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Представители РОСНАНО приняли участие в форуме «Новые 

горизонты корпоративного управления рисками» 

В Москве прошел крупнейший в истории России форум «Новые горизонты 

корпоративного управления рисками». Участники мероприятия обсудили 

ключевые темы отрасли: развитие в стране культуры управления рисками, 

использование количественной оценки в процессе принятия решений, 

интеграцию анализа рисков в бизнес процессы и автоматизацию 

управления рисками.  

В Форуме приняли участие более 300 риск-менеджеров и специалистов из 

смежных областей, в том числе всемирно-известные эксперты из 

Австралии, Германии, Швейцарии, Великобритании, Франции, Голландии, 

США, Бельгии, Бразилии, Испании, России, Белоруссии и Казахстана, 

которые выступили с докладами, посвященными интеграции анализа рисков 

в процессы принятия решений и организационные процессы и 

формированию риск-ориентированного мышления в организациях. 

Исполнительный директор по финансам ООО «УК «РОСНАНО» Артур 

Галстян рассказал, как используются инструменты риск-менеджмента при 

принятии решений об инвестировании средств в создание 

высокотехнологичных производств, а директор по управлению рисками 

ООО «УК «РОСНАНО» Константин Дождиков поделился опытом 

РОСНАНО в количественной оценке рисков. 

«В форуме приняли участие не только представители «УК «РОСНАНО», но 

и специалисты наших портфельных компаний. Участие в подобных 

мероприятиях не только риск-менеджеров помогает развивать культуру 

управления рисками в российских компаниях, а это всегда было очень 

важно. Также уверен, что подобные форумы — эффективная площадка для 

обмена мнениями и обсуждения новых идей по развитию риск-менеджмента 

не только в рамках отдельных компаний, но и в стране в целом», — уверен 

Константин Дождиков. 

РОСНАНО уделяет особое внимание эффективному управлению 

стратегическими, финансовыми, операционными и инвестиционными 

рисками. В компании внедрена современная системы управления рисками, 

которая соответствует вызовам внешней среды, требованиям акционера и 

принципам, изложенным в международных стандартах по управлению 

рисками ISO 31000:2009 и COSO:ERM. Двухуровневая система риск-
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менеджмента позволяет эффективно управлять рисками не только на 

уровне РОСНАНО, но и на уровне отдельных портфельных компаний. 

Форум «Новые горизонты корпоративного управления рисками» 

(www.forum.risk-academy.ru / #corpriskforum2016) проводился под эгидой 

Института Стратегического Анализа Рисков Управленческих Решений 

(ISAR), Межрегиональной общественной организации «Московская 

ассоциация предпринимателей», Ассоциации «Ноосеть» и интернет-

портала www.risk-academy.ru и при спонсорской поддержке таких компаний 

как Deloitte, Sealine Insurance Brokers и Palisade, одного из лидеров рынка 

по количественной оценке рисков. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

РОСНАНО» создано в декабре 2013 г. в рамках реализации новой Стратегии АО 

«РОСНАНО» до 2020 года для управления инвестиционным портфелем компании и 

формирования новых инвестиционных фондов нанотехнологий. 

Председателем правления ООО «УК «РОСНАНО» является Анатолий Чубайс. 

Контактная информация: 117036, г. Москва, просп. 60-летия Октября, 10А. Тел. +7 

(495) 988-5677, факс +7 (495) 988-5399, e-mail press@rusnano.com. 
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