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В процессе сельскохозяйственного производства и переработки
зерновых культур изделия из металла встречаются очень широко и играют важную роль. Но как выбрать надежного поставщика
стальных изделий и конструкций, знают пока не все. Поэтому сегодня «Рынок АПК» знакомит читателей с ООО «Новгород Билефельд
Металл», вот уже 15 лет работающим на агропромышленном рынке. Об истории новгородского предприятия и о том, что оно предлагает аграриям, рассказывает Дмитрий Шкребей, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «НБМ».
– С чего началась ваша деятельность, и к чему вы пришли к сегодня?
– ООО «Новгород Билефельд Металл» было образовано при участии
германской компании Noro GmbH и
российского ЗАО «Деловой партнер».
Основной целью создания предприятия стало производство самотечного и
аспирационного оборудования по европейским стандартам качества с применением самого современного оборудования. Опыт и высокий технологический
уровень германских партнеров позволил
«НБМ» выпускать продукцию неизменно
высокого качества, удовлетворяющую
взыскательный и разнообразный спрос
со стороны активно развивающейся российской аграрной промышленности.
За это время мы пережили немало
трудностей и критических моментов, к
которым можно отнести экономические
кризисы 2008-2009 и 2014-2015 годов,
а также пандемию 2020 года. Но каждое
из этих испытаний не подкосило нашу
компанию, а обогатило новым опытом и
сделало сильнее. Более того, уйдя в самостоятельное плавание, мы не только не
снизили объемы производства и качество
продукции, но, напротив, смогли расширить ассортимент выпускаемых изделий и
увеличить клиентскую базу. Сегодня среди наших партнеров – самые крупные и известные агрохолдинги в России, в т.ч. компании с иностранным капиталом, а также
партнеры из стран Таможенного союза.
– Расскажите о продукции, выпускаемой «Новгород Билефельд Металл».
– В первую очередь, это самотечные
транспортные системы и элементы к ним.
Данный вид транспортировки зерна и
других сыпучих материалов пользует-
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ся заслуженной популярностью, ведь
это самый простой и дешевый способ
обеспечить передвижение сверху вниз.
Правильная организация самотека позволяет снизить себестоимость хранения
и упростить процесс обработки сельхозсырья. Самотечная система от «Новгород Билефельд Металл» – импортозамещающий аналог системы германских
производителей, не уступающий ей в
качестве и надежности. Кроме того, мы
производим отдельные элементы самотечных систем, например, перекидные
клапаны, подсилосные и конвейерные
задвижки с любыми видами приводов.
Отмечу также производимые нами
элементы аспирационных систем, служащих для предупреждения распространения пыли по помещению. Особой популярностью в ассортиментной линейке
«НБМ» пользуются такие элементы системы аспирации, как трубопроводы с отбортовкой для соединения быстросъемными
зажимными кольцами, разъемные колена,
отводы, развилки и тройники, переходные
патрубки и т. д. Все изделия изготавливаются как из углеродистой стали с защитным слоем порошковой краски, так и из
высококачественной нержавеющей стали. Наши специалисты могут изготовить
индивидуальное изделие даже в единственном экземпляре, причем в точном
соответствии с эскизом заказчика и с характеристиками, оптимизированными под
условия эксплуатации. Мы уже производили газоходы, силосы, контейнеры, емкости, фильтры-циклоны, различные размешивающие устройства и многое другое.
– Какое оборудование вы применяете для изготовления своих металлических изделий?

– В техническом парке «Новгород
Билефельд Металл» – современное оборудование для высокоточного фигурного раскроя листового проката, гибки
листового проката, вальцовки и сварки
проката, порошкового и полимерного
покрытия готовых изделий и других операций. Производственный процесс на
«НБМ» полностью завершен, благодаря
чему для нас в металлообработке нет ничего невозможного. Наши специалисты
способны обработать до 100 т металла в
месяц, превратив его в изделия, служащие долго и надежно.
– Почему в качестве специализации
вы выбрали именно агропромышленный комплекс?
– АПК – один из лидеров российской
промышленности, показывающий стабильный рост объемов производства и
расширение экспорта. На наш взгляд, у
этой отрасли отличные перспективы, т.к.
продукция сельского хозяйства будет
востребована всегда, а его технологический прогресс идет быстрыми темпами.
И нам очень приятно осознавать, что в
развитии российского агропрома есть и
вклад компании «НБМ» – наших передовых технологий и наших принципов работы, основанных на качестве, строгом
соблюдении сроков и приемлемой цене.
«Новгород Билефельд Металл» будет
и дальше развивать сотрудничество с
сельхозпроизводителями, ведь наши
клиенты – это наша главная сила и главная ценность.

