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Каждый этап трудовой деятельности Марии Вячеславовны отмечен 
достижениями, которые имели прямое влияние на успешность компа-
нии. Шесть лет подряд ГК «АКОМ» является неизменным лидером на 
рынке РФ по объёмам производства и продаж аккумуляторных бата-
рей, крупнейшим поставщиком на конвейеры мировых автопроизво-
дителей в России, занимает 1-е место в стране по популярности среди 
отечественных брендов и 3-е среди мировых. 

В последние годы ГК «АКОМ», как глобальная компания, ориенти-
рованная на партнерство государства и бизнеса, активно включилась 
в решение первостепенных национальных задач. Они связаны с им-
портозамещением, расширением несырьевого экспорта, повышением 
производительности труда, внедрением прогрессивных технологий.

При непосредственном участии Марии Вячеславовны в рамках 
госпрограммы по импортозамещению «АКОМ» запустил производ-
ство стартерных аккумуляторных батарей нового поколения – EFB, 
AGM и GEL. В 2017 году компания получила гран-при в номинации 
«Лучший проект по импортозамещению» всероссийского конкурса 
РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» и 
премию в номинации «Инновационный продукт в России 2017» еже-
годной национальной премии «Автокомпонент года».

Эти и многие другие государственные и общественные награды и 
премии регионального и федерального уровня стали подтверждени-
ем безупречной деловой репутации, превосходного имиджа и высоко-
го статуса компании. Одной из особо ценных стала победа в номина-
ции «Предпринимательство. Крупный бизнес» регионального конкур-
са «Достояние губернии 2018», признающая компанию одной из силь-
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нейших в Самарской области, служащая оценкой труда всего коллек-
тива и серьёзным стимулом к дальнейшему совершенствованию и ис-
полнению национальных приоритетов.

Под руководством Марии Синицыной коллективу удается эффек-
тивно решать амбициозные задачи, укреплять статус лидера рос-
сийской аккумуляторной отрасли, добиваться главной цели – стать 
глобальной компанией. Имея серьёзный опыт и обладая большим  
объёмом информации о ситуации на рынке и в отрасли, Мария Вя-
чеславовна, кроме оперативной работы, принимает непосредствен-
ное участие в формировании стратегии компании. Для претворения в 
жизнь приоритетной цели ГК «АКОМ» ею был инициирован и разра-
ботан уникальный форсайт-проект развития компании, базирующий-
ся на глубоком понимании образа будущего предприятия, его возмож-
ностей и внешнего окружения, определяющий курс на перспективу до 
2021 года и ориентированный на весь коллектив.

Стратегия, получившая название «Гамбит», направлена на консо-
лидацию всех имеющихся ресурсов компании – материальных, финан-
совых, трудовых – для скорейшего развития и получения глобально-
го эффекта в будущем. Кроме роста объёмов производства и продаж, 
создания и вывода на рынок новых продуктов, стратегия предусматри-
вает стимулирование у сотрудников развития профессионального ма-
стерства, культивирование принципа ответственности за результаты, 
реализацию проектов повышения производительности труда.

Успешное претворение в жизнь первого этапа «Гамбита», рассчи-
танного на период 2015-2018 годов, было обусловлено формировани-
ем сплочённой команды, нацеленной на достижение общей цели. Вто-
рой трёхлетний план, названный «Гамбит 2.0» содержит ещё более ам-
бициозные задачи и направлен на переход до 2021 года к новому эта-
пу развития ГК «АКОМ»: от аккумуляторной компании к Корпорации 
энергетических решений.

В отношениях с коллегами и партнёрами Мария Вячеславовна ру-
ководствуется принципами открытого взаимодействия. Пользуясь за-
служенным авторитетом, она передаёт молодым коллегам знания и 
опыт, растит внутренний резерв, воспитывает дух сплочённой коман-
ды, формирующийся как результат вовлечённости персонала компа-
нии в общее дело.
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