
 Президент РФ В.В. Путин инициировал Распоряжение Правительства РФ 

№ 767-р от 13 мая 2013 г. и Пр-1298 от 14 мая 2013 г., которым были определены 

цели РФ по переводу на сжатый (природный газ) транспортных средств (ТС) – 

автомобилей, автобусов, коммунального транспорта.  

 

Статистика:  В промышленном обороте РФ находится до 50 млн. штук 
металлических баллонов по ГОСТ 949-76. 
 

 
Обновление парка газовых баллонов 

промышленного назначения введение системы 
учёта, контроля, порядка освидетельствования, 
вывод из эксплуатации баллонов вышедших за 

установленные сроки службы. 



ООО ОМИГ разработчик НИОКР  МКБ 
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 Участник НИР по разработке Госстандарта РФ  ; 

 Инициатор и разработчик МКБ для медицины; 

 Разработчик производитель МКБ для автопрома; 

 Исполнитель  проекта по строительству линии по 
производству МКБ для автопрома и медицины; 

 Обладатель патента на изобретение МКБ. 



СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ РФ 
 Мировые лидеры, в т.ч 

Ассоциация производителей 
промышленных и медицинских 
газов (АПМГ), пытаются 
монополизировать рынок РФ.  

 на рынок РФ импортируют 
контрафактные баллоны 50-х г. 
выпуска, не соответствующие 
современным  нормативным 
требованиям и нормам РФ и 
международным стандартам, а 
также восстановленные 
кустарным способом из 
аварийных баллонов,  поставка 
фальсификата под предлогом 
возвратной тары и т.д., 
зачастую ГБО по технологиям 
снятым с производства за 
рубежом. 

 Положение  противоречит 

антимонопольному 

законодательству,  требованием 

Президента РФ и Правительства 

по импортозамещению и 

Стратегии опережающего 

развития национальной 

экономики в условиях 

повышенного внимания к 

национальной безопасности. 



Проблема – решение вопроса оборота газовых 
баллонов от промышленного и производственного 

назначения до бытового .  

Основные потребители: 

• Газпром;  

• Минатом; 

• РЖД;  

• Автопром; 

• Судостроение; 

• Авиастроение; 

• МЧС; 

• МО; 

• Минздрав; 

• Госрезерв; 

• Другие 

Основные проблемы отрасли: 
• До 1985г. газовые баллоны находились в 

госсобственности, под надзором органами 
Госгортехнадзора; 

• После вступления РФ в ВТО надзор за баллонами 
менее 100 литров упразднен. Госсобственность 
отменена; 

• Срок эксплуатации баллонов 30 лет - обращение 
достигло превышения  сроков – более 40-50  лет, 
порядка 80% вышло за пределы эксплуатации; 

• Отсутствие  государственного регулирования, и как 
следствие возникающие техногенные катастрофы; 

• Производство БАЛЛОНОВ по ГОСТ 949-76 
приостановлено; 

• В 2014 г. Ростехнадзор принял новые федеральные 
нормы и правила: «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов 
на которых используется оборудование, работающее 
под избыточным давлением», которые ограничили 
срок обращения новых баллонов 20 годами, что 
увеличило дефицит новых баллонов поступающих в 
обращение, а также эксплуатацию баллонов 
вышедших за сроки службы. 
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Материалы конференции "Газовые баллоны и 
вентили 2016" (02.03.2016г.) 

 

В 2015 г. доля баллонного сжиженного углеводородного газа (СУГ) в общем объеме реализации группы компаний 
"Газпром газэнергосеть" составила 1.38% (17.2 тыс. т), из которых 12.6 тыс. т (73%) пришлось на баллонный балансовый 
СУГ. Такие данные в ходе конференции "Газовые баллоны и вентили 2016" сообщил Сергей Степанов, зам. начальника 
управления реализации газа и продуктов нефтехимии "Газпром газэнергосеть« 
 
Предпосылки:  
1. сокращение объема потребления баллонного СУГ при сохранении инфраструктуры ГРО;  
2. недобросовестная конкуренция со стороны частных компаний, пренебрегающих требованиями Ростехнадзора;  
3. недостаточный уровень регулируемых цен на СУГ; 
4. отсутствие контроля за техническим  состоянием и качеством эксплуатации ГБО. 
 
В соответствии с требованиями Ростехнадзора баллоны, выпущенные до 2014 года в соответствии с ТУ, имеют срок 
службы 20 лет, баллоны по ГОСТУ - 40 лет, если другой срок службы не установлен производителем.  Таким образом, 
около 20% существующего баллонного парка России ежегодно подлежит замене. Ключевым становится вопрос - а за чей 
счет должно происходить обновление? Ведь его стоимость оценивается в 7 млрд руб. В регионах присутствия "Газпром 
газэнергосеть" ежегодной замене подлежат около 160 тыс. баллонов (около 180 млн руб.). 
 
Три (3) пути решения проблемы.   
Первый - обновление баллонного парка за счет потребителей.  
Второй - включение затрат на замену обменного фонда баллонов уполномоченных компаний в розничную цену СУГ.  
Третий - обновление баллонного парка за счет дотаций из региональных бюджетов. 
 
Вывод - если вопрос в ближайшее время не решится, крупные газораспределительные организации (ГРО) будут 
вынуждены уйти из сегмента отечественного рынка.  

Стоимость ежегодного обновления баллонного парка РФ оценивается в 7 млрд. рублей 

http://rcc.ru/conference/gazovye-ballony-i-ventili-147
http://rcc.ru/conference/gazovye-ballony-i-ventili-147


ПОТРЕБНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО  
РЫНКА РФ 
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В 2013 г. В.В. Путин инициировал Распоряжение правительства РФ № 767-р от 13 мая 

2013 г. и Пр-1298 от 14 мая 2013 г., которыми были определены цели РФ по переводу на 

сжатый (природный газ) транспортных средств (ТС) – автомобилей, автобусов, 

коммунального транспорта. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОМИГ 
Техническое решение позволяет глобально решить следующие 

задачи: 
-  увеличить рентабельность от эксплуатации ТС работающих на сжатом газе, 

-  увеличить выпуск ТС работающих на сжатом газе, 
-  снизить эксплуатационные затраты у покупателей ТС на сжатом газе, 

-  снизить стоимость газобаллонного оборудования, 
-  обеспечить рынок отечественной продукцией, 

-  обеспечить безопасную эксплуатацию ТС, 
-  обеспечить быструю заправку ТС работающего на ГМТ, 

-  обеспечить дистанционное освидетельствование баллонов, 
-  обеспечить взаимозаменяемость контейнеров с другими моделями ТС, 

-  обеспечить логистику ТС работающих на сжатом газе,. 
- создать рынок отечественного ГБО в РФ. 

 

Линейный ряд продукции: 
50, 80, 100, 120,  150, 180, 200, 250, 300, 350, 400 литровые баллоны и контейнера. 



Линейный ряд продукции (МКБ): 
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№

п\п

1     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (50)

Баллон металлокомпозитный - Т-700 и выше(50)

2     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (80)

Баллон металлокомпозитный - Т-700 и выше  (80)

3     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (100)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (100)

4     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно(120)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (120)

5     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (150)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (150)

6     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (180)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (180)

7     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (200)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (200)

8     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (250)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (250)

9     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (300)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (300)

10  Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (350)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (350)

11  Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (400)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (400)

11  Контейнер металлокомпозитный - стекловолокно

Контейнер металлокомпозитный  - Т-700 и выше

12  Блок контроля безопасности МКБ

13  Запорное устройство с 2 манометрами 

14  Запорное устройство без манометра 

НАИМЕНОВАНИЕ

Себестоимость баллона 67.280 руб. 

Стоимость реализации баллона 240.000 руб. 

Себестоимость контейнера 300.000 руб. 

Стоимость реализации контейнера 800.000 руб. 

Себестоимость контейнера с 4 МКБ составляет 569.120руб.  

Стоимость продажи контейнера с 4 МКБ  составляет: 1.760.000руб.  

№

п\п

1     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (50)

Баллон металлокомпозитный - Т-700 и выше(50)

2     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (80)

Баллон металлокомпозитный - Т-700 и выше  (80)

3     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (100)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (100)

4     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно(120)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (120)

5     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (150)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (150)

6     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (180)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (180)

7     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (200)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (200)

8     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (250)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (250)

9     Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (300)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (300)

10  Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (350)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (350)

11  Баллон металлокомпозитный - стекловолокно (400)

Баллон металлокомпозитный  - Т-700 и выше (400)

11  Контейнер металлокомпозитный - стекловолокно

Контейнер металлокомпозитный  - Т-700 и выше

12  Блок контроля безопасности МКБ

13  Запорное устройство с 2 манометрами 

14  Запорное устройство без манометра 

НАИМЕНОВАНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКА БАЛЛОНОВ 
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 Внешний вид предлагаемых баллонов будет соответствовать требованиям 
международных стандартов 

Баллон 
объем 

МКБ МЕТАЛЛ 
ГОСТ 949 

50литр 24 кг 79 кг 

120 литр 57 кг 200 кг 

Техническое решение позволяет глобально решить следующие задачи: 

 
-  увеличить выпуск облегченных газовых баллонов  повышенной безопасности для автопрома; 

-  обеспечить высокий уровень безопасности эксплуатации и применения газов; 

-  повысить срок эксплуатации; 

-  повысить качество и длительность хранения газомоторного топлива. Технических и медицинских газов; 

-  закрыть рынок от поставок неблагонадежных производителей  тары; 

-  обеспечить быструю заправку, подсоединение и отсоединение баллонов; 

-  обеспечить контроль и защиту от использования несертифицированной тары (баллонов); 

-  обеспечить быструю замену тары; 

-  снизить эксплуатационные затраты при обслуживании; 

- обеспечить комплексное качественное сервисное обслуживание - демонтаж баллонов, вентилей, техническое 

освидетельствование баллонов, отбраковка, устранение заводских и эксплуатационных неполадок, опрессовка, 

сдача в эксплуатацию ОТК АТП. 



Медицинская база данных «Адрес-МЕД» 

медицинских учреждений РОССИИ 
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  0.Многопрофильные 57484 
  1.Биологические 603 
  2.Гастроэнторологические 85 
  3.Гематологические 422 
  4.Гинекологические 2789 
  5.Гомеопатические 221 
  6.Диагностические 762 
  7.Иммунологические, СПИД 330 
  8.Инфекционные 361 
  9.Кардиологические 307 
 10.Кожно-венерологические 662 
 11.Косметологические 1950 
 12.Наркологические 777 
 13.Нейрохирургические 64 
 14.Нефрологические, урологические 96 
 15.Онкологические 747 
 16.Оториноларингологические 134 
 17.Офтальмологические 1691 
 18.Оздоровительные, физкультурные 4329 
 19.Психоневрологические 1854 
 20.Пульмонологические 152 
 21.Стоматологические 4615 
 22.Терапевтические 278 
 23.Травмотологические 442 
 24.Туберкулезные 1070 
 25.Физиологические 105 
 26.Хирургические 327 
 27.Эндокринологические 121 
 28.Эпидемиологические 4502 



МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНЫЕ БАЛЛОНЫ ДЛЯ 
МЕДИЦИНЫ 
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Предлагаемые баллоны – изготовлены внутри с металлизированным 
лейнером (изготовленном из материалов, допустимых СЭЗ к применению), 
компактные, легкие, имеют встроенные закладные элементы – 
предназначенные для быстрого отсоединения (присоединения) и выполнены 
с учетом свойств газа, для которого предназначен баллон. Именно закладной 
элемент баллона играет важную роль при выполнении условий 
герметичности. 

 



Оценка конкурентоспособности   

разрабатываемой продукции 
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Предлагаемый ЗПМ - компактный, легкий, имеет встроенный редуктор с управляемыми 
параметрами порога контроля давления, понижающий выходной манометр, кнопку «пуск», 
быстросъёмные соединения, способен определять остаток газа в таре. 

 



Опыт применения металлокомпозитных баллонов 
для хранения, транспортировки и применения 

сверхчистых газов и смесей.  
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 МКБ предназначены 
для хранения газов:  

• криптон (Kr),  

• аргон (Ar),  

• гелий (He);  

• азот (N2);   

• неон (Ne);  

• ксенон (Хе),  

• радон  (Ra);   

• двуокись углерода (CO2);  

• кислород  О2. 

• метан (--) 

• пропан (--) 

 

 

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Перевод автотранспорта на газомоторное топливо.  

 Для обеспечения операционных блоков кислородом.  

 Для применения лечебных газов в составе ингаляционного и наркозно-дыхательного 

оборудования, автомобилях МЧС и СМП, учреждениях санаторно-курортного лечения 

и др. 

 В авиа-космической промышленности, морском надводном и подводном флоте. 

 Агрегат охлаждения воздуха АОВ-300ЯС, смонтированный под кабиной машиниста 

электропоезда (опытные образцы) 

 Малогабаритный охладитель воздуха АОВ – 100 для бытовых помещений (опытные 

образцы) 

ПРЕИМУЩЕСТВА МКБ: 

 Отсутствие коррозийных процессов (стойкость к агрессивным химическим и биологическим средам); 

 Более высокий температурный диапазон; 

 Лучшие характеристики по обслуживанию баллонов в течении всего срока службы; 

 Повышенный срок службы, в 5-7 раз выше обычных решений; 

 Повышенная огнестойкость (волокно и связующие не горючие); 

 Прочность баллона; 

 Отсутствие органических материалов. 



ВЫВОДЫ по результатам Программы: 

14 

 • РФ обеспечит стратегическое преимущество в отрасли 
и получит современный парк газовых баллонов, 
реализацию Программы на условиях импортозамещения и 
импортоконкурирующей продукции; 

 • Проект обеспечит необходимый уровень 
безопасности металлокомпозитных баллонов 
общепромышленного назначения; 

 • Проект будет осуществлен на коммерческой основе; 

 • Обеспечение дополнительных 
высококвалифицированных рабочих мест. 

 • Дальнейшее проведение НИОКР; 

 



КОНТАКТЫ: 

15 


