газовое оборудование

ОАО «НЗГА»: сохраняя тепло
По мнению экспертов Международного
энергетического агентства, следующие 25
лет станут золотым веком природного газа,
при котором его ежегодное использование в
мире в качестве топлива будет расти на 2,4%,
а запасов с учетом еще неразведанных источников хватит планете минимум на 100150 лет. Этот простой в использовании и дешевый вид топлива настолько успешно зарекомендовал себя, что сегодня видится единственно возможным вариантом удовлетворения потребностей в тепле миллионов людей.
И в процессе этой кропотливой работы немалую роль занимают предприятия-изготовители специализированного технологического оборудования, к числу которых относится и ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры».
Благодаря включению через 6 лет после
своего образования (1960 г.) в состав Министерства газовой промышленности СССР предприятие за более чем полувековую историю
смогло нарастить колоссальные объемы производства и наладить экономические связи
со странами СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Подтверждением тому является наличие, к примеру, 3 представительств в Казахстане, где процесс газификации идет полным ходом, и наличие разветвленной дилерской сети. Руководство предприятия обоснованно видит развитие экспортного направления с развивающимися странами, поскольку в ближайшие четверть века их темпы потребления природного газа возрастут в 4 раза, а вместе с ним
и потребность в широком ассортименте газовой аппаратуры как для промышленности, так
и для гражданского сектора экономики.
На сегодняшний день предприятие успешно
выпускает: бытовые газовые баллоны различного объема; запорно-редуцирующую аппаратуру (вентили, клапаны, регуляторы давления
для газа и воды); автоматику безопасности и

комплектующие к газовым плитам и водона- ставе движущихся деталей значительно повыгревателям; аппаратуру для перевода легковых шает надежность работы счетчика в целом.
и грузовых автомобилей на сжиженный и сжаУникальность производимого предприятитый газ (LPG/CNG); счетчики газа, порошковые ем широкого спектра товаров заключается в
огнетушители, товары народного потребления использовании высококачественного сырья, а
(плита газовая туристическая, уличные обогре- также наличии налаженного технологического процесса (литье под давлением алюминиеватели, автоклавы) и т.д.
Продукция предприятия регулярно учас- вых и латунных сплавов, обработка комплектутвует во многих конкурсах, смотрах, выстав- ющих на специальных станках с числовым проках в области качества, по результатам кото- граммным управлением, внедрение высокорых не раз становилась лауреатом по заявлен- точного оборудования для механической обным категориям товаров. Так, например, в про- работки корпусных деталей, роботизация отшлом году ОАО «НЗГА» участвовало в конкур- дельных сборочных операций, полимерная оксе «Лучшие товары Республики Беларусь на раска порошковыми красками).
Подтверждением высокого качества прорынке Российской Федерации». По решению
№ 55 от 29.08.2012 Государственного коми- дукции стали внедрение и сертификация на
тета по стандартизации Республики Беларусь предприятии 10 лет назад системы менеджпредприятие в очередной раз стало лауреа- мента качества на проектирование и производтом конкурса с продукцией «Баллон автомо- ство продукции согласно требованиям СТБ ISO
бильный тороидальный» (АГТ-42, АГТ-47, АГТ- 9001-2009. Также были внедрены и сертифи54). По решению № 3 от 11.01.2013 Государ- цированы система управления охраной труда
ственного комитета по стандартизации Респуб- (СТБ 18001-2009) и система управления окрулики Беларусь заявленная продукция ОАО «НЗ- жающей средой (СТБ ИСО 14001-2005). Кроме
ГА» – баллоны для сжиженных газов объемом этого, в Республике Польша заводом получе27 л признана лауреатом конкурса «Лучшие то- ны сертификаты на право маркировки знаком
вары Республики Беларусь» 2012 года. В теку- официального утверждения (E 20) согласно
щем году предприятие планирует участвовать в «Правилам ЕЭК ООН N 67(01)/Ревизия 2» балэтом же конкурсе с продукцией «Вентиль кис- лонов автомобильных газовых для сжиженнолородных баллонов» (ВК-1, ВК-2), являющийся го нефтяного газа цилиндрического и тороизапорным устройством для комплектации бал- дальных типов, узлов комплектов газобаллонлонов при наполнении, хранении и расходова- ной аппаратуры и т.д.
На природный газ возлагаются большие нании из них кислорода, воздуха, азота и других
негорючих газов. Никто в Беларуси больше не дежды как на наиболее дешевое высокоэкологичное топливо в период подготовки к перехопроизводит подобные вентили.
Не меньшее внимание среди выпускаемых ду на широкое использование альтернативных
товаров заслуживает «Счетчик газа СГМН-ЭТ», видов электроэнергии в последующие столетия.
поскольку ОАО «НЗГА» – единственное пред- В связи с этим ОАО «Новогрудский завод гаприятие в нашей стране, выпускающее его с зовой аппаратуры» видится в ближайшие десяэлектронным термокомпенсатором. Электрон- тилетия надежным, стабильным партнером в
ный счетный механизм обеспечивает более сфере выпуска качественной продукции, обесточную коррекцию показаний счетчика при лю- печивающей максимально безопасные и комбой температуре газа, а отсутствие в своем со- фортные условия жизни людей. УНП 500235715
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