РЕПОРТАЖ

«Акку-Фертриб»: 20 лет на рынке
промышленных аккумуляторов
25 октября в банкетном зале «Пляс де Пари» столичного отеля
Корстон прошло торжественное мероприятие, посвященное
юбилею компании «Акку-Фертриб».

А

началась ее история два десятилетия назад. В 1992 г. небольшой группой профессиональных инженеров и экономистов
в Москве организовано предприятие
в статусе торгового представительства немецкой фирмы Sonnenschein.
Уже в следующем году была зарегистрирована компания «Акку-Фертриб», основной сферой деятельности которой стало производство и
поставка стационарных и тяговых
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, а также реализация
комплексных проектов с использованием электротехнического промышленного оборудования ведущих
российских и мировых производителей. За годы работы сфера возможностей, направления деятельности и
география ЗАО «Акку-Фертриб» существенно расширились. В настоящее время компания является лидером рынка России, поставщиком
промышленных аккумуляторов но-
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мер один, причем с большим отрывом от ближайших конкурентов.
Сегодня бизнес «Акку-Фертриб»
связан с поставками промышленных аккумуляторов в самые различные отрасли российской экономики: энергетика, телекоммуникации,
подъемно-транспортное оборудование, электрическая техника, железные дороги, электротранспорт, источники бесперебойного питания,
медицина, нефть и газ, охранные системы и др. Компания имеет 10 филиалов в различных регионах России, а также сеть дочерних структур
в ряде стран ближнего зарубежья.
Значительных успехов она достигла
в сфере реализации тяговых аккумуляторов для погрузочной техники,
обеспечивая самыми современными высокоэффективными источниками питания всемирно известной
марки Exide и зарядными устройствами практически всех крупнейших поставщиков погрузочной тех-

Генеральный директор «Акку-Фертриб»
Елена Клюева и президент Exide Europe
Михаэль Остерманн

ники – Jungheinrich, Toyota/BT,
Crown, Linde, Still и многих других.
Такому успеху в значительной степени способствовало наличие собственной развитой сервисной службы, которая успешно решает задачи
по диагностике и ремонту, а также
осуществляет контрактное обслуживание аккумуляторов у заказчиков. Специалисты «Акку-Фертриб»
накопили большой опыт в разработке проектов зарядных комнат для заказчиков и организации аккумуляторного хозяйства на предприятии и
способны полностью реализовывать
их своими силами.

Помимо поставок электротехнического оборудования, ЗАО «Акку-Фертриб» оказывает услуги по
проектированию
промышленных
электроустановок различной степени сложности. В компании работает проектный отдел и строительно-монтажный департамент, которые позволяют реализовать крупные
комплексные задачи, начиная с разработки технического решения и заканчивая вводом готовой системы
электроснабжения в эксплуатацию. В
состав организации также входит аттестованная электроизмерительная
лаборатория с правом выполнения
работ по испытаниям и измерениям
электроустановок напряжением до
1000 В. В компании внедрена система управления качеством в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, функционирует инженерный центр, позволяющий решать технические задачи
любой сложности и масштаба.
«Акку-Фертриб» также предоставляет своим клиентам полноценную техническую поддержку
и обслуживание всего спектра аккумуляторных батарей и преобразовательной техники. Служба сервиса располагает высококвалифицированными инженерными кадрами
и крупной научно-технической лабораторией. Полностью укомплектованные сервисные автомобили гарантируют клиентам оперативное и
профессиональное решение вопросов, связанных с эксплуатацией и
ремонтом поставленного оборудования. Техническое обслуживание
осуществляется на всей территории
России и является залогом долгой и
безаварийной работы электротехнического оборудования.
Наличие собственного административно-складского
комплекса,
оснащенного самым современным
складским оборудованием, позволяет в кратчайшие сроки поставлять
широкую номенклатуру продукции и оказывать высококачественные логистические услуги заказчикам. Кроме того, с целью удобства
обслуживания региональных заказчиков хранение продукции на складе организовано и в различных регионах России и СНГ.
Юбилей компании стал хорошим
поводом для того, чтобы ее коллек-

тив в праздничной и дружеской обстановке встретился со своими клиентами, партнерами и добрыми друзьями из разных стран. Просторный
банкетный зал «Пляс де Пари» с трудом вмещал всех желающих сказать
теплые слова юбилярам – представителей крупнейших предприятий
электроэнергетики,
нефтегазового и горнодобывающего комплекса,
черной и цветной металлургии, сырьевой и химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и коммунальной сферы, компаний-производителей и
поставщиков преобразовательной
техники и агрегатов бесперебойного питания, подъемно-транспортного оборудования, уборочной техники и многофункциональных систем
безопасности. От имени концерна
Exide юбиляра поздравил президент
Exide Еurope Михаэль Остерманн
(Michael Ostermann), который особо отметил вклад компании «АккуФертриб» в развитие электротехнического рынка РФ и стран СНГ.
«Сердечно благодарны за все теплые и искренние пожелания, которые прозвучали в адрес нашей

компании. Дорогие друзья! Спасибо всем, кто в течение 20 лет был и
остается рядом с нами, всегда поддерживал и поддерживает нас в наших начинаниях и стремлении к
успеху. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы на долгие
годы сохранить ваше доверие и доброе отношение», – сказала в ответном слове Елена Клюева, генеральный директор «Акку-Фертриб».
Гости смогли не только пообщаться с коллегами, но и хорошо отдохнуть: послушать песни в исполнении
известных белорусских и российских
певцов, потанцевать, принять участие
в розыгрыше ценных призов. Бурные
аплодисменты вызвал видеоклип песни, сочиненной и исполненной коллективом «Акку-Фертриб», а настоящий кульминацией праздника стало выступление музыкантов группы
«Рондо» и ее руководителя Александра Иванова.
Редакция журнала «Склад и Техника» присоединяется ко всем поздравлениям, прозвучавшим в адрес
юбиляра, и желает компании «АккуФертриб» долголетия и процветания!
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