Что такое группа компаний
АКОМ?
Группа компаний «АКОМ» - крупнейший в России производитель аккумуляторных батарей для легкового,
грузового, водного транспорта. Является одним из драйверов экономики Самарской области и РФ (согласно
Перечню организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли,
утвержденного приказом Минпромторга России от 13.04.15 № 798). Общее число сотрудников ГК «АКОМ» - 900
человек.
«АКОМ» - динамично развивающееся высокотехнологичное производство, выпускающее продукцию,
неоднократно отмеченную премиями российских и международных выставок, отвечающую целям и задачам
государственной политики импортозамещения и международным стандартам качества
Миссия компании: давать потребителю уверенность в надежном запуске его транспортного средства современным
источником тока, формировать высокие стандарты ведения бизнеса и инновационные технологии, создавая новые
возможности для развития сотрудников, партнеров, коллег и инвесторов.

Основные предприятия
компании AKOM
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Аккумуляторное производство АО «АКОМ» - основное предприятие в группе компаний. Расположено в
г.Жигулевск. Уникальный производственный комплекс оснащен самым современным высокотехнологичным
оборудованием. Включает производственные корпуса, здания административно-бытового назначения,
складские помещения, лабораторию.
Металлургическое производство ООО «АКОМ-инвест» - предприятие полного цикла, являющееся
основным поставщиком свинца и сплавов на аккумуляторное производство АО «АКОМ». Расположено в
г.Тольятти.
Акционерное общество «Торговый дом «АКОМ» - эксклюзивный дистрибьютор аккумуляторного завода
«АКОМ» в России и за границей. Расположено в г.Тольятти. Осуществляет полный спектр услуг по
логистическому, экспортному и маркетинговому сопровождению продаж АКБ, а также ведет торговую,
ценовую и маркетинговую политику.
ООО «Аккумулятор инноваций» - перспективное подразделение, целью деятельности которого является
разработка и постановка на производство новых видов продукции, совершенствование действующей
технологии. Также предприятие работает над созданием отраслевого инжинирингового центра с
аккредитованной лабораторией по испытаниям и исследованиям химических источников тока. Резидент
технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» г.Тольятти.
ООО «Тесвольт Рус» - официальный лицензиар немецкой компании Tesvolt GmbH, обладает эксклюзивным
правом производства и продаж накопителей электрической энергии для индустрии и коммерческого сектора
в России и странах СНГ. Расположено в г.Тольятти. Появление промышленных накопителей энергии в
линейке продукции «АКОМ» - этап преобразования аккумуляторной компании в корпорацию энергетических
решений.
ООО «АКОМ»-Индастриал» - перспективное предприятие группы компаний. Первый резидент Территории
опережающего развития (ТОР) г.Тольятти. Будущий завод по производству промышленных аккумуляторов
большой емкости, предназначенных для объектов энергетики, нефтегазового и телекоммуникационного
сектора. Проектом предусмотрены инвестиции в объеме 1,5 млрд. рублей, планируется создание не менее 350
высокотехнологичных рабочих мест.
ЗАО «Группа компаний АКОМ» – управляющая компания, осуществляющая общее руководство холдингом,
координацию деятельности составляющих его предприятий и организаций. Расположено в г.Тольятти.
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С 2010 г. «АКОМ» – независимый производитель аккумуляторных батарей

Преимущества работы на АКОМе:
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Работа в стабильно-развивающейся компании, возможность карьерного роста.
Гибкий график работы
Своевременная индексация з/п
Возможность доплаты к стипендии особо выдающимся ученикам
Компенсация мобильной связи отдельным категориям специалистов
Материальная помощь и доп. оплачиваемые дни при рождении детей, в трудных жизненных
ситуациях
Премиальные выплаты к праздникам, юбилейным датам
Добровольное мед. страхование
Аренда спортивного зала и бассейна для сотрудников
Организация выездных корпоративных мероприятий
Повышение квалификации, развитие профессиональных компетенций

Требуемые компетенции сотрудников:
•
•
•
•
•
•
•

Навыки владения программными продуктами
Глубокое знание технических дисциплин
Способность работать в режиме многозадачности
Грамотная, хорошо поставленная речь
Управленческие и организационные функции: аналитические способности, тайм-менеджмент
Креативный подход к решению проблем
Умение работать в команде

АКОМ – delivery leader of OEM market in RF

Достижения АКОМ

•

Продукция «АКОМ» соответствует мировому уровню, а предприятие сегодня является
единственным в стране, кто обладает потенциалом освоения производства аккумуляторов
нового поколения. Система менеджмента качества АО «АКОМ» сертифицирована на
соответствие стандартам ISO 9001-2008, ISO 14001:2004.

•

«АКОМ» обеспечивает 40% от всех поставок на рынок ОЕМ в России, на долю компании
приходится до 64% всего экспорта аккумуляторных батарей. Пятый год компания
лидирует по объемам производства аккумуляторов в стране. По итогам 2016 года
компания выпустила 2,1 млн АКБ, в производственный план на 2017 год входит выпуск не
менее 3 млн АКБ.

•

«АКОМ» ежегодно увеличивает поставки продукции на рынок автопроизводителей, что
подтверждает повышенную заинтересованность в продукции завода. В 2016 году
стартовали поставки на завод Renault в Москве, а также на модели концерна,
производимые в Тольятти. «АКОМ» по-прежнему единственный поставщик ПАО
«АВТОВАЗ» с покрытием 100% потребности в АКБ для всех моделей LADA, включая X-Ray и
Vesta. В работе с главным автопредприятием страны «АКОМ» осуществляет ежедневные
гарантированные поставки по принципу «точно в срок», обеспечивая стабильную работу
завода. Продолжаются поставки на заводы автоконцерна Ford, ООО АЗ «ГАЗ», ООО
«Трактор», «Джи Эм-АВТОВАЗ», «Даймлер Камаз РУС», «СиЭнЭйч Индастриал», «Бау-Рус».

•

За высокое качество продукции предприятие удостоено премий и званий:
Лучший поставщик ОАО «АВТОВАЗ»
Лучший поставщик ЗАО «Джи-Эм АВТОВАЗ»
Победитель конкурса «100 лучших товаров России»
«Q1 поставщик гарантированного качества FORD»
Лидер российского бизнеса
Лучший инновационный продукт РФ

Контакты с предприятием
по всем вопросам –
через информационную
систему ПОЛЕТ
своего университета
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