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КОМУ: ОАО "Российские сети" 

Заместителю Генерального директора - главному 

инженеру А.В. Фаустову 

РФ, 121353,г. Москва, ул. Беловежская д. 4 

ТЕМА: Отчет и предложения по результатам 

проведенной рабочей встречи  

 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 
 

 Во исполнение Вашего письма исх. № ФА-3264 от 22.10.2014 г. была организована и 

проведена 07.11.2014 г. рабочая встреча со специалистами Филиала ОАО "МРСК Сибири" -  

"Омскэнерго"и Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Омское ПМЭС (далее МРСК и ПМЭС). 

 В ходе проведения рабочей встречи специалисты МРСК и ПМЭС подтвердили, что 

отсутствуют современные регламенты, которые бы определяли порядок проведения 

входного контроля батарей, вводимых в эксплуатацию, и методы контроля состояния 

батарей в процессе эксплуатации. Отсутствует так же мобильное и недорогое 

оборудование, способное анализировать состояние и  поддерживать в рабочем состоянии 

аккумуляторные батареи, посредством работы с отдельными аккумуляторами батареи .  

 Специалисты МРСК и ПМЭС для проверки возможностей представленного 

оборудования посчитали целесообразным проверить с помощью анализатора ЭХИП состояние 

аккумуляторных батарей находящихся в эксплуатации. Были проведены исследования 

аккумуляторной батареи СОПТ на подстанции «Прибрежная» по адресу: г.Омск Ул.Крупской 

24 МРСК и аккумуляторной батареи АБ № 2 СОПТ на подстанции «Иртышская» ПМЭС. 

 По результатам обследования НП "ЦПРЭиКХ" направило в адрес  МРСК и ПМЭС 

отчеты (копии прилагаются) с предложениями о восстановлении работоспособности 

аккумуляторных батарей с помощью активаторов ЭХИП.  

 В ответе на данное предложение МРСК исх. исх. № 1.5/11-24/18214-исх от 29.12.2014 

г. сообщило нам, что "отстающие элементы" планируются к замене в 2016 г. (копия 

прилагается). 

 Письмом исх. № 003/ОС/15 от 26.01.2015 г. мы направили специалистам МРСК 

предложение, с указанием на то, что при замене «отстающего» блока на новый, вместо одной 

проблемы возникнет другая, т.к. деградировать начнут более старые элементы, что в конечном 

итоге приведет к преждевременной замене всей батареи на подстанции. (копия прилагается). 

 МРСК в письме исх. № 1.5/10-25/1054-исх от 10.02.2015 г. согласилось провести 

контрольно-тренировочный цикл двух отстающих батарей подстанции "Прибрежная" с 

помощью активатора АЕAС-12V (копия переписки прилагается). Характеристики 

аккумуляторных батарей после проведенных контрольно-тренировочных циклов будут 

предоставлены Вам. 

 В качестве ответа на предложение провести контрольно-тренировочные циклы  

ПМЭС исх. № 17-1778 от 31.12.2014 г. приложило письмо с пояснениями ООО "Акку-

Фертриб" (далее Акку-Фертриб) исх. 58/Н14 от 15.12.2014 г. (копия обоих писем прилагается). 

Почтовый адрес: 644046, г. Омск,  

Пр. К. Маркса, д. 41 а/я 5714 

ИНН 5504070334 КПП 550401001 

Тел.: (3812)  30-36-75, 30-37-65 

Факс: (3812)  30-36-75 

http://www.ncpard.ru/ 
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 Письмом исх. № 002/ОС/15 от 26.01.2015 г.  направленное в адрес ПМЭС было 

разъяснено, что позиция Акку-Фертриб противоречит не только нормативным документам, на 

которые его работники ссылаются, но и технической логике. Для вновь введенной в 

эксплуатацию аккумуляторной батареи в 2014 году находящейся в плачевном состоянии было 

предложено ПМЭС провести претензионную работу с поставщиком или провести  

контрольно-тренировочные циклы с помощью активатора АЕAС-12V (копия прилагается). 

Однако решение по проведению такой работы, разумеется, остается за ПМЭС.  

 Ответа от ПМЭС и последующих действий по приведению аккумуляторной батареи в 

рабочее состояние нами на настоящий момент не получено. 

  

 Проведенные рабочие встреча и совместный анализ ситуации показали, что в 

процессе общения специалистов и совместных работ выявляются как проблемы, так и 

методы их решения.  

 Было бы целесообразно проводить в последующем такие рабочие встречи с целью 

выработки для подразделений ОАО "Россети" технически и экономически обоснованных 

подходов к обслуживанию аккумуляторных батарей и СОПТ.  

 Члены некоммерческого партнерства в по результатам проведенной рабочей 

встречи пришли к следующим выводам: 

 

 1). В настоящий момент в Российской энергетике нет полноценного руководящего 

документа (документов), который бы содержал положения и перечень необходимых 

технологических операций и оборудования для: 

-проведения входного контроля вводимых в эксплуатацию аккумуляторных батарей,  

   -мониторинга в процессе эксплуатации, 

   -их обслуживания.  

Действующая на сегодняшний день редакция главы 2.10 Аккумуляторные установки 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6) существенно уступает даже "Инструкции по 

эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. РД 34.50.502-91", 

утвержденной Минтопэнерго РФ 21 октября 1991 года, которая прекратила свое действие 1 

октября 1997 года.  

 По нашему мнению, если вносить изменения в существующие регламенты, то за основу 

целесообразно было бы брать РД 34.50.502-91,  учесть новые методы обслуживания и 

оборудование анализа и контроля аккумуляторных батарей дополнить его новыми 

положениями, такими как: 

 - обязательный входной контроль для формирования новой аккумуляторной батареи, с 

целью как недопущения ввода в эксплуатацию некондиционных аккумуляторов, так  и 

возможности дальнейшего предъявления претензии для возврата таких аккумуляторов 

поставщикам. 

 - обязательный мониторинг состояния АКБ в процессе эксплуатации с периодичностью 

в шесть месяцев с целью принятия решения обслуживающим персоналом о дальнейших 

действиях по обследуемой АКБ. 

 - активация отстающих элементов АКБ или полностью АКБ в случае наличия 

аккумуляторов, с худшими характеристиками.   

 

 2). Внесение изменений в тендерную документацию по закупке новых батарей: 

-обязательное указание в договоре поставки обязательств поставщика о правилах маркировки 

даты  изготовления аккумуляторов и АКБ;  

- обязательное указание в договоре поставки нормированного активного сопротивления АКБ; 

- обязательное указание в договоре поставки условии по осуществлению входного контроля 

АКБ, включая технические характеристики оборудования, которым может осуществляться 

входной контроль, а также условия возврата АКБ в случае ненадлежащего качества.  

 Такие изменения в закупочной политике не потребуют никаких затрат, но дадут 

положительный экономический эффект, будут изначально отсекаться аккумуляторы с 



необоснованно большим сроком хранения и дефектные АКБ, которые при вводе в 

эксплуатацию будут заведомо нерабочими. 

 Специалистами предприятия разработчика и производителя анализатора и активатора 

ЭХИП - ООО "Фирма "Алекто-Электроникс" накоплен колоссальный опыт обследования и 

обслуживания различных типов АКБ, в том числе при работе с Греческой национальной 

энергетической компанией, где техническое оснащение СОПТ и подход по обслуживанию 

АКБ СОПТ отличается от российского.  

 Этим опытом члены некоммерческого партнерства готовы делиться с ОАО "Россети", 

для чего предлагаем продолжить рабочие встречи и совместные исследования по данной 

тематике, с целью эффективного использования средств энергетических компаний. 

 

Приложение: 

1. Отчет по обследованию подстанции для ПМЭС исх. № 90/ОС/14 от 08.12.2014 г. с 

приложениями. 

2. Отчет по обследованию подстанции для  МРСК исх. № 91/ОС/14 от 08.12.2014 г. с 

приложениями. 
3. Письмо ПМЭС с приложенным письмом  Акку-Фертриб к НП ЦПРЭиКХ исх. № 17-1778 от 

31.12.2014 г. 

4. Письмо МРСК к НП ЦПРЭиКХ исх. № 1.5/11-24/18214-исх от 29.12.2014 г. 

5. Письмо НП ЦПРЭиКХ к МРСК исх. № 003/ОС/15 от 26.01.2015 г. 

6. Письмо НП ЦПРЭиКХ к ПМЭС исх. № 002/ОС/15 от 26.01.2015 г.  

7. Письмо МРСК к НП ЦПРЭиКХ - согласие на проведение КТЦ исх. № 1.5/10-25/1054-исх от 

10.02.2015 г. 

8. Письмо НП ЦПРЭиКХ к МРСК - оферта № 012/ОС/15 от 10.02.2015 г.. 

 

 

 

 

Директор НП «ЦПРЭиКХ»                          /О.Г. Сёмкин/  

 


