
Открытое акционерное общество «Правдинский 

опытный завод источников тока» (далее  ОАО 

«ПОЗИТ») образовано в 1992 году на базе 

оборонного предприятия, деятельность которого 

началась в 1933 году и которое в последующем 

являлось опытным заводом научно-

производственного объединения «КВАНТ» 

(НПО «КВАНТ»). 

Наше предприятие совместно с НПО «ИНКОР» 

занимается разработкой и изготовлением 

оборудования для объектов использования 

атомной энергии.  

Многолетняя (с 1976 года) совместная научно-

производственная работа наших предприятий 

позволила создать оборудование для АЭС по 

своим характеристикам соответствующая 

мировому уровню.  

Наше оборудование позволяет обеспечить 

безопасность и оптимальный режим 

эксплуатации реакторов АЭС, оперативно 

реагировать на любые изменения параметров 

нейтронного поля внутри активной зоны. 



Основные направления деятельности  

ОАО «ПОЗИТ»: 

- разработка и производство фотоэлектрических и  

солнечных батарей; 

- производство оборудования для АЭС; 

Продукция ОАО «ПОЗИТ» нашла применение не только 

в России, но и за её пределами.  

По разработке и производству фотоэлектро-

преобразователей (ФЭП) и солнечных батарей (СБ)  

предприятие сотрудничало с предприятиями США, 

Пакистана, Австралии, Мексики, Германии, Индии.  В 

настоящее время ФЭП и СБ производятся для 

предприятий России. Диапазон применения этих 

компактных источников постоянного тока широк: от 

космических аппаратов до бытовых приборов.  

Многосекционные солнечные батареи для космических 

аппаратов выпускаются смонтированными на 

металлических или углепластиковых  каркасах, 

конструкция которых обеспечивает надежное 

функционирование батарей в условиях открытого 

космоса при температурах от –100 0С до +75 0С, что 

подтверждено их многолетней эксплуатацией. Удельная 

мощность батарей при температуре +65 0С достигает 

140 Вт/м2.  

Солнечные батареи наземного применения мощностью 

от 0,5 до 40 Вт могут быть использованы для питания 

радиоприемников, магнитофонов, телевизоров, 

радиостанций, подзарядки аккумуляторов и освещения 

в различных условиях эксплуатации. Их надежная 

работа подтверждена арктической экспедицией. 



По производству систем внутриреакторного контроля 

АЭС ОАО «ПОЗИТ» сотрудничает с предприятиями 

России, Чехии, Венгрии, Словакии, Болгарии, Китая, 

Индии. Без изделий этого направления не может 

функционировать ни одна современная атомная 

электростанция. Они обеспечивают, в первую очередь, 

безопасность эксплуатации АЭС.  Использование этих 

изделий в системах внутриреакторного контроля 

энерговыделения  позволяет специалистам АЭС 

оперативно реагировать на любые изменения параметров  

нейтронного потока внутри активной зоны, сокращает 

время вывода реактора на номинальную мощность. 

 



ОАО «ПОЗИТ» для осуществления своей 

деятельности имеет все необходимые 

разрешительные документы, требуемые 

законодательством Российской Федерации, 

в том числе лицензию (регистрационный 

номер ГН-12-101-2680 от 23 ноября 2012 

г.), выданную  Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору РФ (Ростехнадзора), на 

право изготовления оборудования для 

ядерных установок, радиационных 

источников и пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, 

хранилищ радиоактивных отходов. 

Объекты, в отношении которых 

осуществляется заявленная деятельность: 

атомные станции (блоки атомных станций).  

Срок действия лицензии до 23 ноября 2017 

года. 



В настоящее время ОАО «ПОЗИТ»  выпускает 
следующее оборудование для ОИАЭ (объектов  
использования атомной энергии):   

-  детекторы зарядовые (детекторы прямого заряда 
(ДПЗ-01÷ДПЗ-03); 

- сборки внутриреакторных детекторов (СВРД), (КНИ, 
КНИТ, КНИТТ, КНИТ2Т, КНИТ3Т, КНИТУ, КНИК,  
КИТУ, КИТ); 

- линии связи (шлейфы ШТ  и  кабельные трассы ТК); 

- устройства компенсации температуры, поставляемые 
в составе изделий СВРД или его запасных частей  ЗИП 
СВРД. (УКТ-1, УКТ-2). 

  

Продукция, выпускаемая ОАО «ПОЗИТ», 
сертифицирована с 2008 года, что подтверждено  
наличием сертификатов соответствия: 

сертификат (ДПЗ)    № РОСС 
RU.0001.01AЭ00.50.10.1673; 

сертификат (СВРД) № РОСС 
RU.0001.01AЭ00.50.10.1674; 

сертификат (ТК-1)   № РОСС 
RU.0001.01AЭ00.50.10.1675; 

сертификат (ШТ-1)  № РОСС 
RU.0001.01AЭ00.50.10.1676. 

 

Срок действия сертификатов до 26.09.2014 года. 

  

Сертификаты соответствия на выпускаемую 
продукцию,  выданны «Центром сертификации 
оборудования, изделий и технологий для ядерных 
установок, радиационных источников и пунктов 
хранения (АНО «Атомсертифика»). 



 
ОАО «ПОЗИТ» обладает 

инфраструктурой, необходимой для 

разработки и производства продукции в 

соответствии с установленными 

требованиями, потребностями и 

ожиданиями потребителей.  

  

 







Производственные помещения ОАО «ПОЗИТ» 

соответствуют требованиям техники 

безопасности и производственной санитарии. 

 Все рабочие места аттестованы в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздравсоцразвития РФ № 569.  

 



Оборудование и средства труда, 

используемые в производственных 

процессах, поддерживаются в 

работоспособном состоянии за счет 

правильной их эксплуатации и 

своевременного ремонта и обновления.  

 



На всех технологических операциях 

обеспечено выполнение требований, 

установленных в действующей 

документации, к промышленной чистоте 

(запыленности и влажности воздушной 

среды, температуре, освещенности, 

уровню шума, наличию вредных 

производственных факторов и т.д.), к 

экологической безопасности производства, 

к защите от электромагнитного излучения 

и т.п.  

 



ОАО «ПОЗИТ» укомплектован  

квалифицированным персоналом с 

соответствующим  образованием 

(подготовкой) и большим  опытом  

работы по специальности. 

  

 



Обучение и повышение квалификации 

рабочих, служащих, ИТР и руководящего 

состава предприятия с целью достижения 

необходимой  компетентности проводится по 

утверждённым программам в  ОАО «ПОЗИТ»  

и  сторонних организациях.  

 



В ОАО «ПОЗИТ» имеется 

соответствующая аттестованная 

техника (автотран-спорт): 

- для погрузки (разгрузки) продукции ( 

автокраны, электропогрузчики, 

лебедки, подъемники и т.д.)   

- для  своевременной и бездефектной 

доставки закупок; 

- для поддержания культуры 

производства  на заводской и  

прилегающей территории.  

 



ОАО «ПОЗИТ»  имеет техническую документацию, обученный персонал, оборудование  и 
производственные площади для выпуска товаров народного потребления, а именно: 

- солнечные батареи; 

- бытовые  термогенератоы 

 



Руководство ОАО «ПОЗИТ» ежегодно оценивает профессионализм сотрудников, премирует 

и награждает почетными грамотами. Фотографии лучших специалистов предприятия 

представлены на «Доске почета» ОАО «ПОЗИТ».  

  

 



На территории ОАО «ПОЗИТ»  установлен  обелиск  в честь   сотрудников нашего 

предприятия, ушедших на фронт Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  

Ежегодно  9 мая, в День Великой победы над фашизмом  весь работающих персонал 

ОАО «ПОЗИТ» и подшефный детский сад приходят к обелиску на митинг почтить 

память погибших «Минутой молчания»  с  возложением цветов. 

 



За годы функционирования завод 
прошел путь от организации 
традиционных методов 
технического контроля до 
внедрения комплексной системы 
управления качеством продукции 
(КСУКП), что позволило 
предприятию существенно 
улучшить качество выпускаемой 
продукции.  В 2002 году в ОАО 
«ПОЗИТ» была внедрена система 
качества, отвечавшая    
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
96.  

В 2003 году высшее руководство 
ОАО «ПОЗИТ» приняло решение 
приступить к переходу СМК по 
версии ИСО 9000-2000 и 
внедрению системы менеджмента 
качества, отвечающей требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001.  

 

С первых лет существования ОАО «ПОЗИТ» был взят курс на выпуск изделий высокого 

качества с техническими характеристиками на уровне мировых образцов. Реализация этого 

курса была возможна только при условии разработки и постоянного совершенствования 

методов управления качеством продукции. 



   С октября 2003 года  система менеджмента качества ОАО «ПОЗИТ» трижды в 2006, 2010 

и 2012  годах  успешно проходила ресертификацию. 

 В настоящее время ОАО «ПОЗИТ», доработав свою СМК на соответствие требованиям 

ГОСТР ИСО 9001-2008,  имеет сертификат  соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р 

(регистрационный номер РОСС RU.ИС94.К000238),  выданный Органом по сертификации 

систем менеджмента качества  ОС СМК «СОЮЗСЕРТ»).  

    Срок действия сертификата до 15.10.2015 года. 

 



Высокое качество 
выпускаемой продукции и 
эффективность производства 
ОАО «ПОЗИТ» снискали  
предприятию  почёт и 
уважение.  ОАО «ПОЗИТ» 
отмечено наградами 
правительства РФ, почётными 
призами и грамотами, а 
именно: 

- Сертификатом 
Координационного Комитета 
Программы «Партнерство 
ради Прогресса» № GS – 
072/054 «Золотой эталон»; 

- премией «Российский 
национальный Олимп» в 
номинации «Выдающиеся 
предприятия среднего и 
малого бизнеса» за 
выдающийся вклад в 
социально-экономическое 
развитие России с вручением 
Диплома, памятного знака и 
нагрудного знака 
руководителю предприятия, 
2003 г.;  

 

 



- международным сертификатом, почетным призом «Grand Prix «EFFIE» 

Координационного Комитета программы «Партнерство ради прогресса»,  с вручением 

Диплома «Золотой империал»,  нагрудного знака руководителю предприятия и 

одновременным присвоением предприятию категории А согласно европейской 

классификации, как участнику международных экономических отношений (октябрь, 2003 

год);  

 





Профсоюзный комитет ОАО «ПОЗИТ» ежегодно заключает коллективный договор с 

администрацией предприятия по обеспечению пакета социальных гарантий работающим 

сотрудникам.  
Коллективный договор ОАО «ПОЗИТ» неоднократно занимал призовые места в смотре-

конкурсе среди предприятий Московской области. 



Открытое акционерное общество «ПОЗИТ» в сегодняшних условиях продолжает 

развиваться, ищет новых партнеров и готово к сотрудничеству с ними. 



Надеемся на долгосрочное сотрудничество, ждем ваших представителей на нашем предприятии. 

Добро пожаловать! 


