
Брусника создаёт совет директоров

Екатеринбург, Россия, 21 января 2021 г. — Брусника, один из ведущих застройщиков 
современного жилья, объявляет о решении сформировать совет директоров.  
Оно является элементом общекорпоративной стратегии, направленной на построение 
устойчивого и прозрачного бизнеса, и отражает стремление компании к реализации 
лучших практик в сфере ответственного отношения к покупателям, сотрудникам, деловым 
партнёрам и обеспечения защиты интересов инвесторов.

Совет директоров призван решать ряд долгосрочных задач, связанных с определением 
и реализацией стратегии, утверждением политик и отчётности, формированием 
исполнительных органов и контролем их эффективности, развитием системы управления 
рисками и внутреннего аудита.

В состав Совета вошли советник директора компании по корпоративному управлению 
Виталий Королев (он выбран председателем), директор по инвестициям Вера Квитковская 
и директор по стратегическому развитию Андрей Никитин. Брусника также рассматривает 
включение в Совет независимых членов. Корпоративным секретарем назначена Ирина 
Квашнина.

— Создание Совета — не простая формальность, —  комментирует руководитель 
компании Брусника Алексей Круковский — Мы нацелены на совершенствование 
компании, привлечение к её управлению профессионалов с доказанным опытом решения 
стратегических задач. Одновременно мы хотим продемонстрировать готовность быть 
более прозрачными для внешнего мира. Согласно новому Уставу, Совет — независимый 
орган. Поэтому я осознанно не вошёл в его состав с правом голоса. Однако, я, безусловно, 
буду принимать участие в его работе.

В последние несколько лет Брусника планомерно развивает практику корпоративного 
управления. В 2019 году на уровне основной операционной компании был создан 
коллегиальный орган принятия решений — Правление. При нем организованы 
совещательные органы — функциональные комитеты и институты, а также управляющий 
комитет, объединяющий руководителей региональных филиалов.

Справка

Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве  
и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских 
территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 1,6 млн  
кв. метров жилья и в настоящее время реализует ряд проектов в крупных городах Урала  
и Сибири, в Москве и Московский области.

Брусника включена в перечень системообразующих предприятий России. Возглавляет 
рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам объектов. Обладает первым в РФ 
международным сертификатом BREEAM уровня excellent (в жилом секторе). Все проекты 
компании реализуются с применением эскроу-счетов.
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