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ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТЫ

Организация с 8-ми летней историей, безупречной 
репутацией, дружелюбной атмосферой, сложившимся 
корпоративным этикетом и устоявшимися принципами 
работы с клиентами. Тем не менее мы ощущаем 
необходимость по-новому, ярко и конкретно выразить 
свою индивидуальность. Мы ясно осознаём как свои 
преимущества, так и перспективы развития, и 
стремимся донести это видение до своих клиентов и 
партнеров.

ОТВЕЧАЕМ ЗАПРОСАМ СОВРЕМЕННОГО ПОКУПАТЕЛЯ

Принцип работы компании — внимательное отношение к 
каждому клиенту, будь то представитель бизнеса или частное 
лицо.

ОСНОВА КЛИЕНТСКОЙ ПОЛИТИКИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Максимизация качества обслуживания и долгосрочные 
партнерские отношения с клиентом. Мы работаем вместе с 
клиентом, создавая климат доверия и успешности.

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

В своей работе мы придерживаемся простых принципов:

- Клиенты не теряют времени в ожидании ответа на звонок; 

- Менеджеры оперативно предоставляют услуги и 
информацию; 

- За всё время работы НТ не было ни одного случая отказа от 
своих обязательств перед клиентами.

ЗАНИМАЕМ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО НА РЫНКЕ 
ПОСТАВОК ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

За многие годы работы Новые Технологии зарекомендовал 
себя как надежный поставщик с безупречной деловой 
репутацией:

- Мы оправдываем доверие — за всё время работы НТ не было
ни одного случая отказа от своих обязательств перед 
клиентами.

- Мы лидеры по спектру и объемам поставов оборудования в 
России и странах СНГ. 



2013
- Основании компании
- Открытие первого офиса в Казани
- Выигран первый тендер

2015
- Расширено присутствие до 13 городов

- Выиграно 29 тендеров
- Запуск интернет-магазина

2017
- Поставки в Казахстан, Узбекистан,
  Беларусь, Таджикистан, Киргизию
- Более 1 млн. посетителей сайта

2019
- Присутствие в 59 городах
- Выиграно 107 тендеров

2021
- Более 1.5 млн. постетителей сайта

- Автоматизация маркетинга и продаж
ИСТОРИЯ 
НАШЕГО 
РАЗВИТИЯ



Работаем

8лет

Дилеры

75
заводов

6 825
отгрузок 
товаров 
в год

Наша компания
трудоустраивает более

117человек

С успехом 
действуем в

59
городах

Каждый год реализуем

2731
тонны
продукции

Каждый год выигрываем

57тендеров
государственные и 
корпоративные контракты

Сотрудничаем с

572
поставщиками

254 525
звонков 
в год

459
брендов

97 806
заявок 
в год

122 736
товарных 
позиций



НАША ПРОДУКЦИЯ

Учет воды и тепла Промышленное 
измерение расхода

Трубопроводная и 
запорная арматура

Измерение давления, 
уровня и температуры

Учет природного газа, 
газорегулирующее 

оборудование

Газоанализаторы, 
сигнализаторы 
загазованности

Анализ жидкостей Метрологическое 
и метеорологическое 

оборудование 

Котлы, 
котельная автоматика 

Неразрущающий 
контроль 

Весы, 
конвейерное 

оборудование 

Регистраторы, 
контроллеры, 
регуляторы 

Спецодежда, 
средства защиты 

Измерение вибрации, 
шума, радиации 

Контроль и 
мониторинг 
транспорта 

 Пожарная, 
охранная 

сигнализация 

Счетчики 
электроэнергии

Преобразователи 
частоты, 

электродвигатели 

Компрессоры 
и пневмоавтоматика 

Электротехника Насосное 
оборудование 

Авионика Емкостное 
оборудование 

Станки 
и строительное 
оборудование 

Буровое, геолого-
разведывательное 

оборудование 

Медицинское 
оборудование 

Компьютерная 
техника, оргтехника 

 Генераторы и 
аппараты высокого 

давления

Тепловое 
оборудование 

Грузоподъемное 
оборудование 



Гаражное 
оборудование

Электроизмерит. 
оборудование

Пищевое 
технологическое 

оборудование

Вентиляция и 
кондиционирование

Запчасти для 
сельхоз- и спец- 

техники

Водоочистка и 
водоподготовка 

Геодезическое и 
навигационное и 

оборудование

Торговое 
оборудование

Металлоконструкции, 
здания, сооружения

Канцтовары, офисные 
принадлежности, 

бытовая химия

Товары для детского 
развития и творчества, 

игрушки оптом

Садовый инструмент и 
техника 

Оборудования для 
прачечной и 

химчистки

Видео, фото, 
световое, звуковое 

оборудование

Теплообменники

Химико-
лабораторное 
оборудование 

Бытовая химия Возобновляемые 
источники 

электроэнергии

Промышленный 
холод

Складское 
оборудование 

Клининговое 
оборудование 

Терминалы 
самообслуживания 

Товары 
для активного отдыха 

Камины, 
всё для бани и сауны

Подшипники, 
приводные ремни, 

цепи

Домокомплекты и 
материалы для 
домостроения

Ламповая и 
светодиодная 

продукция

Наливные установки Гироскутеры Швейное и вязальное 
оборудование



РАБОТЫ С НАМИ 
ПРОЗРАЧНА И ЭФФЕКТИВНА

ОТДЕЛ 
ОТГРУЗОК

КЛИЕНТ

ФИНАНСЫ И 
БУХГАЛТЕРИЯ

СЛУЖБА 
КАЧЕСТВА

МЕНЕДЖЕРЫ 
И 

ПОДДЕРЖКА

САЙТ
ПОЧТА

МЕССЕНДЖЕРЫ
ТЕЛЕФОН



СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ С ДОСТАВКОЙ В 
ЛЮБОЙ ГОРОД РОССИИ, 
КАЗАХСТАНА И СТРАНЫ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА



НАШИ КЛИЕНТЫ

Наши клиенты получают доступ к  
самому широкому выбору 
финансовых инструментов

КРЕДИТ 
РАССРОЧКА 
ЛИЗИНГ



МЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ МЫ РАЗВИВАЕМСЯ И 
РАССМАТРИВАЕМ 

ВОЗМОЖНОСТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Широкий 
территориальный 

диапазон 
покупателей: 

Россия,  
Белоруссия, 

Армения, Казахстан

Создание 
мини-
сайта

Бесплатная 
реклама на всей 

зоне охвата

Cross продажи Работа с 
покупателями по 

постоплате

Возможность 
контроля 
качества

 65 заводов в РФ, а это 459 брендов и 60 000 товарных позиций





СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ НАДЕЖНОСТЬ



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

с 2014 года мы ежемесчно 
помогаем фонду "Лучик 
детства" и поддерживаем 
малышей в Домах малютки 
по всей территории РФ.

Малыши получают 
подгузники, 
средства по уходу 
за детьми, игрушки, 
материалы для 
творческих 
занятий, детскую 
одежду и обувь.

Надеемся, как можно больше людей будут оказывать 
такую важную и нужную помощь детям-сироткам! 



УДОБНАЯ ФОРМА 
ЗАКАЗА ЕДИНАЯ ПОЧТА

Архангельск  
Астана   
Астрахань   
Барнаул   
Белгород     
Брянск  
Владивосток   
Волгоград   
Вологда   
Воронеж   
Екатеринбург     
Иваново    
Ижевск   
Казань   
Калининград   
Калуга   
Кемерово   
Киров   
Краснодар  
Красноярск   
Курск   
Липецк  
Магнитогорск  
Москва   
Мурманск   
Наб. Челны  
Н. Новгород  

(8182) 63-90-72  
(7172) 727-132  

(8512) 99-46-04  
(3852) 73-04-60  
(4722) 40-23-64  
(4832) 59-03-52  
(423) 249-28-31  
(844) 278-03-48  
(8172) 26-41-59  
(473) 204-51-73  
(343) 384-55-89  
(4932) 77-34-06  
(3412) 26-03-58  
(843) 206-01-48  
(4012) 72-03-81  
(4842) 92-23-67  
(3842) 65-04-62  
(8332) 68-02-04  
(861) 203-40-90  
(391) 204-63-61  
(4712) 77-13-04  
(4742) 52-20-81  
(3519) 55-03-13  
(495) 268-04-70  
(8152) 59-64-93  
(8552) 20-53-41  
(831) 429-08-12  

Новокузнецк   
Новосибирск   
Омск   
Орел   
Оренбург 
Пенза   
Пермь  
Ростов-на-Дону 
Рязань   
Самара   
Санкт-Петербург    
Саратов   
Севастополь   
Симферополь  
Смоленск   
Сочи   
Ставрополь   
Сургут   
Тверь   
Томск   
Тула   
Тюмень   
Ульяновск   
Уфа  
Хабаровск     
Челябинск    
Череповец   
Ярославль   

 (3843)20-46-81  
(383)227-86-73   
(3812)21-46-40    
(4862)44-53-42    
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47   
(863)308-18-15   
(4912)46-61-64    
(846)206-03-16   
(812)309-46-40   
(845)249-38-78    
(8692)22-31-93    
(3652)67-13-56    
(4812)29-41-54    
(862)225-72-31    
(8652)20-65-13   
(3462)77-98-35    
(4822)63-31-35   
(3822)98-41-53    
(4872)74-02-29    
(3452)66-21-18     
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12    
(4212)92-98-04     
(351)202-03-61   
(8202)49-02-64    
(4852)69-52-93

КАРЬЕРА В 
НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ
Новые технологии - это 167 сотрудников, 
из них 64 менеджера по продажам в 62 
городах. 
Вы можете стать частью нашей команды. 
Отправьте свое резюме и тестовое задание по 
электронной почте 040@nt-rt.ru

vk.com/gk_nt m.me/GKNTRT
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