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Информационное письмо 

 
ОАО «МКТ ГРУПП» - специализированная Компания, которая с 1998 года 

осуществляет научно-техническую и производственную деятельность по восстановлению и 

техническому обслуживанию свинцово-кислотных и щелочных аккумуляторных батарей 

(далее - АКБ). 

 

Компания обладает уникальной технологией и сертифицированным 

оборудованием по восстановлению и техническому обслуживанию АКБ, защищенные 

патентами в России и за рубежом. 

 

Это единственная технология, позволяющая повысить емкость батарей до 80-100% 

при остаточной емкости от 10 до 30% с полным контролем состояния АКБ. С помощью 

программ корректировки алгоритма технологического процесса достигается 

индивидуальный подход к каждой АКБ. Наше оборудование позволяет восстанавливать не 

только отдельные аккумуляторы, но и полностью аккумуляторную батарею. При этом 

происходит выравнивание напряжения всех аккумуляторов, входящих в АКБ. 

 

Компания оказывает полный комплекс услуг по обслуживанию АКБ, в том числе: 

 диагностика состояния АКБ с выездом специалистов на объект Заказчика; 

 ремонт (восстановление) АКБ. На восстановленные АКБ предоставляется гарантия, 

аналогичная гарантии производителя на новые АКБ; 

 регламентные работы по техническому обслуживанию АКБ и продление срока их 

службы; 

 гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание АКБ; 

 при необходимости утилизация АКБ, неподлежащих восстановлению. 

 

Наши преимущества: 

 Уникальные технология и оборудование, защищенные патентами. Позволяют 

восстанавливать АКБ, не подлежащие зарядке альтернативными технологиями. 

 Высококвалифицированный персонал, имеющий практический опыт работы с АКБ 

любых типов и на различных технических устройствах. 

 Сжатые сроки оказания услуг. 

 Высокая результативность. Позволяет более чем в 2 раза продлить срок службы 

АКБ, улучшив при этом их эксплуатационные показатели. 

 Экономическая эффективность. Обеспечивает значительную экономию затрат, 

связанных с приобретением новых АКБ, поскольку стоимость процесса восстановления АКБ 

составляет 30-50% от стоимости новой батареи. 

 Энерго- и материалосбережение. Позволяет существенно снизить затраты на 

электроэнергию и материалы (до 60%). 

 Экологически чистый способ оказания услуг. Во время работ не нарушается 

герметичность корпуса АКБ. Снижается вредное воздействие на окружающую среду и персонал 

за счет автоматизации контроля процессов зарядки и разрядки АКБ. 

 

http://www.akbrem.ru/product-category/akkumulyatornye-batarei/


 

 

 

Компания работает с АКБ, используемыми практически во всех сферах 

хозяйственной деятельности, включая: 

 железнодорожный, городской 

наземный транспорт, метрополитен; морской и 

речной транспорт;  

 топливно-энергетический комплекс; 

 авиационная и космическая отрасли; 

 оборонная промышленность;  

 складское хозяйство;  

 телекоммуникации и системы связи; 

 горно-добывающая промышленность;  альтернативные источники энергии и пр. 

 

Технология и оборудование Компании внедрены на ряде крупных предприятий РФ: 

 ОАО «РЖД» - технология Компании внедрена на 12 российских железных дорогах в 28 

локомотивных депо, входящих в систему ОАО «РЖД» и рекомендована к использованию в 

деятельности самостоятельных хозяйствующих субъектов. 

 Московский метрополитен: Тяговая подстанция Т-38, Депо «Варшавское», Депо 

«Выхино», Депо «Печатники». 

 В энергетическом комплексе: ОАО «Россети»: на филиалах МРСК «Центра и 

Приволжья» (ОАО «Рязаньэнерго», г. Рязань; ОАО «Удмуртэнерго», г. Ижевск; ОАО 

«Кировэнерго», г. Киров); на филиалах ЗАО КЭС: ОАО «Волжский ТГК» ТЭЦ-3, г. Энгельс; 

ОАО «ТГК-6»ТЭЦ-2, г. Саранск. 

  В телекоммуникациях: ОАО «Южная телекоммуникационная компания». 

  В горно-добывающей промышленности: ОАО «Лебединский ГОК»; ОАО 

«Кузбассуголь»; ОАО «Прокопьевскуголь»; ОАО «Воркутауголь» и пр. 

 По заказу Министерства Обороны РФ была разработана специальная установка по 

регенерации АКБ для подводных лодок; а в интересах Российского Космического Агентства 

совместно с ФГУП «Центр Келдыша» отрабатывался метод зарядки литий-йонных АКБ, которые 

после опытных испытаний были рекомендованы к внедрению. 

Качество нашей работы подтверждается многочисленными положительными 

отзывами и отсутствием рекламаций. 

Заказчикам мы стараемся создать максимально комфортные условия обслуживания. 

Заказчикам достаточно заполнить электронную заявку, размещенную на сайте Компании. 

После чего наши специалисты выезжают для проведения диагностики состояния АКБ. По 

результатам диагностики мы готовим и передаем для согласования Заказчику калькуляцию 

затрат и подписываем договор. Доставка подлежащих восстановлению АКБ по 

договоренности может осуществляться транспортными средствами Компании. При наличии 

большого количества АКБ работы по восстановлению могут проводиться непосредственно 

на объекте Заказчика. 

 

Опыт и профессионализм, индивидуальный подход и ответственность перед 

Заказчиком – принципы работы нашей Компании. 

 

Экономьте свое время и деньги. Обращайтесь к нам. 

 

ОАО «МКТ ГРУПП»: Вы работаете – мы заряжаем! 

 

Звоните: +7 (495) 604-14-32 

Пишите: mktgroup@mail.ru 

Наш сайт: www.mktgroup.ru 

 

С уважением,  

Генеральный директор             Н.Н.Тюхтина 
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