Научно-производственное
предприятие «Квант»
(АО «НПП «Квант»)

История создания предприятия

Организован Всесоюзный научноисследовательский элементноэлектроугольный институт, которому
было поручено создание энергосистем
и источников электропитания для
различных образцов военной и
ракетной техники
На базе частной мастерской
была организована
элементная мастерская по
разработке и производству
гальванических элементов
и батарей

Предприятие переименовано во
Всесоюзный научноисследовательский институт
источников тока -ВНИИТ
1957

1970

1946

1961
ВНИИТ награжден
Орденом Трудовой
Красного Знамени

1919

1926-1929

Строительство Московского
элементного завода

1982

ВНИИТ и его 16 филиалов,
находившиеся во всех союзных
республиках объединены с
заводом «Фотон» и образовано
НПО «Квант»

За заслуги в создании
космических кораблей
и станций НПО «Квант»
награжден Орденом
Ленина

История создания предприятия
ФГУП ЦНПП «Квант»
реорганизовано в ОАО
«НПП «Квант»
2007

2015
ОАО «НПП «Квант»
реорганизовано в АО
«НПП «Квант»

Образовано Государственное
научно-производственное
объединение «Квант» в составе
ВНИИТ и завода «Фотон»
1991

1999
ГНППО «Квант»
переименовано в
ФГУП «НПП «Квант»

Интересные факты в истории предприятия

1951г. Создание атомного
реактора для первой атомной
подводной лодки К3
«Ленинский комсомол»

1957г. Создание
автономной системы
энергопитания для запуска
простейшего спутника ПС-1 и
для космической ракеты с
беспородной собакой по
прозвищу «Лайка»

С 1957г. Изготовление
серебряно-цинковых
источников тока для
пилотируемых космических
токов

С 1960г. Создание
солнечных батарей, как
бесконечного источника
энергии в космосе

Основное научно-техническое направление
деятельности предприятия
Разработка методов
прямого преобразования
различных видов энергии
(химической, солнечной,
тепловой) в электричество

Создание на этой основе
автономных источников
электропитания и средств
диагностики, широко
используемых в различных
областях производства
специальной техники.

Актуальные направления деятельности
предприятия

Система
автономного
питания и
электропривода

Космическая
фотоэнергетика

Наземная
фотоэнергетика

Термоэлектрическое
направление

На предприятии разрабатываются и
изготавливаются
Солнечные элементы и
батареи космического
применения

Автономные
фотоэлектрические
энергосистемы для наземных
электростанций

Серебряно-цинковые
аккумуляторы и батареи, в
том числе сильноточные, для
космического и морского
применения

Химические источники тока
одноразового и
многократного
использования различного
типа с длительным сроком
хранения и быстрым
приведением в действие

Выдающиеся люди предприятия

Николай Степанович Лидоренко – основатель и
научный руководитель ВНИИТ, НПП «Квант»,
выдающийся ученый в области физики и
технологии безмашинных способов
производства электричества.
Руководил предприятием с 1950 по 1987 г.г.

Марлен Борисович Каган - советник генерального
директора по фотоэнергетике, доктор технических
наук. Каган М.Б. посвятил изучению солнечной
энергетики всю жизнь.
Работает на предприятии с 1958г. по настоящее
время

Преимущества работы молодых
специалистов в АО «НПП Квант»

Научная область

Развитие потенциала

Карьерный рост

• Возможность совмещения
работы с учебой в аспирантуре
• Участие в научных конференциях
• Возможность получения грантов
за научные труды

• Участие в различных отраслевых
конкурсах
• Профессиональный рост и развитие
• Возможность влиять на результат
• Участие в спортивных конкурсах от
ГК «Роскосмос»

• Возможность карьерного роста
• Возможность профессионального
роста и развития
• Принадлежность к
Государственной Корпорации
«Роскосмос»

Потребность в молодых специалистах
МГТУ им. Н.Э. Баумана
ИУ1 Системы автоматического
управления
СМ12 Технология ракетнокосмического
машиностроения

• Системы управления
летательным и аппаратами

• Проектирование,
производство и
эксплуатация ракет и
ракетно-космических
комплексов

ИУ4 Проектирование и
технология производства
электронной аппаратуры
МТ2 (РКТ3) Инструментальная
техника и технологии

• Проектирование
технологических машин и
комплексов
МТ11 - Электронные технологии
в машиностроении
• Конструирование и технология
электронных средств

• Конструирование и технология
электронных средств

Потребность в молодых специалистах
МГТУ им. Н.Э. Баумана
ФН12 Математическое
моделирование
• Прикладная математика
Э8 Плазменные
двигатели и установки
• Высокотехнологичные
плазменные и
энергетические
установки

Э5 Вакуумная и
компрессорная техника
ФН4 Физика
• Техническая физика

СМ1 Космические аппараты и
ракетоносители
• Ракетные комплексы и
космонавтика

• Технологические машины и
оборудование

