
 
Наступило время экономить и тщательно сберегать. 

Мы идем в ногу со временем! 
 
       ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" более 50-ти лет занимается 
проектированием и производством газовых баллонов для сжиженного углеводородного 
газа. По объемам производства этих изделий является одним из крупнейших предприятий в 
СНГ и Европе. Завод производит также аппаратуру для перевода легковых и грузовых 
автомобилей на сжиженный и сжатый газ (LPG/CNG), запорно-редуцирующую арматуру, 
счетчики газа, порошковые огнетушители, автоматику безопасности и комплектующие к 
бытовым газовым плитам, товары народного потребления. 
      Предприятие постоянно держит курс на  максимальное снижение затрат, теперь – это 
уже не инновация, это – вопрос конкурентоспособности на современном рынке.  Именно 
поэтому  на ОАО "НЗГА" была произведена модернизация производства с целью снижения 
энерго - и материальных затрат. С 2008 года на техническое перевооружение  направлено 
порядка 15 млн. долларов - как собственных, так и кредитных средств. Поступательно 
внедряются в производственные процессы современное высокоточное и 
высокопроизводительное оборудование с числовым программным управлением, 
передовые технологии, а также осваиваются новые виды продукции.  
      На ОАО "НЗГА" внедрена  новая роботизированная линия по выпуску одношовных 
бытовых газовых баллонов объемом 5, 12, 27 литров мощностью до 250 тыс.  баллонов в год. 
Гордость предприятия - новая роботизированная линия сборки - сварки тороидальных 
автомобильных газовых баллонов производительностью  120 тыс. баллонов в год. 
Продукция, сходящая с конвейеров этих линий, соответствует Европейским стандартам.  

      В перспективе ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры" будет продолжать 
модернизацию процесса производства на основе внедрения отдельных роботизированных 
ячеек. 
        Высокое качество выпускаемой продукции предприятия обеспечивается также 
благодаря внедрению на ОАО "НЗГА" с 2003г. системы менеджмента качества  на 
соответствие требованиям международного стандарта качества СТБ ISO 9001. 
       Пилотный  проект предприятия - выпуск передвижного автомобильного 
заправщика ПАГЗ и  контейнерной  АГНКС. В контексте утвержденной Стратегии в 
Республике Беларусь по снижению вредного воздействия транспорта на атмосферный 
воздух и поэтапный переход системы общественного и коммунального транспорта на 
экологически более безопасные виды топлива это актуальный проект. Благодаря  
выпуску ПАГЗ и АГНКС будет обеспечиваться бесперебойная заправка транспорта , 
использующего компримированный природный  газ (КПГ) в качестве моторного 
топлива. 
     Пришло время экономить и тщательно сберегать. Мы идем в ногу со временем! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сайт: www.novogas.com 


