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Исх. № 20-ИП от 02.02.2021 г
О предотвращении поставок
некачественной продукции
на электросетевые объекты

В настоящее время в России успешно работает ООО «Инженерный центр ОРГРЭС»,
специализирующееся в сфере оказания услуг по технической помощи в эксплуатации
электрических сетей, а также по разработке, изготовлению и поставке газовых и струйных
реле защиты трансформаторов моделей РГТ-50, РГТ-80 и РСТ-25. Нашими специалистами
накоплен огромный опыт выполнения работ в энергетической отрасли, разработаны
соответствующие
технологии
и
специальное
оборудование.
Кроме
того,
ООО «ИЦ ОРГРЭС» является разработчиком отраслевой нормативной документации по
эксплуатации энергетических объектов.
Компания направляет значительные силы и средства на проведение исследований и
инновационных разработок, а также на выпуск продукции в соответствии с российскими
техническими регламентами и отраслевыми стандартами.
Обращаю Ваше внимание на участившиеся случаи поставок газовых и струйных реле
защиты трансформаторов модели РГТ-50, РГТ-80 и РСТ-25 под видом изделий,
выпускаемых ООО «ИЦ ОРГРЭС».
Существуют неоднократные подтверждения того, что ряд, на наш взгляд,
недобросовестных коммерческих организаций поставляет продукцию, имеющую высокую
степень сходства с продукцией ООО «ИЦ ОРГРЭС», и по внешним признакам практически
неотличима.
Известны случаи поставки продукции, в паспортах на которую фирменное
наименование изготовителя указано с искажениями, штамп ОТК не соответствует штампу
изготовителя, заводской номер изделия не соответствует записям в журнале регистрации
производимой ООО «ИЦ ОРГРЭС» продукции, на шильдах реле РГТ-50 указано
Uном = 200 В (вместо маркировки «Uном = 220 В» оригинальной продукции
ООО «ИЦ ОРГРЭС»), в некоторых изделиях шильды отсутствуют. Качество изготовления
и цвет окраски корпуса изделия не соответствует стандартам оригинальной продукции
ООО «ИЦ ОРГРЭС». Продукция поставлялась без упаковки, либо на упаковке
отсутствовали необходимые элементы маркировки.
ООО «ИЦ ОРГРЭС» не отвечает за надлежащую работу, надежность и безопасность
таких изделий, на них не распространяется гарантия производителя (ООО «ИЦ ОРГРЭС»),
в связи с чем изделия не подлежат возврату и обмену, а также гарантийному обслуживанию
в сервисном центре ООО «ИЦ ОРГРЭС».

В интересах обеспечения высокой надежности, долговечности и эксплуатационной
работы электрических сетей, а также для контроля качества закупаемой продукции,
исключения поставок на электросетевые объекты некачественных изделий обращаю
внимание на следующее.
Газовые и струйные реле РГТ-50, РГТ-80 и РСТ-25 являются усовершенствованным
отечественным аналогом реле Бухгольца. Конструкция новых реле производства
ООО «ИЦ ОРГРЭС» позволяет проводить обновление устаревших и вышедших из
эксплуатации реле без каких-либо дополнительных доработок.
Продукция компании ООО «ИЦ ОРГРЭС» изготавливается из высококачественных
материалов в соответствии с российскими техническими регламентами и отраслевыми
стандартами в области продукции для подстанций, каждое изделие проходит контроль
качества на уникальном стенде испытаний и имеет соответствующие протоколы испытаний
аккредитованной лаборатории, регистрируется в журнале выпускаемой продукции и ему
присваивается серийный заводской номер, кроме того, каждое изделие сопровождается
сертификатами соответствия № RU C-RU.AT15.B.01183 от 03.04.2018 (Приложение №1).
Каждое реле сопровождается паспортом изделия, в котором указывается серийный
заводской номер изделия, информация о гарантийном сроке эксплуатации, содержится
оттиск штампа ОТК изготовителя и подпись ответственного лица.
Изделие в обязательном порядке имеет металлические шильды с информацией,
относящейся к изделию, в том числе серийный заводской номер (Приложение №2).
ООО «ИЦ ОРГРЭС» не имеет официальных дилеров на территории Российской
Федерации.
Для обеспечения поставок на объекты электросетевого хозяйства действительно
качественной продукции и ограничения поставки низкосортных товаров, с целью
предотвращения случаев введения в заблуждения потребителей недостоверной
информацией о происхождении товаров и противодействия подобным явлениям, в случае
наличия подозрения относительно приобретаемых у третьих лиц газовых и струйных реле
защиты трансформаторов модели РГТ-50, РГТ-80 и РСТ-25, просим обращаться по
телефону 8 (495) 150-38-54 либо электронной почте info@orgres-ec.ru. Проверить
подлинность изделия по серийному номеру возможно посредством заполнения формы
обращения, размещенной на официальном сайте компании: http://www.orgres-ec.ru.
Свидетельства производителя для участия в конкурсах или иной коммерческой
деятельности выдаются в случае приобретения продукции у ООО «ИЦ ОРГРЭС», и могут
быть проверены заинтересованным лицом путём обращения в ООО «ИЦ ОРГРЭС».
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Также
отдельно
информирую
о
том,
что
такие
компании,
как
ООО «ОРГРЭСЭНЕРГО» (г. Москва, ИНН 9709047090), ООО «ОРГРЭС»
(Московская обл., г. Сергиев Посад, пос. ОРГРЭС, ИНН: 5042154080),
ООО «ОРГРЭС» (Московская обл., г. Красногорск, ИНН 7723428577),
ООО «СУРГУТ-ОРГРЭС» (Ханты-Мансийский АО-Югра, ИНН 8602108430), АО
«Фирма ОРГРЭС» (г. Москва, ИНН: 7719766774), ООО «Фирма ОРГРЭС» (г. Москва,
ИНН 7725415380) являются самостоятельными организациями, осуществляющими
деятельность в тех же или смежных областях, не имеют отношения к ООО «ИЦ ОРГРЭС»
и на сегодняшний день не связаны с нами договорными отношениями.
Приложение:
1. Сертификат соответствия № RU C-RU.AT15.B.01183 от 03.04.2018 – на 1 л.
2. Фото оригинального реле ООО «ИЦ ОРГРЭС» – на 1 л.

С уважением,
генеральный директор

И. В. Алтухов
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Приложение №1. Сертификат соответствия № RU C-RU.AT15.B.01183 от 03.04.2018

Приложение №2. Фото оригинального реле ООО «ИЦ ОРГРЭС»

