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Юристы РОСНАНО вошли в число лучших команд в 
российском корпоративном секторе 

Юридическая служба РОСНАНО вошла в список сильнейших 
корпоративных команд в России по версии британской The Legal 500. 
Юридический дивизион второй раз стал участником почетного списка 
The GC Powerlist Russia Team 2018: впервые РОСНАНО вошло в 
национальный список лидеров юридической практики в 2016 году. 

Международное аналитическое агентство The Legal 500 более 30 лет 
составляет национальные рэнкинги лучших юридических консультантов в 
150 юрисдикциях, а с 2015 года также отбирает передовые 
внутрикорпоративные коллективы юристов, эффективно решающие задачи 
бизнеса, в 13 регионах мира. 

Как отмечают авторы списка, функция юридического сопровождения 
РОСНАНО сформирована в результате трансформации компании от 
госкорпорации к фонду прямых и венчурных инвестиций, она занимается 
полным спектром корпоративных и юридических вопросов в рамках 
реализации стратегии компании. Команда РОСНАНО доказала, что 
способна быстро адаптироваться в условиях динамично развивающейся и 
постоянно меняющейся отрасли, отмечает в комментариях к списку 
The Legal 500. 

Управляющий директор по правовым вопросам УК «РОСНАНО» 
Валерия Ковалева: 

«Юридический дивизион РОСНАНО с начала 2018 года работает по 
принципу «одного окна» для остальных подразделений и самостоятельно 
выполняет основные задачи по правовому сопровождению корпоративной 
(включая комплаенс), хозяйственной и инвестиционной деятельности, в том 
числе по структурированию сделок и выходов из портфельных компаний, 
формированию новых фондов и участию в судебных спорах. За счет 
объединения юридических подразделений в единый дивизион и отказа от 
услуг внешних консультантов по большинству направлений удалось 
существенно сэкономить операционные расходы компании, сохранив 
высокий уровень правовой поддержки бизнеса». 

Список лучших корпоративных юридических служб в России доступен на 
сайте The Legal 500. 

 

Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 г. путем 

реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации 

государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя 
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напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово 

эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие 

развитие новых производств на территории Российской Федерации. 

Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника 

и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и 

металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, 

строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 

Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 95 

заводов и R&D центров в 37 регионах России. Последние четыре года 

компания работает с прибылью.  

Функцию управления активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в 

декабре 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «РОСНАНО», председателем правления 

которого является Анатолий Чубайс. 

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации 

образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных 

и образовательных программ, также созданным в результате 

реорганизации госкорпорации. 

Подробнее - www.rusnano.com 
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