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ООО “ИСточник ТОка Курский”  и ООО «Курский завод «Аккумулятор» в составе 
Курской объединенной производственной площадки — лидеры по выпуску и реализации 
аккумуляторных батарей на рынке России и СНГ, обладающие более чем 60-тилетним 
опытом и являющиеся современными и динамично развивающимися предприятиями 
полного цикла

МИССИЯ 
ООО КЗА и ООО ИСТОК

совершенствование и развитие рынка химических источников тока 
для удовлетворения растущей потребности потребителей

в использовании продуктов мирового уровня

С момента основания и на сегодняшний день предприятиями 
площадки произведено:

более 12 000 000 000
ампер-часов щелочных
аккумуляторов 
и батарей 

более 73 000 000 шт. 
стартерных АКБ

более 107 000 тонн 
свинца и свинцовых
материалов

Курская объединенная площадка сегодня это:

ведущий поставщик АКБ для структур Министерства обороны и 
автосборочных предприятий РФ

лидер программ локализации поставок иностранных 
автопроизводителей 

единственный российский производитель стартерных АКБ, 
экспортирующий продукцию в страны ЕС 

официальный поставщик продукции для нужд системы 
Организации Объединенных Наций
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Наши сильные стороны
Предприятие полного цикла (разработка, производство, ремонт и утилизация химических 
источников тока, аккумуляторов и батарей на их основе).

Производство оснащено оборудованием от ведущих мировых производителей (EXIDE, 
Varta, Sovema, TBS ENGINEERING, Digatron, EIRICH).

Высокий профессионализм и большой опыт технических и производственных служб.

Продукция предприятия хорошо известна и пользуется постоянным спросом на территории 
РФ и стран СНГ.

Диверсификация производства (2 производства по выпуску АКБ, металлургическое 
производство, производство изделий из пластмасс).

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям 
стандартов ISO 9001:2008,  ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и 
СРПП ВТ (ГОСТ РВ 15.002-2003).

Удобство месторасположения для осуществления сбыта продукции на территории РФ и в 
страны EC.
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Наши возможности
Производство и реализация широкого ассортимента аккумуляторов и батарей, 
разнообразных как по электрохимическим системам, так и по типоразмерам, областям 
применения и конструктивному исполнению.

Предложение потребителям продукции, не уступающей по своим характеристикам 
аналогам от ведущих мировых производителей.

Осуществление поставок продукции любым видом транспорта в максимально короткие 
сроки.

Разработка и производство изделий с учетом индивидуальных потребностей потребителей 
(омологация).

Выпуск АКБ с оптимальным соотношением «цена-качество», благодаря использованию 
современного оборудования, 100%-му контролю качества и собственному производству 
значительной части материалов и комплектующих.

Стратегические цели компаний 
в 2012-2014 гг.

Производство

Увеличение производственных мощностей по 
стартерной группе до 5 млн. штук условных 
АКБ в год.

Реализация инвестиционных проектов 
по выпуску стартерных и промышленных 
свинцово-кислотных АКБ (включая тяговые и 
стационарные АКБ).

Увеличение объемов и ассортимента 
продукции производством свинцовых сплавов 
и производством изделий из пластмасс.

Рынок/Клиенты

Получение одобрения стартерных АКБ ведущими зарубежными 
производителями автомобильной техники.

Доминирование на первичном рынке РФ в области поставок продукции на 
сборочные конвейера российских и зарубежных автопроизводителей.

Осуществление поставок «кальциевых» батарей в страны ЕС на первичный 
и вторичный рынки.

Увеличение доли компании на вторичном рынке РФ по стартерным и 
щелочным АКБ.

Сохранение лидерства и увеличение объемов поставок для нужд структур 
Министерства Обороны РФ.
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Ключевые факторы нашего успеха
№1 — Производственный потенциал

Потенциал курской площадки реализуется благодаря наличию 
следующих полноценных производств:

Производство свинцово-кислотных аккумуляторов, выпускающее
стартерные (автомобильные и мотоциклетные) аккумуляторные батареи
промышленные (тяговые и стационарные) аккумуляторы и батареи.

Мощности данного производства — 3,5 млн. автомобильных АКБ, 1 млн. мотоциклетных 
АКБ и 31,75 тыс. промышленных АКБ в год.

Производство щелочных аккумуляторов, выпускающее
никель-железные аккумуляторы и батареи
никель-кадмиевые аккумуляторы и батареи
герметичные никель-кадмиевые аккумуляторы и батареи.

Мощности данного производства — 150,5 млн. А.ч. щелочных АКБ, в том числе герметичных 
никель-кадмиевых — 14 млн. А.ч. в год.

Производство свинцовых сплавов, выпускающее
свинец мягкий
свинцовые сплавы.

Мощность данного производства — 13,2 тыс. тонн свинца и сплавов в год, в том числе 
мягкого свинца марок С1, С2 — 5,4 тыс. тонн, свинцовых сплавов — 7,8 тыс. тонн.

Участок по выпуску гидрата закиси никеля (ГЗН) мощностью 120 тонн в год.

Производство изделий из пластмасс, выпускающее
моноблоки и комплектацию для стартерных АКБ
моноблоки и комплектацию для промышленных АКБ.

Мощность данного производства — 1,23 млн. комплектов в год.

Наличие трех последних производств позволяет минимизировать расходы на 
основное сырье и улучшать экологическую обстановку в масштабах РФ, благодаря 
возможности утилизации отслуживших свой срок аккумуляторов и батарей.

Ключевые факторы нашего успеха
№2 — Передовая система менеджмента

Система менеджмента ООО «КЗА» и ООО «ИСТОК» состоит из двух самостоятельных 
систем — системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 16949:2009, ISO 14001:2004 и военного 
стандарта СРПП ВТ (ГОСТ РВ 15.002-2003). 

Мы несем гарантийные обязательства на изготавливаемую продукцию в отношении 
Потребителей в соответствии с договорными обязательствами (Контрактами) и 
дополнительными гарантийными требованиями Потребителей.



5

Мы гарантируем соответствие качества продукции гарантийным требованиям Потребителя 
при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

У нас существует возможность увеличения гарантийного срока эксплуатации батарей 
при согласовании с Потребителем условий сотрудничества. На продолжительность 
гарантийного срока в данном случае может повлиять ряд факторов: складывающаяся 
ситуация на рынке, договорные условия, улучшение производственных мощностей, 
развитие отношение с поставщиками, иные факторы.

У нас установлен порядок принятия незамедлительных мер предосторожности, анализа 
первопричин, их идентификации и разработки корректирующих действий в случае 
возникновения замечаний от Потребителей в гарантийный период эксплуатации батарей.

У нас налажена работа с субпоставщиками для разрешения вопросов по гарантии (в 
случаях, если требуется совместное решение).

КАЧЕСТВО ДЛЯ НАС — ЭТО КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ, 
А НЕ АККУМУЛЯТОР!
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Ключевые факторы нашего успеха
№3 — Наши потребители и партнеры

Используемые средства и методы контроля выпускаемой продукции в совокупности со 
статистическими методами управления производственными процессами позволяют удовлетворять 
самые высокие требования, предъявляемые  крупнейшими отечественными и зарубежными 
автосборочными предприятиями, а так же подразделениями Министерства Обороны РФ.

Поставки продукции на первичном рынке осуществляются в 
адрес крупнейших отечественных и зарубежных 
автомобилестроительных компаний

В последние несколько лет осуществляется активная работа, направленная на 
установление сотрудничества с европейскими, азиатскими и североамериканскими 
компаниями, развернувшими производство автомобилей на территории Российской Федерации 
с использованием отечественных комплектующих. 

На сегодняшний день, ведутся переговоры о поставках аккумуляторных батарей таким 
компаниям, как Renault-Nissan Group, Hyundai Motor Manufacturing Rus, Volkswagen Group Rus. 
Результатом такой активной деятельности является заключенный в январе 2010 года контракт 
с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors Auto. Помимо этого, 
Курская объединенная производственная площадка номинирована на поставку аккумуляторных 
батарей в адрес General Motors Uzbekistan.

Поставки продукции на вторичном рынке осуществляются в 
адрес следующих групп организаций: 

структур Министерства Обороны РФ (в том числе РВСН и ГАБТУ)

корпоративных клиентов — отечественных и зарубежных компаний с постоянной 
потребностью в аккумуляторных батареях 

оптовых компаний, занимающихся продажей автомобильных запчастей на территории РФ 
и стран СНГ

компаний-торговых посредников, являющихся официальными дилерами ООО «КЗА» и 
ООО «ИСТОК».

Широкая дилерская сеть охватывает большую часть территории РФ и стран Ближнего 
зарубежья, что позволяет нашим потребителям получать желаемый ассортимент продукции в 
максимально сжатые сроки и с минимальными издержками.



7

Ключевые факторы нашего успеха 
№4 – Наша продукция

ООО «КЗА» и ООО «ИСТОК» серийно выпускают и реализуют 
следующие виды продукции:

Свинцово-кислотные аккумуляторы и батареи

— стартерные АКБ для мотоциклетного транспорта емкостью 9 А.ч.

— стартерные АКБ для автомобильного транспорта, тракторной и 
тяжелой гусеничной техники емкостью 45-225 А.ч. 

— тяговые аккумуляторы и батареи для напольного 
электрифицированного транспорта серии ЭН емкостью  
400 А.ч.

— стационарные аккумуляторы серии БП (GroE) емкостью 
75-2600 А.ч. 

— стационарные аккумуляторы серии ССАП (OPzS) емкостью 200-
3000 А.ч.

— стационарные аккумуляторы серии СНУ емкостью 80-2240 А.ч.

— автоблокировочные аккумуляторы АБН-72П емкостью 72 А.ч.

Щелочные аккумуляторы и батареи

— никель-железные серии ТНЖ и никель-кадмиевые серии 
ТНК, для питания электродвигателей машин напольного 
безрельсового электрифицированного транспорта, емкостью 
250–950 А.ч.

— никель-железные серий ТНШЖ и FLM, никель-кадмиевые 
серий ТНКШ и KL для питания электродвигателей рудничных 
электровозов, емкостью 350–550 А.ч.

— никель-железные серии ВНЖ и никель-кадмиевые серии KL, для 
питания электрооборудования магистральных пассажирских 
вагонов, емкостью 250–400 А.ч.

— никель-железные серии ТПНЖ, для запуска двигателя тепловоза 
и питания цепей управления, освещения при неработающем 
дизеле, емкостью 550 А.ч.

— никель-кадмиевые серии KL, для питания электрооборудования 
электровозов, электропоездов, трамваев, троллейбусов и 
вагонов метрополитена, емкостью 55–125 А.ч.

— никель-кадмиевые аккумуляторы серии KL для автономных 
фотоэлектрических систем электропитания, навигационного 
и телекоммуникационного оборудования, емкостью 
250–950 А.ч.

— никель-кадмиевые серии HK и KL, для питания постоянным 
током аппаратов, приборов и средств связи, емкостью 
13–125 А.ч.

— герметичные никель-кадмиевые серий HKГ, KCSL и НКГЦ, для 
питания постоянным током систем автоматики, сигнализации, 
связи, приборов, емкостью 1–200 А.ч.




