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УК «РОСНАНО» приняла участие в обсуждении 

антикоррупционных практик ведущих компаний 

Представители крупнейших российских компаний 3 декабря 2019 года 

приняли участие в панельной дискуссии «Антикоррупционная синергия ОАО 

«РЖД» и бизнес-сообщества». Организаторами мероприятия выступили 

ОАО «Российские железные дороги» и Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП).  

Участники дискуссии рассмотрели вопросы применения антикоррупционных 

практик и оценки их эффективности, мотивации ответственного поведения, 

цифровизации процессов противодействия коррупции в деятельности 

компаний. В мероприятии приняли участие представители ООО «УК 

«РОСНАНО», ПАО «Россети», ПАО «Русгидро», ПАО «Вымпелком», ПАО 

«Транснефть», ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии», АО 

«Зарубежнефть», ООО «Русэнергосбыт», ГК «Росатом», ГК «Ростех», ГК 

«Роскосмос», АО «ЕвроХим», АО «Почта России», других компаний и 

образовательных учреждений.  

От Управляющей компании «РОСНАНО» присутствовали руководитель 

направления комплаенс Юлия Циндик и руководитель направления по 

информационной безопасности Александр Жиганов. Юлия Циндик 

представила антикоррупционную программу АО «РОСНАНО» и ООО «УК 

«РОСНАНО», основанную на риск-ориентированном подходе. Спикер 

перечислила мероприятия, которые осуществляются РОСНАНО для 

профилактики и минимизации коррупционных рисков. В частности, «Все 

новые работники в обязательном порядке проходят ознакомление с 

Кодексом этики и Антикоррупционной политикой компании с помощью 

онлайн-курса с итоговым тестированием», - сообщила, в частности, Юлия 

Циндик. По ее словам, эффективными механизмами развития 

антикоррупционной программы являются проведение внутреннего аудита 

эффективности процесса управления рисками и оценка внутреннего 

превентивного контроля, независимой внешней оценки достаточности и 

эффективности мероприятий антикоррупционной программы, аттестация по 

международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента 

противодействия коррупции». На мероприятии также были рассмотрены 

антикоррупционные практики и результативность работы в сфере 

профилактики и противодействия коррупции ПАО «ВымпелКом» и ОАО 

«РЖД». 
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Ответственный секретарь Антикоррупционной хартии российского бизнеса, 

директор Центра мониторинга законодательства РСПП Ирина Котелевская 

сообщила о планах создания отечественного рейтинга компаний с точки 

зрения качества антикоррупционной политики. И отметила, что внешнюю 

независимую оценку, проводимую Антикоррупционной хартией российского 

бизнеса, уже прошли ОАО «РЖД» и ПАО «ВымпелКом». «Прохождение 

такого аудита дает компании преимущества: репутационные, 

инвестиционные и экономические, потому что повышается ее 

привлекательность. Будем надеяться, что потребность в аудите у компаний 

будет расти. Очень бы хотелось, чтобы государство признавало и 

учитывало эти результаты. Мы в РСПП активно за это бьемся, потому что 

единственно правильный путь – развивать саморегулирование в этой 

сфере», – заявила Ирина Котелевская. 

Мероприятия организовано в преддверии Международного дня борьбы с 

коррупцией, провозглашенного Генеральной ассамблеей ООН 9 декабря – в 

этот день 16 лет назад была открыта для подписания Конвенция ООН 

против коррупции. 

 

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 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. 100% акций АО «РОСНАНО» находится в собственности 

государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО на данный момент открыто 

105 заводов и R&D центров в 37 регионах России. 

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. 
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Подробнее — www.rusnano.com  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  

Пресс-служба УК «РОСНАНО» 

Тел. +7 (495) 988-5677 

press@rusnano.com 
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