


ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД
Запуск первой линии аккумуляторов 1-й квартал 2017. 

Место производства : В 2017 году дан запуск современному высокотехнологичному заводу, построенному компанией 
«Барс Технолоджи», являющейся совместным импортозамещающим проектом ГК «КОРИБ» и иностранных партнеров. 
В настоящее время производственная мощность предприятия составляет до 1 500 000 аккумуляторных батарей в год, 
а в ближайшем будущем с вводом в строй II очереди это количество увеличится до 3 000 000 штук, благодаря чему 

«Барс Технолоджи» станет крупнейшим отраслевым заводом в России. экономическая зона Алабуга - 
промышленный кластер России. 



УЧРЕДИТЕЛИ

Коробченко Олег Владимирович 
Председатель Совета директоров Группы Компаний «Кориб», 
Депутат Городского Совета г. Набережные Челны. 
ГК «Кориб» сегодня – это более 500 специалистов, компании 
10 лет и годовой оборот в 2014 году составил 3,5 млрд руб. 

Ажмагамбетов Ербол Куанышевич
Учредитель компаний ООО "Торговый дом "Kainar 
Technologies", Россия (компания занимается оптово- 
розничной торговлей аккумуляторами на территории 
Российской Федерации через 4 филиала (Москва, 
Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону).



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАВОДА

Наименование продукции: 
Автомобильные аккумуляторные батареи 
емкостью от 55 до 210 А/ч 

Объем инвестиций: 
1 млрд. 147 млн. руб. 

Источник финансирования: 
30% собственных 
средств, 70% заемных средств 

Количество рабочих мест: 
331 

Объем производства: 
до 1,5 млн. АКБ в год 

Запуск: 
1 квартал 2017г.



ИНФРАСТРУКТУРА

Земельный 
участок: 
10 га 

Электроэнергия: 
6 МВт

Водоснабжение: 
520 куб.м. в сутки

Водоотведение: 
280 куб.м. в сутки

Газоснабжение: 
1,5 млн. куб.м. в год



ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

ПОЛНОСТЬЮ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕИ С ДВОЙНОЙ 
ПРОВЕРКОЙ КАЧЕСТВА 
ПО ЯПОНСКОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ
ПРАКТИЧЕСКИ 
ИСКЛЮЧАЕТ БРАК

Аккумуляторы стандарта ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, ISO 14001:2004, 
GB/T 5008.1-2005, JIS D 5301:2006, JIS D 5302:2004, EN 50342-2006



ХОЛОДНАЯ ШТАМПОВКА СВИНЦОВЫХ 
ЦИЛИНДРОВ

• это уникальная инновационная 
технология, которая сохраняет 
первичную структуру свинца! 
На выходе мы получаем 
крупнокристаллический свинец, 
который обеспечивает 
максимальную защиту от 
коррозии.

• Срок службы пластины увеличивается в разы.



ВЫСОКОПРОЧНЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ 
ТОКООТВОД

• Революционная технология 
сплава по японской технологии 
с применением кальция, олова и 
алюминия

• Точная изученная дозировка 
элементов позволяет добиться 
увеличенного срока службы 
токоотводов

• Передовое оборудование 
компании TBS (Canada) с 
применением сплава Ca+Ca для 
просечек свинцовой ленты



полностью 
автоматизированный 
сборочный цех sovema 

• японская технология защиты от ошибок

• стабильное качество выпускаемой продукции

• 100% пригодная для эксплуатации продукция



КОНВЕРТИРОВЩИК
с технологией GLASS MAT

Увеличенная производительность аккумуляторов и высокий пусковой ток.
• Конструкция не требующая обслуживания.
• Конструкция герметизированная и имеет клапанную регулировку, 

предотвращает утечку электролита и коррозию клемм.
• Более безопасная работа: при правильной зарядке батарей 

исключается возможность выделения газов и опасность взрыва.
• Герметизированная конструкция позволяет устанавливать 

батарею почти в любом положении.
• Уверенная работа при низких температурах до −30*С.
• Увеличенный срок службы в условиях повышенной вибрации.



УНИКАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА Inbatec 



• одновременная заливка электролитом батареи 
обеспечивает равномерную пропитку 
аккумуляторных пластин

• внутреннее охлаждение исключает разрушение 
активной внутренней массы и позволяет достигнуть 
заявленного срока службы

• инновационный способ зарядки способствует 
удлинению срока хранения аккумуляторов

• зарядная установка DIGATRON (Germany) исключает 
погрешность заряда и гарантирует его точность



УЛУЧШЕННЫЙ ДИЗАЙН РЕШЕТКИ

• ушко пластины 
располагается     
ближе к центру,     
что гарантирует 
повышенную 
скорость 
токопередачи



ТЕРМИНАЛЫ HOFFMAN

Немецкое качество терминалов гарантирует 
антикоррозийный эффект и исключают протечку кислоты



КОРПУС АКБ

• установленный 
искрогаситель

•  система улавливания 
паров электролита в 
специальной крышке 
аккумулятора

• удобная ручка для 
переноски



АКБ L2-L3-L5

• мы отказались от традиционного сплава свинца с большим содержанием 
сурьмы, который ведет к потере воды, вызывая короткое замыкание 
пластины

• в аккумуляторных батареях для легкового и среднегрузового транспорта 
используется кальциевый сплав (положительный и отрицательный токоотвод 
Ca-Ca), что упрощает эксплуатацию и не требует обслуживания 
аккумулятора

АКБ ДЛЯ ГРУЗОВОЙ ТЕХНИКИ

Гибридное исполнение аккумуляторной батареи (положительный селеновый 
и отрицательный кальциевый токоотвод Se-Ca) для грузовой техники 
гарантирует повышенную износостойкость и упрощает его эксплуатацию.



423600, Российская Федерация, Республика Татарстан, Елабужский 
муниципальный район, муниципальное образование «город 
Елабуга», территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, корпус 4/1
 

тел. 8 (85557) 5-22-12

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


