
На ООО «АйПауэр» установлено современное оборудование ведущих 

мировых производителей 

На аккумуляторном заводе ООО «АйПауэр» завершена установка технологического и 

инженерного оборудования. Сотрудничество с мировыми поставщиками и 

производителями, позволило сделать ООО «АйПауэр» по-настоящему современным и 

технологичным производством. На данном этапе аккумуляторный завод проводит 

подготовку к запуску пуско-наладочных работ.  

 
Поставка оборудования на аккумуляторный завод, расположенный на территории 
СЭЗ «Брест», осуществлялась в течение всего 2018 года в несколько этапов. В начале 
специалисты ООО «АйПауэр» проводили приемку на площадях производителя – 
тестировали оборудование и проверяли на соответствие техническому заданию. После 
поставки оборудования на завод, представители заводов-производителей приезжали в 
Беларусь для осуществления монтажа оборудования и подготовки его к пуско-наладочным 
работам.  
 
На основании проведенных тендеров и конкурсов были выбраны поставщики 
технологического и инженерного оборудования: 
 

 Линия финишных операций – LaPneumatica (Италия) 

 Линия формирования заряда – Sovema (Италия), O.M.I.(Италия) 

 Линия сборочных операций для легковых и грузовых авто –
 LaPneumatica (Италия), AccurateProduct/Moojin (Дания/Южная Корея) 

 Линия пастонамазки – Roche (Франция), Accurate Product/Moojin/Frimax (Дания/Южная 
Корея/Испания) 

 Линия миксирования пасты – Sanhuan (Китай) 

 Камеры дозревания и сушки электродных пластин - Sanhuan (Китай) 

 Линия производства оксида свинца - Sanhuan (Китай) 

 Линия производства свинцово-кальциевой ленты - Sanhuan (Китай) 

 Газоочистное оборудование – ЭкоФильтр (Россия) 

 Оборудование для очистки сточных вод – Экософт (Украина), (Италия) 

 Лабораторное оборудование – Digatron (Германия), Termotechno (Швеция) 
 

Представители ТОП-менеджмента заводов-изготовителей при посещении ООО «АйПауэр» 
охотно делились своим опытом работы с белорусскими компаниями. 
 
Представители итальянских компаний LaPneumatica и Ferrazza Srl Unipersonale при 

проведении инспекции монтажа сборочной линии дали интервью представителям Брестских 

СМИ. 

 
Фото №1 Представители итальянских компаний LaPneumatica и Ferrazza Srl Unipersonale   



«Наша компания поставляет оборудование во многие страны мира, от США до 

Китая. Нашими основными партнерами являются производители аккумуляторных 

батарей из Европы и поэтому, все оборудование, которое мы производим, получает 

сертификат качества Европейского союза. Оборудование для ООО «АйПауэр» не 

является исключением. Получен сертификат качества и безопасности Евросоюза, при 

установке оборудования получены все сертификаты соответствия. Что касается 

самого завода, то все, что здесь смонтировано и представлено, говорит о выпуске 

качественного продукта. Все сделано на очень хорошем уровне» - отметил директор 

компании LaPneumatica Канивари Пьермарио.  

 

 
Фото №2 Представитель компании Accurate Products Manufacturing & Consulting ApS г-н Кристоферсен 

 

«Мой 18-летний опыт работы на международном рынке производителей свинцово-

кислотных аккумуляторных батарей позволил посетить множество предприятий 

Европы, Америки, Азии и стран СНГ. Я доволен увиденным на заводе в Беларуси. На мой 

взгляд, ООО «АйПауэр» соответствует европейским стандартам, а где-то даже 

опережает их. Белорусские коллеги очень много внимания уделяют вопросам экологии и 

сохранению окружающей среды. Установленные воздушные фильтры действительно 

впечатляют, это двухступенчатая система, которая встречается не на всех 

аналогичных предприятиях. Мне понравилось в Беларуси, здесь люди ответственно 

относятся к выполняемой работе» - отметил представитель компании Accurate Products 

Manufacturing & Consulting ApS г-н Кристоферсен.  

 

Представители компании ROSHE делятся впечатлением о своем участии в проекте в 

социальных сетях: 

 



 
(Пер: Горжусь быть частью этого впечатляющего проекта) 

Фото №3 Комментарий представителя компании ROSHE в социальных сетях Группы компаний  

1AK-GROUP 

 

(Пер: Ваш завод в Бресте идеален. Очень близко к автомобильному сектору ЕС) 

Фото №4 Комментарий представителя турецкого аккумуляторного завода  

 

В начале февраля завершилась установка оборудования производства Sanhuan. 

Специалистами производителя выполнен монтаж и подключение камер сушки и дозревания. 

Установлено и подключено оборудование линии производства порошка, а также 

оборудование линии миксирования пасты и линии производства свинцово-кальциевой 

ленты. 

 



 
Фото №5 Групповое фото со специалистами компании Sanhuan после окончания монтажных работ 

технологического оборудования 

 

В настоящее время все оборудование смонтировано и ожидает начала пуско-наладочных 

работ. 

 

По результатам обследования Госпромнадзора, запущена в режиме пуско-наладки 
котельная, предназначенная для отопления административно-бытового корпуса. Сданы в 
эксплуатацию трансформаторная подстанция, сети водопровода и канализации.  
 
Получены все справки о выполнении ТУ, от организаций, выдавших их – Электросети, 
Белтелеком, ГАИ, Брестдорстрой, Брестводоканал, Брестоблгаз. 
 
При возникновении вопросов о ходе строительства ООО «АйПауэр» можно обратится на 
открытую линию, которая создана специально для ответов на все интересующие 
общественность вопросы. Открытая линия доступна на корпоративном сайте www.1ak-
group.com. 
 

 

Фото №6 Представители ООО АйПауэр и Ateliers Roche 

 

http://www.1ak-group.com/
http://www.1ak-group.com/


 
Фото №7 Скруббер 

 

  

Фото №8 Лаборатория. Спектромер «Термотехно» 

 

Фото №9 Лаборатория. Ванны для испытания АКБ (Исток) 

 



 
Фото №10 Камеры сушки и дозревания пластин 

 

 


