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Обращение директора 
АО «СПб «ИЗОТОП»

Уважаемые дамы и 
господа!

Предлагаем Вашему вниманию годовой отчет акци
онерного общества «Санкт-Петербургский «ИЗО
ТОП» за 2015 год.

В отчетном 2015 году основной деятельностью 
Общества являлось оказание услуг транспортной 
экспедиции грузов 7-го класса опасности пред
приятиям ядерно-топливного цикла Госкорпорации 
«Росатом», в том числе по контрактам АО «Техсна
бэкспорт» и АО «ТВЭЛ». Осуществлялись транзит
ные перевозки урановой продукции стран ближ
него зарубежья, а также поставки радиоизотопной 
продукции, приборов дозиметрического контроля, 
радиофармпрепаратов, оборудования и средств ин
дивидуальной защиты предприятиям науки, про
мышленности и медицинским учреждениям.

В 2015 году большое внимание уделялось таким на
правлениям деятельности как поставка продукции 
и услуг транспортной экспедиции предприятиям и 
учреждениям, не входящим в контур управления Го
скорпорации «Росатом».

Кроме того, на регулярной основе было произведено 
шесть отгрузок обогащенного уранового продукта в 
страны тихоокеанского региона через порт «Восточ
ный» г. Находка в рамках реализации Дальневосточ
ной инициативы. Одновременно с этим велась об
ширная работа по организации отправок ОУП через 
порт Усть-Луга в рамках проекта ТЛК «Запад».

В отчетном периоде АО «СПб «ИЗОТОП» в очеред
ной раз продемонстрировало высокое качество вы
полненной работы, приоритетом в которой являлось 
обеспечение ядерной и радиационной безопасности 
и физической защиты на всех этапах транспортиро
вания, включая пункты перевалки материалов.

По результатам работы на портале Фабрикант в 
рамках осуществления закупочной деятельности 
в системе Единого отраслевого стандарта закупок 
компании АО «СПб «ИЗОТОП» присвоено звание 
«Надежный поставщик-2015», что послужило лиш
ним подтверждением высокого профессионализма 
работников Общества.

В заключение хочу выразить благодарность всему 
коллективу АО «СПб «ИЗОТОП» за добросовест
ную работу в 2015 году, а также поблагодарить ру
ководство и специалистов АО «Техснабэкспорт» за 
помощь в решении производственных вопросов и 
пожелать всем дальнейших успехов во благо разви
тия атомной промышленности и энергетики.

Директор АО «СПб «ИЗОТОП» 
А.П. Ш ишкин
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1. Информация об акционерном обществе

1.1. Краткое описание деятельности Общества

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.

Основные виды деятельности:

• организация перевозок грузов;

• транспортно-экспедиционная деятельность;

• эксплуатация пункта хранения ядерных матери
алов;

• обращение с ядерными материалами и ради
оактивными веществами, в том числе при их 
хранении, складировании, транспортировании 
автомобильным и иными видами транспор
та, включая работы и услуги при исполнении 
экспортно-импортных, внутрироссийских и 
транзитных отправок ядерных материалов, ра
диоактивных веществ, изделий на их основе и 
упаковок с ними;

экспорт и импорт радиоактивных источников, 
иных товаров, а также услуг в области исполь
зования атомной энергии;

• торговля радиационными источниками, соеди
нениями со стабильными изотопами, изделиями 
медицинского назначения;

• оказание справочно-информационных, консуль
тационных услуг.

Полное наименование Общества:

Акционерное общество 
«Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»

Joint Stock Company «Saint-Petersburg 
«IZOTOP»

Краткое наименование:
АО «СПб «ИЗОТОП»
JSC «SPb «IZOTOP»

Адрес производственного терминала:

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

Юридический адрес:

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

Адрес в сети интернет:

www.izotop.ru 

Адрес электронной почты:

mail@izotop.ru

Тел.: (812)960-08-60
Факс: (812) 960-08-40

http://www.izotop.ru
mailto:mail@izotop.ru
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1.2. Ценности и принципы ведения бизнеса

Безопасность

Являясь крупнейшим в Российской Федерации 
перевозчиком радиоактивных материалов, Об
щество неукоснительно следует высочайшим 
стандартам в области технологий безопасности 
осуществления грузовых операций.

Сотрудники

Устойчивое развитие предприятия основа
но на людях, их опыте и профессионализме. 
Люди - наша главная ценность.

Экологичность

Как лидер рынка услуг в области грузовых опе
раций с радиоактивными материалами Обще
ство уделяет особое внимание вопросам эколо
гической безопасности и охраны окружающей 
среды.

Ответственность и эффективность

Будучи надежным связующим звеном между 
различными предприятиями ядерно-топливного 
цикла Общество осознает и принимает ответ
ственность за поддержание высокого качества 
услуг, их постоянное улучшение и развитие.

Открытость и порядочность

Сохраняя свои традиции, Общество, как пред
приятие Госкорпорации «Росатом», осущест
вляет свою деятельность на основе честности, 
порядочности и открытости во взаимодействии 
с коллегами и партнерами.

1.3. Положение в отрасли
АО «СПб «ИЗОТОП» является одним из ключевых 
элементов транспортировки продукции ядерно-то- 
пливного цикла между российскими и зарубежны
ми предприятиями атомной промышленности.

На сегодняшний день Общество осуществляет 
отгрузки в более чем 12 стран мира, в том числе: 
США, Великобританию, Францию, Германию, Ш ве
цию, Японию, Корею. В сфере транзита урановой 
продукции Общество активно работает с предпри
ятиями Республики Казахстан и Республики Узбе
кистан, в частности с АО НАК «Казатомпром» и ГК 
«НГМК».

Преимуществом предприятия является диверсифи
кация пунктов отгрузки. АО «СПб «ИЗОТОП» осу
ществляет обработку грузов в портах Санкт-Петер
бурга. Ведется проектирование грузового терминала 
в порту Усть-Луга. Происходит наращивание грузо
вого оборота с использованием порта Восточный.

Выполнение транспортно-логистических операций 
на обоих концах Российской Федерации позволя
ет более эффективно контролировать грузопотоки 
и управлять всеми этапами транспортировки в це
лях обеспечения выполнения экспортно-импортных 
контрактов предприятий Госкорпорации «Росатом» 
с ее зарубежными партнерами.

К числу основных видов деятельности Общества 
относится поставка радиоизотопной продукции для 
нужд медицинских учреждений, научно-исследова- 
тельских институтов и промышленных предприя
тий.

АО «СПб «ИЗОТОП», имея колоссальный опыт ра
боты с радиоактивными материалами, осуществля
ет экспертно-консультационные продажи приборов 
и оборудования дозиметрического и радиационного 
контроля, а также средств индивидуальной защиты.
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1.4. Приоритетные направления деятельности

• Создание инновационных логистических 
схем и процессов для свободного от рисков 
перемещения урановой продукции по терри
тории Российской Федерации.

• Продолжение курса на диверсификацию 
пунктов отгрузки.

• Обеспечение инвестиций в поддержание и 
развитие производственной инфраструкту
ры и безопасность производственных про
цессов.

1.5. Перспективы развития

Среднесрочные цели (7 лет)

• Техническое перевооружение складского и 
транспортного оборудования.

Развитие альтернативных мест обработки экс
портно-импортных грузов предприятий Госкор
порации «Росатом».

• Осуществление полного таможенного оформ
ления радиоактивных материалов и ТУКов как 
для нужд предприятий Госкорпорации «Роса
том», так и организаций внешнего контура.

• Построение долгосрочных партнерских от
ношений с покупателями и обеспечение эф
фективных каналов дистрибьюции радиои- 
зотопной продукции.

Развитие эффективной организационной 
структуры предприятия.

Повышение профессионального уровня со
трудников.

Ответственное отношение к окружающей 
среде и развитие экологических программ.

Долгосрочные цели (15-20 лет)

• Сохранить лидирующие позиции на рынке ус
луг по перевозке радиоактивных материалов в 
Северо-Западном регионе.

• Занять лидирующие позиции на рынке грузо
вых перевозок радиоактивных материалов в 
Российской Федерации.

• Подтвердить статус надежного предприятия по 
поставке радиоактивных материалов, изотоп
ной продукции, приборов дозиметрического 
контроля и средств защиты.



2. Корпоративное управление

корпоративное управление АО «СПб «ИЗОТОП»________________________________

2.1. Управление Обществом

В соответствии с Уставом Общества органами 
управления АО «СПб «ИЗОТОП» являются:

• Общее собрание акционеров (единственный ак
ционер).

Директор Общества (единоличный исполни
тельный орган).

В соответствии с Уставом и на основании ст. 64 Фе
дерального закона «Об акционерных обществах» 
функции Совета директоров Общества осуществля
ет Общее собрание акционеров Общества.

Органы управления Общества организуют и осу
ществляют внутренний контроль за финансово-хо- 
зяйственной деятельностью Общества в соответ
ствии с внутренними документами и локальными 
нормативными актами.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является 
Общее собрание акционеров (в лице единственного 
акционера) Общества.

Компетенция Общего собрания

Компетенция Общего собрания акционеров опреде
лена Уставом Общества.

Согласно решениям Общего собрания в 2015 году 
были рассмотрены актуальные вопросы, относя
щиеся к компетенции данного органа управления, 
в том числе такие основополагающие вопросы, как 
избрание директора, утверждение Устава Общества 
в новой редакции, Положения об оплате и стимули
ровании труда работников Общества, аудитора и ус
ловий договора с ним, бюджета на 2016 год.

Сведения об акционерах

В отчетный период владельцем 100 % акций (един
ственным акционером) Общества являлось акцио
нерное общество «Техснабэкспорт» (сокращенное 
наименование - АО «Техснабэкспорт»),

АО «Техснабэкспорт» зарегистрировано Москов
ской Регистрационной Палатой 28.01.1994, реп № 
029.427. 11.07.2002 АО «Техснабэкспорт» прошло 
перерегистрацию в Управлении МНС России по г. 
Москве за основным государственным регистраци
онным номером (ОГРН) 1027700018290.

Место нахождения:

115184, г. Москва, Озерковская наб., д.28, стр.З 
Тел.: +7 (495) 545-00-45 
Факс: +7 (495) 951-17-90, + 7 (495) 953-08-20 
Эл. почта: tenex@tenex.ru

Генеральный директор:
Залимская Людмила Михайловна

mailto:tenex@tenex.ru
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Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом АО «СПб 
«ИЗОТОП» является директор, осуществляющий 
руководство текущей деятельностью Общества.

Директор подотчетен Общему собранию акционе
ров Общества.

В отчетном периоде директором Общества являлся 
Шишкин Александр Петрович, назначенный на эту 
должность решениями единственного акционера 
Общества от 11.12.2014 и 23.11.2015.

Директор АО «СПб «ИЗОТОП» акциями Общества 
не владеет и за отчетный период сделок по приобре
тению или отчуждению акций Общества не совер
шал.

Сведения о вознаграждениях

Критерии определения и размер вознаграждения 
лица, занимающего должность единоличного ис
полнительного органа (директора), определялись в 
соответствии с Положением об оплате и стимули
ровании труда работников Общества и с условиями 
заключенного с ним трудового договора.

Размер вознаграждения состоит из должностного 
оклада и интегрированной стимулирующей надбав
ки (определяется в соответствии с грейдом долж
ности в отраслевой иерархии должностей), а также 
целевого размера вознаграждения ( определяется 
нормативом и уровнем достижения (выполнения) 
установленных ключевых показателей эффективно
сти).

Сведения о филиалах и представительствах

На дату утверждения годового отчета Общество не 
имело филиалов и представительств.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного 
управления

В 2015 году корпоративные процедуры осущест
влялись в полном соответствии с требованиями 
действующего российского законодательства и уч
редительными документами Общества, а также 
принципами и рекомендациями, изложенными в 
Кодексе корпоративного управления, применяемы
ми с учетом особенностей, связанных со специфи
кой деятельности Общества и наличием у АО «СПб 
«ИЗОТОП» единственного акционера.

Краткая биография директора Общества

Ш ишкин Александр Петрович

Родился 30 июля 1955 г. в городе Орске Оренбург
ской области. В 1978 году окончил Ленинградский 
электротехнический институт.

В период с 2004 по 2008 год работал директором 
Санкт-Петербургского федерального государствен
ного унитарного предприятия «Изотоп», впослед
ствии распоряжением Росимущества от 07.06.2008 
№ 633-р назначен на должность директора Обще
ства.

Награжден памятной медалью МЧС России «Мар
шал Василий Чуйков», знаком отличия в труде «Ве
теран атомной энергетики и промышленности», 
почетной грамотой Федерального агентства по 
атомной энергетике, отмечен благодарностью Пра
вительства Российской Федерации.
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2.2. Организационная структура

Директор

£
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__ ■________:

Транспортно-диспет

черский отдел
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ных технологий

Служба ядерной и 

радиационной безопас

ности

Отдел хранения 

транспортирования и 

контроля специальной 

продукции

Отдел качества, охраны 

труда и охраны окружа

ющей среды

Управление 

по логистике

' Отдел таможенного 

оформления

■ ?  Г
Отдел бухгалтерского 

учета

Отдел экономики и 

планирования
Финансовая группа

Отдел документаци

онного обеспечения и 

контроля

Отдел по организации 

и сопровождению заку

почной деятельности

Отдел снабжения и ад

министративно-хозяй

ственного обеспечения

Коммерческий отдел
Отдел по управлению 

персоналом
Юридическим отдел ,
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2.3. Системы менеджмента

Развитие систем менеджмента

В АО «СПб «ИЗОТОП» с 2009 года внедрены и по
стоянно совершенствуются системы менеджмента, 
сертифицированные на соответствие стандартам:

международному стандарту ISO 9001:2008 «Си
стемы менеджмента качества. Требования»;

• российскому стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 
«Системы менеджмента качества. Требования»;

международному стандарту BS OHSAS 
18001:2007 «Системы менеджмента безопасно
сти труда и охраны здоровья. Требования».

В ноябре 2015 году АО «СПб «ИЗОТОП» прошло 
сертификацию на соответствие требованиям меж
дународного стандарта ISO 14001:2004 «Системы 
экологического менеджмента. Требования и руко
водство по применению».

Регулярно проводятся аудиты и осуществляется мо
ниторинг соответствия бизнес-процессов Общества 
указанным стандартам.

По результатам внешних наблюда
тельных аудитов, проведенных в 
2013 -2015 гг., в Обществе несоот
ветствий не выявлено

СМК Общества — • основа систем менеджмен
та, с 2009 года сертифицирована немецким органом 
по сертификации DQS GmbH как соответствую
щая требованиям международного стандарта ISO 
9001:2008 - ,  а также российского стандарта ГОСТ 
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) «Системы менед
жмента качества. Требования» по области деятель
ности: транспортировка автотранспортом и тран
зитное хранение радиоактивных веществ и ядерных 
материалов.

В ноябре 2015 года в АО «СПб «ИЗОТОП» прове
ден ресертификационный аудит СМК, по результа
там которого получены новые сертификаты соответ
ствия:

по международному стандарту ISO 9001:2008 
«Системы менеджмента качества. Требования» 
(сертификат №  302002 QM08, срок действия 
сертификата —  до сентября 2018 года)

по российскому стандарту ГОСТ ISO 9001-
2011 (ISO 9001:2008) «Системы менеджмента 
качества. Требования» (сертификат № РОСС 
1Ш .31106.04ЖКП0.001, срок действия серти
фиката—  до ноября 2018 года).

Основные бизнес-процессы в рамках систем менеджмента

• Выработка стратегических направлений по 
развитию Общества

• Анализ рынка, привлечение новых потреби
телей

Обработка грузов на складах

• Координация работ

• Таможенное оформление

• Транспортирование

• Приемка/отправка грузов в пунктах пере
валки
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С целью определения степени удовлетворенности 
заказчиков, являющейся одним из основных пока
зателей качества работы АО «СПб «ИЗОТОП», в 
рамках СМК проводится ежегодное анкетирование 
заказчиков услуг АО «СПб «ИЗОТОП».

По результатам проведенного опроса общий ин
декс степени удовлетворенности заказчиков услуг в 
2015 году составил 4,51 балла, что превышает цели 
в области качества на 2015 год по этому показате
лю (целевой уровень -  4,2 балла). В соответствии 
с критериями удовлетворенности (4 -  хорошо, 5 -  
превосходно) достигнуто высокое значение уровня 
удовлетворенности заказчиков услуг. Претензий со 
стороны заказчиков услуг в 2015 году не было. Ока
зываемые услуги полностью соответствуют предъ
являемым требованиям.

4,0

4,2

2013 2014

индекс удовлетворенности 
(ФАКТ)

2015

Целевой уровень индекса 
удовлетворенности

Система управления охраной труда (СУОТ)

В ноябре 2015 года в АО «СПб «ИЗОТОП» проведен 
ресертификационный аудит, по результатам которо
го получен новый сертификат соответствия СУОТ 
требованиям международного стандарта BS OHSAS 
18001:2007 «Системы менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья. Требования», свидетель
ствующий о комплексном решении в Обществе за
дач по управлению вопросами охраны труда, в том 
числе: идентификации опасностей, оценки и управ
лениями рисками в сфере безопасности труда и ох
раны здоровья.

Новый сертификат № 302002 BSOH, срок действия 
сертификата —  до декабря 2018 года.

В ходе проведения ресертификационного аудита не
соответствий не выявлено.

СЕРТИФИКАТ

| и очмны здоровья.

BS OHSAS18001 :2007

OQS Gnftil

({ IMKKS
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3. Результаты основной деятельности

результаты деятельности АО «СПб «ИЗОТОП» за 2015 год

3.1. Финансово-экономические результаты АО «СПб «ИЗОТОП»

Основные финансовые результаты деятельности АО «СПб «ИЗОТОП»
(тыс. рублей)

'/■?. 2015 2014 2013

Выручка 498 898 463 714 508 926

Себестоимость 355 072 340 041 364 43.1

Валовая прибыль 143 826 123 763 144 495

Коммерческие расходы (расходы на торговлю) 28 879 33 732 23 752

Управленческие расходы 94 552 97 704 100 669

Прибыль от продаж 20 395 - 7  763 20 074

Сальдо прочих доходов и расходов -390 2 973 1 389

Прибыль до налогообложения 20 005 -4 790 21 463

Чистая прибыль 14 638 -5 080 16 056

Справочно:
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) 44 699 25 182 47 810

Чистая прибыль, тыс. руб.

Чистая прибыль

Несмотря на отрицательное влияние объективных, 
не зависящих от Общества, причин, предпринятые 
Обществом усилия по оптимизации расходов и уве
личению доходов от коммерческой деятельности, по
зволили не только избежать отрицательного финан
сового результата, но и получить в 2015 г. прибыль.

2015 2 0 1 4 - :\ 2013
14 638 -5 080 16 056

Выплата начисленных дивидендов по акциям

В соответствии с Решением единственного акци
онера АО «СПб «ИЗОТОП» от 30.06.2015 №40 
по результатам 2014 финансового года опреде
лено -  решение о распределении прибыли не 
принимать, дивиденды по обыкновенным имен
ным акциям не выплачивать (не объявлять).
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Структура активов и пассивов АО «СП б «И ЗО ТОП »

Сумма, тыс. руб. Структура активов Динамика

на начало 
отчетного 
периода

наконец 
, отчетного 

периода

абс. изм.

(+,-)
(3-2)

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

активов к 
величине 
на начало 
отчетного 

периода (4/2)

1 2 л 4 5 6 7

1. Внеоборотные активы 247 607 222 793 -24 814 68,1% 54,0% -10,0%

2. Оборотные активы 116 139 190 156 74 017 31,9% 46,0% 63,7%

2.1. Запасы и затраты 16 709 9 682 -7 027 4,6% 2,3% -42,1%

2.2. Дебиторская задолжность 
и прочие оборотные активы

39 301 38 131 -1 170 10,8% 9,2% -3,0%

2.3. Денежные средства и
краткосрочные финансовые 58 175 140 982 82 807 16,0% 34,1% 142,3%
вложения

Всего активы 363 746 412 949 49 203 100,0% 100,0% 13,5%

1. Капитал и резервы 290 593 305 257 14 664 79,9% 73,9% 5,0%

2. Обязательства 73 153 107 692 34 539 20,1% 26,1% 47,2%

2.1. Долгосрочные обязатель
ства

5 107 4 035 -1 072 1,4% 1,0% -21,0%

2.2. Краткосрочные обязатель
ства

0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

2.3. Кредиторская задолж
ность, задолжность участни
кам и прочие краткосрочные

19 765 55 351 35 586 5,4% 13,4% 180,0%

пассивы

2.4. Доходы будущих перио
дов

32 0 -32 0,0% 0,0% -100,0%

2.5. Резервы предстоящих 
расходов и платежей

48 249 48 306 57 13,3% 11,7% 0,1%

. Всего пассивы 363 746 412 949 49 203 100,0% 100,0% 13,5%

Источники ф инансирования деятельности  АО «СПб «И ЗО ТО П »

на начало на конец
Наименование показателя отчетного

периода
отчетного

периода

Собственный капитал, тыс. руб. 338 874 353 563

Собственный оборотный капитал тыс. руб. 96 374 134 805

Чистые активы, тыс. руб. 290 625 305 257

15



результаты деятельности АО «СПб «ИЗОТОП» за 2015 год

Основные показатели финансового состояния АО «СПб «ИЗОТОП»

Норматив

Показатели ликвидности:

2015 2014 2013

Коэффициент абсолютной ликвидности 0 ,2 -0 ,5 2,55 2,94 2,33

Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности 0,7 - 0,8 2,97 4,24 3,27

Коэффициент текущей ликвидности 1,0 -2 ,5 3,44 5,88 4,34

Показатели финансовой устойчивости:
Коэффициент финансового рычага < 1 ,0 -1 ,5 0,17 0,07 0,09

Коэффициент финансовой независимости 0,4 - 0,8 0,86 0,93 0,92

Коэффициент обеспеченности текущих активов 
собственными средствами

>=0,1 0,71 0,83 0,77

Коэффициент отношения обязательств к активам

o'1о

0,14 0,07 0,08

Расчеты с государством в 2015 году производились 
Обществом в полном объеме и в установленные 
сроки.

Начислено платежей в бюджеты всех уровней 56 
435 тыс. руб., уплачено -  53 170 тыс. руб. Задол
женность Общества по платежам в бюджеты всех 
уровней на 01.01.2016 г. составляет 4 903 тыс. руб. 
и носит текущий характер, задолженность бюджета 
перед Обществом составляет 1 272 тыс. руб.

По расчетам с внебюджетными фондами в 2015 году 
начислено платежей 46 059 тыс. руб., уплачено -  43 
928 тыс. руб. Задолженность Общества перед вне
бюджетными фондами отсутствует. Задолженность 
внебюджетных фондов перед Обществом составля
ет 506 тыс. руб.

53 170 тыс. руб.
Уплачено Обществом в 
бюджеты всех уровней

3.2. Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность Общества осущест
вляется в соответствии с Единой отраслевой инве
стиционной политикой Госкорпорации «Росатом» и 
ее организаций. Капитальные вложения, планируе
мые Обществом на среднесрочный период, направ
лены на техническое перевооружение и обеспечение 
функционирования производственных мощностей 
Общества при обеспечении радиационной, ядерной 
и физической безопасности хранимых грузов.

Основной перегрузочный комплекс компании, со
стоящий из пункта хранения ядерных материалов 
и примыкающей к нему открытой площадки, осна
щенный подъездными железнодорожными путями и 
крановым оборудованием, был создан в 70-ые годы 
прошлого столетия и рассчитан на имевшийся в то 
время объем транспортировки РМ.

Реализация инвестиционной программы позволяет 
АО «СПб «ИЗОТОП» сохранять высокий уровень 
качества предоставляемых транспортно-экспедици
онных услуг. Своевременные мероприятия по об
новлению автотранспортного парка и технических 
сооружений повышают безопасность работы с ядер- 
ньгми материалами и радиоактивными веществами. 
Все инвестиционные мероприятия финансируются 
из собственных средств АО «СПб «ИЗОТОП».
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3.3. Структура доходов и расходов АО «СПб «ИЗОТОП»

Структура выручки за 2015 год, тыс. руб.

9 435

132 089

12 845
53 964

■ транспортная экспедиция ЯМ

в транспортная экспедиция РВ

торговля РВ, продукцией медназначения, 
приборами и защитной техникой

прочие услуги

: 2015 2014 2013

Транспортная экспедиция ядерных материалов 353 964 311 016 375 443

Транспортная экспедиция радиоактивных веществ 12 845 21 699 23 385

Коммерческая деятельность 132 089 130 565 109 929

Прочие услуги 0 434 169

Итого: 498 898 463 714 508 926

Прочие доходы 9 435 10 554 11 270

В 2015 году изменилась структура выручки Обще
ства.

Основной объем выручки Общества в 2015 году по
лучен от оказания услуг транспортной экспедиции 
ядерных материалов предприятий Госкорпорации 
«Росатом» во исполнение контрактов, заключенных 
АО «Техснабэкспорт» и АО «ТВЭЛ» с иностран
ными партнерами на поставку урана и его соедине
ний и транзита урановой продукции предприятий 
атомно-энергетических отраслей стран ближнего 
зарубежья (Казахстан, Узбекистан) во исполнение 
контрактов, заключенных АО «Атомспецтранс», что 
составило 70,95 % общей выручки (против 67,07% 
в 2014 году).

Снижение на 40,8% выручки от оказания услуг 
транспортной экспедиции радиоактивных веществ, 
которые составляют около 2,5% от общей выручки,

связано с уменьшением потребности предприятий 
Северо-Западного региона в транспортно-экспеди
ционных услугах по перевозке радиоактивных ма
териалов, а также с уменьшением объемов продук
ции ФГУП «ПО «МАЯК», поставляемой на экспорт.

В 2015 году снизилась доля выручки от торговой 
деятельности Общества с 28,6% до 26,48%). Однако, 
по сравнению с 2014 годом, выручка по торговле РВ, 
продукцией медицинского назначения, приборами и 
защитной техникой увеличилась на 1,17%. Активно 
участвуя в течение всего 2015 года в электронных 
торгах на поставку источников ионизирующего из
лучения, приборов дозиметрического контроля и 
защитной техники, Общество стало победителем 
по ряду торгов (ФГУП «Атомфлот», ПО «Севмаш», 
ЗАО «Химприбор», ФГУП «ПО «МАЯК», АО 
«СХК» и пр.)

17



результаты деятельности АО «СПб «ИЗОТОП» за 2015 год

Структура расходов за 2015 год, тыс. руб.

9 825
94 552

28 879

355 072

себестоимость оказанных услуг 

коммерческие расходы 

управленческие расходы 

прочие расходы

2015 2014 2013

Себестоимость оказанных услуг (реализованной продукции) 355 072 340 041 364 431

Коммерческие расходы 28 879 33 732 23 752

Управленческие расходы 94 552 97 704 100 669

Прочие расходы 9 825 7 581 9 881

Итого: 488 328 479 058 498 733

Себестоимость в 2015 году выросла на 4,4% по 
сравнению с 2014 годом.

Себестоимость товаров для перепродажи снизилась 
на 1,3%, что, при условии роста выручки от торго
вой деятельности, привело к росту рентабельности 
торговли на 1,7%.

Себестоимость оказанных услуг выросла на 6,5%.

Основными причинами роста себестоимости ока
занных услуг явились следующие факторы:

• увеличение переменных расходов вследствие 
увеличения объемов оказанных транспор
тно-экспедиционных услуг, а также вследствие 
резкого роста и нестабильности курса доллара 
(увеличения транспортных и складских услуг - 
рост расходов на услуги стивидоров);

* увеличение страховых взносов в фонд социаль
ного страхования Российской Федерации и Пен
сионный фонд Российской федерации в резуль
тате изменения законодательства.

Тем не менее, благодаря сохранению, несмотря на 
инфляционные процессы, расходов на содержание 
имущественного производственного комплекса

почти на уровне расходов 2014 года, рентабельность 
оказанных услуг увеличилась на 2,5%.

Уменьшение коммерческих расходов на 14,4% об
условлено снижением переменных расходов из-за 
оптимизации логистических схем доставки товаров 
до покупателей, а также сокращением условно-по
стоянных расходов на содержание производствен
ного терминала в составе коммерческих расходов.

Управленческие расходы в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом снизились на 3,2% в результате прове
денных в 2015 году мероприятий по оптимизации 
затрат.

3,2 %
Снижение управленческих 
расходов в 2015 году

Основным фактором роста в 2015 году суммы про
чих расходов является увеличение страховых взно
сов в фонд социального страхования Российской 
Федерации и Пенсионный фонд Российской феде
рации в результате изменения законодательства.
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3.4. Управление издержками

Обществом регулярно проводится работа по управ
лению издержками.

В 2015 г. проведены следующие мероприятия по оп
тимизации расходов:

снижение расхода топлива при перевозке опас
ных грузов за счет оптимального скоростного 
режима движения автотранспорта;

• оптимизация расходов на обязательное и добро
вольное страхование имущества и ответствен
ности путем проведения подбора наиболее вы
годных тарифных планов и опций;

3.5. Управление закупками

снижение потребления электроэнергии;

• оптимизация расходов на услуги местной и 
внутризоновой телефонной связи путем прове
дения подбора наиболее выгодных тарифных 
планов и опций;

• пересмотр политики предприятия по использо
ванию сотрудниками корпоративной мобильной 
связи.

В 2015 году проведено 150 закупочных процедур 
на сумму 419,1 млн руб. (с учетом закупок у един
ственного поставщика). Объем средств, сэконом
ленных в результате проведения конкурентных 
процедур закупок составил 6,5 млн руб.

98,3 %
Доля открытых 
процедур закупок

За отчетный период не поступило ни одной жалобы 
о нарушениях при проведении конкурентных проце
дур АО «СПб «ИЗОТОП».

Все установленные на 2015 год Госкорпорацией «Росатом» показатели КПЭ по закупочной деятельно
сти вы полнены:

, № Наименование Уровень выполсния
п/п ■ КПЭ КПЭ Л

100 %
1 Своевременность проведения закупочных процедур Соответствует 

верхнему уровню

98,3 %
2 Доля открытых процедур Соответствует 

верхнему уровню

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

0 %
Соответствует 

верхнему уровню

32,5 %
4 Доля состоявшихся конкурентных закупочных процедур Соответствует 

целевому уровню
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Управление закупками осуществляется в строгом 
соответствии с Единым отраслевым стандартом за
купок (Положение о закупках) Госкорпорации «Ро
сатом».

Подготовка конкурентных процедур осуществля
лась в Единой отраслевой системе закупок (ЕОС 
«Закупки») на базе SAP SRM.

Процедуры закупки в электронной форме проводят
ся на аккредитованных Госкорпорацией «Росатом» 
электронных торговых площадках Торговый пор
тал «Фабрикант», ООО «Аукционный конкурсный 
дом», ОАО «Единая электронная торговая площад
ка».

3.6. Управление производственным процессом

АО «СПб «ИЗОТОП» - единственное транспортное 
предприятие Северо-Западного региона полностью 
специализирующееся на перевозке ядерных матери
алов и радиоактивных веществ.

Для осуществления своей деятельности АО «СПб 
«ИЗОТОП» располагает:

• производственным терминалом с подъездными 
железнодорожными путями;

• специализированным автотранспортным пар
ком;

• погрузо-разгрузочной техникой;

• лицензиями, необходимыми для работы с ради
оактивными материалами;

• квалифицированным персоналом.

Кроме того, Общество включено в реестр таможен
ных перевозчиков.

За 2015 год подвижной состав предприятия перевез 
17 тыс. тонн различных грузов. При этом автомоби
ли прошли в общей сложности 398 тыс. км.

Структура производственного процесса:

Хранение

Транспортирование

Обеспечение ядерной и радиационной без
опасности

Обеспечение физической защиты 

Учет и контроль радиоактивных материалов 

Таможенное оформление

В 2014 году была запущена на полную мощность 
газовая котельная, что позволило предприятию пол
ностью отказаться от услуг сторонней теплоснабжа
ющей организации.

Стоимость использования энергетических ресурсов 
в отчетный период снизилась на 10% в сравнении с 
2015 годом.
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Энергоэффективность, инф орм ация об объеме каждого использованного вида энергетических ресурсов

2014 2015

В нату В денеж В нату В денеж
ральном ном вы ральном ном вы
выраже ражении, выраже ражении,

нии тыс. руб. нии тыс. руб.

Электрическая энергия (тыс. кВт*ч) 436,14 1910,87 526,85 1866,03

Тепловая энергия (тыс. ГКал) 1,14 0,00 0,00 0,00

Бензин (тонн) 27,38 758,31 26,46 739,53

Дизельное топливо (тонн) 222,67 6380,45 157,82 4528,23

Газ (куб. м) 226,443 1202,02 297,8 1585,68

Итого: - 10 251,65 - 8 719,47

3.7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Описание рисков в деятельности О бщ ества

Коммерческие риски -  зависимость объемов обра
батываемых грузов от международных контрактов, 
заключаемых компаниями Госкорпорации «Роса
том». Риск оценивается как высокий.

Отказ стивидорных компаний от обработки радио
активных грузов. Риск оценивается как выше сред
него и компенсируется наличием оформленных до
говорных отношений с несколькими стивидорными 
компаниями.

Социальные (кадровые) риски -  уход квалифициро
ванных кадров. Риск оценивается как незначитель
ный. Компенсируется планомерным совершенство
ванием системы мотивации; работой по развитию, 
повышению и поддержанию квалификации работ
ников; выполнением Обществом предусмотренных 
Конституцией прав и обязанностей в трудовой обла
сти; положительной репутацией Общества на рынке 
труда.

М ероприятия по устранению  рисков

Обеспечение компанией экспортно-импортных от
грузок в морских портах как Санкт-Петербурга, так 
и Усть-Луги, используя в последнем случае пункт 
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 от
грузок в морских портах Дальнего Востока.

Инвестирование в развитие имеющихся производ
ственных мощностей в целях последующего увели
чения грузопотока.

Привлечение молодых кадров за счет проведения 
обоснованной кадровой политики, повышение ква
лификации и рациональное использование имеюще
гося персонала в целях получения наибольшей вы
годы и дальнейшего развития кадрового потенциала 
Общества.

21
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4. Управление персоналом

4.1. Кадровая политика

Наличие кадровой политики одно из необходимых 
условий для того, чтобы содействовать всесторон
нему развитию компании и повысить эффектив
ность бизнеса.

В отчетный период Общество стремилось сохранить 
баланс между экономическими интересами атомной 
отрасли, производственной необходимостью и от
ветственностью перед сотрудниками.

В АО «СПб «ИЗОТОП» заключен коллективный до
говор, действие которого распространяется на весь 
персонал Общества независимо от их членства в 
профсоюзной организации.

О предстоящих существенных изменениях в регули
ровании социально-трудовых отношений Общество 
уведомляет сотрудников за два месяца.

Сотрудники Общества имеют возможность всту
пить в программу формирования кадрового резерва 
«Росатома», позволяющей реализовать свой потен
циал.

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. Специаль
ные программы повышения квалификации и пере
обучения существуют для всех категорий.

Приоритеты кадровой политики в отчётном пе
риоде:

• Стабилизация кадрового состава ключевых 
структурных подразделений

Развитие внутрикорпоративных коммуника
ций

• Оптимизация производственной структуры

Укрепление и развитие деловой корпоратив
ной культуры

162 чел.
Среднесписочная численность 
персонала в 2015 году

5,7 %
Коэффициент текучести 
кадров

94 тыс. руб.
Средняя заработная 
плата



управление персоналом АО «СПб «ИЗОТОП»

4.2. Сотрудники

Штатная численность сотрудников Общества к кон
цу 2015 года составила 166 человек, среднесписоч
ная численность персонала Общетва составила 162 
человека, что на 1,2 % ниже аналогичного показате
ля 2014 года.

В 2015 году Общество не пользовалось услугами 
внештатных специалистов.

Количество подразделений, начиная с 2012 года, 
уменьшилось на 21%.

18
Общее количество 
подразделений

2013

штатная численность 
персонала, чел.

2014 2015

среднесписочная численность 
персонала, чел.

159 чел.
Фактическая численность на 
конец 2015 года

65%
мужчины

35%
женщины

Общая характеристика персонала на конец 2015 года

человек %
Руководители, всего

из них:

из них в возрасте:

Специалисты, всего
из них:

из них в возрасте:

мужчин

женщин

до 30 лет 

30-50 лет 

старше 50 лет

мужчин

женщин

до 30 лет 

30-50 лет 

старше 50 лет

22

12
10

0

16

6

80

44

36

6

51
23

13.8

11.7

17.9

0

14.8

13.6

50.3

42.7

64.3

85.7

47.2

52.3

23
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человек %

Рабочие, всего 57 35,9

из них:
мужчин 47 45,6

женщин 10 17,9

из них в возрасте:
до 30 лет 1 14,3

30-50 лет 41 38,0

старше 50 лет 15 34,1

Численность сотрудников с разбивкой 
по договору о найме и полу

Срочный трудовой договор 

1 Я  4

ИДИН 55

Бессрочный трудовой договор 

Срочный трудовой договор

Бессрочный трудовой договор

.53

2013 год

2014 год

В
Срочный трудовой договор 2015 год

48

Бессрочный трудовой договор

Численность сотрудников с разбивкой 
по занятости и полу

Неполное рабочее время

2/0

Полное рабочее время

2013 год

67

Неполное рабочее время 

2/0

Полное рабочее время

2014 год

57

Неполное рабочее время 

1/0

2015 год

56

Полное рабочее время

Численность нанятых в 2015 году сотрудников, в разбивке по полу и возрасту

Вновь нанято, всего

человек

10

%

6,3

из них:

мужчин 2 1,9

женщин 8 14,3

из них в возрасте:

до 30 лет 3 42,9

30-50 лет 7 6,5

старше 50 лет о 0,0
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Текучесть кадров за 2015 год, с разбивкой по полу и возрастным группам

Уволено сотрудников, всего

человек

10

%
6,3

из них:
мужчин 2 1,9

женщин 8 14,3

из них в возрасте:

до 30 лет 2 28,6

30-50 7 6,5

старше 50 лет 1 2,3

до 35 пет 2 6,5

Количество сотрудников, вернувшихся после декретного отпуска на работу, и доля оставшихся в орга
низации после выхода из декретного отпуска, по признаку пола

2013 год
Количество, имеющих право на отпуск но уходу за ребенком 

0/1

0/1

Количество, взявших отпуск по уходу за ребенком

2014 год
Количество, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком 

^ 1 1  0Л0/1
Количество, взявших отпуск по уходу за ребенком

2015 год
Количество, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком 

0/2

о/2■ . • ч
Количество, взявших отпуск по уходу за ребенком

2013 год

Вышло из отпуска по уходу за ребенком

о/о ; 0/3

Осталось в отпуске

0/1

Продолжило работать после выхода из отпуска по уходу за ребенком

2014 год

Вышло из отпуска по уходу за ребенком

0/2 1/1

Осталось в отпуске

-/-

Продолжило работать после выхода из отпуска по уходу за ребенком

2015 год

Вышло из отпуска но уходу за ребенком

0/0 Щ  1/3

Осталось в отпуске

Продолжило работать после выхода из отпуска по уходу за ребенком

мужчины женщины

Коэффициенты возвращения и удержания сотрудников, взявших декретный отпуск

2015 2014 2013

Коэффициент возвращения на работу, % - 100,0

Коэффициент удержания, % - - 100,0

25



управление персоналом АО «СПб «ИЗОТОП»

Средний возраст сотрудников

41

43

44 ш

Общество не имело за последние три 
руководители ГОд а  ни одной жалобы на практику 

трудовых отношенийспециалисты

рабочие

4.3. Оплата труда

Общая сумма фонда оплаты труда составила в 2015 В АО «СПб «ИЗОТОП» соблюдается принцип рав-
году 181 792 тыс. рублей, общая сумма расходов на ноправия - оклады мужчин и женщин в пределах од-
персонал - 234 202 тыс. рублей. ного грейда одинаковы.

Минимальный уровень заработной платы сотруд
ников АО «СПб «ИЗОТОП» - 27 ООО рублей - пре
вышает минимальный уровень заработной платы в 
Санкт-Петербурге в 2,5 раза. Средняя заработная 
плата в АО «СПб «ИЗОТОП» в 2015 году составила 
93 514 рублей, что в 2,4 раза превышает аналогич
ный показатель по Санкт-Петербургу.

Расходы на персонал, ты с. руб.

Фонд оплаты труда

. 2015 

181 792

2014 

185 841

2013 : 

205 250

Расходы социального характера 7 429 6 679 7 419

Расходы на персонал 234 202 234 149 257 265

4.4. Обучение и повышение квалификации

Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника

2015 

м ж м

2014
ж м

2013

ж

Руководители старшего звена 39 0 45 0 18 32

Руководители среднего звена 28 24 35 18 23 0

Руководители начального звена 0 0 0 0 0 0

Специалисты и служащие 29 0 35 25 39 37

Рабочие 25 24 28 72 25 36

234 202 тыс. руб.
Общая сумма расходов на 
персонал
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Количество часов обучения на одного сотрудника в 2015 году

мужчины женщины

25

29

28

24
руководители старшего звена 

руководители среднего звена 

специалисты и служащие 

рабочие

24

а  руководители среднего звена 

рабочие

Процент от всех сотрудников, прошедших официальную оценку результативности

2015 2014 2013
м ж м ж м ж

Руководители старшего звена 2,5 0,6 2,4 0,6 2,2 1,1
Руководители среднего звена 5 5 5 5,5 5 "> о

Руководители начального звена 0 0,6 0 0,6 0 0,5

Специалисты и служащие 22,4 18,6 25 20,7 29 21

Рабочие 0 0 0 0 0 0

Количество сотрудников, прошедших официальную оценку результативности в 2015 году

мужчины женщины

2,5

0,6

22,4 18,6

■ руководители старшего звена 

в  руководители среднего звена 

специалисты и служащие

руководители старшего звена 

руководители среднего звена 

руководители начального звена 

специалисты и служащие
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4.5. Социальные программы

Социальная политика Общества осуществляется 
в виде социальных программ различных направ
лений в рамках утвержденной Госкорпорацией 
«Росатом» единой социальной политики, вклю
чая:

• Добровольное медицинское страхование 

Страхование жизни от несчастных случаев

• Негосударственное пенсионное обеспече
ние

• Оказание материальной помощи сотрудни
кам

• Организация питания отрудников

Оказание социальной поддержки неработа
ющим

Добровольное медицинское страхование

Программы медицинского страхования Общества 
направлены на оказание работникам квалифициро
ванной медицинской помощи в лечебных учрежде
ниях Санкт-Петербурга и призваны поддерживать 
работоспособность и здоровье персонала.

Общая сумма расходов на добровольное медицин
ское страхование работников в 2015 году составила 
2 805 тыс. рублей.

Программы ДМС включают следующие виды услуг:

• амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

• скорая и неотложная медицинская помощь;

• стоматологическая помощь в специализирован
ных клиниках;

стационарное обслуживание.

7 424 тыс. руб.
Общая сумма расходов 
социального характера

38%
Доля расходов на ДМС

В АО «СПб «ИЗОТОП» действует Положение 
об оказании помощи работникам, которое уста
навливает единый порядок оказания материаль- : 
ной помощи, а также виды, размер и условия 
оказания. Положение распространяется на всех 
работников, прошедших испытательный срок, за 
исключением работающих по совместительству 
и тех работников, трудовой договор с которыми 
заключен на срок до одного года.
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Негосударственное пенсионное обеспечение

В соответствии с решением руководства Госкорпо
рации «Росатом» администрирование корпоратив
ной пенсионной программы осуществляется на базе 
отраслевого Негосударственного пенсионного фон
да (НПФ) «Атомгарант».

В рамках корпоративной пенсионной программы 
Общества и в соответствии с Пенсионными пра
вилами НПФ для всех работников АО «СПб «ИЗО
ТОП», участвующих в программах негосударствен
ного 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 про
граммах НПО, условия, размеры пенсионных взно
сов 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.

В 2015 году в корпоративную программу НПО Об
щества вступил дополнительно один работник, по 
состоянию на 31 декабря 2015 г. в корпоративной 
программе НПО участвуют 21 человек, на их имен
ные пенсионные счета в отчетном году направлены 
пенсионные взносы в размере 432 тыс.рублей

21 чел.
Учавствуют в корпоративной 
программе НПО

432 тыс. руб.
Направлено на пенсионные 
взносы в рамках НПО
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5. Управление безопасностью производства

5.1. Экологическая политика и воздействие на окружающую среду

Экологическая политика

Экологическая политика Общества соответствует и 
не противоречит экологической политике Госкорпо
рации «Росатом».

Приоритетными целями деятельности Общества яв
ляются:

• предотвращение и минимизация воздействия 
осуществляемой деятельности Общества на 
окружающую среду;

• обеспечение экологической, ядерной и радиа
ционной безопасности, предупреждение при
чинения вреда жизни и здоровью персонала и 
населения, при сохранении статуса лидера в 
сфере оказания транспортно-логистических ус
луг в области использования атомной энергии.

Осуществляя экологическую деятельность, Обще
ство следует принципам устойчивого экологически 
ориентированного развития и обеспечения благо
приятной окружающей среды и экологической безо
пасности соответствия осуществляемой деятельно
сти, законодательным требованиям в области охраны 
окружающей среды приоритетности сохранения 
естественных экосистем и природных ландшафтов 
при рациональном использовании природных ре
сурсов, постоянного совершенствования деятель
ности Общества, направленной на достижение,

поддержание и улучшение уровня экологической 
безопасности и снижение негативного воздействия 
на окружающую среду, постоянной готовности ру
ководства и персонала к предотвращению, локали
зации и ликвидации потенциальных аварийных си
туаций, планирования и прогнозирования действий 
и мероприятий, направленных на снижение негатив
ного воздействия Общества на окружающую среду.

Для достижения приоритетных целей и реализации 
основных принципов экологической деятельности 
Общество принимает на себя следующие обязатель
ства:

• соблюдение требований, правил, нормативов, 
установленных законами и иными норматив
ными правовыми актами, инструкциями, по
ложениями, приказами в области охраны окру
жающей среды и обеспечения экологической 
безопасности;

• обеспечение соблюдения установленных нор
мативов допустимого воздействия на окружаю
щую среду и соблюдения нормативов качества 
окружающей среды;

• обеспечение снижения показателей выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ, объёмов обра
зования отходов;
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• осуществление экологически безопасного обра
щения с отходами производства и потребления;

• предупреждение потенциальных аварий и обе
спечение готовности работников Общества к 
локализации и ликвидации последствий аварий, 
вызванных воздействием, осуществляемой дея
тельности Общества;

• разработка, утверждение и контроль реализа
ции планов мероприятий, направленных на сни
жение степени воздействия выбросов, сбросов 
и отходов на окружающую среду;

• обеспечение экологической деятельности Об
щества необходимыми ресурсами, включая ка
дры, финансы, оборудование и т.д.;

• постоянное развитие и совершенствование про
изводственного экологического контроля;

• систематическое повышение деловой активно
сти и профессиональной подготовки персонала;

• последовательное улучшение деятельности Об
щества, направленной на достижение, поддер
жание и улучшение уровня экологической без
опасности и снижение негативного воздействия 
на окружающую среду.

Воздействие на окружающую среду

В целях обеспечения выполнения в процессе произ
водственной деятельности Общества мероприятий 
по снижению негативного воздействия на окружаю
щую среду и соблюдения законодательных требова
ний в области охраны окружающей среды в течение 
2015 года в Обществе осуществлялся производ
ственный экологический контроль.

Аспект «Вода»

Забор воды из водных объектов Общество не осу
ществляет.

Водоснабжение Общества обеспечивается органи
зацией водопроводно-канализационного хозяйства 
в соответствии с заключенным договором. Ком
мерческий учёт потребляемой Обществом воды 
производится с помощью водоизмерительного обо
рудования, соответствующего требованиям законо
дательства Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений.

Всего в течение 2015 года Обществом получено от 
предприятия водопроводно-канализационного хо
зяйства на собственные хозяйственные нужды 2,54 
тыс. м3 холодной воды, что составило снижение по 
сравнению с 2014 годом на 24% и не превысило во
дохозяйственный баланс Общества.

План по снижению негативного 
воздействия на окружающую сре
ду в 2015 году выполнен в полном 
объёме

Аспект «Выбросы»

В выбросах от стационарных и передвижных источ
ников выбросов Общества парниковые газы отсут
ствуют.

В целях предупреждения превышения нормативов 
выбросов загрязняющих веществ, а также уровня 
дымности от автотранспорта в течение отчётного 
года регулярно осуществлялась регулировка топлив
ных систем автотранспортных средств и проводился 
контроль содержания загрязняющих веществ в вы
бросах от двигателей автотранспортных средств.

Фактический годовой выброс загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух в 2015 году составил 
1 ,5 1 б т (1 2 % о т  разрешённого выброса) и снизился 
по сравнению с выбросом в 2014 году на 60%.
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Ф актический годовой вы брос загрязняю щ их вещ еств в атм осф ерны й воздух в 2015 году, в тоннах

Твердые частицы 0,011

Диоксид серы 0,001

Оксид углерода 1,021

Оксиды азота (в пересчете на N 0 2) 0,473

Летучие органические соединения 0,001

Прочие жидкие и газообразные вещества 0,009

Итого: 1,516

Контроль установленных Обществу нормативов 
предельно-допустимых выбросов (далее -  ПДВ) 
осуществлялся в рамках согласованного с Департа
ментом Росприроднадзора по Северо-Западному фе
деральному округу и утверждённого руководством 
Общества Плана-графика контроля ПДВ с привле
чением независимой, аккредитованной в установ
ленном порядке, экоаналитической лаборатории.

Фактические выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от источников выбросов Об
щества не превышают установленных нормативов 
ПДВ.

Выбросов радиоактивных веществ в атмосферу Об
щество не осуществляет.

Аспект «Сбросы и отходы»

На территории Общества функционирует раздель
ная канализация: хозяйственно-бытовая и дождевая. 
Вода, использованная на хозяйственно-бытовые и 
производственные нужды (среднесуточный объем 
не превышает 200 м3), по хозяйственно-быто
вой канализации перекачивается на биологические 
очистные сооружения ФГУП «РНЦ «Прикладная 
химия» в соответствии с заключенным договором. 
Поверхностные (дождевые, талые) сточные воды 
отводятся с территории Общества по дождевой ка
нализации на локальные очистные сооружения (да
лее -  ЛОС) и, после очистки, поступают в водный 
объект (мелиоративный водоотводной канал). ЛОС 
осуществляют двухступенчатую механическую и 
адсорбционную очистку поверхностных (дожде
вых, талых) сточных вод.

Фактические годовые показатели объёма сброса 
поверхностных (дождевых, талых) сточных вод 
и массы сброса загрязняющих веществ в поверх
ностный водный объект в 2015 году не превыси
ли разрешённого объёма и разрешенной валовой 
массы сброса загрязняющих веществ и составили

соответственно: 19,12 тыс. м3 сточных вод (89 
% от разрешённого объёма сброса сточных вод) и 
1,958 т  загрязняющих веществ (19% от разрешён
ной массы сброса загрязняющих веществ).

В отчётном году для проведения ежемесячного 
лабораторного контроля качества сточных и при
родных вод в рамках производственного контроля 
привлекалась независимая аккредитованная, ли
цензированная экоаналитическая лаборатория. По 
результатам лабораторного контроля качества сточ
ных вод проводилась оценка эффективности работы 
локальных очистных сооружений поверхностных 
стоков. Ежеквартально формировался и в установ
ленные сроки предоставлялся в уполномоченные 
органы исполнительной власти отчёт о выполнении 
условий водопользования, включая сведения, полу
ченные в результате учёта объёма сброса и качества 
сточных вод.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом снижение мас
сы сброса загрязняющих веществ составило 26,5%.
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Передача для дальнейшего обезвреживания, исполь
зования и размещения образующихся в Обществе 
отходов осуществлялась по договорам, заключен
ным со специализированными организациями, осу
ществляющими свою деятельность в соответствии с 
их лицензиями в области обращения с отходами 1-4 
классов опасности.

Сбросов радиоактивных веществ в водный объект 
Общество не осуществляет.

Радиоактивные отходы в Обществе не образуются.

Количество отходов, образованных и отправленных на переработку в 2015 году, в тоннах

Отходы первого класса опасности 0,024

Отходы второго класса опасности -

Отходы третьего класса опасности 0,853

Отходы четвертого класса опасности 24,200

Отходы пятого класса опасности 7,100

Итого образованно отходов: 32,177
Отправленно для обезвреживания 0,877

Отправленно для использования 7,200

Отправленно для размещения 24,100

Итого отправленно на переработку: 32,177

Количество образовавшихся отходов в отчётном 
году не превысило установленных Обществу нор
мативов и составило 16% от установленного годо
вого норматива образования отходов. В 2015 году по 
сравнению с 2014 годом количество образовавших
ся отходов сократилось на 16,5%.

В целях обеспечения соблюдения Обществом сани
тарно-гигиенических требований в области обраще
ния с отходами, а также предотвращения возмож
ных аварийных ситуаций, связанных с обращением

с отходами, в Обществе проведены инструктажи ра
ботников о порядке безопасного обращения с отхо
дами, 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 «Транспорт»

Идентификация значимых экологических аспектов 
деятельности Общества и их оценка проведены в 
соответствии с внутренней документированной 
процедурой системы менеджмента «Порядок иден
тификации и оценки экологических аспектов».

В процессе оказания Обществом транспортных 
услуг значимым воздействием данного аспекта 
является образование и дальнейшее обращение с 
отходами, образующимися при техническом обслу
живании автотранспорта.

Критериями определения значимости данного эко
логического аспекта являются:

класс опасности отходов;

• соблюдение требований законодательства РФ, в 
т.ч. нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение;

• необходимость финансирования мероприятий 
для обеспечения соблюдения нормативных и 
законодательных требований.
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Мерами по управлению данным воздействием 
является выполнение требований документации, 
регламентирующей техническое обслуживание 
автотранспорта и выполнение требований инструк
ций о порядке безопасного обращения с отходами в 
Обществе.

В 2015 году штрафов и нефинансо
вых санкций за несоблюдение эко
логического законодательства Об
ществу не предъявлялось.

А спект «Соответствие требованиям »

В отчетном году в установленном порядке и в уста
новленные сроки производился расчёт и внесение 
в бюджет РФ платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

За отчётный год в установленном порядке и в уста
новленные сроки оформлены и предоставлены све
дения государственного статистического наблюде
ния по формам экологической отчётности.

Аспект «О бщ ая информ ация»

Расходы общ ества на охрану окруж аю щ ей среды в 2015 году, ты с. рублей 

На текущие (эксплуатационные) затраты 4 330

Оплата услуг природоохранного назначения 1 093

Итого: 5 444

В том числе:

Затраты на охрану атмосферного воздуха 223

Затраты на сбор и отчистку сточных вод 1 179

Затраты на обращение с отходами 441

Затраты на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды 3 049

Затраты на защиту земель 123

Затраты на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды 408

П лата за негативное воздействие на окружаю щ ую  среду 21

Аспект «М еханизмы подачи жалоб на экологические проблемы »

В течение 2015 года жалоб на воздействие Об
щества на окружающую среду не поступало.

В 2015 году штрафы за несоблюдение законода
тельства и нормативных требований, касающихся 
предоставления услуг, на Общество не налагались.

Случаев несоответствия нормативным требо
ваниям и добровольным кодексам, касающим
ся воздействия оказываемых Обществом услуг 
на здоровье человека и безопасность, информа
ции и маркировки о свойствах продукции и ус
луг, в течение отчётного года в Обществе не было.
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5.2. Охрана труда

Охрана труда персонала Общества организована в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе
дерации, 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 процес
се их трудовой деятельности, предупреждение про
изводственного травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Все необходимые инструктажи персонала по охране 
труда в 2015 году проведены в установленные сро
ки.

В 2015 году осуществлены следующие основные 
мероприятия в области охраны труда:

проведена специальная оценка условий труда 
на 73 рабочих местах;

• всему персоналу (22 человека), работающему 
во вредных условиях (класс 3, подкласс 3.1), 
установлены необходимые льготы и компенса
ции;

• в результате проведения реконструкции систе
мы вентиляции специального склада № 4 улуч
шены условия труда для 10 работников;

проведены обучение и ежегодная проверка зна
ний работниками требований охраны труда;

• разработано и актуализировано 11 инструкций 
по безопасности труда;

• актуализированы Нормы обеспечения работни
ков транспортно-диспетчерского отдела специ
альной одеждой, специальной обувью и други
ми средствами индивидуальной защиты;

• ежемесячно проводился трехступенчатый кон
троль за состоянием охраны труда;

Уровень производственного травматизма и про
фессиональных заболеваний персонала Обще
ства, а также подрядчиков, работавших на объек
тах Общества, в 2014 году составил:

Несчастных случаев на производстве -  0

Коэффициент травматизма (LTDFR) -  0

Коэффициент профессиональной заболеваемо
сти ( К П З ) - 0

Коэффициент потерянных дней (КПД) -  0

• проведены медицинские осмотры 40 работни
ков в специализированном медицинском уч
реждении. По результатам проведенных меди
цинских осмотров лиц с профессиональными 
заболеваниями не выявлено;

• работники обеспечены необходимыми сред
ствами индивидуальной защиты. В 2015 году 
расходы Общества на приобретение средств 
индивидуальной защиты составили 441 тыс. 
рублей;

• в рамках соблюдения санитарно-гигиеническо
го законодательства в Обществе осуществляет
ся оперативный производственный контроль за 
соблюдением санитарных правил с привлечени
ем независимой аккредитованной лаборатории.

Органами государственного контроля и надзора в 
сфере соблюдения требований охраны труда в 2015 
году предписаний Обществу выдано не было.

Формы государственной статистической отчетности 
в области охраны труда за 2015 год своевременно 
представлены в территориальный орган Росстата, а 
также в вышестоящие организации.
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5.3. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности

АО «СПб «ИЗОТОП» является организацией, име
ющей полный комплект санитарно-эпидемиологи- 
ческих заключений, лицензий и сертификатов на 
обращение с различными грузами 7-го класса опас
ности при их хранении и транспортировании.

Соблюдение Обществом действующих правил без
опасности при транспортировании радиоактивных 
материалов, обеспечение необходимого уровня фи
зической защиты, осуществление транспортирова
ния по согласованным маршрутам в транспортных 
упаковочных комплектах (ТУК), имеющих рос
сийские сертификаты-разрешения на конструкцию 
упаковки и перевозку, позволяет минимизировать 
риски негативного влияния на окружающую среду, 
облучения персонала и населения.

На маршрутах перевозки радиоактивных материа
лов и в пунктах перевалки службой ядерной и ра
диационной безопасности Общества, осуществля
ется радиационный контроль (мониторинг). Служба 
ядерной и радиационной безопасности аккредитова
на по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 «Общие требо
вания к компетентности испытательных и калибро
вочных лабораторий». В результатах мониторинга 
(протоколах радиационного контроля) фиксируются 
радиационные характеристики воздействия транс
портных упаковочных комплектов с радиоактивны
ми материалами на окружающую среду и персонал.

В 2015 году штрафов и санкций за несоблюдение 
законодательства в области радиационной безопас
ности Обществу не предъявлялось.

П оказатели облучения сотрудников Общ е
ства за 2015 год

Среднегодовая эффективная доза облучения 
персонала -  0,215мЗв

• Количество случаев превышения норматив
но установленного предела доз облучения 
персонала -  О

Количество случаев превышения предела 50 
мЗв доз облучения персонала — 0

• Максимальная индивидуальная доза внеш
него облучения всего организма -  1,35 мЗв

• Доля от общего числа работников, стоящих 
на индивидуальном дозиметрическом кон
троле отрасли, включенных в систему АР- 
МИР -  менее 1 %

• Доля работников, находящихся в зоне пре
небрежимо малого риска -  100 %

• Доля работников, находящихся в зоне по
вышенного индивидуального пожизненного 
риска -  0 %

5.4. Учет и контроль радиоактивных материалов

Учет и контроль ядерных материалов

В Обществе созданы и обеспечены необходимые ус
ловия для эффективного государственного учета и 
контроля, сохранности и физической защиты ядер
ных материалов и радиоактивных веществ.

В Обществе создана и функционирует система го

сударственного учета и контроля ядерных материа
лов. Учет и контроль ядерных материалов органи
зован на уровне зоны баланса материалов (ЗБМ) и 
Общества в целом в соответствии с Положением по 
учету и контролю ядерных материалов.



управление безопасностью производства

В соответствии с приказом Минатома России от 
13.11.1998 № 742 «Об утверждении форм внутри
ведомственной статистической отчетности», в 2015 
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 «Роса
том» от 09.10.2009 № 703 «Об утверждении и вве
дении в действие форм отчетности в области госу
дарственного учета и контроля ядерных материалов, 
порядка и периодичности представления отчетов»,

в 2015 году подготовлены и направлены в ФГУП 
«Ситуационно-кризисный центр» 4 (четыре) еже
квартальных регламентных отчета по форме: «От
чет об изменении инвентарного количества ядерных 
материалов по зоне отчетности» и 1 (один) отчет по 
форме: «Список наличного количества ядерных ма
териалов по зоне отчетности» на 31.12.2015.

В соответствии с приказом директора от 13.04.2015 
№ 162/59-П, 14 мая 2015 г. проведена плановая фи
зическая инвентаризация ядерных материалов в Об
ществе. Недостач и/или излишков учетных единиц с 
ядерными материалами не выявлено.

Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов

В Обществе осуществляется государственный учет 
и контроль радиоактивных веществ (РВ) и радиоак
тивных отходов (РАО).

В соответствии с приказом Госкорпорации «Роса
том» от 06.12.2013 № 1/19-НПА «Об утверждении 
и введении в действие форм отчетности в области 
государственного учета и контроля радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов, порядка и сроков 
представления отчетов» в ведомственный и регио
нальный информационно-аналитические центры 
учета и контроля радиоактивных веществ и ради
оактивных отходов подготовлены и направлены 66 
(шестьдесят шесть) оперативных отчетов.

В соответствии с условиями действия лицензии на 
обращение с радиоактивными веществами при их 
транспортировании, в Северо-Европейский МТУ по 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью 
Ростехнадзора направлены 6 (шесть) отчетов.

В соответствии с приказом директора от 30.04.2015 
№ 162/73-П, 22.06.2015 проведена инвентаризация 
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. 
В ходе проведения инвентаризации недостач и/или 
излишков учетных единиц с радиоактивными веще
ствами и радиоактивными отходами не выявлено.
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6. Противодействие коррупции

В Обществе с 2013 года активно проводятся меро
приятия по внедрению отраслевой системы проти
водействия коррупции. Формирование основных 
локальных нормативных актов по данному направ
лению осуществляется в соответствии с «Единой 
политикой» и «Кодексом этики» Госкорпорации 
«Росатом».

На основании Приказа директора от 14.07.14 
№162/149-П за профилактику коррупционных пра
вонарушений отвечает Служба безопасности АО 
«СПб «ИЗОТОП».

За период 2015 года, в процессе развития системы 
мер противодействия коррупции, в Обществе при
нято 4 локальных нормативных акта, в том числе 
регламентирующих отраслевые порядки предостав
ления справок о доходах и обязательствах имуще
ственного характера, а так же проверки сообщений 
поступающих по горячей линии и другим каналам.

В 2015 году Службой безопасности была осущест
влена проверка на благонадежность в отношении 
более 100 потенциальных контрагентов, а так же в 
целях исключения конфликтов интересов и корруп
ционных проявлений, были проанализированы ма
териалы закупочных процедур по 350 договорам.

В 2015 году случаев коррупционных 
действий со стороны или в отноше
нии руководителей и сотрудников 
Общества не выявлено

Информирование о политиках и методах про
тиводействия коррупции, обучение им

О принятой в организации политике противодей
ствия коррупции были проинформированы все 
руководители структурных подразделений.

Информирование и консультирование деловых 
парнеров Общества по вопросам политики и ме
тодов противодействия коррупции с 2015 года 
проводится на постоянной основе.

В 2015 году руководители и сотрудники Обще
ства не проходили специального обучения мето
дам противодействия коррупции.
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Приложение №1 
Сведения об аудиторе и реестродержателе

Аудитор

Решением единственного акционера от 30.06.2015 № 40 аудитором АО «СПб «ИЗОТОП» утверждено Обще
ство с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (ООО «Нексиа Пачоли»).

ООО «Нексиа Пачоли»зарегистрировано Московской регистрационной палатой 23.06.1995, свидетельство: № 
856.235

ОГРН: 1027739428716

ООО «Нексиа Пачоли» является членом саморегулируемой организации -  Некоммерческое партнерство «Ин
ститут Профессиональных Аудиторов» .включенной в единый государственный реестр саморегулируемых ор- 
ганизацийЗО. 10.2009 г., реестровый №  2 , ОРНЗ 10202000073

Контактная информация аудитора:

Место нахождения: 119180, Москва г, ул.Малая Полянка, дом №  2 

Почтовый адрес: 119180, Москва г, ул.Малая Полянка, дом № 2 

ИНН: 7729142599 КПП: 770601001 

Телефон/ факс: +7 (495) 640-64-52/ +7 (495) 640-64-53 

Адрес электронной почты: audit@pacioli.ru

Реестродержатель

В соответствии с решением Совета директоров АО «СПб «ИЗОТОП» реестродержателем Общества утвержден 
АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Протокол Совета директоров от 29.12.2008 № 5), созданный в 2001 году в резуль
тате объединения двух ведущих российских реестродержателей: ОАО «Компания-регистратор «Панорама» (ос
нована в 1993) и ЗАО «Фондовая регистрационная компания» (основана в 1996).

Будучи профессиональным участником рынка ценных бумаг АО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществляет деятель
ность по ведению реестров владельцев ценных бумаг на основании лицензии ФКЦБ России на осуществление 
деятельности по ведению реестра от 03.12.2002 №10-000-1-00264, с 2006 года является членом Профессиональ
ной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев.

Контактная информация реестродержателя:

Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

Почтовый адрес: 107996, г Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 

Телефон: +7 (495) 771-73-35, факс: +7 (495) 771-73-34 

Адрес электронной почты: rost@ rrost.ru.

mailto:audit@pacioli.ru
mailto:rost@rrost.ru
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Приложение №2 
Перечень совершенных в отчетном году сделок

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

В 2015 году Обществом не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных об
ществах» крупными.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в отношении кото
рых имеется заинтересованность

В 2015 году Обществом не было совершено сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных об
ществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, на совершение которых в соответствии с 
Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2015 году Обществом не было совершено сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества 
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
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Приложение №3 
Краткая историческая справка

Компания основана в 1962 году для обеспечения промышленных предприятий и медицинских учреждений Северо-Западно- 
го 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.п, был построен склад для 

временного (транзитного) хранения ядерных материалов.

Со временем экономические потребности отрасли изменились, и основной работой компании стало оказание услуг транс

портной 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 радиоак
тивными изотопами и созданными на их основе приборами.

Приказом Всесоюзного объединения «Изотоп» от 20.08.1969 № 11 Ленинградская межреспубликан- 
1969 ская контора «Изотоп» переименована в Ленинградское межреспубликанское отделение Всесоюзного

объединения «Изотоп».

1973
«Изотоп» впервые выступает в качестве перевозчика обогащенного урана в рамках внешнеторговой 
деятельности.

Приказом Всесоюзного объединения «Изотоп» от 27.06.1989 № 69 Ленинградское межреспубликан- 
1989 ское отделение Всесоюзного объединения «Изотоп» переименовано в Ленинградское межреспубли

канское предприятие «Изотоп».

На основании приказа Министра Российской Федерации по атомной энергии от 10. 02.1993 № 99 
1993 Ленинградское межреспубликанское предприятие «Изотоп» переименовано в Санкт-Петербургское

предприятие «Изотоп».

Санкт-Петербургское предприятие «Изотоп» выполняет комплекс работ по транспортированию ура
новой продукции в соответствии с российско- американским Межправительственным соглашением 
«Об использовании высокообогащенного урана, извлекаемого из «ядерного оружия» и исполнитель
ным контрактом ОАО «Техснабэкспорт» (контракт ВОУ-НОУ).

Санкт-Петербургское предприятие «Изотоп» выступило организатором Международной конферен
ции «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.

На основании приказа Министра Российской Федерации по атомной энергии от 06.11.1998 №> 735 
1998 Санкт-Петербургское предприятие «Изотоп» переименовано в Санкт-Петербургское государственное

унитарное предприятие «Изотоп».

1995

1997

2008

2010

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

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

За большой вклад в развитие атомной отрасли и в связи с 50-летием со дня образования
2 0 1 2  предприятия ОАО «СПб «ИЗОТОП» награждено Почетной грамотой Правительства Рос

сийской Федерации.
В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федера-

2014 ции Обществом изменено наименование с Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский
«ИЗОТОП» на Акционерное общество «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП».



годовой отчет АО «СПб «ИЗОТОП» за 2015 год

Приложение №4
Таблица-указатель элементов отчетности GRIG4

№ Наименование элемента 

Заявление самого старшего лица, принимающего решения в организации, публи

стр.

G4-1 кующего отчет, о значимости устойчивого развития для организации и ее страте
гии

5

G4-2 Приведите описание ключевых воздействий, рисков, а также возможностей 21

G4-3 Название организации 6

G4-4 Основные бренды, продукция, услуги 6

G4-5 Местонахождение штаб-квартиры организации б

Количество стран, в которых организация осуществляет свою деятельность, и на
G4-6 звания стран, где осуществляется основная деятельность или которые особенно 

значимы с точки зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом
7

G4-7 Характер собственности и организационно-правовая форма 6; 9

G4-8
Рынки, на которых работает организация (включая географическую разбивку, об
служиваемые отрасли, а также категории потребителей и бенефициаров)

б; 7

G4-9
Масштаб организации, в том числе общая численность сотрудников, общее коли
чество подразделений, чистые доходы, объем поставляемой продукции

14; 22; 23 .

Общая численность сотрудников с разбивкой:

G4-10
• по договору о найме и полу
• по типу занятости и полу
• на штатных и внештатных, а также по полу

24; 25

G4-11 Процент всех сотрудников, охваченных коллективными договорами 22

G4-13
Все существенные изменения масштабов, структуры или собственности органи
зации или ее цепочки поставок, произошедшие на протяжении отчетного периода

9; 11; 23

G4-34 Структура корпоративного управления организацией 9

G4-56
Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации, такие как ко
дексы поведения и этические кодексы

7

12; 13; 22;

G4-CI1M Сведения о подходах в области менеджмента
23; 30; 31; 
32; 33; 34; 

35; 38

G4-EC3
Обеспеченность обязательств организации, связанных с пенсионными планами с 
установленными льготами

28; 29

Отношение стандартной заработной платы начального уровня сотрудников разно
G4-EC5 го пола к установленной минимальной заработной плате в существенных регио

нах деятельности организации
26

G4-EC8
Существенные непрямые экономические воздействия, включая область воздей
ствия

7; 8

G4-EN3 Потребление энергии внутри организации 21

G4-EN6 Сокращение энергопотребления 21



годовой отчет АО «СПб «ИЗОТОП» за 2015 год

№ Наименование элемента стр.

G4-EN8 Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам 31

G4-EN9
Источники воды, на которые оказывает существенные влияние водозабор орга
низации

31

G4-EN10 Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды 31

G4-EN15 Прямые выбросы парниковых газов 31; 32

G4-EN16 Косвенные энергетические выбросы парниковых газов 31; 32

G4-EN17 Прочие косвенные выбросы парниковых газов 31; 32

G4-EN18 Интенсивность выбросов парниковых газов 31; 32

G4-EN19 Сокращение выбросов парниковых газов 31; 32

G4-EN20 Выбросы озоноразрушающих веществ 31; 32

G4-EN21 Выбросы в атмосферу NOx SOx и других значимых загрязняющих веществ 31; 32

G4-EN22 Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта 32

G4-EN23 Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения 32; 33

Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или переработанных
G4-EN25 отходов, считающихся «опасными» согласно приложениям I, II, III, VIII к Базель

ской конвенции
33

G4-EN27 Степень снижения воздействия продукции и услуг на окружающую среду 33

Денежное значение существенных штрафов и общее число нефинансовых санк
G4-EN29 ций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и норматив

ных требований
34

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и других то
G4-EN30 варов и материалов, используемых для деятельности организации, и перевозок 

рабочей силы
33; 34

G4-EN31 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среду с разбивкой по типам 34

G4-EN34 /
Количество жалоб на воздействие на окружающую среду, поданных, обработан
ных и урегулированных через официальные механизмы их подачи

34

G4-LA1
Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть ка
дров в разбивке по возрастной группе, полу и региону

24; 25

Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занято

G4-LA2
сти, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях времен
ной или неполной занятости, с разбивкой по существенным регионам осущест
вления основной деятельности

28

Доля сотрудников, вернувшихся после отпуска по материнству/отцовству на ра
G4-LA3 боту, и доля оставшихся в организации после выхода из отпуска по материнству/ 

отцовству, по признаку пола
25

G4-LA4
Минимальный период уведомления в отношении существенных изменений в дея
тельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении

22

Виды и уровень производственного травматизма, уровень профессиональных за

G4-LA6
болеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем 
месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в 
разбивке по регионам и полу

35

G4-LA9
Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника с разбивкой по 
полу и категориям сотрудников

26
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№ Наименование элемента 

Программы развития навыков и образования на протяжении жизни, призванные

стр.

G4-LA10 поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказать им поддерж
ку при завершении карьеры

22; 26; 27

G4-LA11
Доля сотрудников, для которых проводятся периодические оценки результативно
сти и развития карьеры, в разбивке по полу и категориям сотрудников

27

Состав руководящих органов и основных категорий персонала организации с раз
G4-LA12 бивкой по полу, возрастным группам, принадлежности к группам меньшинств и 

другим признакам разнообразия
23; 24

G4-LA13
Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям сотруд
ников и по существенным регионам деятельности

26

G4-LA16
Количество жалоб на практику трудовых отношений, поданных, обработанных и 
урегулированных через официальные механизмы подачи жалоб

26

G4-S03
Общее количество и процент подразделений, в отношении которых проводились 
оценки рисков, связанных с коррупцией, и выявленные существенные риски

38

G4-S04
Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение 
им

38

G4-S05 Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия 38

G4-S08
Денежная сумма существенных штрафов и общее число нефинансовых санкций, 
наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований

34

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добро
G4-PR2 вольным кодексам, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и без

опасность, в разбивке по видам последствий
34; 36; 37

Общее количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добро
G4-PR4 вольным кодексам, касающимся информации и маркировки о свойствах продук

ции и услуг, в разбивке по видам последствий
34

G4-PR5 Результаты исследований по оценке степени удовлетворенности потребителей 13

Денежное выражение существенных штрафов, наложенных за несоблюдение 
G4-PR9 законодательства и нормативных требований, касающихся предоставления и ис- 34; 36 

пользования продукции и услуг


