АКОМ-ШАГИ УСПЕХА В РАМКАХ
КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕЗИДЕНТ
ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «АКОМ»
ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Заседание Комитета по развитию кооперации и локализации производства
в автомобильной промышленности (27.10.2017 г.)

ИСТОРИЯ УСПЕХА.
КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ – ПУТЬ ВПЕРЕД
ПРИСУТСТВИЕ НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ
2016 - 2017 гг.

2017-2018 гг.
НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ:
•ПРОМЫШЛЕННЫЕ
АКБ;
•ЛИТИЙ-ИОННЫЕ
НАКОПИТЕЛИ

ЗАПУСК ПЕРВОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕН
НОЙ ЛИНИИ

ПОСТРОЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕТИ
ДИСТРИБЬЮЦИИ

ЗАПУСК
МЕТАЛЛУРГ
ИЧЕСКОГО
ЗАВОДА

ОТ
ПРОИЗВОДСТВЕН
НОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ К
ХОЛДИНГОВОЙ
СТРУКТУРЕ

ЛИДЕРСТВО НА
РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ПО
ОБЪЕМАМ
ПРОИЗВОДСТВА И
ДОЛЕ РЫНКА

РОСТ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ ДО 3.4
МЛН.ШТ.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
РАСШИРЕНИЕ
НОМЕНКЛАТУРЫ
ПРОИЗВОДИМОЙ
ПРОДУКЦИИ

С 2010 г. «АКОМ» – независимый производитель аккумуляторных 2батарей

!

Цель: глобальная компания – глобальный бренд за счет следующих факторов:
- Занимаемая доля на OEM- и открытом рынках;
- Территории присутствия в России и за рубежом;
- Собственный инжиниринг;
- Финансовая составляющая: инвестиции, господдержка
АО «АКОМ» − ЛИДЕР
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АО «АКОМ» НА РЫНКЕ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА

в перспективе
до 5-6 млн.
стартерных
АКБ
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ПАРТНЕРЫ АО «AKOM»

Приоритет по технологиям и качеству продукции:
рынок автопроизводителей – доля на рынке 46,8%

Экспортный рынок –
64 % экспорта РФ
•
•
•

Армения
Беларусь
Сербия

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Туркменистан
Азербайджан
Молдавия
Узбекистан
Грузия
Греция и др.

Открытый рынок – доля на рынке 13,46%
•
•
•

45 партнеров в 33 регионах РФ,
17 партнеров в 11 странах СНГ,
2 партнера в Евросоюзе, новые
партнеры в на Ближнем Востоке и
странах ЕС.
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ШАГИ УСПЕХА
251 600 000 А/ч

А/ч

3 400 000 АКБ х 74 А/ч

122 400 000 А/ч
1 800 000 АКБ х 68 А/ч

55 000 000 А/ч

Развитие предприятия.
Расширение модельного ряда.

Масштабная модернизация.
Разработка и серийное производство
инновационной продукции.
Проект реализуется благодаря
финансированию Фонда развития
промышленности и собственным
средствам предприятия.

«ПРОРЫВ» (2018 год)

2012-2015 г.г.

1 000 000 АКБ х 55 А/ч
Запуск производства

ПРОЕКТ (2002 год)

годы
2002

2012

2015

2018
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ
ПРОДУКЦИЯ
Инновационные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи классов EFB, AGM и GEL
2016 год – серийный выпуск АКБ
EFB

С 2017 года АО «АКОМ» использует PUNCH
технологию - технологию изготовления
токоотводов положительных электродов методом
штамповки из свинцово-кальциевых сплавов.

Преимущества батарей EFB
(Enhanced Flooded Battery)

-Уменьшенный саморазряд при хранении
- Число глубоких циклов «заряд-разряд» до наработки на отказ
(срок службы) в 2 раза больше, чем у обычной стартерной АКБ
-Коррозийная стойкость электродов при высоких температурах на
40% лучше, чем у стартерной АКБ, что значительно продлевает
срок службы
- Технология двухсторонней намазки электродов

2018 год – выпуск АКБ AGM с
абсорбированным электролитом
Преимущества AGM технологии
(Absorbent Glass Mat)
В переводе на русский «поглощающее стекловолокно». В
качестве электролита используется привычный раствор
серной кислоты. Но пространство между электродами
заполнено материалом-сепаратором, изготовленным из
микроскопического стекловолокна. Это волокно
удерживает в себе кислоту и не даѐт ей растекаться. В
итоге получается гелеподобная единая масса.

в продаже

Преимущества PUNCH технологии
Улучшение характеристик и качества выпускаемой продукции
Жесткая рамка по контору препятствует деформации и росту электрода в
процессе эксплуатации, что увеличивает долговечность и уменьшает
вероятность дефекта «короткое замыкание»
Грубая, шероховатая, витая поверхность токопроводящих жил улучшает
адгезию активного материала к электроду и увеличивает площадь контакта

2018-2019 гг. – выпуск АКБ
GEL Преимущества GEL технологии
(Gel Electrolyte)

Полностью необслуживаемые, не требуют доливки воды
Возможность длительного хранения (до 2-х лет) благодаря низкому
саморазряду
Устойчивы к внутренним коротким замыканиям
Устойчивы к глубоким разрядам
Отсутствует риск вытекания электролита
Не имеют ограничений по перевозкам автомобильным, железнодорожным,
водным и авиатранспортом
Самое большое количество зарядно-разрядных циклов из группы свинцовокислотных аккумуляторов.

-способны выдержать цикл заряда разряда свыше 400 раз.
-повышенная виброустойчивость
- абсолютная герметичность
- увеличенный срок эксплуатации
- высокие пусковые токи.

ООО «ТЕСВОЛЬТ РУС» –
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА И
ИПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Государственная поддержка
Субсидии на компенсацию части затрат на
транспортировку продукции
Субсидии на финансирование части затрат, связанных с
продвижением продукции на внешние рынки
Финансирование части затрат, связанных с регистрацией
на внешних рынках товарного знака
Изготовление аккумуляторных батарей, производимых по технологии EFB, AGM, GEL, включено
в план мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения,
кабельной и электротехнической промышленности Российской Федерации
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ
По субсидии на
компенсацию
части затрат на
транспортировк
у продукции:

1. Включить для компенсации издержки по
страхованию грузов в пути при транспортировке
железнодорожным транспортом

2. Включить возмещение части понесенных
организацией-экспортером транспортных расходов
возможностью возмещения издержек на транспорт,
понесенных
зарубежным
покупателем
и
перевыставленных
организации-экспортеру
продукции за квартал или полугодие или год с
обязательством
организации-экспортера
применить скидку в отношении данного
покупателя в последующем квартале или
полугодии или году
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Распространить меры государственной поддержки для
автопроизводителей на производителей автокомпонентов
Постановление Правительства РФ от
15.01.2014 № 30 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским
производителям колесных
транспортных средств на
компенсацию части затрат на
использование энергоресурсов
энергоемкими предприятиями
автомобильной промышленности»

Постановление Правительства РФ от
15.01.2014 № 32 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским
производителям колесных
транспортных средств на
компенсацию части затрат на
содержание рабочих мест»

Постановление Правительства РФ от
15.01.2014 № 31 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским
производителям колесных
транспортных средств на
компенсацию части затрат, связанных
с выпуском и поддержкой
гарантийных обязательств в
отношении колесных транспортных
средств, соответствующих нормам
Евро-4 и Евро-5»

Разработать меры государственной поддержки, направленные на компенсацию
части затрат на создание дилерских и сервисных центров за рубежом 9

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
СЫРЬЯ СВИНЦА, ЕГО ЛОМА И ОТХОДОВ

Введение временного запрета экспорта
свинца необработанного либо установление
вывозной таможенной пошлины в размере
30% на сырье свинца, его лом и отходы

Отмена льготы по уплате налога на
добавленную стоимость на операции по
реализации лома и отходов черных и цветных
металлов
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Группа компаний «АКОМ»
Россия, 445022, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Ленина, дом 44, строение 4
Приемная: +7(8482) 95-64-44
Факс: +7(8482) 95-64-44
E-mail: desk@akom.ru
Сайт:www.gk-akom.ru
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