
О компании



Группа компаний «КАЗ» - ведущий производитель 
аккумуляторных батарей в России.
Мы выпускаем легкие и тяжелые типы стартерных батарей 
для нужд Министерства обороны и автосборочных 
предприятий, для вторичного рынка РФ и зарубежных 
стран, а также производим широкий ассортимент 
промышленных аккумуляторов и аккумуляторных батарей 
для всех отраслей российской промышленности.



Структура 
компании



Металлургическое производство
Производящее свинец и свинцовые сплавы, закрывающее основную потребность 
предприятия в данном материале.
Производственная мощность нашего металлургического предприятия составляет 
15000 тонн чистого свинца и 5000 тонн свинцовых сплавов.

Стартерное производство
Мощностью 2 млн АКБ в год, выпускающее следующие АКБ:
- напряжением 6, 12 и 24 В, номинальной емкостью от 40 до 240 Ач,
- исполнение: EFB, AGM, залитое заряженное, сухозаряженное,
- классы: премиум, стандарт, эконом,
- батареи специального назначения для сложных условий эксплуатации.

Производство промышленных аккумуляторов и батарей
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать:
- более 50 тыс. стационарных свинцово-кислотных АКБ емкостью от 72 до 2600 Ач,
- более 100 млн Ач щелочных, гереметичных никель-кадмиевых и никель-железных 
   аккумуляторов в год. 

Торговый дом 
Сбытовая структура курского аккумуляторного завода, занимающаяся продажей 
и продвижением продукции на вторичном аккумуляторном рынке, состоящая из двух 
торговых площадок: г. Курск («КАЗ») и г. Москва («БатБаза»).



Наши ключевые
преимущества



- ГК «КАЗ» - предприятие полного цикла, включающее процессы: 
разработки, производства, ремонта и утилизации химических источников 
тока и батарей на их основе.

- Мы выпускаем самый широкий ассортимент аккумуляторов и батарей 
в России и можем производить продукцию с учетом индивидуальных 
запросов потребителей.

- На наших предприятиях установлено оборудование от ведущих мировых 
производителей: MAC, Sovema, Catelli, TBS, BATEK, Wirtz, Digatron, O.M. 
Impianti, позволяющее выпускать высокотехнологичную продукцию.

-  Наше производство диверсифицировано. ГК «КАЗ» включает два 
завода по выпуску АКБ, металлургическое производство и производство 
изделий из пластмасс.

- Система менеджмента предприятия сертифицирована на соответствие 
требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, 
ISO 14001:2015 и стандартам СРПП ВТ (ГОСТ РВ 0015-002-2012).



Технологии.
Стартерное
производство



Производство электродных пластин. 
На нашем предприятии реализовано 2 технологии изготовления 
электродных пластин:
- литье непрерывной свинцово-кальциевой ленты с последующим 
изготовлением пластин просечного растяжного типа,
- гравитационное литье сдвоенных токоотводов и их последующая 
намазка электродной пастой.

Формирование АКБ с циркуляцией электролита.
Технология формирования аккумуляторных батарей, при которой 
электролит непрерывно циркулирует внутри батарей, охлаждаясь 
в специальных камерах. В настоящий момент данная технология 
является самой современной и позволяет существенно повысить 
качество формирования батарей за счет поддержания требуемых 
температур во всех внутренних частях аккумуляторной батареи. 
При этом цикл заряда сокращается в 2 раза.



ЛЕГКИЕ ТИПЫ АКБ
Наше предприятие выпускает легкие типы батарей емкостью от 40 до 110 
Ач, напряжением 12 В, европейских типоразмеров: L1, LB1, L2, LB2, L3, 
LB3, L5. Батарея емкостью 90 Ач может выпускаться нестандартного 
размера — 327х175х220 мм. Так же возможен выпуск 24-вольтовой 
батареи емкостью 95 Ач.

Мы производим следующие модификации аккумуляторных батарей:
- залитая и заряженная,
- сухозаряженная (только для исполнения N);
- тропического исполнения (тропик), при поставках в страны с 
тропическим климатом;
- с устойчивостью к глубоким разрядам,
- EFB, для эксплуатации на автомобилях, оборудованных базовой 
системой Start-Stop,
- с индивидуальными техническими характеристиками (по требованиям 
потребителей).



ТЯЖЕЛЫЕ ТИПЫ АКБ
Мы предлагаем широкую линейку тяжелых типов батарей емкостью от 120 до 240 Ач 
и напряжением 12 В

Возможны следующие модификации:
- в залитом и заряженном или сухозаряженном исполнениях,
- Heavy Duty — для тяжелых условий эксплуатации,
- отдельный виды тяжелых типов батарей для климатических условий Крайнего 
Севера в своей конструкции имеют нагревательный элемент, встроенный в двойной 
полимерный корпус батареи для обеспечения запуска двигателя при температурах 
ниже — 30° С.
- тропического исполнения (тропик), при поставках в страны с тропическим 
климатом;

Все тяжелые типы батарей могут быть прямой и обратной полярности с различной  
конструкцией выводов: конусные, конусные с переходниками, болтовое соединение 
(М10), комбинированный вывод (конус и болт М10).

Так же батареи емкостью 180-200 Ач могут изготавливаться в двух типоразмерах:
- тип А (525x240x242 мм) с технологическими выступами на крышке или без них,
- тип В (513x223x217 мм).



Потребители
нашей продукции





Лицензии
и разрешающие
документы



1. Лицензия на осуществление заготовки, хранения, 
переработки реализации лома черных металлов, цветных 
металлов.

2. Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов I, II, III 
классов опасности.

3. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов 1-4 классов опаcности.

4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности.

5. Свидетельство о включении в реестр владельцев складов 
временного хранения.



Контактная
информация



ГК «КАЗ»
Россия, 305026, г. Курск,пр. Ленинского Комсомола, 40
+7 (4712) 22-77-88
info@accumkursk.ru

Торговый дом «КАЗ»
+7 (4712) 22-77-90
nesterenko_av@accumkursk.ru

www.gk-kaz.ru

vk.com/gk_kaz
facebook.com/KAZkursk


