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Представители РОСНАНО приняли участие в круглом столе 

ВШЭ по конфликтам интересов 

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики» 12 декабря 2019 года состоялся круглый стол по теме «Что 

такое конфликт интересов? Возможные подходы к нормативному 

определению». В его рамках был презентован Антикоррупционный портал 

ВШЭ, содержащий систематизированную информацию об 

антикоррупционном регулировании в России и зарубежных странах, 

аналитические материалы, а также ряд консультационных и 

образовательных сервисов для государственных органов и организаций. 

Директор по информационной безопасности УК «РОСНАНО» Андрей 

Казачков, принявший участие в мероприятии, назвал Антикоррупционный 

портал ВШЭ «интересным и полезным ресурсом, где можно почерпнуть 

комплексную информацию по проблеме». Он поддерживает предложение 

участников круглого стола, наполнить портал методическими пособиями 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, которые 

дают корректную трактовку неоднозначных ситуаций, связанных с 

антикоррупционной тематикой. По его словам, не хватает также конкретных 

судебных решений, информация о которых к тому же появляется на 

профильных ресурсах со значительной задержкой и отличается 

неполнотой. 

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента 

Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, Министерства труда и 

социальной защиты, Министерства иностранных дел, других 

государственных органов, государственных корпораций и организаций, 

ведущих научных и экспертных организаций. 

 

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 
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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. 

Подробнее - www.rusnano.com  
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