
годовое производство 3 300 000 стартерных батарей и 1 800 000 промышленных элементов,
 следить за развитием ведущих мировых компаний и внедрять новые устойчивые технологии и изделия в области 
свинцово-кислотных и других видов аккумуляторов,
 снизить потребление энергентов и количество отходов на единицу продукции, 
использовать наилучшую имеющеюся технологию (BAT) для выполнения требований экологического разрешения, 
предотвращать травмы и нанесение вреда здоровью на рабочем месте на основе оценки рисков и постоянного 
выявления опасностей, 

соблюдать требования техники безопасности и охраны труда по максимально допустимому значению 
содержания Pb в крови сотрудников: 200 мг/л для женщин и 300 мг/л для мужчин, 

генерировать достаточную прибыль для долгосрочной успешной работы компании.

Только совместными усилиями всех сотрудников, при сотрудничестве с нашими деловыми 
партнерами и другими заинтересованными сторонами, которые будут включены в работу компании,
мы сможем достичь наши цели.

МИССИЯ
Помимо конкурентоспособности и уникальности в области производства и маркетинга свинцово-
кислотных и других типов аккумуляторов, мы заботимся о том, чтобы поток энергии и движение в 
более широком направлении не прекращалось.

ВИДЕНИЕ 
Мы - высококонкурентная компания в области производства, продажи и обслуживания различных решений 
для сохранения энергии, мы создаем новые рынки и удовлетворяем растущие потребности 
заинтересованных сторон.

ЦЕННОСТИ 
Наши ценности – это конкурентоспособность, уникальность, инновативность, гибкость, надежность и 
устойчивое развитие. Помимо заинтересованности в развитии, производстве и продаже 
высококачественных изделий, для компании также важны партнерские отношения с 
заинтересованными сторонами, которые вовлечены в процесс: с заказчиками, сотрудниками, 
поставщиками, акционерами, государством, локальным и более широким сообществом.

Руководство компании создает все условия, необходимые для достижения поставленных целей и 
постоянного повышения эффективности системы управления качеством и бережного отношения к 
окружающей среде. Руководство обязуется создать условия, которые будут способствовать развитию
и производству изделий, в соответствии с национальными и международными правовыми нормами и 
стандартами. Мы выполняем все обязательства, которые берет на себя компания, чтобы 
удовлетворить все желания и ожидания клиентов, а также повысить их удовлетворенность.

В своей деятельности мы будем стараться, чтобы наше воздействие на окружающую среду было минимальным и 
находилось в пределах предусмотренных законом словенских и международно-правовых границ. Мы заботимся о
безопасности и здоровье сотрудников на рабочих местах и стараемся их мотивировать . Мы также даем нашим 
работникам возможность приобрести необходимые знания для получения соответствующей квалификации.

ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ МЫ ПОСТАВИЛИ:

Директор TAB d. d. магистр. 
Богомир Aуприх
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