
 

 17.04.2017: НЗГА – ПРИЗНАННОЕ КАЧЕСТВО 

ачество продукции ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» 

признано на самом высоком уровне. Предприятие стало лауреатом Премии 
Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2016 
года. О том, что значит высокая награда для коллектива предприятия и как 
она поможет развивать бизнес в будущем, «БР» рассказал генеральный 
директор завода Виктор Иосифович ТУРЛЮК. 

— Что значит получение премии для вас лично и для коллектива в целом? 

— Любая победа — это прежде всего признание заслуг. В данном случае это 
подтверждение высокой репутации ОАО «НЗГА», признание его лидерства 
не только внутри страны, но и на международном рынке. 

Предприятие регулярно принимает участие в различных конкурсах и 
побеждает. Так мы сверяем свои часы с рынком и получаем новые стимулы 
для дальнейшего совершенствования. 

К этой победе мы целенаправленно и упорно шли изо дня в день на 
протяжении восьми лет. За эти годы мы стали лауреатами конкурсов 
«Лучшие товары Республики Беларусь», «Лучшие товары Республики 
Беларусь на рынке Российской Федерации». Получили восемь дипломов 
лауреата конкурсов на выпускаемую продукцию. В 2011 году завод получил 
Премию Гродненского облисполкома за достижения в области качества. В 
2015-м на конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» счетчик газа 
двухкамерный СГД-1,6 был награжден как «Новинка года — 2015». 

Мы стремимся идти в ногу со временем, проверяем на себе все самые 
современные и перспективные технологии, но не забываем и о своих корнях: 
бережно храним наработанные годами опыт, связи, кадры и технологии. 

Премия правительства в области качества еще раз подтверждает, что мы 
идем правильной дорогой, модернизируем предприятие, постоянно 
работаем над улучшением качества продукции, внедряем современные 
технологии управления. 

— За какие достижения в области качества был награжден завод? 

— Еще в 2003 году мы получили и неоднократно подтверждали соответствие 
своего производства и продукции требованиям СТБ ISO 9001. Вся 
выпускаемая продукция сертифицирована в Национальной системе 
подтверждения соответствия Республики Беларусь, РФ. Большинство 
продукции сертифицировано на соответствие европейским стандартам. 

Особое внимание руководство уделяет техническому перевооружению. В 
последние годы у нас появились роботизированные комплексы по сборке и 
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сварке бытовых, а также автомобильных тороидальных газовых баллонов. 
Мы запустили линию полимерного покрытия наружных поверхностей 
газовых бытовых, автомобильных тороидальных баллонов. Внедрение 
современных технологий, в том числе автоматизация технологических 
процессов, позволило заметно снизить себестоимость продукции, 
уменьшить численность обслуживающего персонала. При этом объем 
производства значительно увеличился, расширился ассортимент, а качество 
улучшилось. 

Чтобы быть конкурентоспособным, завод целенаправленно держит курс на 
максимальное снижение энерго- и материальных затрат. Теперь это уже не 
инновация, а вопрос конкурентоспособности на современном рынке. 

— Признание заслуг — это всегда приятно, однако в мире бизнеса успехи 
измеряют и деньгами. Какие выгоды Премия правительства сулит заводу в 
коммерческом плане? 

— Мы получили право маркировать нашу продукцию знаком качества. Для 
кого-то это станет аргументом при выборе нашей продукции. Однако 
главную выгоду мы получили, повысив качество продукции, внедрив 
современные технологии. Идти в ногу со временем, оставаясь 
высокотехнологичным и современным предприятием, нелегко. 
Модернизация, автоматизация, роботизация производственных процессов 
— дорогостоящее удовольствие, но их результат — это прежде всего 
снижение себестоимости, повышение конкурентоспособности, а в конечном 
счете и эффективности всего производства. 

Получив достойную оценку, мы также получили возможность взглянуть на 
себя со стороны, провести анализ. Эта награда станет еще одной ступенью на 
пути развития ОАО «НЗГА». 

— Беларусь — государство с открытой экономикой. Работу любого 
предприятия в нашей стране принято измерять и объемами экспорта. Как 
обстоят дела у вас? 

— ОАО «НЗГА» — экспортно ориентированное предприятие. За рубеж 
поступает около 75 % нашей продукции. Бренд Novogas хорошо известен за 
пределами Беларуси. В разных странах мира нас представляют 34 дилера. 
География поставок широка: более половины объемов приходится на долю 
России, также мы представлены в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, 
Украине, Молдове, Азербайджане, Туркменистане, Латвии, Литве, Польше, 
Сербии, Кыргызстане, Афганистане, Венесуэле, Болгарии и других странах. 

В последние годы доля экспорта в структуре продаж стабильно 
увеличивается. Темп роста экспорта основных товарных групп  
достигает 160 %. 



3 
 

BELORY                         НЗГА: ПРИЗНАННОЕ КАЧЕСТВО 

— Завод выпускает широкий ассортимент газового оборудования. Какое из 
направлений бизнеса вы считаете наиболее перспективным? 

— Баллонное производство основополагающее на заводе. Мы расширили 
линейку бытовых баллонов: освоен выпуск баллонов объемом 46 л, 
готовится производство газовых баллонов объемом 79 л, что открывает 
новые возможности на рынке ЕС. Объем баллонного производства 
значительно увеличился с внедрением в эксплуатацию роботизированной 
линии сборки и сварки баллонов MOTOMAN. Данное производство 
сертифицировано по европейским стандартам. 

Освоение производства тороидальных автомобильных баллонов на 
роботизированной линии SIAD также позволило увеличить объемы экспорта 
автомобильных баллонов. 

— В свое время перевод машины на газ стал очень эффективным способом 
сэкономить на топливе. Как сейчас? 

— Использование природного газа в качестве моторного топлива остается 
экологически оправданным и экономически выгодным. Просто посмотрите 
на цену газа и бензина на заправке. Ничего не изменилось: газ остается 
одним из самых выгодных ископаемых энергоресурсов. 

Выпуская газовое оборудование для автомобилей, ОАО «НЗГА» работает не 
только в потребительском сегменте. Также в нашем портфеле есть 
высокотехнологичное оборудование для заправки транспортных средств 
компримированным природным газом. Мы реализовали пилотный проект 
по выпуску передвижного автомобильного заправщика ПАГЗ, а также 
контейнерной АГНКС (заправочная станция). С помощью этих машин и 
оборудования можно заправлять транспортные средства 
компримированным природным газом где угодно. 

Мы демонстрируем их на выставках и отмечаем большой интерес со 
стороны потребителя. Произведенные ОАО «НЗГА» образцы ПАГЗ и АГНКС 
отвечают требованиям как внутриреспубликанских, так и международных 
стандартов, успешно прошли испытания и сертифицированы в соответствии с 
техническими регламентами Таможенного союза. 

— Каковы ближайшие планы по развитию предприятия? 

— Мы в состоянии реагировать на изменяющиеся потребности рынка. Есть 
много задумок, касающихся новых изделий. Руководство предприятия не 
сидит на месте и постоянно ищет новых партнеров, налаживает контакты, 
ежедневно создает задел на будущее. Инновации — это непрерывный 
процесс, ритм жизни ОАО «НЗГА». 
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ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» (novogas.com, email: 
info@novogas.com, (01597) 43771, 43795) – эксклюзивный в Республике 
Беларусь и один из крупнейших в СНГ производитель: бытовых и 
автомобильных газовых баллонов, аппаратуры для перевода автомобилей 
на газ LPG/CNG; запорноредуцирующей арматуры для газа и воды; 
счетчиков газа; порошковых огнетушителей; товаров народного 
потребления. 
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