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1. Обзор ключевой информации, раскрываемой в отчете
1.1 Информация об отчете и его подготовке
Годовой отчет АО «СПб «ИЗОТОП» - это документ, ежегодно выпускаемый
Обществом. В процессе подготовки данного документа в Обществе формируется рабочая
группа, силами которой годовой отчет наполняется необходимыми данными об основных
финансово-экономических и производственных результатах деятельности за отчетный
период, указываются результаты деятельности в области устойчивого развития
(экономическое, социальное и экологическое влияние), а также описываются управленческие
подходы, позволившие достичь указанные результаты.

1.2. Основные параметры отчета: период и границы
отчетности
В настоящем годовом отчете комплексно раскрывается информация о
производственных и финансово-экономических результатах деятельности АО «СПб
«ИЗОТОП» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017. Существенные изменения охвата и границ,
раскрываемых тем по сравнению с предыдущими отчетами отсутствуют.

1.3. Перечень НПА РФ и уровень соответствия настоящему
порядку
Годовой отчет АО «СПб «ИЗОТОП» за 2017 год подготовлен в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
пп. 70.2, 70.3, 70.5 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг (утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П), Единых отраслевых методических
указаний по публичной отчетности Госкорпорации «Росатом» и ее организаций,
утвержденных Приказом от 18.07.2017 № 1/671-П, Стандартов по отчетности в области
устойчивого развития международной организации «Глобальная инициатива по
отчетности» (Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards, стандарты GRI).
Структура годового отчета и последовательность его подготовки установлены в соответствии
с Порядком подготовки публичной годовой отчетности Акционерного общества «СанктПетербургский «ИЗОТОП», утвержденного Приказом от 05.12.2017 № 162/214-П.
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2. Обращение директора АО «СПб «ИЗОТОП»
Уважаемые коллеги и партнеры!
Предлагаю Вашему вниманию годовой отчет акционерного общества «СанктПетербургский «ИЗОТОП» за 2017 год, в котором отражены основные результаты деятельности
в отчетный период.
2017 год был для нашего Общества юбилейным. За большой вклад, достижение высоких
результатов в области использования атомной энергии и в связи с 55-летием со дня
образования организации АО «СПб «ИЗОТОП» награждено почетной грамотой АО
«Техснабэкспорт».
Основным видом деятельности Общества в 2017 году, также как и на протяжении
нескольких десятилетий, являлось оказание услуг транспортной экспедиции грузов 7-го класса
опасности предприятиям ядерно-топливного цикла Госкорпорации «Росатом». Наряду с
указанным видом деятельности АО «СПб «ИЗОТОП» оказывало транспортно-экспедиционные
услуги предприятиям стран ближнего зарубежья по организации транзитных перевозок по
территории РФ урановой продукции, осуществляло поставки радиоизотопной продукции,
приборов дозиметрического контроля, радиофармпрепаратов, оборудования и средств
индивидуальной защиты предприятиям науки, промышленности и медицинским учреждениям.
При выполнении производственных задач в отчетном периоде Общество стремилось
достичь следующих стратегических целей:
- обеспечение повышения эффективности деятельности,
- обеспечение выполнения экспортно-импортной программы предприятий Госкорпорации
«Росатом»,
- обеспечение должного уровня промышленной, ядерной и радиационной, транспортной,
пожарной безопасности в деятельности Общества, сохранение жизни и здоровья персонала.
Данные цели достигнуты в результате слаженной и добросовестной работы всего
коллектива АО «СПб «ИЗОТОП».
Высококвалифицированный персонал, а также наличие у Общества всех необходимых
разрешительных документов и лицензий, специализированного автотранспорта, погрузочноразгрузочной техники и складского комплекса с подъездными железнодорожными путями
обеспечивают безупречную репутацию АО «СПб «ИЗОТОП», как надежного партнера и
ответственного поставщика радиоактивных веществ и ядерных материалов для ведущих
отраслей страны.
В заключение позвольте выразить благодарность всему коллективу АО «СПб «ИЗОТОП»
за добросовестную работу в 2017 году, глубокую признательность руководству и специалистам
АО «Техснабэкспорт» за поддержку и помощь в решении важных производственных вопросов, а
также поблагодарить постоянных и новых партнеров Общества за стабильную и безупречную
работу.

Директор АО «СПб «ИЗОТОП»
В.Е. Писарев
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3. Общая информация об Обществе
3.1 Контакты и адреса
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Акционерное общество «Санкт-Петербургский
«ИЗОТОП»
Joint Stock Company «Saint-Petersburg «IZOTOP»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

АО «СПб «ИЗОТОП»
JSC «SPb «IZOTOP»

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

191036, Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект,
дом 107, литер Б, пом. 2Н

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

188663, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул.
Заводская, дом 5

АДРЕС В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

www.izotop.ru

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

mail@izotop.ru

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН / ФАКС

+7 (812) 960-08-60

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

1089847262317, зарегистрировано 03 июля 2008 года в

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу

АУДИТОР

ООО «ФБК»
ОГРН: 1027700058286
101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ
Телефон / факс: +7 (495) 737-53-53 / +7 (495) 737-53-47
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ

АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
ОГРН: 1027739216757
г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Телефон / факс: +7 (495) 780-73-63 / +7 (495) 780-73-67
Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ

АО «Техснабэкспорт» принадлежит 100% акций
ОГРН: 1027700018290
115184, г. Москва, Озерковская наб., д.28, стр.3
Телефон / факс: +7 (495) 545-00-45 / +7 (495) 543-33-85
Адрес электронной почты: tenex@tenex.ru
Генеральный директор в отчетном периоде —
Залимская Людмила Михайловна
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3.2 Основные направления деятельности и описание выполняемых
работ и оказываемых услуг
Акционерное общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП» (АО «СПб «ИЗОТОП»),
предприятие Госкорпорации «Росатом» - ведущая организация Северо-Западного региона по
транспортировке и экспедированию радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Структура деятельности компании:
1. Перевозки грузов автомобильным транспортом, в том числе опасных, включая
радиоактивные материалы:
• осуществление грузовых автомобильных перевозок радиоактивных материалов по
территории РФ парком специализированных автомобилей грузоподъемностью от 400
кг до 21 тн
• осуществление грузовых автомобильных перевозок контейнеров стандарта ISO, с
возможностью организации доставки груза по схеме «прямого варианта»
• осуществление локальных (местных) доставок радиоизотопной продукции по
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
2. Оказание транспортно-экспедиционных услуг:
• оказание российским и иностранным заказчикам транспортно-экспедиционных услуг
по международной перевозке грузов морским, железнодорожным, авиационным и
автомобильным транспортом
• проведение инспекции и регламентного обслуживания, проведения периодического
технического обслуживания и ремонтных работ защитных чехлов UX-30
• оказание сервисных услуг в рамках договоров транспортной экспедиции
(организация ремонта и освидетельствование контейнеров ISO, сюрвейерские
операции, оказание услуг по сопровождению грузов, оказание услуг по взвешиванию
контейнеров ISO с выпуском сертификата VGM)
3. Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов:
• предоставление услуг по хранению ЯМ и РВ, их учету и контролю
• проведение погрузочно-разгрузочных работ с использованием железнодорожного и
автомобильного транспорта
• услуги по хранению контейнеров ISO на открытой площадке хранения
4. Поставки оборудования и приборов радиационного контроля, защитной техники и
средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ):
• АО «СПб «ИЗОТОП», имея колоссальный опыт работы с радиоактивными
материалами, осуществляет экспертно-консультационные продажи приборов и
оборудования дозиметрического и радиационного контроля, а также СИЗ
5. Импорт радиоактивных источников, иных товаров, транспортно-экспедиционные услуги
по экспорту, а также услуги в области использования атомной энергии, включая
таможенное оформление:
• таможенное оформление (декларирование) грузов
• проведение предварительных и основных таможенных операций
• предоставление услуг склада СВХ и услуг таможенного перевозчика
6. Обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при их
хранении, складировании, транспортировании:
• проведение транспортно-технологических операций с упаковками по приему,
отправке и транзитному хранению упаковок и транспортно-упаковочных комплектов
• проведение дозиметрического контроля упаковок аккредитованной лабораторией
7. Поставки радиоизотопной продукции:
• к числу основных видов деятельности Общества относится поставка радиоизотопной
продукции для нужд медицинских учреждений, научно-исследовательских институтов
и промышленных предприятий
8. Оказание справочно-информационных, консультационных услуг.
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3.3 Положение в отрасли, перечень основных групп потребителей и
обслуживаемых компаний и отраслей
АО «СПб «ИЗОТОП» являясь дочерней структурой АО «Техснабэкспорт», входит в
дивизион «Сбыт и трейдинг» Госкорпорации «Росатом» и занимает ключевую нишу в оказании
транспортно-экспедиционных услуг предприятиям отрасли, отправляющим свою продукцию
на внешние рынки. Также АО «СПб «ИЗОТОП» занимает одну из лидирующих позиций в
сегменте поставок радиоизотопной продукции предприятиям и организациям различных
отраслей экономики.
Основные группы потребителей:
• предприятия Госкорпорации «Росатом», занимающиеся производством, продажей,
поставками и научной деятельностью и имеющие необходимость в доставке ЯМ и РВ:
- АО «Техснабэкспорт»
- АО «ТВЭЛ»
- АО «Атомспецтранс»
• предприятия ЯТЦ Республики Казахстан и Республики Узбекистан:
- АО НАК «Казатомпром»
- ГК «НГМК»
• медицинские учреждения;
• предприятия оборонно-промышленного комплекса.

3.4 Рынки и география присутствия
АО «СПб «ИЗОТОП» является одним из ключевых элементов в цепях поставок
продукции ядерно-топливного цикла между российскими и зарубежными предприятиями
атомной промышленности.
На сегодняшний день Общество осуществляет отгрузки в более чем 12 стран мира, в
том числе: США, Великобританию, Францию, Германию, Швецию, Японию, Корею. В сфере
транзита урановой продукции Общество активно работает с предприятиями Республики
Казахстан и Республики Узбекистан, в частности с АО НАК «Казатомпром» и ГК «НГМК».
Диверсификация пунктов отгрузок морским транспортом является одним из
преимуществ предприятия. АО «СПб «ИЗОТОП» осуществляет обработку грузов в морских
портах Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Приморского края, Ростовской области.
Ведутся подготовительные работы по организации работ через морские порты Астраханской
области.
Комплекс транспортно-экспедиционных услуг оказываемых заказчикам по
организации отправок и приему грузов авиационным транспортом через аэропорт «Пулково»
охватывает всю территорию РФ и ряда зарубежных стран.
География грузовых автомобильных перевозки охватывает всю европейскую часть
РФ, но, по желанию заказчика, может быть выполнена в любую точку страны.

3.5 Масштаб общества
Число сотрудников – 160 человек на конец года
Выручка за 2017 год – 602 372 тыс. руб.
Чистые активы на конец 2017 года – 407 956 тыс. руб.
3.6 Характеристика внешней среды деятельности Общества
К факторам, влияющим на развитие атомной отрасли, относятся:
• увеличение мирового населения с 7 до 10 млрд человек в ближайшие 50 лет;
• стабильный рост мирового ВВП на уровне 2–3 % в год;
• рост мирового потребления электроэнергии.
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Ожидается, что к 2030 году мировое потребление электроэнергии увеличится на 31 %
и составит 33 трлн кВт∙ч. Наибольший рост придется на Китай, Индию и развивающиеся
страны Юго-Восточной Азии, где потребление электроэнергии вырастет на 62% (с 8,7 до 14,1
трлн кВт∙ч). В России рост энергопотребления на горизонте 2030 года ожидается на уровне
1,3 % в год;
• увеличение объема накопленных парниковых газов. Мировой уровень выделяемого
углекислого газа составляет около 32 млрд т в год и продолжает расти. Прогнозируется, что
к 2030 году объем выделяемого углекислого газа превысит 34 млрд т в год. Это создает
условия для активного развития безуглеродной генерации электроэнергии, к которой
относится и атомная энергетика.
Указанные факторы, а также сокращение запасов органического топлива
обуславливают востребованность атомной энергетики в долгосрочной перспективе. Ведущие
мировые аналитические агентства прогнозируют значительный рост установленной мощности
в атомной энергетике к 2030 году. Международное энергетическое агентство, консалтинговая
компания UxC и Всемирная ядерная ассоциация в условиях базового сценария ожидают рост
мощности действующих АЭС до 520 ГВт, 501 ГВт и 495 ГВт соответственно. МАГАТЭ в своих
прогнозах указывает нижнюю и верхнюю границы мировой мощности АЭС: 390 ГВт и 598 ГВт.
Мировая атомная энергетика останется конкурентоспособной на долгосрочном
горизонте по сравнению с другими источниками энергии. Тепловая генерация будет
проигрывать атомной в первую очередь из-за наличия выбросов СО2, которые ухудшают
экологическую ситуацию и увеличивают себестоимость производства электроэнергии ввиду
наличия во многих странах платы за выбросы. Также значительным недостатком тепловой
генерации является непредсказуемость цен на углеводородное сырьё.
Развитие возобновляемых источников энергии даже в условиях значительного
снижения себестоимости производства потребует сооружения дополнительных резервных
мощностей традиционной генерации или систем хранения энергии для обеспечения высокого
уровня гарантии поставок. В свою очередь, это ведет к увеличению капитальных издержек
для данного вида генерации.

3.7 Системы менеджмента
В АО «СПб «ИЗОТОП» с 2009 года внедрены и
постоянно совершенствуются системы
менеджмента, сертифицированные на соответствие
стандартам:
-

международному стандарту ISO 9001:2008
«Системы менеджмента качества. Требования»
российскому стандарту ГОСТ ISO 9001-2011
«Системы менеджмента качества. Требования»
международному стандарту BS OHSAS
18001:2007 «Системы менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья. Требования»

В ноябре 2015 года АО «СПб «ИЗОТОП» прошло
сертификацию на соответствие требованиям
международного стандарта ISO 14001:2004
«Системы экологического менеджмента. Требования
и руководство по применению».
Регулярно проводятся аудиты и осуществляется
мониторинг соответствия бизнес-процессов
Общества указанным стандартам.

Основные бизнес-процессы в рамках
систем менеджмента:
‣ Выработка стратегических
направлений по развитию
Общества
‣ Анализ рынка, привлечение новых
потребителей
‣ Обработка грузов на складах
‣ Координация работ
‣ Таможенное оформление
‣ Транспортирование
‣ Приемка/отправка грузов в
пунктах перевалки

В отчетном году в результате проведенного внешнего
инспекционного аудита в Обществе несоответствий не выявлено
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Количество несоответствий по результатам ресертификационных и инспекционных
аудитов сертифицированных систем менеджмента в 2012—2017 г.
СМК

СЭМ

СУОТ

2
1
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

СМК Общества
— основа систем менеджмента, с 2009 года сертифицирована немецким органом по
сертификации DQS GmbH как соответствующая требованиям международного стандарта
ISO 9001:2008, а также российского стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 по области деятельности:
транспортировка автотранспортом и транзитное хранение радиоактивных веществ и ядерных
материалов.
В ноябре 2017 года в Обществе проведен инспекционный аудит СМК, по результатам
которого продлено действие сертификатов соответствия стандартам ISO 9001:2008 (№
302002 QM08), срок действия сертификата — до сентября 2018 года, ГОСТ ISO 9001-2011 (№
РОСС RU.31106.04ЖКПО.001), срок действия сертификата — до ноября 2018 года.
С целью определения степени удовлетворенности заказчиков, являющейся основным
показателем качества работы Общества, в рамках СМК проводится ежегодное
анкетирование заказчиков услуг АО «СПб «ИЗОТОП».
По результатам проведенного опроса, общий индекс степени удовлетворенности
заказчиков Общества в 2017 году составил 4,46 балла, что превышает цели в области
качества на 2017 год по этому показателю (4,3 балла). В соответствии с критериями
удовлетворенности (4 – хорошо, 5 – превосходно) достигнуто высокое значение уровня
удовлетворенности.
Претензий к Обществу со стороны заказчиков услуг в 2017 году не было.
Оказываемые услуги полностью соответствуют предъявляемым требованиям.
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Динамика изменения общего индекса удовлетворенности
2012— 2017 гг.
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Целевой уровень индекса удовлетворенности
Индекс удовлетворенности (ФАКТ)

СЭМ Общества
В ноябре 2017 года в Обществе проведен инспекционный аудит, по результатам
которого продлено действие сертификата соответствия СЭМ требованиям международного
стандарта ISO 14001:2004 (№ 302002 UM), свидетельствующий о комплексном решении в
Обществе задач по управлению вопросами экологии.
Срок действия сертификата — до сентября 2018 года.
В ходе проведения инспекционного аудита несоответствий не установлено.

СУОТ Общества
В ноябре 2017 года в АО «СПб
«ИЗОТОП» проведен инспекционный
аудит, по результатам которого
продлено действие сертификата
соответствия СУОТ требованиям
международного стандарта BS
OHSAS 18001:2007(№ 302002 BSOH),
свидетельствующий о комплексном
решении в Обществе задач по
управлению вопросами охраны труда,
в том числе: идентификации
опасностей, оценки и управлениями
рисками в сфере безопасности труда
и охраны здоровья.
Срок действия сертификата
— до декабря 2018 года.
В ходе проведения
инспекционного аудита
несоответствий не установлено.
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4. Ключевые финансово-экономические
результаты
Наименование показателя

2017 год, тыс. руб.

Выручка

602 372

Себестоимость

432 519

Чистая прибыль

44 621

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA)

77 182

Чистые активы

407 956

5. Стратегия общества
5.1 Общая информация о стратегии
Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, необходимых для
достижения поставленных целей. Цели - это ключевые результаты, к которым стремится
предприятие в своей деятельности. Ставя определенные цели, руководство формулирует те
главные ориентиры, на которых должна быть сфокусирована вся деятельность предприятия и
его коллектива.
Содействие устойчивому развитию через обеспечение экономической
эффективности, социальной справедливости и экологической безопасности является одним
из краеугольных принципов стратегии деятельности Общества.

5.2

Приоритетные направления деятельности

•
Создание инновационных логистических схем и процессов для свободного от рисков
перемещения урановой продукции по территории Российской Федерации.
•
Продолжение курса на диверсификацию пунктов отгрузки.
•
Обеспечение инвестиций в поддержание и развитие производственной
инфраструктуры и безопасность производственных процессов.
•
Построение долгосрочных партнерских отношений с покупателями и обеспечение
эффективных каналов дистрибьюции радиоизотопной продукции.
•
Повышение профессионального уровня сотрудников.
•
Ответственное отношение к окружающей среде и развитие экологических программ.

5.3

Стратегические цели и задачи

Общество, являясь дочерней организацией АО «Техснабэкспорт», которое имеет статус
отраслевого интегратора в части продвижения на мировой рынок апробированных в России
подходов и решений в области обращения с отработавшим топливом (ОЯТ) и радиоактивными
отходами (РАО), вывода из эксплуатации атомных электростанций и других ядерно и
радиационно опасных объектов, руководствуется следующими базовыми принципами:
✓ комплексное решение проблемы обращения с ОЯТ и РАО посредством реализации
концепции замкнутого ядерного топливного цикла на основе реакторов на тепловых и
быстрых нейтронах
✓ неукоснительное соблюдение действующих стандартов, норм и правил в области
радиационной безопасности и внедрение лучших российских и зарубежных практик
✓ открытость к широкой международной кооперации с учетом глобального характера
проблематики бэк-энд.
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Среднесрочные цели (7 лет):
• Техническое перевооружение складского и транспортного оборудования.
• Поддержание в технически исправном состоянии инфраструктурных объектов.
• Развитие альтернативных мест обработки экспортно-импортных грузов предприятий
Госкорпорации «Росатом».
• Осуществление полного таможенного оформления радиоактивных материалов и ТУКов как
для нужд предприятий Госкорпорации «Росатом», так и организаций внешнего контура.
• Участие в продвижении на мировой рынок российских технологий в области бэк-энд.
Долгосрочные цели (15-20 лет):
• Сохранить лидирующие позиции на рынке услуг по перевозке радиоактивных материалов в
Северо-Западном регионе.
• Занять лидирующие позиции на рынке грузовых перевозок радиоактивных материалов в
Российской Федерации.
• Укрепить статус надежного партнера по поставке радиоактивных материалов, изотопной
продукции, приборов дозиметрического контроля и средств защиты.

5.6 Информация об инвестиционных программах – задачи, сроки,
результаты
Инвестиционное
Сроки
мероприятие/
реализации
Группа инвестиционных в годах
мероприятий

Задачи инвестиционного
мероприятия/
Группы инвестиционных
мероприятий

Результаты 2017
года

Реконструкция станции
технического
обслуживания

2017-2018

Устранение технических
дефектов здания и
оборудования СТО

Разработана
проектно-сметная
документация по
реконструкции
СТО

Модернизация и
реконструкция системы
физической защиты АО
«СПб «ИЗОТОП»

2017-2021

Приведение СФЗ АО «СПб
«ИЗОТОП» в соответствии
с требованиями
законодательства РФ к
физической защите и
антитеррористической
защищенности объектов

Выполнено
концептуальное
проектирование
СФЗ и
разработано
техническое
задание

Обновление
автотранспортного парка

2015 - 2021

Повышение надежности
парка автотранспортных
средств, в частности, для
снижения риска ДТП и ЧС
при транспортировании ЯМ
и РВ в результате
технических
неисправностей

Проведено
плановое
обновление
производственног
о автотранспорта
(7 ед.)

Инвестиционные
мероприятия АО «СПб
«ИЗОТОП»

до 2022

Модернизация и
обновление основных
средств, приведение
основных средств АО «СПб
«ИЗОТОП» в соответствии
с требованиями
законодательства

Проведено
плановое
обновление ОС
(радиостанции,
серверы,
компьютеры)
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7. Информация о ценных бумагах
7.1 Общая информация о ценных бумагах
По состоянию на 31 декабря 2017 года уставный капитал АО «СПб «ИЗОТОП»
составил 134 984 077 рублей. Обществом размещены обыкновенные именные акции в
количестве 134 984 077 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Привилегированные
акции отсутствуют.

7.2 Дивидендная политика
Единственным акционером АО «СПб «ИЗОТОП» 14.06.2017 принято решение чистую
прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды по
обыкновенным именным акциям не выплачивать (не объявлять). Другие решения о
распределении чистой прибыли акционером в отчетном периоде не принимались, дивиденды
Обществом не выплачивались.

7.3 Подходы организации к взаимодействию с единственным
акционером
- Общество обеспечивает реализацию основных прав Единственного акционера, в том числе:
• право владения, пользования и распоряжения акциями;
• право участия в управлении Обществом в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
• право на получение дивидендов;
• право на получение части имущества Общества при его ликвидации.
- Общество обеспечивает возможность эффективного участия Единственного акционера в
принятии ключевых решений при условии соблюдения принципов корпоративного
управления.
- Общество доводит до сведения Единственного акционера своевременно и в полном объеме
информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы Единственного акционера.
- Общество обеспечивает Единственного акционера достоверной информацией о его
финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах в соответствии с требованиями
законодательства. В соответствии с законодательством Российской Федерации и
организационно-распорядительными документами осуществляется раскрытие информации
об Обществе.
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8. Информация о рисках
8.1 Информация о системе управления рисками
Риск определяется как вероятность (угроза) потери предприятием части своих ресурсов,
недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления
определенной производственной и финансовой деятельности. Риск относится к возможности
наступления какого-либо неблагоприятного события, возможности неудачи, возможности
опасности.
Система управления рисками АО «СПб «ИЗОТОП» функционирует согласно стандарту ISO
9001:2015.
Для снижения степени риска применяются различные приемы:
•
диверсификация;
•
приобретение дополнительной информации о выборе и результатах;
•
лимитирование;
•
страхование;
Базовым этапом, позволяющим сформировать дальнейшую стратегию управления рисками,
является этап анализа риска.
Задачей качественного анализа риска является выявление источников и причин риска,
этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, то есть:
•
определение потенциальных зон риска;
•
выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия;
•
прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий проявления
выявленных рисков.

8.2 Описание существенных рисков, присущих деятельности
Общества
Политические риски связаны с политической ситуацией в стране и деятельностью
государства, в частности невозможностью осуществления хозяйственной деятельности вследствие
принятия запретительных мер, существенного изменения законодательства, введения санкций,
эмбарго и т.п.
Коммерческие риски – зависимость объемов обрабатываемых грузов от международных
контрактов, заключаемых компаниями Госкорпорации «Росатом». Риск оценивается как высокий.
Отказ стивидорных компаний от обработки радиоактивных грузов. Риск оценивается как
выше среднего и компенсируется наличием оформленных договорных отношений с несколькими
стивидорными компаниями.
Социальные (кадровые) риски – уход квалифицированных кадров. Риск оценивается как
незначительный. Компенсируется планомерным совершенствованием системы мотивации; работой
по развитию, повышению и поддержанию квалификации работников; выполнением Обществом
предусмотренных Конституцией прав и обязанностей в трудовой области; положительной
репутацией Общества на рынке труда.

Мероприятия по реагированию на риски
Обеспечение компанией экспортно-импортных отгрузок в нескольких морских портах
Санкт-Петербурга, Усть-Луги, используя в последнем случае пункт временного хранения в
Капитолово Ленинградской области в качестве «тылового терминала», где формируется
коносаментная партия с последующей доставкой в Усть-Лугу железнодорожным или
автомобильным транспортом для погрузки на судно.
Обеспечение компанией экспортно-импортных отгрузок в морских портах Дальнего
Востока.
Планомерная подготовительная работа по осуществлению отгрузок в морских портах юга
России – порта Таганрог и порта Оля.
Инвестирование в развитие имеющихся производственных мощностей в целях
последующего увеличения грузопотока.
Привлечение молодых кадров за счет проведения обоснованной кадровой политики,
повышение квалификации и рациональное использование имеющегося персонала в целях
получения наибольшей выгоды и дальнейшего развития кадрового потенциала Общества.
Система управления рисками позволила Обществу в 2017 году выполнить весь объем
поставленных производственных задач.

17

9. Результаты деятельности в отчетном периоде
9.1 Отчетно-фактические результаты деятельности
Производственная деятельность
Выполнение отгрузок радиоактивных материалов
Заявки всех потребителей АО «Техснабэкспорт», АО «ТВЭЛ», АО «Атомспецтранс», АО
НАК «Казатомпром», ГК «НГМК» и других выполнены Обществом в полном объеме точно и в
срок.
По выполнению отгрузок радиоактивных материалов, порожней тары в морских
портах в 2017 году наблюдалось увеличение количества обрабатываемых судов и партий
груза по импорту и небольшое уменьшение по экспорту.
За 2017 год обработано 95 судов по импорту и 58 судов по экспорту

Количество судов

95
68

62

75

2015

68

58

2016

2017

Импорт

Экспорт

Количество партий груза

За 2017 год перевезено 200 партий груза по импорту и 173 по экспорту

210

200

200
173

149
113

2015

2016
Импорт

2017
Экспорт
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Соблюдение требований
безопасности при перевозках ЯМ

Показатели облучения сотрудников
Общества за 2017 год

АО «СПб «ИЗОТОП» является
организацией, имеющей полный комплект
‣ Среднегодовая эффективная доза
санитарно-эпидемиологических
облучения персонала – 1,162 мЗв
заключений, лицензий и сертификатов на
обращение с различными грузами 7-го
‣ Количество случаев превышения
класса опасности при их хранении и
транспортировании.
нормативно установленного предела доз
Соблюдение Обществом
действующих правил безопасности при
облучения персонала – 0
транспортировании радиоактивных
материалов, обеспечение необходимого
‣ Количество случаев превышения
уровня физической защиты, осуществление
транспортирования по согласованным
предела 50 мЗв доз облучения
маршрутам в транспортных упаковочных
комплектах (ТУК), имеющих российские
персонала – 0
сертификаты-разрешения на конструкцию
упаковки и перевозку, позволяет
‣ Максимальная индивидуальная доза
минимизировать риски негативного влияния
внешнего облучения всего организма –
на окружающую среду, облучения
персонала и населения.
1,62 мЗв
На маршрутах перевозки
радиоактивных материалов и в пунктах
‣ Доля от общего числа работников,
перевалки службой ядерной и
радиационной безопасности Общества,
стоящих на индивидуальном
осуществляется радиационный контроль
(мониторинг). Служба ядерной и
дозиметрическом контроле отрасли,
радиационной безопасности аккредитована
по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие
включенных в систему АРМИР – менее
требования к компетентности
1%
испытательных и калибровочных
лабораторий». В результатах мониторинга
‣ Доля работников, находящихся в зоне
(протоколах радиационного контроля)
фиксируются радиационные
пренебрежимо малого риска – 100 %
характеристики воздействия транспортных упаковочных комплектов с
‣ Доля работников, находящихся в зоне
радиоактивными материалами на
окружающую среду и персонал.
повышенного индивидуального
В 2017 году штрафов и санкций за
несоблюдение законодательства в области
пожизненного риска – 0 %
радиационной безопасности Обществу не
предъявлялось.
Количество контрольных мероприятий и выявленных существенных нарушений в
области обеспечения радиационной безопасности при перевозках
Требования нормативных документов (Приложение №3) в Обществе реализованы в
полном объеме.
Северо-Европейским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора и МРУ № 122 ФМБА
России осуществляется постоянный государственный надзор в пункте хранения ядерных
материалов и складе изотопов АО «СПб «ИЗОТОП», нарушений не выявлено.
В период с 25 по 27 апреля 2017 года комиссией Северо-Европейское МТУ по
надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора проведена плановая
выездная проверка в отношении АО «СПб «ИЗОТОП» для оценки состояния системы
государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов. По результатам проведенной проверки нарушений при
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осуществлении государственного учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных
веществ и радиоактивных отходов в АО «СПб «ИЗОТОП» не выявлено. Выписка из журнала
постоянного государственного надзора на объектах использования атомной энергии АО «СПб
«ИЗОТОП» (Рег. № 05-58.14) по результатам проверок направлена в АО «СПб «ИЗОТОП»
02.05.2017 года.
В период с 18 по 22 сентября 2017 года комиссией Северо-Европейское МТУ по
надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора проведена плановая
выездная проверка в отношении АО «СПб «ИЗОТОП» для оценки состояния системы
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. По
результатам проведенной проверки нарушений при осуществлении государственного учета и
контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в АО «СПб «ИЗОТОП» не
выявлено. Выписка из журнала постоянного государственного надзора на объектах
использования атомной энергии АО «СПб «ИЗОТОП» (Рег. № 02-55.5) по результатам
проверок направлена в АО «СПб «ИЗОТОП» 22.09.2017 года.
Учет и контроль радиоактивных материалов
В Обществе созданы и обеспечены необходимые условия для эффективного
государственного учета и контроля, сохранности и физической защиты ядерных материалов
и радиоактивных веществ.
В Обществе создана и функционирует система государственного учета и контроля
ядерных материалов. Учет и контроль ядерных материалов организован на уровне зоны
баланса материалов (ЗБМ) и Общества в целом в соответствии с Положением по учету и
контролю ядерных материалов.
В соответствии с приказом Минатома России от 13.11.1998 № 742 «Об утверждении
форм внутриведомственной статистической отчетности», в 2017 году подготовлены и
направлены в Управление ядерных материалов Госкорпорации «Росатом» 4 (четыре)
ежеквартальных отчета по перемещению ядерных материалов по форме «Отчет о движении
специального сырья и делящихся материалов».
В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 09.10.2009 № 703 «Об
утверждении и введении в действие форм отчетности в области государственного учета и
контроля ядерных материалов, порядка и периодичности представления отчетов», в 2017
году подготовлены и направлены в ФГУП «Ситуационно-кризисный центр» 4 (четыре)
ежеквартальных регламентных отчета по форме: «Отчет об изменении инвентарного
количества ядерных материалов по зоне отчетности» и 1 (один) отчет по форме: «Список
наличного количества ядерных материалов по зоне отчетности» на 31.12.2017.
В соответствии с приказом директора в 2017 году была проведена плановая
физическая инвентаризация ядерных материалов в Обществе. Недостач и/или излишков
учетных единиц с ядерными материалами не выявлено.

Экологическая политика
Экологическая политика Общества определяет цели, основные принципы и
обязательства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности. Одним из важнейших приоритетов деятельности Общества является
минимизация воздействия на окружающую среду, здоровье персонала и населения,
обеспечение экологической безопасности.
Приоритетными целями деятельности Общества являются:
• обеспечение устойчивого экологически ориентированного развития Общества с учётом
приоритета ядерной и радиационной безопасности;
• сохранение благоприятной окружающей среды, природных ресурсов для удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений;
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• соблюдение законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды.

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Планируя и реализуя экологическую деятельность, Общество следует основным
принципам:
сочетания экологических, экономических и социальных интересов;
соответствия законодательным и иным нормативным требованиям и стандартам;
постоянного совершенствования уровня экологической безопасности и снижения
воздействия на окружающую среду;
готовности к предотвращению, локализации и ликвидации последствий аварийных
ситуаций;
планирования и прогнозирования мероприятий, направленных на снижение экологических
рисков и предотвращение ущербов.
Для достижения целей и реализации основных принципов экологической
деятельности Общество принимает на себя следующие обязательства:
соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
идентифицировать и оценивать возможные отрицательные экологические аспекты
деятельности Общества с целью снижения экологических рисков и предупреждения
аварийных ситуаций;
минимизировать воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду;
обеспечивать соблюдение установленных нормативов образования отходов производства
и потребления, разрешенных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду;
обеспечивать деятельность по обеспечению экологической безопасности и охране
окружающей среды необходимыми ресурсами, включая кадры, финансы, технологии,
оборудование и рабочее время;
внедрять и поддерживать лучшие методы экологического управления в соответствии с
международными стандартами в области экологического менеджмента;
осуществлять планирование и проведение производственного экологического контроля;
обеспечивать открытость и доступность информации о воздействии Общества на
окружающую среду, на здоровье персонала и населения;
содействовать формированию экологической культуры, развитию экологического
образования персонала Общества.
Экологическое воздействие

В целях обеспечения выполнения в процессе производственной деятельности
Общества мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и
соблюдения законодательных требований в области охраны окружающей среды в течение
2017 года актуализирована и утверждена Программа производственного экологического
контроля в Обществе, в соответствии с которой фактически осуществлялся
производственный экологический контроль.

Закупочная деятельность
В 2017 году проведено 176 закупочных процедур с выбором победителя закупки на
сумму 515,9 млн. руб. (с учетом закупок у единственного поставщика). Объем средств,
сэкономленных в результате проведения конкурентных процедур закупок составил 18,1 млн
руб. Доля закупок, проведенных неконкурентными способами, составила 3,31 %.
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За отчетный период не поступило ни одной жалобы о нарушениях при проведении
конкурентных процедур АО «СПб «ИЗОТОП».
Все показатели КПЭ по закупочной деятельности, установленные Госкорпорацией
«Росатом» на 2017 год, выполнены:
Наименование КПЭ

Уровень выполнения КПЭ

Своевременность проведения закупочных
процедур

100 %

Доля закупок, проведенных неконкурентными
способами

3,31 %

Доля процедур закупок, по которым жалобы на
действия организатора/заказчика закупки
признаны обоснованными

0%

Соответствует верхнему уровню

Соответствует верхнему уровню

Соответствует верхнему уровню

Управление закупками осуществляется в строгом соответствии с Единым отраслевым
стандартом закупок (Положение о закупках) Госкорпорации «Росатом».
Подготовка конкурентных процедур осуществлялась в Единой отраслевой системе
закупок (ЕОС «Закупки») на базе SAP SRM.
Процедуры закупки в электронной форме
проводятся на аккредитованных
Госкорпорацией «Росатом» электронных торговых площадках АО "Единая Электронная
Торговая Площадка" www.etp.roseltorg.ru; АО «Центр развития экономики» http://www.b2bcenter.ru; ООО «Фабрикант.ру» http://www.fabrikant.ru.

9.2 Объем использованных энергетических ресурсов
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАННОГО ВИДА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

2016
В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ

2017

В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ,
ТЫС. РУБ.

В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ

В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ,
ТЫС. РУБ.

599,74

2377,90

563,74

2518,32

0,00

0,00

0,00

0,00

29,29

882,08

29,29

820,05

Дизельное топливо
(тонн)

170,41

4877,39

152,38

4638,77

Газ (куб. м)

310,70

1766,87

291,62

1656,87

-

9 904,24

-

9 634,01

Электрическая
энергия (тыс. кВт*ч)
Тепловая энергия
(тыс. ГКал)
Бензин (тонн)

ИТОГО:
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Аспект «Выбросы»
На балансе Общества автоматизированная котельная (работает на природном газе) и
дизельные генераторы, как аварийные источники электроснабжения (работают на дизельном
топливе), являются источником выброса парникового газа СО2.
Расчет выбросов парникового газа СО2 от стационарного сжигания топлива в
Обществе за 2017 год выполнен согласно приказу Минприроды России от 30.06.2015 № 300
«Об утверждении методических указаний и руководства по количественному определению
объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и
иную деятельность в Российской Федерации». Всего по Обществу выброс парникового газа в
CO2-эквиваленте за период 2017 год составил 0,540 тыс. т CO2-эквивалента, что ниже
выброса парникового газа в CO2-эквиваленте за 2016 год на 7%.
В целях предупреждения превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ
(оксида углерода и углеводородов), а также уровня дымности от автотранспорта в течение
отчётного года регулярно проводился контроль содержания загрязняющих веществ в
выбросах от двигателей автотранспортных средств. По результатам контроля превышений
установленных нормативов выбросов от автотранспортных средств не выявлено.
Фактический годовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2017
году составил 4,051 т (32% от разрешённого выброса), что ниже годового выброса
загрязняющих веществ за 2016 год на 4%.
Контроль установленных Обществу нормативов предельно-допустимых выбросов
(далее – ПДВ) осуществлялся в рамках согласованного с Департаментом Росприроднадзора
по Северо-Западному федеральному округу и утверждённого руководством Общества
Плана-графика контроля ПДВ с привлечением независимой, аккредитованной в
установленном порядке, экоаналитической лаборатории.
Фактические выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников
выбросов Общества в 2017 году не превышают установленных нормативов ПДВ.
Аспект «Отходы»
Передача для дальнейшего обезвреживания, утилизации и размещения
образующихся в Обществе отходов осуществлялась по договорам, заключенным со
специализированными организациями, осуществляющими свою деятельность на основании
лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ, ОБРАЗОВАННЫХ И ОТПРАВЛЕННЫХ НА
ПЕРЕРАБОТКУ В 2017 ГОДУ, В ТОННАХ
Отходы первого класса опасности

0,082

Отходы третьего класса опасности

4,736

Отходы четвертого класса опасности

2,966

Отходы пятого класса опасности

1,562

Итого образованно отходов:

38,938

Отправленно для обезвреживания

5,711

Отправлено для утилизации

3,802

Отправленно для размещения

29,425

Итого отправленно на переработку:

38,938
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Количество образовавшихся в 2017 году отходов в отчётном году не превысило
установленных Обществу нормативов и составило 40% от установленного годового
норматива образования отходов. Установленные Обществу лимиты на размещение отходов в
2017 году не превышены.
В целях обеспечения соблюдения Обществом санитарно-гигиенических требований в
области обращения с отходами, а также предотвращения возможных аварийных ситуаций,
связанных с обращением с отходами, в 2017 году актуализированы инструкции о порядке
безопасного обращения с отходами в Обществе, проведён инструктаж работников Общества
о порядке безопасного обращения с отходами, о потенциальных источниках возникновения
аварийных ситуаций, о мерах их предотвращения и способах ликвидации.
В отчётном году аварийных ситуаций, связанных с обращением с отходами, в
Обществе не было.
Аспект «Сбросы»
На территории Общества функционирует раздельная канализация: хозяйственнобытовая и дождевая. Вода, использованная на хозяйственно-бытовые и производственные
нужды (среднесуточный объем не превышает 200 м3), по хозяйственно-бытовой канализации
перекачивается на биологические очистные сооружения организации водопроводноканализационного хозяйства в соответствии с заключенным договором. Поверхностные
(дождевые, талые) сточные воды отводятся с территории Общества по дождевой канализации
на локальные очистные сооружения (далее – ЛОС) и, после очистки, поступают в водный
объект (мелиоративный водоотводной канал, не имеющий рыбохозяйственной значимости).
ЛОС осуществляют двухступенчатую механическую и адсорбционную очистку поверхностных
(дождевых, талых) сточных вод.
Объём водоотведения поверхностных (дождевых, талых) сточных вод в водный объект
в 2017 году меньше объёма водоотведения в 2016 году на 10% в связи с меньшим
количеством выпавших в течение 2017 года осадков по сравнению с количеством осадков,
выпавших в течение 2016 года.
В отчётном году для проведения ежемесячного лабораторного контроля качества
сточных и природных вод в рамках производственного контроля привлекалась независимая
аккредитованная, лицензированная экоаналитическая лаборатория. По результатам
лабораторного контроля качества сточных вод проводилась оценка эффективности работы
локальных очистных сооружений поверхностных стоков. Ежеквартально формировался и в
установленные сроки предоставлялся в уполномоченные органы исполнительной власти
отчёт о выполнении условий водопользования, включая сведения, полученные в результате
учёта объёма сброса и качества сточных вод.
По итогам 2017 года превышения допустимой концентрации и массы разрешённого
сброса установлено по железу общему.
В целях минимизации превышения сброса загрязняющих веществ в третьем квартале
2017 года Обществом была проведена замена фильтрующей загрузки ЛОС, а также
произведена откачка осадка из колодца-отстойника ЛОС.
Аспект «Расходы на охрану окружающей среды»
В течение 2017 года в установленном порядке производилось внесение в бюджет РФ
авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду. По итогам 2017 года
в установленном порядке произведён расчёт фактической платы за негативное воздействие
на окружающую среду и в установленный срок внесён остаток платежа за отчётный период.

В 2017 году штрафов и нефинансовых санкций за
несоблюдение экологического законодательства Обществу не
предъявлялось

24

РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2017
ГОДУ, МЛН. РУБ.
На текущие (эксплуатационные) затраты

7 154

Оплата услуг природоохранного назначения

1 865

Итого:

9 019

9.3 Деятельность в области управления персоналом
За 2017 год Общество не имело ни одной жалобы на практику
трудовых отношений
Кадровая политика
Наличие кадровой политики одно из необходимых условий для того, чтобы
содействовать всестороннему развитию компании и повысить эффективность бизнеса.
В отчетный период Общество стремилось сохранить баланс между экономическими
интересами атомной отрасли, производственной необходимостью и ответственностью перед
сотрудниками.
В АО «СПб «ИЗОТОП» заключен коллективный договор, действие которого
распространяется на весь персонал Общества независимо от их членства в профсоюзной
организации.
О предстоящих существенных изменениях в регулировании социально-трудовых
отношений Общество уведомляет сотрудников за два месяца.
Сотрудники Общества имеют возможность вступить в программу формирования
кадрового резерва «Росатома», позволяющей реализовать свой потенциал.
При замещении открывающихся вакансий, кадровая политика Общества
ориентирована на внутренний подбор.
На предприятии большое внимание уделяется обучению и повышению квалификации
персонала. Созданы все условия для подготовки и повышения профессионального уровня
сотрудников. Специальные программы повышения квалификации и переобучения существуют
для всех категорий.
Приоритеты кадровой политики в отчетном периоде:
✓ Стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений;
✓ Развитие внутрикорпоративных коммуникаций;
✓ Оптимизация производственной структуры;
✓ Укрепление и развитие деловой корпоративной культуры.

154 человека

18

Среднесписочная численность персонала

Общее количество подразделений

6,9 %

160 человек

Коэффициент текучести кадров

Фактическая численность на конец года

101 тыс. руб.

63% Мужчин 37% Женщин

Средняя заработная плата
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166

166

164

166
155

2015

154

2016

Штатная численность на конец года, чел.

2017
Среднесписочная численность, чел.

Штатная численность сотрудников Общества к концу 2017 года составила 166
человек, среднесписочная численность персонала Общества составила 154 человека, что на
0,6 % ниже аналогичного показателя 2016 года.
В 2017 году Общество не пользовалось услугами внештатных специалистов.
Количество подразделений, начиная с 2012 года, уменьшилось на 21%.
Фактическая (списочная) численность с разбивкой по полу и возрастным группам
2015

2016

2017

102

103

101

до 30 лет / %

0/0

2/2

2/2

30-50 лет / %

70 / 69

67 / 65

64 / 63

старше 50 лет / %

32 / 31

34 / 33

35 / 35

58

57

59

до 30 лет / %

10 / 17

6 / 11

6 / 10

30-50 лет / %

32 / 55

35 / 61

39 / 66

старше 50 лет / %

16 / 28

16 / 28

14 / 24

МУЖЧИНЫ, ЧЕЛ.

ЖЕНЩИНЫ, ЧЕЛ.

Численность сотрудников с разбивкой по договору о найме и полу

2015
96

Бессрочный договор
Срочный договор

48

7 8
муж.

жен.

2016
94

Бессрочный договор
Срочный договор

50

10 6
муж.

жен.

2017
96

Бессрочный договор
Срочный договор

55

муж.

54
жен.
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Численность сотрудников с разбивкой по занятости и полу
2015

Неполное рабочее время

0
1
56

Полное рабочее время

102
жен.

муж.
2016

Неполное рабочее время

0
1
55

Полное рабочее время

104
жен.

муж.
2017

Неполное рабочее время

0
1
59

Полное рабочее время

100
жен.

муж.

Численность нанятых в 2017 году сотрудников, в разбивке по полу и возрасту
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК

%

13

8,1

мужчин

4

2,5

женщин

9

5,6

до 30 лет

2

1,3

30-50 лет

10

6,2

старше 50 лет

1

0,6

ВНОВЬ НАНЯТО, ВСЕГО
из них:

из них в возрасте:
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Текучесть кадров за 2017 год, с разбивкой по полу и возрастным группам
КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК

%

11

6,9

мужчин

5

3,1

женщин

6

3,8

до 30 лет

1

0,6

30-50 лет

4

2,5

старше 50 лет

6

3,8

УВОЛЕНО СОТРУДНИКОВ, ВСЕГО
из них:

из них в возрасте:

Средний возраст персонала в разбивке по категориям

48

48
47

47

46
45
44
43
42
2015

2016

Руководители

2017

Специалисты

Рабочие

Доля сотрудников до 35 лет
2015
34 человека

2016
21 %

30 человек

2017
19 %

19 человек

12 %

Оплата труда и мотивация персонала
В обществе в 2017 году успешно прошла плановая проверка ГИТ. В ходе проверки не
было зафиксировано ни одного факта нарушения трудовых прав работников.
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В соответствии с положением об оплате и стимулировании труда работников АО «СПб
«ИЗОТОП» заработная плата сотрудников состоит из фиксированного оклада,
интегрированной стимулирующей надбавки, устанавливаемой в соответствии с уровнем
квалификации и результативностью работы и вознаграждения по итогам года, размер
которого зависит от выполнения КПЭ.
Общая сумма фонда оплаты труда составила в 2017 году 191 422 тыс. рублей, общая
сумма расходов на персонал – 248 978 тыс. рублей.
Минимальный уровень заработной платы сотрудников АО «СПб «ИЗОТОП» - 33 345
рублей - превышает минимальный уровень заработной платы в Санкт-Петербурге в 2,1 раза.
Средняя заработная плата в АО «СПб «ИЗОТОП» в 2017 году составила 101 030 рублей, что в
1,8 раза превышает аналогичный показатель по Санкт-Петербургу.
В 2017 в Обществе была проведена индексация заработной платы путем установления
индексирующей выплаты к окладу в размере 5.2 %
В АО «СПб «ИЗОТОП» соблюдается принцип равноправия - оклады мужчин и женщин в
пределах одного грейда одинаковы.

Расходы на персонал, тыс. руб.

Фонд оплаты труда
Расходы социального характера
Расходы на персонал

2015

2016

2017

181 792

183 511

191 422

7 429

8 268

8 289

234 202

238 903

248 978

Обучение и повышение квалификации

Общее время обучения на одного сотрудника
2015

2016

2017

м

ж

м

ж

м

ж

Руховодители старшего звена

39

0

106

0

120

192

Руководители среднего звена

28

24

30

0

304

136

Специалисты и служащие

29

0

41

8

904

296

Рабочие

25

24

27

32

392

32

Общее обязательное время на обучения 2376 часов
Доля сотрудников, прошедших обучение (73 чел.)
Расходы на обучение (тыс. руб.)
Расходы на обучение в расчете на одного сотрудника
среднесписочной численности, (тыс. руб. / чел.)

47,4 %
1 076,61
14,8
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Количество часов обучения на одного сотрудника в 2017 году

Мужчины

Женщины

7% 5%
18 %

23 %

29 %

45 %
21 %

52 %
Руководители старшего звена управления
Руководитель среднего звена управления
Специалисты и служащие
Рабочие

Руководители старшего звена управления
Руководитель среднего звена управления
Специалисты и служащие
Рабочие

Процент от всех сотрудников, прошедших официальную оценку результативности
2015

2016

2017

м

ж

м

ж

м

ж

Руховодители старшего звена

2,5

0,6

3,4

1,1

4,3

1,2

Руководители среднего звена

5

5

10,4

9,3

8,6

8,6

Руководители начального звена

0

0,6

0

1,1

0

1,2

22,4

18,6

50

29

43,5

32,6

0

0

0

0

0

0

Специалисты и служащие
Рабочие

Количество сотрудников, прошедших официальную оценку результативности

Мужчины

Женщины

8%

3%
19 %

15 %

3%
77 %
Руководители старшего звена управления
Руководитель среднего звена управления
Специалисты и служащие

75 %
Руководители старшего звена управления
Руководитель среднего звена управления
Руководитель начального звена
Специалисты и служащие
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Результаты проведенной в 2017 году очередной ежегодной оценки
«РЕКОРД» (представлены на диаграмме ниже) подтвердили высокий уровень
эффективности деятельности сотрудников Общества

85 %

14 %
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1%

Социальные программы
Социальная политика Общества
осуществляется в виде социальных
программ различных направлений в рамках
утвержденной Госкорпорацией «Росатом»
единой социальной политики, включая:
1. Добровольное медицинское
страхование
2. Страхование жизни от несчастных
случаев
3. Негосударственное пенсионное
обеспечение
4. Оказание материальной помощи
сотрудникам
5. Организация питания сотрудников

Добровольное медицинское страхование
Программы медицинского страхования
Общества направлены на оказание
работникам квалифицированной медицинской
помощи в лечебных учреждениях СанктПетербурга и призваны поддерживать
работоспособность и здоровье персонала.
Общая сумма расходов на добровольное
медицинское страхование работников в 2017
году составила 3 258 тыс. рублей.
Программы ДМС включают следующие виды
услуг:
• амбулаторно-поликлиническое
обслуживание;
• скорая и неотложная медицинская
помощь;
• стоматологическая помощь в

6. Оказание социальной поддержки
неработающим пенсионерам

специализированных клиниках;
• стационарное обслуживание.
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8 289 тыс. руб.
Общая сумма расходов
социального характера

В АО «СПб «ИЗОТОП»
действует Положение об
оказании помощи
работникам, которое
устанавливает единый
порядок оказания

39,3 %
Доля расходов на ДМС

материальной помощи, а
также виды, размер и
условия оказания.

Негосударственное пенсионное обеспечение
В соответствии с решением руководства Госкорпорации «Росатом»
администрирование корпоративной пенсионной программы осуществляется на базе
отраслевого Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Атомгарант».
В рамках корпоративной пенсионной программы Общества и в соответствии с
Пенсионными правилами НПФ для всех работников АО «СПб «ИЗОТОП», участвующих в
программах негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) №1 и №2, определена
пенсионная схема «С установленными взносами. Именная. С пенсионными выплатами в
течение ряда лет».
Выплаты пенсии производятся до исчерпания средств, но не менее чем в течение 5
лет. Участие в программах НПО осуществляется на принципах софинансирования внесения
пенсионных взносов работником и Обществом. Порядок участия в программах НПО, условия,
размеры пенсионных взносов определены в Положении о НПО Общества.
Стаж работы в Обществе на момент вступления в программу должен составлять не
менее одного года, при этом право на получение пенсии возникает по истечении пяти лет
работы в Обществе.
По состоянию на 31 декабря 2017 г. в корпоративной программе НПО участвуют 15
человек, на их именные пенсионные счета в отчетном году направлены пенсионные взносы в
размере 353 тыс.рублей.

15 человек

353 тыс. руб.

Участвуют в корпоративной
программе НПО

Направлено на пенсионные
взносы в рамках НПО

Охрана труда
Охрана труда персонала Общества организована в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в сфере охраны труда,
Коллективным договором.
Основными целями деятельности в области охраны труда Общества является
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности, предупреждение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
Все необходимые инструктажи персонала по охране труда в 2017 году проведены в
установленные сроки.
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Уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний
персонала Общества, а также подрядчиков, работавших на объектах Общества, в
отчетном периоде:
Несчастных случаев на производстве – 0
Несчастных случаев на производстве персонала подрядных организаций, выполнявших
работы на объектах Общества – 0
Коэффициент травматизма (LTIFR) – 0
Коэффициент профессиональной заболеваемости (КПЗ) – 0
Коэффициент потерянных дней (КПД) – 0
Общее количество пропущенных дней в связи с временной нетрудоспособностью, не
связанной с производственным травматизмом, составило 596 дней.
мужчинами – 344 дня
женщинами – 252 дня.
Коэффициент отсутствия на рабочем месте вследствие нетрудоспособности (отношение
общего количества пропущенных вследствие нетрудоспособности дней к общему
количеству рабочих дней в году для среднесписочной численности) – 0,018, в том числе:
мужчин – 0,016
женщин – 0,021.

9.4 Финансово-экономическая деятельность Общества. Финансовые
результаты за 2017 год
2016 ГОД,
ТЫС. РУБ.

2017 ГОД,
ТЫС. РУБ.

572 097

602 372

Транспортно-экспедиционные услуги

456 120

450 798

Оптовая торговля

115 977

151 574

383 522

432 519

301 993

328 759

81 529

103 760

188 575

169 853

Коммерческие расходы (расходы на торговлю)

27 221

34 669

Управленческие расходы

94 708

88 873

Прибыль от продаж

66 646

46 311

7 354

11 389

74 000

57 700

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Выручка, в том числе:

Себестоимость, в том числе:
Транспортно-экспедиционные услуги
Оптовая торговля
Валовая прибыль

Сальдо прочих доходов и расходов
Прибыль до налогообложения
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Чистая прибыль

2016 ГОД,
ТЫС. РУБ.

2017 ГОД,
ТЫС. РУБ.

57 964

44 621

94 268

77 182

Справочно:
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации
(EBITDA)

Рост выручки в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 5,29 %.
В 2017 году изменилась структура выручки Общества.
Основной объем выручки Общества в 2017 году получен от оказания услуг
транспортной экспедиции по обработке грузов предприятий ГК «Росатом» во исполнение
контрактов, заключенных АО «Техснабэкспорт» и АО «ТВЭЛ» с иностранными партнерами на
поставку урана и его соединений и транзитной урановой продукции предприятий атомноэнергетических отраслей стран ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан), что составило
74,84 % общей выручки (против 79,73 % в 2016 году).
Выручка от оказания услуг транспортной экспедиции снизилась в 2017 году на 1,17%,
что главным образом связано со снижением объемов урановой продукции, следующей
транзитом через территорию РФ из стран ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан).
В 2017 году увеличилась доля выручки от торговой деятельности Общества с 20,27%
до 25,16%.
В течение всего 2017 года Общество активно участвовало в электронных торгах на
поставку источников ионизирующего излучения, приборов дозиметрического контроля и
защитной техники и стало победителем по ряду торгов не только с заказчиками ГК
«Росатом», но и с предприятиями судостроительной отрасли, ГК «Ростехнологии», тем самым
расширяя круг заказчиков.
В результате по сравнению с 2016 годом выручка по торговле РВ, продукцией
медицинского назначения, приборами и защитной техникой увеличилась на 30,69 %.
Прочие доходы увеличились в 2017 году на 21,88 %.
Себестоимость в 2017 году выросла на 12,78 % по сравнению с 2016 годом.
Себестоимость услуг транспортной экспедиции выросла на 8,86%.
Основными причинами роста себестоимости оказанных услуг явилось увеличение
расходов на производственный персонал, связанное с установлением работникам Общества
ежемесячной индексирующей выплаты в соответствии с Соглашением о внесении изменений
и дополнений в Отраслевое Соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на
2015-2017 годы от 17.08.2016, внесением изменений в Коллективный договор в 2017-2019гг.,
увеличение расходов на лизинг основных средств в результате обновления парка
транспортных средств (тягачей, полуприцепов), предназначенных для осуществления
Обществом своей основной деятельности, увеличение переменных расходов вследствие
изменения структуры оказываемых услуг и обрабатываемых грузов.
При этом постоянные расходы на содержание имущественного производственного
комплекса (без учета расходов на персонал и лизинг), несмотря на инфляционные процессы,
увеличились по сравнению с расходами 2016 года несущественно (на 1,2%.)
Рентабельность оказанных услуг снизилась с 33,76 % до 27,07 %.
При увеличении выручки от торговой деятельности на 30,69%, себестоимость товаров
для перепродажи увеличилась на 27,27%, коммерческие расходы (расходы на торговлю) - на
27,36%.
Соответственно, рентабельность торговой деятельности увеличилась с 29,70 % до
31,54%, а с учетом коммерческих расходов - с 6,23% до 8,36%.
Управленческие расходы в 2017 году снизились по сравнению с 2016 годом на 6,16%.
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Основные финансовые индикаторы АО «СПб «ИЗОТОП»
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

2016 ГОД

2017 ГОД

Рентабельность продаж по валовой прибыли, %

32,96

28,20

Рентабельность продаж по EBITDA, %

16,48

12,81

Рентабельность активов по чистой прибыли, %

13,32

9,28

Коэффициент текущей ликвидности

5,89

6,76

Коэффициент финансового рычага (соотношения заемных и
собственных средств)

0,11

0,11

Доля чистых активов в общей сумме активов, %

80,8

79,5

-1.51

-2.21

Отношение чистого долга к EBITDA

Расчеты с государством в 2017 году производились Обществом в полном объеме и в
установленные сроки.
Начислено платежей в бюджеты всех уровней 104 413 тыс. руб., уплачено – 105 515
тыс. руб. Задолженность Общества по платежам в бюджеты всех уровней на 01.01.2018 г.
составляет 4 698 тыс. руб. и носит текущий характер, задолженность бюджета перед
Обществом составляет 48 тыс. руб.
Задолженность внебюджетных фондов перед Обществом составляет 565 тыс. руб.

10. Перспективы Общества на будущее
Стабильная работа по удовлетворению запросов заказчиков по перевозке радиоактивных
материалов, изотопной продукции, приборов дозиметрического контроля и средств защиты.
Перспективы Общества на будущее основываются на позитивной оценке долгосрочных
перспектив развития мировой атомной энергетики в контексте необходимости расширения
использования источников энергии, не связанных с эмиссией парниковых газов и не оказывающих
негативного влияния на изменение климата.
К 2030 году в сравнении с 2017 годом ожидается рост установленных в мире мощностей
АЭС: согласно прогнозу МАГАТЭ – на 42%, в соответствии с более сдержанной оценкой
Всемирной ядерной ассоциации – на 24%. Это создает объективные предпосылки для увеличения
потребностей в продукции ЯТЦ.
Еще одним фактором, определяющим перспективы развития бизнеса Общества, является
растущий спрос на экологически приемлемые и экономически эффективные решения по
обращению с ОЯТ и РАО, а также выводу из эксплуатации ЯРОО. В этой области предприятия
Госкорпорации «Росатом», интересы которых на мировом рынке представляет
Общество, имеют уникальный практический опыт, необходимые технические компетенции и
технологические наработки.
В этом контексте формируется бизнес-стратегия Общества, направленная на достижение
ключевых долгосрочных стратегических целей Госкорпорации «Росатом»:
•
повышения доли присутствия на мировом рынке,
•
снижения себестоимости продукции и сроков протекания процессов,
•
создания новых продуктов для российского и мирового рынков.
В начальной стадии ЯТЦ стратегическим вектором являются развитие и
совершенствование логистики поставок с учетом специфики региональных рынков и приоритетов
заказчиков. Конкурентоспособность рыночного предложения Общества обеспечивается опорой на
высокоэффективные производственные мощности и научно-технологический потенциал
Госкорпорации «Росатом», гарантированной бесперебойностью поставок за счет наличия
складских запасов, наличием эффективной сбытовой сети на ключевых региональных рынках.
В области бэк-энд усилия Общества концентрируются на широком участии к подготовке
продуктовых предложений на основе имеющихся у отраслевых предприятий технологических
наработок с высокой степенью готовности к коммерциализации.
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Приложение №1 Аудиторское заключение по
финансовой отчетности
ФБК

Грант Торнтон
Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционерам
Акционерного общества
«СПб «ИЗОТОП»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «СПБ
«Изотоп» (далее - АО «СПБ «Изотоп»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31
декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных
средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2017 год.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «СПБ «Изотоп» по
состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных
средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за
аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими
требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление
аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой
бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности,
установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство
считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда
АО «СПб «изотоп»
Аудиторское заключение
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Грант Торнтон
у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при
их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
основе этой годовой бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы выполняем следующее:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представление.
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Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы
выявляем в процессе аудита.
Руководитель задания по аудиту

Т.И. Носова

Дата аудиторского заключения
«01» марта 2018 года

квалификационный аттестат аудитора
от 29.06.95г. 045974, ОРН21002010726

Аудируемое лицо

Аудитор

Наименование:

Наименование:

Акционерное общество «СПБ
«Изотоп» (АО «СПБ «Изотоп»)

Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские
консультанты» (ООО «ФБК»)

Место нахождения:

Место нахождения:

Индекс, 191036, Российская Федерация,
город Санкт-Петербург, Невский
проспект, дом 107, лит. Б, пом. 2Н.

101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1,
стр. 2АБ

Государственная регистрация:

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой
службы № 15 по Санкт- Петербургу от
03.07.2008, свидетельство: серия 78
№006945852. Внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц
03 июля 2008 г. за основным
государственным номером 1089847262317.

Зарегистрировано Московской
регистрационной палатой 15 ноября 1993 г.,
свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП.
Внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц 24 июля 2002 г. за
основным государственным номером
1027700058286.

Саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Членство в саморегулируемой организации
аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).
Номер в реестре аудиторских организаций
еаморегулируемой организации аудиторов:
Свидетельство о членстве в
саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» №7198,
ОРНЗ-11506030481

АО «СПб «ИЗОТОП»
Аудиторское заключение

3 из 3
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Приложение №2 Краткая историческая справка
Компания основана в 1962 году для обеспечения промышленных предприятий и медицинских
учреждений Северо-Западного региона радионуклидной продукцией, приборами и
оборудованием на их основе, радиационно-защитной техникой. Для этих целей была
построена производственная база в Ленинградской области. Главным в инфраструктуре,
необходимой для подобного рода деятельности, стал склад радиоактивных веществ, а через
10 лет, в начале 70-х г.г., был построен склад для временного (транзитного) хранения ядерных
материалов.
Со временем экономические потребности отрасли изменились, и основной работой компании
стало оказание услуг транспортной экспедиции предприятиям ядерно-топливного цикла
Госкорпорации «Росатом» в рамках межправительственных соглашений и контрактов
Акционерного общества «Техснабэкспорт».
1962

В соответствии с приказом Председателя Государственного комитета СМ СССР по
использованию атомной энергии от 02.08.1962 № 286 в системе Всесоюзного объединения
«Изотоп» организована Ленинградская межреспубликанская контора «Изотоп» для хранения,
перевозки и работы с радиоактивными изотопами и созданными на их основе приборами

1969

Приказом Всесоюзного объединения «Изотоп» от 20.08.1969 № 11 Ленинградская
межреспубликанская контора «Изотоп» переименована в Ленинградское межреспубликанское
отделение Всесоюзного объединения «Изотоп»

1973

«Изотоп» впервые выступает в качестве перевозчика обогащенного урана в рамках
внешнеторговой деятельности

1989

Приказом Всесоюзного объединения «Изотоп» от 27.06.1989 № 69 Ленинградское
межреспубликанское отделение Всесоюзного объединения «Изотоп» переименовано в
Ленинградское межреспубликанское предприятие «Изотоп»

1993

На основании приказа Министра Российской Федерации по атомной энергии от 10. 02.1993 №
99 Ленинградское межреспубликанское предприятие «Изотоп» переименовано в СанктПетербургское предприятие «Изотоп»

1995

Санкт-Петербургское предприятие «Изотоп» выполняет комплекс работ по транспортированию
урановой продукции в соответствии с российско-американским Межправительственным
соглашением «Об использовании высокообогащенного урана, извлекаемого из «ядерного
оружия» и исполнительным контрактом ОАО «Техснабэкспорт» (контракт ВOУ-НOУ)

1997

Санкт-Петербургское предприятие «Изотоп» выступило организатором Международной
конференции «Безопасность и коммуникации при транспортировании ядерных и радиоактивных
материалов». Среди участников мероприятия основные представители мировой атомной
отрасли URENCO, BNFL, NCS, а также крупнейших предприятий нашей страны

1998

На основании приказа Министра Российской Федерации по атомной энергии от 06.11.1998 №
735 Санкт-Петербургское предприятие «Изотоп» переименовано в Санкт-Петербургское
государственное унитарное предприятие «Изотоп»

2008

В соответствии с распоряжением Росимущества от 07.06.2008 № 633 р СПб ФГУП «Изотоп»
преоб- разовано в Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП».

2010

Единственным акционером ОАО «СПб «ИЗОТОП» становится ОАО «Техснабэкспорт» (TENEX) —
ведущий поставщик урановой продукции на мировом рынке.

2012

За большой вклад в развит ие атомной отрасли и в связи с 50-летием со дня образования
предприятия ОАО «СПб «ИЗОТОП» награждено Почетной грамотой Правительства Российской
Федерации.

2014

В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской
Федера- ции Обществом изменено наименование с Открытого акционерного общества «СанктПетербургский «ИЗОТОП» на Акционерное общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП».

2017

За большой вклад достижение высоких результатов в области использования атомной энергии
и в связи с 55-летием со дня образования предприятия АО «СПб «ИЗОТОП» награждено
Почетной грамотой АО «ТЕХСНАБЭКСПОРТ».
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Приложение №3 Перечень НД, устанавливающих
требования по обеспечению безопасности:
1. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;
2. Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными
отходами»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 352 «Положение о
государственном учете и контроле ядерных материалов»;
4. Основные правила учёта и контроля ядерных материалов (НП-030-12);
5. Требования к организации зон баланса материалов (НП-081-07);
6. Приказ Министра РФ по атомной энергии от 13.11.1998 № 742 «Об утверждении форм
7. внутриведомственной статистической отчетности»;
8. Распоряжение Минатома России от 27.04.2000 г. № 154-Р «Порядок организации зон
баланса материалов. Методические рекомендации»;
9. Приказ Министра РФ по атомной энергии от 05.02.2001 № 52 «Стандарт отрасли. Система
государственного учета и контроля ядерных материалов. Устройства индикации
вмешательства. Основные положения. ОСТ 95 10557-2000»;
10. Приказ Министра РФ по атомной энергии от 15.05.2002 № 227 «Положение об учёте и
контроле ядерных материалов в Министерстве Российской Федерации по атомной
энергии»;
11. Приказ Министра РФ по атомной энергии от 13.06.2002 № 288 «Стандарт отрасли. Учет и
контроль ядерных материалов. Система измерений. Основные положения. ОСТ 95
10571-2002»;
12. Методические рекомендации для лиц, материально ответственных за ядерные и
специальные неядерные материалы. Утверждены первым заместителем генерального
директора Госкорпорации «Росатом» 13.10.2016г;
13. Рекомендации по применению систем пломбирования для целей учета и контроля
ядерных и специальных неядерных материалов. Утверждены первым заместителем
генерального директора Госкорпорации «Росатом» 13.10.2016г;
14. Порядок регистрации зон баланса материалов организаций. Письмо заместителя
генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 01.10.2008 № 04-4715
15. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 20.04.2009 № 248 «О реализации мероприятий по
подготовке и повышению квалификации персонала организаций Госкорпорации
«Росатом» в области учета, контроля и физической защиты ядерных материалов»;
16. Приказ ГК «Росатом» от 09.10.2009 № 703 «Об утверждении и введении в действие форм
отчетности в области государственного учета и контроля ядерных материалов, порядка и
периодичности представления отчетов»;
17. Терминологический словарь «Учет, контроль и физическая защита ядерных материалов.
Письмо от 20.12.2011 № 1-4/45594;
18. Распоряжение ГК «Росатом» от 08.08.2012 № 1-1/204-р-дсп «Об утверждении
Методических рекомендаций по порядку формирования и предоставления информации о
состоянии системы государственного учета и контроля ядерных материалов на уровне
организации, осуществляющей обращение ядерных материалов»;
19. Методические указания по обнаружению, расследованию и регистрации аномалий и
нарушений в учете и контроле ядерных материалов в организациях Госкорпорации
«Росатом». Письмо первого заместителя генерального директора – директора Дирекции
по ядерному оружейному комплексу Госкорпорации «Росатом» от 06.11.2012 №
1-4/41827-дсп;
20. Инструкция по физической инвентаризации ядерных материалов. Письмо первого
заместителем генерального директора – директора Дирекции по ядерному оружейному
комплексу Госкорпорации «Росатом» от 01.07.2013 № 1-4/23567;
21. Приказ Госкорпорации «Росатом» от 31.10.2013 № 1/10-НПА «Об утверждении
метрологических требований к измерениям, эталонам единиц величин, стандартных
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22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.

образцам, средствами измерений, их составным частям, программному обеспечению,
методикам (методам) измерений, применяемым в области использования атомной
энергии»;
Методические рекомендации по применению федеральных норм и правил в области
использования атомной энергии «Основные правила учета и контроля ядерных
материалов» (НП-30-12)». Письмо начальнику Управления ядерных материалов от
12.12.2013 № 1-4.5/47130;
Методические рекомендации «Учет и контроль ядерных материалов. Нормы точности
измерений». Письмо начальника Управления ядерных материалов от 28.05.2014 №
1-4.5/19392;
Постановление Правительства РФ от 15.06.2016 № 542 «О порядке организации системы
государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов»;
Приказ ГК «Росатом» от 06.12.2013 г. № 1/24-НПА «Об утверждении форм отчетов в
области государственного учета и контроля радиоактивных веществ, радиоактивных
отходов и ядерных материалов, не подлежащих учету в системе государственного учета и
контроля ядерных материалов, активность которых больше или равна минимально
значимой активности или удельная активность которых больше или равна минимально
значимой удельной активности, установленной федеральными нормами и правилами в
области использования атомной энергии, порядка и сроков представления отчетов»;
Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
организации (НП-067-16);
Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ-99/2010);
Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002).

Перечень организационно-распорядительных документов организации, разработанных
по реализации положений НД:
1.
Положение по учету и контролю ядерных материалов (Рег.№ 162-208/42ВН от
30.11.2016);
2.
«Инструкция по административному контролю состояния учета и контроля ядерных
материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в АО «СПб
«ИЗОТОП» (Рег. №162-208/57ВН ОТ 10.04.17);
3.
«Программа применения пломб» (Рег. №162-208/58ВН ОТ 13.04.17);
4.
Инструкция по физической инвентаризации ядерных материалов (Рег.№ 162-208/75ВН
от 29.07.2014);
5.
Структура и описание зоны баланса ядерных материалов (Рег.№ 162-208/15ВН от
21.04.2014);
6.
Программа измерений ядерных материалов для зоны баланса материалов (Рег.№
162-208/66ВН от 31.07.2014);
7.
Программа контроля качества измерений в рамках измерений ядерных материалов
(Рег.№ 162-208/36ВН от 30.05.2014);
8.
Инструкция по учету и контролю ядерных материалов в зоне баланса материала (Рег.№
162-208/43ВН от 30.11.2016);
9.
Методика выполнения измерений ядерных материалов в зоне баланса материалов (Рег.
№ 162-208/67ВН от 31.07.2014);
10. Положение по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов,
утверждено приказом директора Общества от 18.12.2017 года № 162/229-П;
11. Инструкция по выполнению измерений мощности амбиентной дозы гамма-излучения,
нейтронного излучения в ОАО «СПб «Изотоп, (Рег. № 217-64/0-32ВН);
12. Инструкция по инвентаризации радиоактивных веществ и радиоактивных отходов,
утверждена приказом директора Общества от 13.12.2017 № 162/222-П;
13. Инструкция о порядке сбора, хранения и учета РАО, порядке перевода (оформления)
РВ, дальнейшее использование которых не предусмотрено, в категорию РАО,
утверждена приказом директора Общества 02.11.2017 № 162/184-П.
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Приложение №4 Таблица-указатель элементов
GRI
Информация об отчете:
Годовой отчет Общества за 2017 год подготовлен с использованием элементов
Стандарта отчетности в области устойчивого развития (Sustainability Reporting Standards)
международной организации «Глобальная инициатива по отчетности» (Global Reporting
Initiative, GRI)
По всем вопросам, связанным с подготовкой годового отчета Общества, можно
связаться со специалистом по административному обеспечению Желудевым А.А.
( Zheludev@izotop.ru)
Элемент
отчетности

Страница отчета

Элемент
отчетности

Страница отчета

Элемент
отчетности

Страница отчета

GRI 102. Общие элементы (2016)
102-1

4,6

102-11

17

102-48

4

102-2

7

102-14

5

102-49

4

102-3

6

102-15

17

102-50

4

102-4

6

102-16

12-13, 35

102-51

4

102-5

6

102-17

14

102-52

4

102-6

8

102-18

14-15

102-53

42

102-7

8;12;16;25;33-35

102-41

24-26

102-54

42

102-8

25-32

102-45

36

102-55

42

102-9

8

102-46

4

102-10

8

102-47

4

GRI 103. Управленческие подходы (2016)
103-1;
103-2

14-15; 19; 22-33

GRI 201. Экономическая результативность (2016)
201-3

25-33

GRI 202. Присутствие на рынках (2016)
202-1

25-33

GRI 203. Непрямые экономические воздействия (2016)
203-2

8

GRI 204. Практики закупок (2016)
204-1

8

42

GRI 205. Антикоррупционные практики (2016)
205-2

14

205-3

14

GRI 206. Препятствие конкуренции (2016)
206-1

22

GRI 302. Энергия (2016)
302-1

22

302-4

22

GRI 303. Вода (2016)
303-1

24

GRI 305. Выбросы (2016)
305-1

23

305-2

23

305-3

23

GRI 306. Сбросы и отходы (2016)
306-1

23-24

306-2

23-24

GRI 307. Экологический комплекс (2016)
307-1

22-25

GRI 401. Занятость (2016)
401-1

25-32

401-2

25-32

GRI 402. Взаимоотношения работников и руководства (2016)
402-1

25

GRI 403. Здоровье и безопасность персонала (2016)
403-2

19;32-33

403-3

19;32-33

GRI 404. Обучение и образование (2016)
404-1

29-30

404-2

29-30

404-3

30-31

GRI 405. Разнообразие и равные возможности (2016)
405-2

31-32

GRI 406. Отсутствие дискриминации (2016)
406-1

25

43

