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Преамбула 
 

Настоящий отчет составлен по итогам деятельности Акционерного 

общества «Всерегиональное объединение «Изотоп» в 2019 году (далее – 

АО «В/О «Изотоп» или Общество). В отчете представлены результаты финансово-

хозяйственной, научно-технической деятельности Общества, основные положения 

его стратегии, перспективы развития, итоги деятельности в области устойчивого 

развития и корпоративного управления. 

Отдельная информация, представленная в этом отчете, содержит 

предполагаемые показатели или другие прогнозные заявления, относящиеся к 

будущим событиям или будущей финансовой деятельности АО «В/О «Изотоп». 

Такие заявления носят прогнозный характер, и реальные события или 

результаты могут от них отличаться. 

Существует множество факторов, способных привести к тому, что 

фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые 

содержатся в наших предположениях или прогнозных заявлениях. 

Они включают в себя общие экономические условия, нашу конкурентную 

среду, риски, связанные с деятельностью в Российской Федерации и за ее 

пределами, технологические и рыночные изменения в атомной отрасли, а также 

другие риски, относящиеся к деятельности Общества. 
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1. Общая информация об акционерном обществе 
 

Полное название на русском языке: Акционерное общество 

«Всерегиональное объединение «Изотоп». 

Полное наименование на английском языке: Isotope - Regional Alliance, Joint-

Stock Company. 

Сокращенное название на русском языке: АО «В/О «Изотоп». 

Сокращенное наименование на английском языке: Isotope JSC. 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. 

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. 

Погодинская, д. 22. 

Телефон: +7(495) 981-96-16; (495) 981-96-17. 

Факс: +7(499) 245-24-92.  

E-mail: @isotop.ru  

Общество создано на основании Распоряжения Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом от 14.12.2007 № 3946-р. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 

№ 009570804 от 11.01.2008 г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве, ОГРН: 1087746009130. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № 

011037303 от 11.01.2008, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 

4 по г. Москве, ИНН/КПП: 7704674312 / 770401001 

Основной вид деятельности: 46.69.9 Торговля оптовая прочими                                                                                                                                                       

машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и 

специального назначения. 

Наличие филиалов и представительств: Общество не имеет филиалов и 

представительств. В своем составе Общество имеет обособленные подразделения 

без прав юридического лица: 

 Обособленное подразделение: База АО «В/О «Изотоп», находящееся по 

адресу: Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. 

Советская, д. 2; 

 Обособленное подразделение: Отдел отгрузки изотопной продукции, 

находящийся по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. 1-я 

Промышленная, д. 1. 

Сведения об аудиторе общества: в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации для осуществления проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Обществом привлекается независимая аудиторская организация 

(аудитор). Аудитором Общества на 2019 год советом директоров от 29.04.2019 г. № 

10/19 утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 

бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286, ИНН 

7701017140).  

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

Сведения о реестродержателе акций общества: ведение реестра владельцев 

именных ценных бумаг Общества осуществляет Акционерное общество 

«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»  

mailto:isotop@isotop.ru
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Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, 

помещение IX 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757                                                                                                                       

Лицензия: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев 

ценных бумаг Общества: 28.10.2013 г. 

 

2. Положение общества в отрасли 
 

АО «В/О «Изотоп» определено в качестве уполномоченной организации в 

области оборота и продвижения на зарубежном рынке изотопной продукции, 

производимой организациями Госкорпорации «Росатом». 

Общество поставляет на российский и международный рынок широкую 

линейку изотопной продукции, производимую предприятиями изотопного 

комплекса Госкорпорации «Росатом». В настоящее время среди партнеров 

АО «В/О «Изотоп» более 100 зарубежных компаний, расположенных в 50 странах 

мира, и более 600 организаций в России, в том числе медицинские учреждения, 

промышленные предприятия и научные организации. Общество является 

активным участником профильных ассоциаций, в том числе международных, 

способствующих развитию рынков изотопной продукции. 

 

3. Основные направления деятельности общества 
 

3.1. Приоритетные направления деятельности общества 

Стратегической целью АО «В/О «Изотоп» является развитие изотопного 

комплекса Госкорпорации «Росатом», а именно: 

 обеспечение лидирующих позиций Госкорпорации «Росатом» на 

российском и международном рынках изотопной продукции. 

 обеспечение технологического лидерства Госкорпорации «Росатом» в 

сегментах производства сырьевой и готовой изотопной продукции. 

Основной миссией АО «В/О «Изотоп» является обеспечение безопасных 

поставок качественной изотопной продукции потребителям в различных отраслях 

промышленности, медицины, науки. 

 

3.2. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по 

приоритетным направлениям его деятельности 

 

3.2.1. Коммерческая деятельность 

По результатам 2019 года выручка изотопного комплекса Госкорпорации 

«Росатом» от реализации изотопной продукции выросла на 15% по сравнению с 
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2018 годом, включая выручку от реализации изотопной продукции на экспорт 

(+17% к 2018 году). 

В том числе, это было достигнуто за счет увеличения АО «В/О «Изотоп» 

более чем в 10 раз объема экспортных поставок Lu-177 в форме раствора 

(трихлорид Lu-177), увеличения более чем в 3 раза поставок облученных 

мишеней на основе Lu-176, осуществления ряда регулярных коммерческих 

поставок Мо-99 в новые страны: Индию и Японию.  

В целом, в части медицинских изотопов зафиксирован значительный рост 

объемов поставок, существенно превышающий рост рынка по всей номенклатуре, 

за исключением ряда продуктов, производство которых было приостановлено из-

за продолжительных планово-предупредительных работ. В части промышленных 

изотопов также зафиксирован рост, в большей части за счет удовлетворения 

заказов на нестандартную продукцию. 

Еще одним драйвером роста стали стабильные изотопы. Госкорпорация 

«Росатом» в лице АО «В/О «Изотоп» является крупнейшим поставщиком 

обогащенных стабильных изотопов для научных экспериментов по 

фундаментальной физике. В частности, в 2019 году было произведено и 

отгружено рекордное количество Ge-76 для научной коллаборации LEGEND, 

которая занимается поисками редкого физического явления безнейтринного 

двойного бета-распада. Регистрация данного явления станет крупным открытием 

в современной физике и следующим важным шагом в понимании 

фундаментальных свойств материи. Также в полном объеме были выполнены 

контрактные обязательства перед Институтом по фундаментальной физике 

(Республика Корея) по поставкам Mo-100. Институт входит в состав 

международного проекта коллаборации AMoRE, который также ставит целью 

изучение свойств нейтрино и регистрацию безнейтринного двойного бета-

распада. 

Кроме этого рекордное количество дисков из иридия, обогащенного по 

стабильному изотопу Ir-191, произведено и поставлено как зарубежным 

компаниям, так и предприятиям, входящим в Госкорпорацию «Росатом». Изотоп 

Ir-191 служит стартовым материалом (мишенью) для производства источников Ir-

192, применяемых как в источниках для высокодозной брахитерапии в ядерной 

медицине, так и в промышленной гамма-радиографии.  

Среди достижений 2019 года важно также отметить получение АО «В/О 

«Изотоп» лицензии ASN (Агентство ядерной безопасности Франции) на ввоз 

источников Co-60 российского дизайна на территорию Франции, что позволило 

расширить географию поставок источников для стерилизационных центров, а 

также успешное прохождение регистрации в Европейском агентстве по 

химическим веществам, что позволило начать поставки лития-7 гидроксида 

моногидрата в рамках многолетнего контракта с крупнейшим европейским 

оператором АЭС.  

В 2019 году Общество продолжило успешно осуществлять оперативные и 

бесперебойные поставки изотопной продукции промышленного и медицинского 

назначения и оказывать сопутствующие сервисные услуги на территории России и 

в странах Ближнего Зарубежья. Общество продолжает реализацию 

короткоживущей продукции, а именно: генераторов, радиофармпрепаратов (в том 
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числе фтор-18), новых диагностических наборов и др. На текущий момент 

компания обеспечивает изотопной продукцией порядка 90% профильных 

медицинских учреждений России, а также способствует развитию технологий 

радионуклидной диагностики и терапии на территории стран СНГ. Общество 

развивается в том числе за счет расширения номенклатуры поставляемой 

продукции и спектра оказываемых услуг, что позволяет обеспечивать потребности 

текущих клиентов и находить новых. 

Выполнение коммерческих показателей стало возможным, в том числе 

благодаря достижениям логистического подразделения Общества. Так, в 2019 году 

был расширен спектр оказываемых услуг сторонним компаниям, были 

приобретены новые компетенции в области организации мультимодальных 

перевозок по территории РФ, успешно осуществлены поставки изотопной 

продукции собственными силами в Эстонию, Польшу, Узбекистан, а также в 

Германию, Францию, Нидерланды, Италию, Чехию при кооперации с подрядными 

организациями. Также в 2019 году были организованы новые авиамаршруты по 

доставке изотопной продукции за рубеж, получены разрешения на 

транспортировку радиоактивных материалов по территории Республик Беларусь и 

Казахстан, обновлен парк спецавтотранспорта (закуплено 4 новые единицы). В 

целях обеспечения бесперебойных поставок в 2019 году был усилен контроль над 

отправляемыми грузами, кроме этого в результате проведенных совместно с 

АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» мероприятий была улучшена радиационная 

защита упаковки генератора технеция ГТ-4к и выпущено дополнение к 

сертификату-разрешению. В целях усиления контроля за движением УКТ была 

автоматизирована система их учета. Документальное сопровождение и получение 

разрешительных документов Отделом логистики в 2019 году осуществлялось в 

срок и не повлекло нарушений безопасности перевозок опасных грузов и Правил 

дорожного движения (ПДД). 

В целях продвижения изотопной продукции АО «В/О «Изотоп» приняло 

участие в ключевых специализированных мероприятиях, посвященных ядерной 

медицине, в том числе: конгресс IMRP 2019 (Франция), конгресс EANM 2019 

(Испания), конференция SBMN (Бразилия), конгресс SNMMI 2019 (США). 

 

3.2.2. Безопасность 

Во исполнение требований законодательства Российской Федерации, 

руководящих документов ФСТЭК России, нормативных правовых актов 

Госкорпорации «Росатом» по вопросам защиты информации в 2019 году 

проведена аттестация автоматизированной системы в защищенном исполнении 

АО «В/О «Изотоп» по требованиям безопасности информации по классу 

защищенности 1Г.  

Получен аттестат соответствия требованиям безопасности информации 

сроком на три года. 

 

3.2.3. Качество 

В декабре 2019 года в Обществе был проведен ресертификационный  аудит 

СМК Общества. По результатам аудита Общество подтвердило соответствие СМК 
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Общества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и 

национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в области торговых операций и 

обращения с радиоактивными материалами, радиационными источниками и 

сопутствующим оборудованием, а также проведения радиационного контроля и 

экспертизы безопасности в области использования атомной энергии. По 

результатам аудита были получены: 

1. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 от 12.12.2019 № 

31100050 QM15 (действителен до 11.12.2022 г.), выданный органом по 

сертификации DQS GmbH. 

2. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2015 от 12.12.2019 № 

DE-31100050 QM15 (действителен до 11.12.2022 г.), выданный органом по 

сертификации IQNet. 

3. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 от 

12.12.2019 № РС 200173 (действителен до 11.12.2022 г.), выданного ООО ССУ 

«ДЭКУЭС». 

 

3.3. Перспективы развития общества  

В числе основных перспектив развития АО «В/О «Изотоп» - развитие 

производства и поставок востребованного рынком продукта, объединение и 

координация деятельности организаций изотопного комплекса Госкорпорации 

«Росатом», а также организация эффективного сбыта изотопной продукции на 

международном и российском рынках, наращивание выручки и портфеля заказов. 

В 2020 году АО «В/О «Изотоп» планирует продолжить наращивание 

объемов, расширение номенклатуры и географии поставок изотопной продукции 

на международном рынке.  

Среди планов на 2020 год можно отметить: 

Подписание контрактов с новыми научными коллаборациями на поставки 

стабильных изотопов Mo-100, Xe-136 и Ge-76. 

Рост числа поставок обогащенных стабильных изотопов Ni-64, Zn-68, Ir-

191, Zn-70 - стартового материала для получения радиоактивных материалов для  

ядерной медицины. 

Возобновление поставок продукции медицинского и промышленного 

назначения, производство которой было приостановлено из-за продолжительных 

планово-предупредительных работ. 

Также Общество планирует принимать активное участие в поиске и 

реализации проектов Интегратора по направлению «Ядерная медицина и 

радиационные технологии» компании АО «Русатом Хэлскеа», направленных на 

создание новых изотопных продуктов и улучшение существующих. 

 

3.4. Основные финансовые показатели общества в отчетном периоде 

Основные финансовые показатели Общества за два последних завершенных 

финансовых года, включая отчетный год, представлена в таблице ниже. 
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    тыс. руб.  

Показатель 2 018 2 019 

Изменение  2019/2018 

 +/- % 

Выручка 2 140 912 2 535 796 394 884 18% 

Себестоимость продаж 1 477 391 1 787 854 310 463 21% 

Валовая прибыль (убыток) 663 521 747 942 84 421 13% 

Коммерческие расходы 403 688 403 022 -666 0% 

Управленческие расходы 143 531 153 533 10 002 7% 

Прибыль (убыток) от продаж 116 302 191 387 75 085 65% 

Прочие доходы и расходы 245 442 78 508 -166 934 -68% 

    в т.ч. курсовые разницы 63 885 -91 649 -155 534 -243% 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 361 744 269 895 -91 849 -25% 

Налог на прибыль 45 450 28 541 -16 909 -37% 

Чистая прибыль (убыток) 318 278 239 559 -78 719 -25% 

 

Рост выручки обусловлен увеличением объемов продаж как по договорам 

комиссии, так и по договорам купли-продажи. Снижение чистой прибыли в 

первую очередь связано с отрицательным влиянием курсовых разниц. 

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 г. составили 1 309 716 

тыс. руб.  

В отчетном периоде чистые активы уменьшились на 19 068 тыс. руб. за счет 

увеличения суммы авансов, полученных от покупателей. 

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала 

Общества за два последних завершенных финансовых года, включая отчетный 

год, представлена в таблице ниже. 
 

тыс. руб. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 
Изменение (+/-), 

2018/2019 
 

Уставный капитал, тыс. руб. 
484 484 484 484 0%  

Чистые активы, тыс. руб. 1 328 784 1 309 716 -1%  

 

4. Информация об объеме каждого из использованных АО «В/О «Изотоп» в 

отчетном году видов энергетических ресурсов 

 

4.1. Энергетические ресурсы 

 

В 2019 году были использованы энергоресурсы в следующих объемах: 

 Тепловая энергия – 73009 Гкал (314 901,00 тыс. руб.); 

 Электроэнергия – 1361559 кВт (871 354,86 тыс. руб.); 

 Вода –  1625 куб. м. (39 107,76 тыс. руб.); 

 Стоки – 4712 куб. м. (28 050,55 тыс. руб.) 
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4.2. Расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ) 

 

Расходы на ГСМ по бухгалтерскому учету в 2019 году составили:  

 Общее количество – 173519,46 л.; 

 Общая сумма –  6 582 905,17 руб. 

 

5. Структура уставного капитала 

 

Размер уставного капитала: по состоянию на 31.12.2019 уставный капитал 

Общества в соответствии с действующей редакцией Устава Общества составляет: 

484 483 858 (Четыреста восемьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят три 

тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей.  

Общее количество акций, количество обыкновенных акций и их 

номинальная стоимость: уставный капитал Общества разделен на 484 483 858 

штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 

каждая. 

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и 

дата государственной регистрации: 1-01-12819-А. 

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной 

форме. По состоянию на 31.12.2019 г. в реестре акционеров Общества 

зарегистрировано одно лицо: Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом». Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24. 

Статус, в котором выступает зарегистрированное лицо: акционер. Доля данного 

лица в уставном капитале Общества: 100%. Доля голосующих акций, 

принадлежащих данному лицу: 100%. 

 

6. Органы управления Общества 

 

В соответствии с Уставом Общества, органами управления Общества 

являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган). 

6.1. Общее собрание акционеров АО «В/О «Изотоп» 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание 

акционеров в лице единственного акционера - Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». К компетенции единственного акционера отнесено 

принятие решений по ключевым вопросам деятельности Общества.  

В 2019 году было проведено 3 (три) общих собрания акционеров, в 

результате которых были оформлены относящиеся к компетенции общего 

собрания акционеров решения единственного акционера. 
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6.2. Совет директоров АО «В/О «Изотоп» 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 

Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров (единственного 

акционера). 

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с 

Уставом Общества составляет 5 (пять) человек. 

Председатель Совета директоров не является одновременно единоличным 

исполнительным органом Общества. Комиссии и комитеты в составе Совета 

директоров не созданы. Члены Совета директоров Общества не владеют акциями 

Общества. 

В отчетном году состоялось 21 (двадцать одно) заседание Совета 

директоров Общества, проведенных в форме заочного голосования. В ходе 

заседаний Совета директоров были приняты решения по ключевым вопросам 

деятельности Общества. Общее количество принятых решений – 36 (тридцать 

шесть). 

За отчетный период в Обществе действовал следующий состав Совета 

директоров: 

 С 01 января 2019 года по 28 июня 2019 года (Решение 

единственного акционера АО «В/О «Изотоп» от 29.06.2018 № 1/18): 

 

№ 
 

 

Образование Год рождения Должность 

Доля 

участия в 

уставном 

капитале, 

% 

Доля 

принадлежащих 

обыкновенных 

акций, % 

1. Акакиев Борис Викторович 

 высшее 1947 
Советник Генерального директора 

АО «В/О «Изотоп» 
0 0 

2. Нефедова Марина Вадимовна 

 высшее 1961 

генеральный директор 
 АО «В/О «Изотоп» 

 

Сведения о месте работы с 25.02.2019 до 

31.12.2019 года отсутствуют 

0 0 

3. Рахматулин Рустам Рашидович 

 высшее 1974 
генеральный директор  

АО «В/О «Изотоп» 
0 0 

4. Огибина Юлия Вячеславовна 

 высшее 1978 
Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам АО «РХК» 
0 0 

5. Байдаров Дмитрий Юрьевич    

 высшее 1966 
начальник Управления реализации 

новых бизнесов Госкорпорации 

«Росатом» 
0 0 
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С 29 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года (Решение единственного 

акционера АО «В/О «Изотоп» от 29.06.2019 № 1/19): 

 

№ Образование Год рождения Должность 

Доля 

участия в 

уставном 

капитале, 

% 

Доля 

принадлежащих 

обыкновенных 

акций, % 

1. Акакиев Борис Викторович 

 высшее 1947 
Советник Генерального директора 

АО «В/О «Изотоп» 
0 0 

2. Рахматулин Рустам Рашидович 

 высшее 1974 
генеральный директор  

АО «В/О «Изотоп» 
0 0 

3. Огибина Юлия Вячеславовна 

 высшее 1978 
Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам АО «РХК» 
0 0 

4. Байдаров Дмитрий Юрьевич    

 высшее 1966 
начальник Управления реализации 

новых бизнесов Госкорпорации 

«Росатом» 
0 0 

5. Колонтаев Артур Петрович 

 высшее 1972 
Заместитель генерального директора по 

развитию МЦО АО «РХК» 
0 0 

 

6.3. Единоличный исполнительный орган общества 

В период с 01.01.2019 по 21.02.2019 Генеральным директором Общества 

являлась Нефедова Мария Вадимовна. 

Краткие биографические сведения о Генеральном директоре Общества 

Нефедовой Марии Вадимовне приведены в разделе 6.2. «Совет директоров 

АО «В/О «Изотоп» настоящего Отчёта. 
 

В период с 22.02.2019 по 31.12.2019 Генеральным директором Общества 

являлся Рахматулин Рустам Рашидович (Решение единственного акционера 

АО «В/О «Изотоп» от 22.02.2019 № 1/19). 

Краткие биографические сведения о Генеральном директоре Общества 

Рахматулине Рустаме Рашидовиче приведены в разделе 6.2. «Совет директоров 

АО «В/О «Изотоп» настоящего Отчёта. 

 

В 2019 году временно исполняющим обязанности Генерального директора 

Общества являлся Акакиев Борис Викторович (Протоколы Совета директоров 

АО «В/О «Изотоп» от 29.01.2019 № 2/19, от 11.03.2019 № 8/19, от 30.04.2019 

№ 11/19, от 31.10.2019 № 19/19). 



14 

Краткие биографические сведения о временно исполняющем обязанности 

Генерального директора Общества Акакиеве Борисе Викторовиче приведены в 

разделе 6.2. «Совет директоров АО «В/О «Изотоп» настоящего Отчёта. 

 

7. Сведения о вознаграждениях 

 

Общество в своей деятельности придерживается политики, в соответствии с 

которой исполнение функций членов органов управления (Совете директоров 

Общества) не являются оплачиваемыми, и не предполагает дополнительных 

вознаграждений в любой форме, в том числе в виде премий, комиссионных, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемых за участие в работе соответствующего 

органа управления. 

По указанным причинам Вознаграждение членам Совета директоров за 

участие в деятельности Общества в 2019 году не выплачивалось. 

Заработная плата и иные виды вознаграждения (не связанные с 

выполнением функций члена Совета директоров Общества) членов Совета 

директоров АО «В/О «Изотоп», являющихся одновременно работниками 

Общества, определялись и выплачивались согласно условиям трудового договора, 

заключенного между каждым из указанных членов Совета директоров и 

Обществом, а также согласно ключевым показателям эффективности, 

утвержденным Генеральным директором Общества. 

 

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества 

 

В 2019 году по итогам 2018 финансового года АО «В/О «Изотоп» выплатило 

дивиденды в размере 254 286 000 (двести пятьдесят четыре миллиона двести 

восемьдесят шесть тысяч) рублей согласно решению Госкорпорации «Росатом» 

как единственного акционера АО «В/О «Изотоп» (Решение единственного 

акционера АО «В/О «Изотоп» от 28.06.2019 № 2/19). 

Объявленные дивиденды были выплачены в установленные сроки и в 

полном объёме. 

 

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

общества 

 
№ 

п/п 
Риски 

Мероприятия  

по управлению рисками 

1. Риск усиления конкуренции на российском 

и международном рынках, в т.ч. риск 

выхода на российский рынок зарубежных 

поставщиков изотопной продукции. 

Развитие продуктовых линеек. Разработка 

комплексных предложений 

2. Высокая волатильность российской 

национальной валюты. 

Использование инструментов хеджирования 

3. Возможное расширение/наложение санкций 

на страны-и компании-партнеры 

Создание механизмов, позволяющих 

оперативно переориентировать  и изменить 

«географию» поставок (региональная 

диверсификация - установление отношений 
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с контрагентами в других регионах мира 

либо в новых регионах соответствующих 

государств)  

4. Информационная безопасность Установка современных программных 

решений в области информационной 

безопасности, ужесточение контроля за 

соблюдением работниками требований 

информационной безопасности 

5. Потеря ключевого персонала Создание и реализация механизмов 

внутренней мотивации работников 

(материальной и нематериальной)  

6. Национальные регуляторные риски  Укрепление контроля и дисциплины в тех 

областях деятельности, которые находятся в 

зоне постоянного мониторинга 

контролирующих органов и (или) в 

отношении которых существует высокий 

риск проведения внеплановых проверочных 

мероприятий 

7. Международные регуляторные риски 

(расширение требований по сертификации 

продукции, ВОУ-НОУ и др.) 

Мониторинг и контроль основных 

направлений по ужесточению регуляторной 

базы, в т.ч. путем участия в профильных 

международных технических мероприятиях 

и обмен опытом с зарубежными партнерами. 

Инициирование проектов по освоению 

новых технологий производства и 

сертификации продукции в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

8. Потеря ключевых контрагентов Оптимизация предложений по цене и 

ассортименту продукции. 

9. Прекращение/приостановка производства 

ключевых продуктов 

Определение дополнительных 

производителей (поставщиков) продукции, 

как в РФ, так и за рубежом, которых можно 

задействовать в  порядке подстраховки, 

заблаговременное установление отношений 

с такими производителями (поставщиками) 

 

10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделках, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками 

 

В 2019 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

крупными. 
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11. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделках, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом от 19.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. 

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным решением 

единственного акционера от 24 июля 2019 г. № 3/19, глава XI Федерального закона 

от 19.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяется по 

отношению к Обществу.  
 

12. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления, 

рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс 

корпоративного управления) 

 

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 

письмом банка России от 10.04.2014 №06-52/2463, применяются Обществом на 

практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», 

обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и 

отражены в ряде локальных нормативных актов Общества. 
 


