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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СТАРТ» ИМЕНИ М.В. ПРОЦЕНКО»



Уважаемые коллеги!

Мы понимаем, что в современных социально-экономических условиях не менее важным является освоение продукции гражданского 
направления. Наша продукция сегодня востребована предприятиями топливно-энергетического комплекса, железнодорожным транс-
портом и другими отраслями промышленности. Вместе с тем,  мы не останавливаемся на достигнутом и готовы осваивать новые направ-
ления в своей деятельности. Система технической подготовки производства, контроль качества на всех стадиях производственного 
цикла позволяют выпускать продукцию, соответствующую ожиданиям потребителей. 

Стратегия ПО «Старт» нацелена на совершенствование производства, его технологическое развитие, поэтому предприятие прово-
дит масштабное техническое перевооружение цехов и подразделений.

Безусловно,  все успехи ПО «Старт» связаны с квалифицированным персоналом. Следуя девизу «Выбирая надежность»,  сотрудники 
объединения непрерывно совершенствуют свое  мастерство и стремятся к тому, чтобы продукция Производственного Объединения 
«Старт» воспринималась как символ качества и надежности.

Уверен, что наше предприятие станет надежным партнером для взаимовыгодного сотрудничества!       

АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» перешагнул 55-летний 
рубеж своей истории и является одним из динамично развивающихся 
приборостроительных предприятий ГК «Росатом». Предприятие внесло 
большой вклад в создание «ядерного щита» страны, и сегодня так же 
нацелено на выполнение государственного оборонного заказа.

Генеральный директор                                                           С.Ю. Байдаров                                                             





1989г. 
Приказом министра на базе Пензенского приборостроительного завода 
было создано Производственное Объединение «Старт»

1994г. 
Первый опыт изготовления составных частей и комплексов ВиВТ

2002г. 
В соответствии с решением правительства РФ прекращена сборка и 
разборка спец. изделий

2006г. 
НИКИРЭТ присвоен статус филиала ПО «Старт»

2007г. 
Присвоен статус Федерального научно-производственного центра 
(ФНПЦ «ПО «Старт»)

2008г. 
Губернатором Пензенской области подписано постановление о 
присвоении предприятию имени его первого директора Михаила 
Васильевича Проценко

23 июня 2008 года распоряжением Президента Российской Федерации Д. Медведева коллективу ПО «Старт» в честь 50-летия со дня 
выпуска первой продукции объявлена БЛАГОДАРНОСТЬ за большой вклад в развитие атомной промышленности и достигнутые трудо-
вые успехи.  
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ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ВООРУЖЕНИЯ 
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Ракетная техника
противотанковая управляемая ракета комплекса «Хризантема-С»
изделия из состава ПЗРК «Игла-С»,  «Верба»
составные части ОПУ ( «Джигит», «Кон», «Стрелец»)
приборы из состава ракет противолодочного комплекса «Запад» и 

комплекса противоторпедной защиты корабля «Удав-1М»

Системы управления и наведения
бортовая и наземная аппаратура управления ОТРК «Искандер»
блоки из состава бортовой аппаратуры управления «Смерч»
доплеровский датчик движения из состава передвижных 

комплексов ЗРПК «Панцирь»,  ОТРК «Искандер»
блоки управления системами унифицированной платформы 

семейства автомобилей «Тайфун»

Электронные и оптоэлектронные устройства
приборы электроники оптической головки самонаведения крыла-

той ракеты
микросборка головки самонаведения ПЗРК
аппаратура ввода данных РСЗО
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Научно-исследовательский и конструкторский институт 
радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ) - филиал «ПО 
«Старт»,  специализированное предприятие,  работающее в 
СФЕРЕ ОХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.















АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ (АСРК)
Предназначена для непрерывного радиационного контроля на объектах, связанных с использованием атомной энергии (АЭС, пред-

приятия РОСРАО и т.д.), а также на прилегающих к ним территориях. Позволяет обеспечивать комплексную безопасность объекта,  
людей и окружающей среды.

Система включает в себя:
пультовое рабочее место оператора
сервисную стойку баз данных
установку для измерения объемной активности аэрозолей
установку дозиметрическую для измерения мощности дозы 

гаммы-излучения
установку дозиметрическую для измерения мощности дозы 

нейтронного излучения
устройство детектирования объемной активности гамма-излуча-

ющих радионуклидов в жидкости
установку для измерения объемной активности альфа- и бета- 

активных аэрозолей
установку для измерения объемной активности йод-131
установку для измерения активности бета-излучающих инертных 

газов
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Основные функции:
контроль радиационной обстановки на объекте
управление функционированием всех подсистем комплекса
обмен данными между всеми подсистемами АСРК по выделенному 

отказоустойчивому каналу, включая обработку сигналов от оборудо-
вания нижнего уровня

организация независимых и защищенных от влияния смежных 
систем каналов передачи данных

Производство и сборка изделий из состава АСРК осуществляется 
на основании трехстороннего сублицензионного соглашения между 
компанией  «Mirion Technologies» (Франция), ООО НПП  «Радико» 
(Россия) и «ПО «Старт» .
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Комплекс соответствует всем отраслевым стандартам и требованиям по обеспечению безопасности эксплуатации АЭС: 
правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций (НП-010-98), 
общие положения обеспечения безопасности атомных станций (НП-001-97), 
технический регламент о безопасности зданий и сооружений (ФЗ №384 от 30.12.2009)

Комплекс состоит из пяти различных подсистем:

Наименование системы Назначение системы№
п/п

Автоматизированная система контроля напряженно-деформиро-
ванного состояния защитной оболочки и фундаментной плиты 
реакторного здания энергоблоков АЭС

Контроль давления фундаментной плиты на грунт
Контроль напряженно-деформируемого состояния в стержневой 
арматуре фундаментной плиты и защитной  оболочки 

1

Автоматизированная система контроля предварительного напря-
жения железобетонной защитной оболочки реакторного здания 
энергоблока АЭС

Контроль величины потерь усилий натяжения армопучков на тяжных 
концах при передаче усилия с гидродомкрата на анкерный узел в 
период их натяжения
Постоянный контроль натяжения армоканатов защитных оболочек на 
протяжении всего срока службы реактора

2

Автоматизированная система контроля кренов фундаментной 
плиты и перемещения реакторного здания энергоблоков АЭС

Контроль величин крена и изгиба фундаментной плиты
Контроль геометрических размеров защитной оболочки

3

Автоматизированная система измерения напряженно-деформи-
рованного состояния элементов опорных конструкций подкра-
нового пути полярного крана в реакторном отделении АЭС

Достоверный постоянный контроль за состоянием подкрановых балок и 
опорных консолей подкранового пути полярного крана
Измерение, обработка и выдача информации о величине напряженно-
деформированного состояния в опорных конструкциях подкранового 
 пути
Регистрация относительной деформации опорных конструкций во 
время эксплуатации полярного крана и оценка максимальной деформа-
ции

5

Автоматизированная система измерения утечки среды из герме-
тичного ограждения защитной оболочки при испытаниях на 
прочность и герметичность

Определение величины утечек воздуха при испытаниях защитной 
оболочки на прочность и герметичность «абсолютным» методом при 
пуско-наладочных испытаниях герметичного ограждения 
Определение величины утечек воздуха при периодических эксплуата-
ционных испытаниях защитной оболочки на герметичность путем 
измерения локальных значений давления, температуры и влажности 
воздуха в различных местах герметичного ограждения реакторной 
установки

4











ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Тип пластмасс
термопластичные  
термореактивные 

ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТМАСС И РЕЗИНЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ЛИТЬЯ
литье в песчано-полимерные формы
вакуумное литье в гипсовые формы
вакуумное литье в керамические формы
литье под давлением
литье по выплавляемым моделям
литье по выжигаемым моделям
литье в песчано-глинистые формы
литье в кокиль 
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Тип резины
тепломорозостойкие резины на основе кремнийорганических 

каучуков
маслобензостойкие резины на основе нитрильных каучуков
уплотнительные резины на основе различных каучуков









































Система менеджмента качества АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» является частью системы управления предприятием и 
направлена на достижение результатов в соответствии с политикой и целями в области качества, удовлетворения нужд и ожиданий 
заказчиков.

АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» обладает всеми РАЗРЕШИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ЛИЦЕНЗИЯМИ по основным 
видам деятельности.

Полный перечень представлен на сайте www.startatom.ru

СМК функционирует на основе СТАНДАРТОВ ОТРАСЛИ, ГОСТ ISO 9001, ГОСТ РВ 0015-002-2012.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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