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История компании 

1938 год - построен Свирский Аккумуляторный Завод 
«ВостСибЭлемент» 
 
1941 год - Ленинградский завод автомобильных аккумуляторов 
эвакуирован в Свирск для производства батарей для фронта. 
 
1996-1998 год - Завод разделен на 3 независимых компании. 
Производство возобновлено в небольшом количестве под различными 
торговыми марками. 
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1999—2000 — Новое начало 

История компании 

1999 год -Производство полностью восстановлено на оборудовании 
EXIDE в бывшем цехе серебряно-цинковых батарей. 
 
Компания получает новое название «АККУМУЛЯТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ (АКТЕХ)».  
 
 
2000 год - Начало продвижения торговой марки «АкТех». 
 
Налажены поставки на АвтоВАЗ.  
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История компании 

2001 год - Формирование дилерской сети, 
заключение новых контрактов с автозаводами. 
 
Торговая марка «АкТех» получает общероссийскую 
известность.  
 
АКБ «АкТех» становятся лауреатами конкурса «100 
лучших товаров России» в первый раз. 

2002 год – Начаты поставки на Ижевский, Горьковский и 
Волжский автомобильные заводы. Успешно проведен      
сертификационный аудит системы менеджмента 
качества в соответствии со стандартом ИСО 9001-2000. 

2001 год - ….. Эра «АкТех» 
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2003 год - «АкТех» становится единственным представителем России в 
европейской ассоциации производителей АКБ — EUROBAT.  
 
Запущена торговая марка «Зверь» с кремниевой технологией «SiO2-
эффект», разработанной совместно с научным институтом химии им. А.Е. 
Фаворского СО РАН 
 
Заключен первый контракт с Министерством Обороны РФ. 
 
Начало поставок в Казахстан и Белоруссию. 
 

2004 год  - Покупка бренда ВостСибАккумулятор (ВСА).  
 
«АкТех»™ и «Зверь»™ вновь становятся лауреатами конкурса «100 лучших 
товаров России». 

EUROBAT 
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2005 год - Установлено оборудование для производства 
электродов по современной технологии ExMet (Expanded Metal) 
компании Sovema.  

Начат выпуск АКБ с лабиринтной крышкой и двумя 
пламегасителями 

2006 год - Продуктовая линейка расширена 

батареями до 200 Ач.  

 

Начато производство АКБ по гибридной технологии Кальций 
Плюс (Ca/Sb). 

 

Марки «АкТех» и «Зверь» в третий раз становятся победителями 
конкурса «100 лучших товаров России». 

История компании 
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2007 - 2008 года - ознаменованы началом поставок на заводы «Иж-Авто» (Kia), 
«ТагАз» (Huyndai), «Северсталь-ISUZU». Заключены экспортные договоры поставки  
АКБ в Йемен и Египет. 

2009 год - Выпущена новая линейка АКБ для корейских автомобилей  

«Актех Азия» 

2010 год - Начата разработка первой в России EFB (Enhanced Flooded Battery) – АКБ 
нового поколения удвоенного срока службы с технологией композитного 
армирования FiberGlass Composite. 

2011 год - Расширено производство линеек Solo и АкТех 

2013-2014 года - Сертифицирована система менеджмента качества на соответствие 
требованиям военного стандарта и технической спецификации, ГОСТ РВ 0015-002-
2012 и ISO/TS 16949:2009 

2015 год - получена декларация таможенного торгового союза на соответствие 
требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011  «О 
безопасности колесных транспортных средств» 

 

 

 

История компании 
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2016 год - АкТех  стал финалистом Программы «100 Лучших Товаров России»,  
награжден специальным дипломом.   
 
 
 
2016 год - сертификат ISO 9001:2008 в отношении проектирования, производства и 
реализации батарей аккумуляторных  свинцовых  стартерных  
                  сертификат  ГОСТ РВ 0015-002-2012 в отношении проектирования, 
производства и реализации батарей аккумуляторных  свинцовых  стартерных по классу 
ЕКПС 6140 
 
2017 год - декларация о соответствии ТС  



Современное производство 
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«АкТех» имеет  площади 33000 м2, из которых 
22000 м2 производственных и 11000 м2 
складских помещений.  
 
В производственном процессе используется 
современное оборудование таких всемирно 
известных брендов, как: 
 



 

Собственное производство 
пластмассовых изделий 

 
 
В производстве используются высокопроизводительные  
термопластавтоматы LG и Windsor, способные выпускать изделия 
с геометрией повышенной точности. 

 

 

 моноблоки 

 крышки 

 ручки 

 пробки 

 колпачки 

 

, 



Испытательный центр 

Все виды испытаний источников тока от конструкции АКБ и соответствия техническим параметрам, до 
испытаний на надёжность безопасность и стойкость к воздействиям внешней среды!  
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   Качество 
 

Компания «Аккумуляторные технологии» стремится 
выпускать продукцию только высокого качества. 
 

• Система менеджмента качества 
сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008. 
Идет подготовка к получению сертификата ISO 
9001:2015, что соответствует требованиям 
американского индустриального стандарта QS 
9000.  

• АКБ компании соответствуют всем 
требованиям Российского Морского Регистра.  

• АКБ компании соответствуют всем 
требованиям Российского Речного Регистра 

 



 

 
 
 
 

   Качество 
 

Компания «Аккумуляторные технологии» стремится 
выпускать продукцию только высокого качества. 
 

• Система менеджмента качества 
сертифицирована по стандарту ISO 
9001:2008 

 

 

• Сертификат IQNet 

 

 

• Сертификат соответствия ГОСТ PB 0015-
002-2012  

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 
 

                  Технологии: Из чего состоит аккумуляторная 
батарея? 

Крышка c ручкой 

Клеммы 

Межэлементное 
соединение 
(МЭС) 

Корпус 

Сепаратор-конверт 

Выходные 
пробки 

Положительный электрод 

  Отрицательный электрод 



 

 
 
           Технологии: Tetra Oxide Power (TOP)  

Увеличивает энергоемкость 
активной массы. 

Повышает стартерные токи. 

Снижает коррозию. 

Повышает прочность и 
надежность электродов 



 

 
Технологии: 

ExMET (Expanded metal)  
 

ExMET (Expanded metal) — самая прогрессивная технология изготовления отрицательного электрода перфорирование 
металлической ленты с последующей растяжкой, в  результате чего пластины имеют более надежную объёмную 
структуру, чем литые, меньше подвержены коррозии и обеспечивают  более высокие  эксплуатационные 
характеристики АКБ 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                           Пластина, изготовленная по технологии ExMET 



 

        Технологии:  PowerPass (Путь Тока) 

• Улучшает прием и отдачу заряда 

• Увеличивает срок службы  

 

Литье электродов осуществляется по современной технологии 
PowerPass (путь тока), при которой вертикальные жилки решетки 
стягиваются к ушку пластины и при этом расширяются, снижая  
сопротивление току электронов, и обеспечивая улучшенный прием и 
отдачу заряда батареей. 

Пластина, изготовленная  
по технологии PowerPass 

 

Традиционная литая 



 

 
 
 
 
 
 

• Снижает осыпание активной массы 
• Снижает коррозию токоотвода 
• Увеличивает срок службы 
 
ChessPlate (шахматная пластина) -  

жилки пластины разносятся в плоскости в  

шахматном порядке, благодаря чему  

активная масса лучше держится на  

электроде, не осыпается, жилки токоотвода со  

всех сторон закрыты активной массой и  

аккумулятор служит  

гораздо дольше.  

     Технологии: ChessPlate (шахматная пластина) 

Схема расположения горизонтальных жилок 
в вертикальной плоскости напоминает шахматную доску 



 

    Технологии: гибридная технология Са+  

Гибридная технология Са+ объединяет  
в себе лучшие свойства обеих технологий и исключает 

характерные недостатки малосурьмянистых и 
полностью  

кальциевых аккумуляторов.  

отрицательные пластины изготовленные 
по 

технологии ExMET из свинцово –
кальциевого сплава                             

Положительные пластины АКБ из 
сплава свинца 
с сурьмой, по технологии Power Pass 
и Chess Plate 
 

+ 
= 

 

 

 Значительно снижает потерю воды.  
 Повышает устойчивость к глубоким разрядам.  
 Обеспечивает пониженный саморазряд. 
 



 

 
 
                            Технологии: SiO2-… 

Запатентованная кремниевая технология SiO2-эффект, 
разработанной специалистами компании совместно с 
Институтом Химии РАН.  

Диоксид кремния служит отличной цементирующей 
добавкой и великолепно укрепляет активную массу. 

Основа технологии - добавление  в активную пасту 
порошкообразного неорганического вещества — диоксида 

кремния SiO2 

Кристаллический диоксид 
кремния (SiO2) — горный 
хрусталь. 

Кристаллическая структура 
диоксида кремния 



 

        Технологии:….-эффект 

• Повышает токовые характеристики на 20% к токовому 
стандарту 

• Снижает осыпание активной массы 

• Увеличивает температурный диапазон (-40+50° С) 

• Увеличивает срок службы АКБ 

 

Пористость активной массы, получаемой по технологии SiO2-эффект, достигает 
60%. За счет этого еще больше увеличивается площадь реакции, а значит, батарея 
способна быстрее и эффективнее «принимать» и «отдавать» электрическую 
энергию.  
 



 

                  
                      Технологии:  Лабиринтная крышка 

«Лабиринтная» крышка содержит систему каналов, 
в которых газы,образующиеся в процессе работы 
АКБ, конденсируются и остаются в батарее, в  
отличие от АКБ с вентиляционными пробками. 

 Снижает расход воды  
 Обеспечивает более долгий срок службы АКБ 
 Герметичность и непроливаемость АКБ 
 Предотвращает «выкипание» электролита 

Даже когда неисправность электросистемы приводит к бурному газообразованию в 
следствие превышения токов в системе, предусмотренные в конструкции крышки 

пламягасители обеспечат полную безопасность 



 

Технологии: УниКлеммы 
 
УниКлеммы — патентованное решение компании  

«Аккумуляторные  технологии», заключающееся в том,  

что аккумуляторная батарея имеет универсальные  

полюсные выводы: болт и конус.  

 

  Повышение механической прочности полюсного вывода за счет 
увеличения его массы 

 Исключается его перегрев и расплавление 
 АКБ более универсальна в применении 

Результат использования УниКлемм — повышение  
эксплуатационной надежности и универсальности аккумуляторной 

батареи. 
 



Технологии 

• Повышает токовые характеристики 
на 20% к токовому стандарту 

• Снижает осыпание активной массы 
• Увеличивает температурный 

диапазон (-40+50° С) 
• Увеличивает срок службы АКБ 
 

Кремниевая технология 
укрепления активной массы 

Технология: Индикатор состояния 
заряженности 

• Позволяет контролировать 
состояние заряженности АКБ 

Технология: 

ChessPlate (шахматная 

пластина) 
 • Снижает осыпание активной 
массы 

• Снижает коррозию токоотвода 
• Увеличивает срок службы 
 

Технология: PowerPass (Путь Тока) 

• Улучшает прием и отдачу заряда 
• Увеличивает срок службы  
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                    Обзор марок: АКТЕХ™ 

ёмкость 
Испытаны и поставляются на 
автозаводы с 2000 года. 
 Ток (EN) 2 года  

гарантии 

Признанные экспертами ведущих 
автоизданий России, аккумуляторы 
«АКТЕХ» с гибридной технологий 
Ca+- надежный старт двигателя в 
любых условиях. 

55-100 Ач 

460-750 А 

http://rus.aktex.ru/company/avto/


Обзор продукции 

Премиум Средний Бюджет 

8 800 22АКТЕХ 



Обзор продукции: новинки 
Премиум Средний Бюджет 
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ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ (ТТ) 
Премиум Средний Бюджет Супер бюджет 
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ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ (ТТ): НОВИНКИ 
Премиум Средний Бюджет Супер бюджет 
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Особенности топовых моделей: АКБ АКТЕХ™ 

Гибридная технология «Кальций Плюс»: кальциевый 
сплав в отрицательном электроде гарантирует 
сниженный  саморазряд и «выкипание», а 
малосурьмянистый сплав обладает устойчивостью к 
глубоким разрядам (особенно в зимнее время). 

Кальциевый отрицательный электрод 
изготовлен по высечной технологии ExMet 
(Expanded Metal), которая снижает 
коррозию и повышает надежность 
электродов. 

Технология Tetra Oxide Power (TOP), 
применяемая при изготовлении 
активной пасты, повышает ее 
характеристики в сравнении с 
пастой, изготовленной из порошка 
традиционным механическим 
способом. 

Современный сепаратор с низким 
сопротивлением защищает от коротких 
замыканий, не препятствуя движению 
электролита. 

Литье электродов 
осуществляется по 
современной технологии 
PowerPass. 

Морозостойкий 
ударопрочный корпус 
T-Max.  

Пластины изготовлены по технологии ChessPlate 
(жилки разнесены в плоскости  в шахматном 
порядке для лучшего крепления  активной 
массы), что уменьшает опадение активной массы 
и повышает надежность. 
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Особенности топовых моделей: АКБ ЗВЕРЬ™ 

Технология SiO2-effect (добавка 
диоксида кремния  SiO2 и 
нитронового волокна в активную 
массу) повышает надежность 
электродов и стартерные 
характеристики аккумулятора. 

Кальциевый отрицательный электрод изготовлен по высечной 
технологии ExMet (Expanded Metal), которая снижает коррозию и 
повышает надежность электродов. 

Индикатор позволяет контролировать 
состояние заряженности аккумулятора. 
 

Пластины изготовлены по технологии ChessPlate (жилки 
разнесены в плоскости  в шахматном порядке для 
лучшего крепления  активной массы), что уменьшает 
оплывание активной массы и повышает надежность. Технология Tetra Oxide Power (TOP), 

применяемая при изготовлении активной 
пасты, повышает ее характеристики в 
сравнении с пастой, изготовленной из 
порошка традиционным механическим 
способом. 

Тест журнала «За рулём», апрель 2007: 
«первые места по резервной ёмкости и 
при испытаниях единым током на морозе 
-30».  

Гибридная технология «Кальций Плюс»: кальциевый 
сплав в отрицательном электроде гарантирует 
сниженный  саморазряд и «выкипание», а 
малосурьмянистый сплав обладает устойчивостью к 
глубоким разрядам (особенно в зимнее время). 
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Лабиринтная крышка и пламегасители 



 

   «АКТЕХ» и «ЗВЕРЬ» VS  
           EURO CALCIUM  
Технология: Ca/Ca 

Суть: в электродах в качестве легирующей  добавки  

добавлен кальций, который в отличие от традиционных  

малосурьмянистных  аккумуляторов снижает выкипание  

воды в разы. 

НО!  

Кальций в обоих электродах существенно снижает 
способность аккумулятора восстанавливаться после 
глубоких разрядов, особенно при низких 
температурах.  

? 

Дорогие 
импортные 

аккумуляторные 
батареи: 

 
 
 
 
 
 

Известная марка говорит о качестве материалов и сборки,  
но не гарантирует отсутствие проблем из-за того, что западные конструкторы сделали 

идеальную батарею для своих автомобилей и погодных условий! 

для российских автомобилей евротехнологии часто просто не пригодны, так как 
разрабатываются для Европейского рынка с их погодой, с минимальным разбросом 

температур, с качеством дорог. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

«АКТЕХ» и «ЗВЕРЬ» VS  
традиционные батареи   

дешевый  

российский  

аккумулятор 

Каждый автовладелец предпочитает забыть о проблемах с аккумулятором, как 
минимум на 2-3 года.  

Технология: малосурьмянистая 
Суть: малосурьмянистые батареи производятся с использованием свинцово-
сурьмянистого сплава, электроды обеих полярностей на основе литых 
токоотводов мало чувствительны к периодическим глубоким разрядам. 

НО!  

Повышенный расход воды, 
особенно при перезаряде, может 

привести к необходимости 
подливать дистиллированную 

воду. 

При перезаряде расход воды находится в пределах 4-5 г/Ач, что примерно 
соответствует нормальной эксплуатации (без перезаряда) в течение 12 
месяцев без необходимости доливки воды. 



 

 
  «АКТЕХ» и «ЗВЕРЬ» VS 3-ий эшелон 

Средний 

ценовой  

сегмент 

Недорогой кальциевый импорт:  
Производители: Корея, Корея под российскими марками, 
Польша, Словакия…  

Частные марки:  
Продавцы аккумуляторов придумывают 
свое название и «рисуют» наклейку на 
аккумуляторные батареи, 
произведенные на других заводах.  

Почему их цена как у российского производителя?  
Растаможивание  +  транспортные расходы + ? 

… 
Может чего-то «недокладывают», чтобы сбить цену… ?   

Для чего такие хитрости ? 



 

 
              
                   Оптимальное решение: «Золотое Сечение» Аккумулятора» 

Гибридная технология Са+ как раз и 
представляет собой тот самый 

сбалансированный подход, 
объединивший в себе лучшие свойства 

обеих технологий без характерных 
недостатков малосурьмянистых и 

полностью кальциевых аккумуляторов, 
обеспечив низкий саморазряд батареи и 
малое выкипание воды на жаре, а также 
сниженную «боязнь» глубокого разряда.  

НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ  
+ Страшные, 
бронированные, с 
огневой мощью,  
- НО тяжелые, 
медленные и 
капризные в 
обслуживании, и 
работают на 
синтетическом 
бензине. 

Т-34 – хорошо бронирован, в 
меру подвижен,  хорошо 
вооружен и работает на 

дешевом дизельном топливе. 
А в сумме  – 

сбалансированный подход 
позволил ему добиться 

успехов, которые до сих пор 
не превзойдены. 



 

                     Обзор марок: АКТЕХ ТТ™ 

Специально созданы для условий 
работы тяжелой техники. 
Универсальное решение для всех 
отраслей промышленности.  

Емкость 

Ток (EN) 

Стартерные батареи «АкТех ТТ»™ — это 
универсальное решение для широкой 
сферы применений: 
• грузовая техника, 
• строительные машины, 
• сельскохозяйственная техника. 

Испытаны и поставляются для нужд 
Министерства обороны РФ. 

 
 

140-200 Ач 

780-1250 А 



 

Особенности АКТЕХ ТТ™ 

Современный сепаратор с 
низким сопротивлением 
защищает от коротких 
замыканий, не препятствуя 
движению электролита. 

УниКлеммы — универсальные  
клеммы (болт-конус).  

Технология Tetra Oxide Power (TOP), применяемая при 
изготовлении активной пасты, повышает ее 
характеристики в сравнении с пастой, изготовленной 
из порошка традиционным механическим способом. 

Изготовлены из 
высококачественного 
сплава свинца с 
легирующими добавками 
олова и сурьмы по 
технологии PowerPass. 

Пластины изготовлены по технологии 
ChessPlate (жилки разнесены в плоскости  в 
шахматном порядке для лучшего 
крепления  активной массы), что 
уменьшает опадение активной массы и 
повышает надежность. 

Морозостойкий 
ударопрочный корпус T-MAX с 
антивибрационными 
элементами, адаптированный 
к  эксплуатации в условиях 
работы тяжелой техники.  



 

  
                        Обзор марок: ЗВЕРЬ ТТ™ 

ёмкость 

Ток (EN) 

Мощная батарея для тяжелой техники. 

Бескомпромиссное качество и 
надежность для условий работы 
коммерческого транспорта. 

 

Когда ваши партнеры зависят от ваших 
возможностей быть на месте вовремя, вам 

нужна АКБ, на которую можно положиться. 
АКБ «Зверь» с технологией SiO2-effect 

специально разработаны для техники с 
частыми старт стоп циклами и высоким 

энергопотреблением. 

140-200 Ач 

850-1450 А 



 

              Особенности АКБ ЗВЕРЬ ТТ™ 

Морозостойкий ударопрочный 
корпус с антивибрационными 
элементами, адаптированный 
к  эксплуатации в условиях 
работы тяжелой техники.  

Современный сепаратор с низким 
сопротивлением защищает от 
коротких замыканий, не 
препятствуя движению 
электролита. 

Изготовлены из высококачественного сплава 
свинца с легирующими добавками олова и 
сурьмы по технологии PowerPass. 

УниКлеммы — универсальные 
клеммы (болт-конус). 

Технология SiO2-effect (добавка диоксида 
кремния  SiO2 и нитронового волокна в 
активную массу) повышает надежность 
электродов и стартерные характеристики 
аккумулятора. 

Технология Tetra Oxide Power 
(TOP), применяемая при 
изготовлении активной пасты, 
повышает ее характеристики в 
сравнении с пастой, 
изготовленной из порошка 
традиционным механическим 
способом. 

Пластины изготовлены по технологии ChessPlate 
(жилки разнесены в плоскости  в шахматном 
порядке для лучшего крепления  активной массы), 
что уменьшает опадение активной массы и 
повышает надежность. 



Соответствие мировым стандартам качества 

Компания «Аккумуляторные технологии» стремится выпускать продукцию только высокого качества. 
 

Европейский стандарт EN 

Японский стандарт JIS 

Международная система 
контроля качества ISO 
9001:2000 

Российский ГОСТ 

Евразийское соответствие 

Российский морской и речной 
регистр судоходства 

8 800 22АКТЕХ 



Достижения 

С момента создания компания «АкТех» была проводником новых идей в, казалось бы, 
традиционной отрасли. В результате многие инновации в технологии производства АКБ и 
маркетинге были применены в России впервые.  

8 800 22АКТЕХ 



АКБ «АкТех» одни из немногих на рынке, которые регулярно подтверждают 
заявленные характеристики в тестах ведущих автоизданий. 

Отзывы экспертов 

8 800 22АКТЕХ 



Карта дилеров 
Карта дилеров АкТех 

8 800 22АКТЕХ 




