


• Открытое акционерное общество "Протвинский Опытный 
завод "ПРОГРЕСС" (ОАО "Прогресс") входит в состав 
ОАО "Атомэнергопром" Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом".  

 
• Предприятие основано в системе Минсредмаша СССР и 

сегодня является одним из ведущих предприятий по 
разработке, изготовлению и поставке низковольтного 
электротехнического оборудования для АЭС, научно-
исследовательских институтов и объектов топливно-
энергетического комплекса.  
 

• ОАО "Прогресс" более 40-ка лет специализируется на 
производстве электротехнического оборудования, 
предназначенного для эксплуатации в системах 
собственных нужд энергообъекта. Все изделия 
соответствуют как российским, так и международным 
стандартам. Продукция предприятия разрабатывается, 
изготавливается и поставляется для реализации 
федеральных целевых программ и обязательств России по 
международным контрактам. 
 

• В числе основных заказчиков нашего предприятия состоят 
организации Госкорпорации "Росатом", а также 
организации, входящие в состав топливно-
энергетического комплекса России (ТГК, ОГК, РусГидро и 
др.), ОАО "Мосэнерго", ОАО ВО "Технопромэкспорт", 
ЗАО "Атомстройэкспорт". 

"Целью политики нашего 
предприятия является выпуск 
продукции и оказание услуг 
такого качества, которое 
превосходит ожидания заказчиков 
и служит основой для повышения 
экономического благосостояния 
предприятия и каждого его 
работника!"  
 

Генеральный директор  
 Заслуженный 

машиностроитель Российской 
Федерации  

 Олег Федорович Макаров 



 
 
 

Наименование Назначение. Тип, серия 
1 Распредустройства, местные щиты управления и автоматики, пункты распределительные и освещения для 

собственных нужд АЭС, ТЭЦ, ГЭС 
1.1 Устройства комплектные низковольтные распределения и 

управления КРУЗА П. КРУЗА П 

1.2 Распределительные шкафы управления электродвигателями 
запорной и регулирующей арматуры и механизмов 

РТЗО-88МП 
РШЗА 

1.3 Шкафы с многорядным размещением аппаратов, приборов и 
устройств систем приточно-вытяжной вентиляции 

ШМО 

1.4 Щиты постоянного тока =110В, =220В CDCP 8000 

1.5 Ящики управления электродвигателями механизмов ЯС5000П 

1.6 Пункты распределительные, в т.ч. и с УЗО ПР 06 П 

1.7 Ящики автоматического ввода резерва (АВР) Я8300 П 

1.8 
Ящики типа БЭЗ Предназначены для монтажа электрических цепей запорной и 

регулирующей арматуры непосредственно у привода 

1.9 Шкафы, панели, ящики, электрощиты открытие, 
изготавливаемые по индивидуальному заданию заводу 

НКУ по нетиповым электрическим схемам, ЩР, ЯТП, ЯВЗ, ЯК 

1.10 Блоки силовые заменяющие модернизированные для КРУ СН 
0,4кВ (КТПСН) 

БСЗМ с автоматическими выключателями французской фирмы Merlin 
Gerin 

2 Главные распределительные щиты (ГРЩ) до 4000А Предназначены для ввода и распределения электроэнергии на 
любых объектах 

3 Комплектная трансформаторная подстанция (КТПЭП) с 
автоматическими выключателями фирм «Шнейдер Электрик» 
(мощностью 630, 1000, 1600, 2500 кВА на напряжение 6, 10 кВ) 

КТПЭП 
Применяются в системах электроснабжения 
промышленных предприятий 

4 Унифицированные несущие конструкции (каркасы, шкафы) для 
распредустройств, щитов управления и автоматики 

Предназначены создания электротехнических шкафов 
различного назначения 

 



 
 
 Выпускаемая продукция 
 

Более подробную информацию можно получить на сайте www.pozp.ru или запросив информацию по e-mail: market@pozp.ru  

http://www.pozp.ru/
mailto:market@pozp.ru


Более подробную информацию можно получить на сайте www.pozp.ru или запросив информацию по e-mail: market@pozp.ru  

http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru


Более подробную информацию можно получить на сайте www.pozp.ru 

http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/


Более подробную информацию можно получить на сайте www.pozp.ru или запросив информацию по e-mail: market@pozp.ru  

http://www.pozp.ru/
mailto:market@pozp.ru


Более подробную информацию можно получить на сайте www.pozp.ru или запросив информацию по e-mail: market@pozp.ru  

http://www.pozp.ru/
mailto:market@pozp.ru


Более подробную информацию можно получить на сайте www.pozp.ru или запросив информацию по e-mail: market@pozp.ru  

http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru


Более подробную информацию можно получить на сайте www.pozp.ru или запросив информацию по e-mail: market@pozp.ru  

http://www.pozp.ru/
mailto:market@pozp.ru


Более подробную информацию можно получить на сайте www.pozp.ru или запросив информацию по e-mail: market@pozp.ru  

http://www.pozp.ru/
mailto:market@pozp.ru


Более подробную информацию можно получить на сайте www.pozp.ru или запросив информацию по e-mail: market@pozp.ru  

http://www.pozp.ru/
mailto:market@pozp.ru


Более подробную информацию можно получить на сайте www.pozp.ru или запросив информацию по e-mail: market@pozp.ru  

http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru


Более подробную информацию можно получить на сайте www.pozp.ru или запросив информацию по e-mail: market@pozp.ru  

http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
http://www.pozp.ru/
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru
mailto:market@pozp.ru


РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ НКУ-0,4кВ серии КРУЗА П. 
Изготовленные и поставленные Открытым акционерным обществом "Протвинский опытный 
завод "Прогресс" для эксплуатации на различных объектах России и за рубежом по состоянию 
на 01.10.2012. 

№ 
п/п  Наименование объекта Кол-во 

единиц  
Год 

поставки  
Россия 

Объекты тепловой энергетики 
ОАО ”Э.ОН-Россия” 

1 Яйвинская ГРЭС 39 2011 
ОАО «Газпром» 

2 Адлерская ТЭС 228 2011 
3 ТЭС ООО «НГХК», г. Новый Уренгой 139 2011-2012 

ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3) 
4 НПС ОАО «Мосэнерго» 11 2004–2006 
5 ТЭЦ-22  73 2005–2008 
6 ПГУ на ГРЭС-3, г. Электрогорск  12 2006 
7 ТЭЦ-27 (блок №3)  130 2007 
8 ТЭЦ-21  120 2007 
9 ТЭЦ-27 (блок №4)  85 2008 

10 ТЭЦ-26 (блок №8)  67 2008-2009 
11 ТЭЦ-20  48 2008 - 2012 
12 ТЭЦ-23  10 2008 
13 ТЭЦ-9 5 2008 
14 ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича 16 2011 
15 ТЭЦ-12 ОАО "Мосэнерго" 13 2012 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
16 ТЭЦ-2, г. Сочи 22 2004 
17 Каширская ГРЭС 58 2008 
18 Калининградская ТЭЦ-2 52 2009-2011 
19 Черепетская ГРЭС, г. Суворов, Тульской область 3 2010 
20 Уренгойская ГРЭС 86 2011 - 2012 

ОАО «Энел OГK-5» 
21 Невинномысская ГРЭС, Ставропольский край 13 2010 

ОАО «ОГК-6» 
22 Киришская ГРЭС 31 2011 

ОАО «Квадра» 
23 ТЭС «Луч», г. Белгород 25 2005 
24 Белгородская ТЭЦ  70 2007 
25 Воронежская ТЭЦ-2 45 2010 
26 Елецкая ТЭЦ 5 2010 

ОАО «РусГидро» 
27 Кашхатау ГЭС  30 2008 
28 Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего 50 2008-2009 

ОАО «ТГК-1» 
29 Первомайская ТЭЦ-14, г. С. Петербург 150 2009 
30 Южная ТЭЦ-22, г. С. Петербург 108 2010 
31 Юго-Западная ТЭЦ, г. С. Петербург 213 2011 

ОАО «ТГК-2» 
32 Вологодская ТЭЦ 18  2012 

ОАО «ТГК-8» 
33 Астраханская ГРЭС 55  2010 

ОАО «Фортум» 
34 Няганьская ГРЭС 23 2012 
35 Челябинская ТЭЦ-3 59 2010-2012 
36 Курганская ТЭЦ-2 44 2011 

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ НКУ-0,4кВ серии КРУЗА П. 
Изготовленные и поставленные ОАО "Прогресс" для эксплуатации на различных объектах 

России и за рубежом по состоянию на 01.10.2012. Продолжение 
№ 
п/п  Наименование объекта Кол-во 

единиц  
Год 

поставки  
ОАО «ТГК-13» 

37 Красноярская ТЭЦ-3 51 2011 
ОАО «ДГК» 

38 Хабаровская ТЭЦ-3  28 2006 
ОАО «ТГК-9» 

39 Пермская ТЭЦ-13, Пермская ТЭЦ-6  102 2007–2010 
ЗАО «КЭС холдинг» 

40 Новокуйбышевская ТЭЦ-1 31 2012 
41 Кировская ТЭЦ-3 1 2012 

Другие объекты тепловой энергетики России 
42 ФГУП ПО «Маяк» 34 2005 - 2012 
43 Норильский ГМК  35 2004 – 2005 
44 Новолипецкий ГМК  5 2005 
45 Кольчугинский завод «Электрокабель»  7 2005 
46 ТЭЦ «Сити», г. Москва  66 2006 
47 «Родниковская энергетическая компания», г. Родники  34 2007 
48 ГТЭС «Внуково», г. Москва  34 2007–2008 
49 ПГУ ТЭС (2хПГУ-130) на РТС «Строгино» (г. Москва) 48 2007–2008 
50 Ивановская ГРЭС (блок №2) 19 2008 
51 КГТЭС на ОАО «ММП им В.В. Чернышева», г. Москва 22 2008 
52 ГТУ ТЭЦ, г. Зеленоград 27 2008 
53 ГТУ-ТЭЦ, г. Звенигород 5 2009 
54 ФГУП «ГХК», г. Железногорск 38 2009 
55 ОАО «Мордовцемент», г. Саранск 3 2009 
56 ОАО «Охинская ТЭЦ», Сахалинская область 2 2010 
57 ОАО «Сургутнефтегаз»  110 2003 
58 ОАО «Хабаровскнефтепродукт» 3 2011 
59 ОАО «Дорогобуж», г. Дорогобуж 3 2011 
61 НПЗ, г. Коченёво, Новосибирской обл. 18 2012 
62 НПЗ г. Хабаровск 9 2012 
63 «ГНЦ ИФВЭ», г. Протвино, (Московская обл.) 15 2011 
64 ТЭЦ ПГУ "ГСР Энерго" г. Колпино 22 2012 
65 ФГУП «НИТИ» 6 2012 
66 НПЗ г. Туапсе 15 2012 
67 НПО «Сатурн» 1 2012 
 Итого на объекты тепловой энергетики России 2950 2002 - 2012 

АЭС Госкорпорации Росатом 
68 Калининская АЭС (блок №3)  280 2002 - 2005 
69 Калининская АЭС (блок №4)  523 2009 - 2011 
70 Смоленская АЭС  121 2004 - 2012 
71 Курская АЭС  101 2008 – 2012 
72 Ростовская АЭС  414 2008 - 2010 
73 Белоярская АЭС 12 2009 
74 Белоярская АЭС-2 14 2010 
75 Ленинградская АЭС 26 2009 - 2010 
76 Нововоронежская АЭС 275 2009 - 2012 
77 Нововоронежская АЭС-2 421 2011 - 2012 
78 Кольская АЭС  11 2005, 2009 
79 Итого на АЭС России 2198 2002 - 2012 
ВСЕГО в РОССИИ 5148 2002 - 2012 
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России и за рубежом по состоянию на 01.10.2012. Продолжение 
 

№ 
п/п  Наименование объекта Кол-во 

единиц  
Год 

поставки  
Экспортные поставки 

80 ТЭС «Харта», Ирак 35 2002 
81 АЭС «Бушер», Иран 650 2004 - 2006 
82 ГЭС «Се Сан-3», Вьетнам 100 2005 
83 АЭС «Куданкулам», Индия 1439 2005 - 2010 
84 ТЭЦ-2 г. Астана, Казахстан 55 2006 - 2007 
85 ТЭС АО «ЕЭК», Казахстан 153 2011 - 2012 
86 Сангтудинская ГЭС-1, Таджикистан 90 2007 
87 Могилёвская ТЭЦ-1, Беларусь 2 2009 
88 Объект № 405С, Китай 91 2010 
89 ТЭС «Сисак-С», Хорватия 92 2011 - 2012 

ВСЕГО на ЭКСПОРТ 2707 2002 - 2012 
ИТОГО: 7855 2002 - 2012 

 
 
 
 



История предприятия 
 
 На базе мастерских монтажно-строительного управления 1 января 1967года в качестве 
филиала завода нестандартного оборудования был организован цех нестандартного оборудования. Завод 
входил в состав строительно-монтажного треста 12 ГУ Министерства среднего машиностроения.
 Приказом №352 от 09.07.1973 г. завод получил функции головного предприятия с двумя 
филиалами в г. Москве и Киргизии.  
 На основании приказа № 197 от 23.09.1983г. Министерства среднего машиностроения "Завод 
нестандартного оборудования" получил своё новое название "Опытный завод "Прогресс".  
 Решением № 203 от 24.02.1993г. Мособлкомимущества "Опытный завод "Прогресс" был 
переименован в Акционерное общество открытого типа "Протвинский Опытный завод "Прогресс".  
 Акционерное общество открытого типа "Протвинский Опытный завод "Прогресс" 26 октября 
2000 года было переименовано в Открытое акционерное общество "Протвинский Опытный завод 
"Прогресс". 
 В соответствии с распоряжением Минатома РФ № 158-р от 03.05.2000г. ОАО "Прогресс" 
определено головным предприятием по разработке, изготовлению и поставке низковольтного 
электротехнического оборудования для объектов атомной энергетики России.  
 Указом Президента РФ от 4 августа 2004г. №1009 "Об утверждении перечня стратегических 
предприятий и стратегических акционерных обществ" (с изменениями от 22, 29 ноября, 7 декабря 2004 г., 
19 января 2005г.) ОАО "Прогресс" включен в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и участие РФ в управлении 
которыми обеспечивает стратегические интересы государства.  
 Федеральным агентством по атомной энергии и ОАО "Прогресс" 05.08.2005г. подписано 
"Соглашение о взаимодействии Федерального агентства по атомной энергии и Открытого акционерного 
общества "Протвинский Опытный завод "Прогресс" (рег. № 08с), где в числе прочего предусмотрено 
привлекать предприятие к разработке, изготовлению и поставке комплектов низковольтного 
электротехнического оборудования на предприятия концерна Росэнергоатом. Соглашение подписали: 
Руководитель Федерального агентства по атомной энергии А.Ю.Румянцев и Генеральный директор ОАО 
"Прогресс" О.Ф.Макаров. 



 
 
Производство продукции 
 
 ОАО "Прогресс" специализируется на изготовлении низковольтных комплектных устройств. 
Процесс изготовления сложный и длительный, и включает различные этапы изготовления. 
 1-ый этап – входной контроль. На данном этапе специалисты проверяют поступившие 
материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия на соответствие требованиям заявки, ГОСТов, ТУ, 
РД, СТП предприятия. Входной контроль комплектующих изделий осуществляется в испытательной 
лаборатории входного контроля в соответствии с требованиями технологических процессов и 
специальных методик. Результатом входного контроля фиксируются в журнале. Все испытательное 
оборудование аттестовано и сертифицировано. 
 2-ой этап – изготовление элементов металлоконструкции электрических шкафов. 
Изготовление элементов металлоконструкций осуществляется на современном технологическом 
оборудовании. Разделка листового материала происходит на координатно-пробивном прессе и на лазерном 
комплексе. Обработанные листовые заготовки поступают на следующий технологический передел, 
например, листовую гибку. Листогибочное оборудование позволяет выполнить гибку деталей любой 
сложности при толщине материала до 4мм при длине гиба 2500 мм. 
 



 
 
 3-ий этап – нанесение защитных покрытий. В качества защитного покрытия наносится 
порошковая краска с цветом RAL7035. Нанесение порошковой краски и её замена происходит на 
конвейере порошкового покрытия, производительность которого составляет 200 м2/смену. Современные 
гальванические линии, стоящие на технологическом вооружении предприятия позволяют наносить цинк-
кобальтовое покрытие, позволяющее эксплуатировать изделия в районах с тропическим климатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4-ый этап – нанесение пенополиуретанового покрытия. Внедрение данной технологии 
позволяет с использованием дозирующего робота изготавливать изделия со степенью защиты до IP55. 



 
 
 5-ый этап – изготовление шин и проводников. Изготовление шин для электрических шкафов 
процесс трудоемкий в части непосредственной разделки (получения отверстий) для подключения. Процесс 
изготовления шин выполняется на CNC-штамповочном станке.  
 6-ой этап – изготовление неразборных контактных соединений. Надежный контакт в 
электрических соединениях это качество изделия. Для обеспечения надежности контактных соединений 
применяется технология ультразвуковой приварки проводников к медным контактам. Процесс 
автоматизирован и контроль параметров и режимов сварки выполняется компьютером. Неразъемные 
электрические соединения получают не только технологией ультразвуковой сварки, но и опрессовкой 
контактных соединений, которая производится на прессах с автоматизированным контролем усилия 
опрессовки, геометрических параметров.  
 7-ой этап - сборка металлоконструкций. Сборка металлоконструкций проводится с 
применением пневмо- и электроинструмента. 
 



 
 
 8-ой этап- электромонтаж и коммутация проводников. Электромонтаж и коммутация 
проводников выполняются с применением ручного пневмо- и электроинструмента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9-ый этап- приемосдаточные испытания (ПСИ). Каждое изделие прошедшее этапы с 1-ого по 
8-ой поступают на участок испытаний, где подвергаются испытаниям и проверкам по специально 
разработанным методикам на основании предъявляемых требований. Испытания проводятся с 
применением специальных стендов и приборов. 
 На всех этапах производства продукции осуществляется приемка ОТК. 



 
 
 Менеджмент качества 
 
 В ОАО "Прогресс" разработана и 
поддерживается в рабочем состоянии документально 
оформленная система менеджмента качества 
применительно к проектированию, разработке, 
постановке изделий на производство, производству и 
поставке низковольтных комплектных устройств и 
электроустановок на напряжение до 1000 В и 
унифицированных систем несущих конструкций, а 
также проведение шефмонтажных работ и сервисных 
услуг на объектах Заказчика. 
 Система менеджмента качества 
сертифицирована на соответствие требованиям МС 
ИСО 9001: 2008 международной сертифицирующей 
компанией DEKRA Certification B.V. (сертификат 
соответствия № 89968, действителен до 01 мая 
2014г). 
 Система менеджмента качества 
постоянно анализируется, развивается и улучшается. 
Это подтверждается ежегодными аудитами компании 
DEKRA. 
 Основными приоритетами Политики 
предприятия в области качества является техническое 
совершенство выпускаемой продукции, ее высокое 
качество, а также соответствие самым высоким 
требованиям, в том числе и ядерной, радиационной и 
экологической безопасности тех объектов, на которые 
поставляется оборудование ОАО "Прогресс".  



 
 
 Политика ОАО "Прогресс" в области охраны окружающей среды 
 ОАО "Прогресс" при изготовлении продукции применяет технологии с учетом требований 
природоохранного законодательства РФ, требований Министерства экологии и природопользования 
Московской области и органов местного самоуправления, стремясь к внедрению современных 
технологических процессов с минимальным образованием отходов и минимальным количеством выбросов 
в атмосферу на единицу выпускаемой продукции. 
 С целью снижения негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду 
применяется комплексный подход: 
- для очистки промышленных сточных вод участка нанесения покрытий гальваническим способом в 2011г 
введены в эксплуатацию новые очистные сооружения, разработанные специалистами РХТУ им Д. И. 
Менделеева, позволяющие добиться установленных нормативов по содержанию тяжелых металлов в 
промышленных стоках; 
- для снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе гальванических ванн 
линий цинкования используются рамные ионообменные фильтры. 
- на участке нанесения порошковых покрытий, функционирующем с 2000года, в 2008г введена в 
эксплуатацию установка очистки и регенерации растворов обезжиривания, для повторного использования 
в технологическом процессе 
- для очистки отходящего воздуха на линии порошковой окраски используются фильтры-рекуператоры. 
 Разрабатываются и внедряются необходимые документы и процедуры в соответствие с 
требованиями природоохранного законодательства РФ, приказами и распоряжениями Министерства 
экологии и природопользования Московской области, постановлениями органов местного 
самоуправления. 
  



 
 
 Лицензии, сертификаты, свидетельства. 
 
 Открытое акционерное общество "Протвинский опытный завод "Прогресс" имеет лицензии, 
подтверждающими право на конструирование и изготовление низковольтных комплектных устройств и 
другого оборудования, указанного в соответствующих лицензиях для атомных станций, комплексов с 
исследовательскими ядерными реакторами, а также по условиям действия лицензий в том числе для 
стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных веществ и 
захоронения радиоактивных отходов. 
 На предприятии аккредитовано представительство ФГУП ВО "Безопасность" 
 Продукция предприятия в настоящее время эксплуатируется практически на всех 
существующих АС России и стран ближнего зарубежья, а также на других объектах, входящих в систему 
Минатома России.  



 
 
 Лицензии 
 
  



 
 
 Сертификаты 
 
  



 
 
 Свидетельства 
 
  



 
 

 
 

Наши контакты 
 
 
 
 

Открытое акционерное общество «Протвинский Опытный завод «ПРОГРЕСС» 
Россия, 142280, Московская область, г.Протвино, ул.Железнодорожная, д.3 

 
Генеральный директор - Макаров Олег Федорович 

телефон: 74-06-44, телефакс: 74-16-11 
E-mail: office@pozp.ru  

Начальник отделения управления проектами (ОУП) - Шурпо Иван Иванович 
телефоны: 74-85-33, 74-54-00, телефакс: 34-17-53 

E-mail: market@pozp.ru  
 

Код города - (4967) 
 

http: www.pozp.ru 
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Схема проезда 
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