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Акционерное общество «Всероссийское объединение «Изотоп» (АО «В/О «Изотоп») — предприятие 

Госкорпорации «Росатом», отвечающее за продвижение и продажи изотопной продукции предприятий 

Госкорпорации «Росатом», оказывающее полный комплекс услуг на рынках изотопной продукции 

медицинского, промышленного и научного назначения, а также радиационной техники.  

АО «В/О «Изотоп» поддерживает ценности Госкорпорации «Росатом» и ориентировано на качество и 

безопасность продукции, работ и услуг при безусловном обеспечении устойчивости в области 

воздействия на окружающую среду, социальной сферы и качества управления. 

В соответствии со стратегической целью по обеспечению лидирующих позиций Госкорпорации 

«Росатом» на российском и международном рынках высокотехнологичной изотопной продукции для 

ядерной медицины, промышленности и науки. 

Перед АО «В/О «Изотоп» стоят следующие цели в области качества: 

▪ Обеспечение соответствия продукции, работ и услуг требованиям по качеству и безопасности, 

предъявляемым потребителями и регулирующими органами на рынках присутствия 

▪ Координация деятельности организаций изотопного комплекса Госкорпорации «Росатом» в 

области обеспечения качества изотопной и радиофармацевтической продукции  

▪ Внедрение надлежащих фармацевтических практик GxP во всем жизненном цикле 

радиофармацевтической продукции 

При достижении поставленных целей АО «В/О «Изотоп» придерживается следующих принципов 

деятельности в области качества:  

▪ Безопасность пациентов, потребителей, персонала и окружающей среды как приоритет 

деятельности  

▪ Лидерство и приверженность руководства в отношении качества и обеспечения безопасности 

▪ Постоянное развитие и совершенствование системы менеджмента качества, соответствующей 

требованиям ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015, Правил надлежащей практики хранения и 

перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения Российской Федерации, Правил 

надлежащей дистрибьюторской практики Евразийского союза, требований регулирующих органов на 

всех рынках присутствия  

▪ Постоянное повышение удовлетворенности потребителей и стремление превзойти их ожидания  

▪ Постоянное повышение квалификации, вовлеченности и мотивации персонала  

▪ Принятие управленческих решений на основе мониторинга и анализа объективных данных, включая 

риски и возможности  

▪ Открытость и доступность информации по качеству  

▪ Эффективное использование всех видов ресурсов  

▪ Улучшение процессов на основе применения процессного подхода и риск-ориентированного 

мышления  

▪ Взаимовыгодные отношения с поставщиками и партнерами  

▪ Использование всех возможностей для результативного функционирования и постоянного развития 

системы менеджмента качества  

Руководство АО «В/О «Изотоп» обязуется реализовать, регулярно анализировать и обновлять 

Политику в области качества для обеспечения соответствия высоким ожиданиям пациентов, 

потребителей и всех заинтересованных сторон. 

 

Генеральный директор                         М.С. Кушнарев 


