
Господин Президент!! Уважаемый Владимир Владимирович !!! 

К Вам обращается технический директор и соучредитель Компании «Тверьгазсервис» 

Гришин Владимир Николаевич. Вот уже 17 лет наше предприятие производит 

технические и медицинские газы для нужд промышленности и медицинских 

учреждений Тверской области.3 года назад мы освоили выпуск стальных баллонов для 

медицинских и технических газов малой и средней емкости. Наше предприятие 

создавалось с нуля , с застройки пустырей, с многочисленными кредитами и лизингами, 

со множеством проверок. Много средств было вложено в оснащение предприятия 

современной техникой, в новые технологии, в проектирование, обучение персонала, 

серьезные вложения были в промышленную безопасность, охрану труда, социально-

бытовые условия работников. Наше предприятие имеет все виды разрешительной 

документации, качество нашей продукции подтверждено лицензиями, удостоверениями 

и сертификатами Ростехнадзора, Минпромторга, Росдравнадзора , экспертных органов 

таможенного союза и т.д. На предприятии трудится около 100 человек с весьма 

хорошей по местным меркам заплатой, в основном умная и творческая молодежь. Мы 

платим большие налоги в бюджет. Нам бы хотелось и дальше заниматься интересной и 

любимой работой, расширяться и развиваться на благо России. Но в нашей работе 

появляются нерешаемые проблемы. угрожающие самому существованию предприятию.  

        Во-первых: наше предприятие энергоемкое – на производство медицинского 

кислорода и баллонов мы используем около 500 КВт в час. И весьма печально , что в 

регионе, имеющем,  свою АЭС стоимость 1 КВт/час достигает 5 рублей и 

прогнозируется дальнейший рост тарифов. Стоимость цельнотянутой бесшовной 

стальной трубы (сырье для производства баллонов) выросла за 3 года с 40 000 до 

60 000 рублей за тонну. Все это делает нашу продукцию низкорентабельной и не 

конкурентно способной.  

     Во-вторых: Уважаемый господин Президент, я и мой компаньон, и практически всё 

руководство предприятия являемся офицерами запаса. Поэтому нам глубоко понятны и 

близки Ваши стремления к укреплению государственности, обороноспособности 

страны, повышению роли и авторитета России на международной арене. Именно в 

вопросе обороноспособности страны, на наш взгляд, возникает серьезная проблема. Не 

секрет, что газы играют важную роль в жизни Вооруженных сил, авиации, 

космонавтики, флота, медицине, промышленности, атомной энергетике и т. д.   Но, в 

области производства криогазов- кислорода, аргона, азота в последние годы происходит 

угрожающее «импортозамещение». Крупнейшие производители газов Европы. такие 

как «Линде газ» (Германия), «Эйр ли кид» (Франция) и другие практически захватили 

этот рынок. Они скупили такие крупные предприятия России по производству 

кислорода, азота и аргона как «Лентехгаз», Череповецкий металлургический завод, 

Зеленоградский завод «Логика», Балашихинский кислородный завод, Волгоградский 

кислородный завод и другие. Более мелкие предприятия просто закрываются, не 

выдержав конкуренции, а на их местах растут десятки и сотни филиалов западных 

концернов.  Европейские компании проводят агрессивную политику захвата 

российских рынков, буквально вынуждая клиентов работать на своих условиях. 

Учитывая, также, жесткую корпоративную дисциплину и неукоснительное 

подчинение руководства российских филиалов западноевропейским хозяевам, мы 

опасаемся, что в некий критический момент западные «партнеры» смогут если не 

парализовать, то здорово навредить нашей промышленности, оставить на земле 

сотни военных самолетов, оставить без кислорода госпитали и подводные лодки, и 

т.д.  

 



В- третьих : у многих руководителей предприятий и граждан России. использующих в 

быту и работе газы, возникли вопросы после принятия приказа  Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116 

"Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", 

статья485. «Срок службы баллонов определяет организация-изготовитель. При 

отсутствии таких сведений срок службы баллона устанавливают 20 лет. Экспертизу 

промышленной безопасности в целях продления срока службы баллонов массового 

применения, объем которых менее 50 литров, не производят, их эксплуатация за 

пределами назначенного срока службы не допускается, за исключением баллонов 

специального назначения, конструкция которых определена индивидуальным проектом 

и не отвечает типовым конструкциям баллонов и экспертизу (техническое 

диагностирование) которых проводят по истечении срока службы, а также в случаях, 

установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации оборудования, в составе 

которого они используются.» 

Дело в том, что реальное состояние и безопасную эксплуатацию баллонов можно 

определить только при проведении технического освидетельствования, которое 

совершенно не зависит от срока службы баллона. Баллон, много лет правильно 

хранившийся на складе, ничем не хуже нового. А все советские и российские баллоны,  

изготовленные по ГОСТ, имеют высокий запас прочности, и, в аварийных ситуациях, 

лопаются по трещине, обычно,  не травмируя персонал. У наших баллонов более 

толстая стенка и тягучая сталь. Они хотя и тяжелее, но безопаснее. А под лозунгом 

обновления баллонного парка с Запада хлынул поток «восстановленных» баллонов, 

предлагаемых за новые. Они легкие. сделанные из легированных сталей, но их 

состояние оставляет желать лучшего. У них другие размеры не удобные для российской 

эксплуатации и очень высокие цены. К тому же, исходя из опыта многолетней 

эксплуатации баллонов, баллоны из легированных сталей, при аварии разлетаются на 

мелкие осколки, подобно осколочной гранате. Да и весьма тяжело в России быстро 

приобрести миллионы газовых баллонов по достаточно высоким ценам. 

 Целесообразнее оставить определение возможности эксплуатации каждого 

конкретного баллона на совесть и ответственность официально работающих 

пунктах испытаний баллонов при профильных предприятиях. 

 

 

На основании изложенного просим принять соответствующие действия 

 

 

С уважением,  

 

 

от коллектива ООО ПО «Тверьгазсервис» 

технический директор и соучредитель ООО ПО  «Тверьгазсервис» 

 Гришин Владимир Николаевич, гвардии майор запаса.  

 


