Пресс-релиз
1 октября 2013 г., Москва

В январе 2014 г. исполняется 95 лет со дня образования ОАО “НПП КВАНТ”. В
рамках мероприятий, посвященных этой дате, 5– 6 февраля 2014 г состоится научнопрактическая конференция «Автономная энергетика: современное состояние и
перспективы развития».
Тематика конференции, посвященной 95-летию образования предприятия: космическая
фотоэнергетика, наземная фотоэнергетика, первичные химические источники тока,
аккумуляторы, электрохимические генераторы, - термоэлектрические устройства,
применение нанотехнологий при разработке изделий автономной энергетики.
Цель конференции – определение направлений перспективных разработок.
Конференция состоится в здании НПП КВАНТ по адресу: 129626, Россия, Москва,
3-я Мытищинская, 16, Тел./факс: +7(495) 687-35-03 .Доклады Конференции будут напечатаны
в журнале «Автономная энергетика: технический прогресс и экономика»

Для участия в конференции следует представить до 5 октября 2013 г. перечень
докладов с указанием авторов. Материалы направлять в адрес оргкомитета конференции:
129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 16, E-mail: info@npp-kvant.ru (тема –
конференция 95), Тел.: 8(495) 687-97-42, 8(495) 602-91-56, Факс: 8(495) 687-35-03 (тема –
конференция 95)
Подробная информация о конференции на сайте www.npp-kvant.ru

Об ОАО НПП «КВАНТ»
История ОАО Научно-производственного предприятия «КВАНТ» отсчитывается от 31 января
1919 г. 4 октября 1957 года был выведен на космическую орбиту первый в мире искусственный спутник
Земли, оснащенный химическими батареями, созданными в КВАНТе. Весной 1958 г. в КВАНТе была
изготовлена солнечная батарея, которая также впервые в мире была установлена на борту другого
искусственного спутника Земли. Солнечные батареи, разработанные ОАО НПП «Квант», применялись на
орбитальных станциях серии «Салют», «Мир», аппаратах серии «Венера», «Марс», «Фобос», аппаратах
«Луноход-1», «Луноход-2». Предприятие участвовало в космических программах «Восток», «Космос»,
«Энергия-Буран», «Молния», «Союз-Аполлон» и ряде других Компанией сегодня ведутся работы по
следующим направлениям:
- высокоэффективные наногетероструктуры – каскадные солнечные элементы и сборка из них солнечных
батарей для космических аппаратов. КВАНТ является одним из немногих предприятий мировой
космической индустрии, осуществляющих полный цикл изготовления космических солнечных батареи,
- наземные солнечные батареи на основе кремния, в т.ч. гибкие тонкопленочные на основе аморфного
кремния с высокой энергомассовой характеристикой и минимальной стоимостью.
- химические источники тока - блоки питания и батареи для энергопитания космических аппаратов и
ракет-носителей (разработано более 50 наименований блоков и батарей),
автономные термоэлектрические генераторы электричества, акустические и сейсмические системы
оповещения о землетрясениях, цунами и многое другое.
- комбинированные системы автономного электропитания для труднодоступных районов
В настоящее время НПП «Квант» участвует в реализации следующих программ:
— российский сегмент орбитальной станции МКС
— геостационарные платформы «Сисат», «Экспресс-А», «Экспресс-АМ», «Казсат»
— космические аппараты для дистанционного зондирования Земли и метеорологии «Монитор-Э»,
«Метеор-3» и другие. В 2012 году успешно отработали 4 комплекта солнечных батарей на 4-х космических
аппаратах «Союз-ТМА», запущенных на орбиту. В 2012 году изготовлены комплекты солнечных батарей,
которыми оснащены космические аппараты «Экспресс-АМ5», «Глобус», «Ямал-300», «Экспресс-АМ6».
Суммарная площадь батарей составила ~ 300 кв.м. Всего же к настоящему времени предприятием
разработано и изготовлено более 2000 солнечных батарей для космических аппаратов.

