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«Здравствуйте,

Доверие клиентов — наш главный капитал!

Наша цель — это помощь исследовательским и учебным, заводским и экспертным лабораториям, лечебным 
учреждениям в быстром и комфортном оснащении современным лабораторным и медицинским оборудованием.

Мы помогаем сберечь время, усилия и зачастую деньги заказчика.
Мы предлагаем нашим клиентам востребованное оборудование в кратчайшие сроки, по оптимальным ценам с 

наших складов и обеспечиваем сервис на высоком уровне. Закупка оборудования, как и работа в лаборатории или 
клинике должна быть комфортной и позитивной.

Вместе с вами мы вносим свой вклад в развитие науки, образования, здравоохранения, экономики и 
промышленности России, оснащая лаборатории по всей стране современным и качественным оборудованием».

я — Михаил Дубин, директор группы компаний
НВ-Лаб.

ПРИВЕТСТВИЕ



Краткая история

Кто мы такие

НВ-Лаб в цифрах

Чем мы занимаемся

Контакты

Наши ценности и бизнес

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ



Компания НВ-Лаб — один из лидеров российского рынка
лабораторного оборудования. Мы постоянно ищем и внедряем
новые подходы, для того чтобы быть удобнее для наших клиентов.

О КОМПАНИИ
НВ-ЛАБ
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КОРОТКО ИЗ ИСТОРИИ
Основные этапы нашей истории

2002

Импорт оптических приборов и 
комплектующих

ОСНОВАНИЕ

2005

ПАРТНЁРСТВО
Один из крупнейших дилеров 

КОМЗ, ЛЗОС, ЗОМЗ

2012

Выпущен первый вытяжной шкаф 
серии НВ

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

2014

Старт производства лабораторного 
оборудования под маркой TAGLER

ТАГЛЕР

2017

Консолидация китайского 
оборудования под маркой Stegler

STEGLERАктивный рост: расширение 
ассортимента и географии 

партнёров. 

2013

Разработана и запущена целая 
линейка лабораторной мебели

СЕРИЯ НВ

2018

Разработана и запущена новая 
линейка лабораторной мебели 

комфорт-класса

СЕРИЯ НВ-КОМФОРТ

2019

Официальный дилер BINDER, 
Hettich, Miele, SH Scientific. Более 

60 партнёров-производителей 
в портфеле.

НОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

2020

В рамках программу по профилактике  
COVID-19, организовано производство 

медицинских
рециркуляторов Defender.
Выпущено и поставлено

более 37 000 штук.

ТАГЛЕР
2021

Достигнуто соглашение о 
присоединении производителя 

экологических приборов СОЭКС.

SOEKS



JAFAR DESIGNS STUDIO

КТО МЫ ТАКИЕ?
Команда единомышленников, всегда готовая к диалогу.

Сегодня НВ-Лаб — это один из крупнейших 

поставщиков отечественного и импортного 

лабораторного оборудования в России.

История компании НВ-Лаб началась в 2002 году с импорта 

оптических приборов и поставки на российские оптические 

заводы комплектующих. Компания активно росла, расширялся 

ассортимент продукции и география партнёров. 

Команда НВ-Лаб – это более 100 профессионалов, занятых своим 

делом, для максимально быстрого, удобного и выгодного 

оснащения лабораторий различного профиля.
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35
средний возраст

95%
с высшим образованием

ЦЕННОСТИ ХОРОШЕЙ КОМАНДЫ
У нас сложилась позитивная и ориентированная на развитие компании и сотрудников культура

Мы ценим и бережём честность, искренность 

и надёжность во всех делах и отношениях.

ЭТИЧНОСТЬ

Мы верим в лучшее. В работе мы 

настроены на позитивную перспективу 

и чувствуем удачу.

ОПТИМИЗМ

Мы соблюдаем равновесие процессов, организации и 

взаимосвязей, благодаря постоянству персонала и 

долгосрочным доверительным отношениям внутри  

компании и с нашими партнёрами.

СТАБИЛЬНОСТЬ

Мы помогаем друг другу и партнёрам. Мы ценим 

действия направленные на взаиморазвитие всех 

членов команды.

КОМАНДНОСТЬ

Мы уважаем и ценим вас и ваше время. Мы ценим 

своё время, поэтому следуем планам 

и расписанию.

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ

Каждый день, мы делаем  всё чтобы обеспечить 

опережающий рост производства и продаж по отношению 

к затратам труда, времени и ресурсов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
01 02

03 04

0605

110+
сотрудников
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МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА
Для удобного и быстрого взаимодействия с нашими партнёрами все подразделения работают как единый механизм

Обеспечивает разработку новых 
продуктов и плановый выпуск 

серийной продукции

ПРОИЗВОДСТВО

Проводит исследования рынка для 
поиска новых идей. Обеспечивает 

удобную коммуникацию с клиентами.

МАРКЕТИНГ

Формирует устойчивый складской 
запас ликвидных товаров. Проводит 
поиск и отбор поставщиков. 
Обеспечивает логистику.

СКЛАД И ЛОГИСТИКА

Помогает клиентам в 
послепродажный период.

СЕРВИС

Находятся на первой линии общения 
с клиентами. Помогают быстро 
подобрать оптимальную продукцию и 
проходят с клиентом по всем шагам 
сделки.

ПРОДАЖИ



JAFAR DESIGNS STUDIO BUSNESS PROPOSAL 9

НАША ГОДОВАЯ ВЫРУЧКА
Консолидированная выручка с 2016 по 2020 годы

Выбранная стратегия позволяет уже 
пятый год расти темпами, 
превышающими рост рынка 
лабораторного оборудования, 
благодаря лучшим условиям, 
удобству и скорости, которые мы 
предлагаем нашим клиентам.

РОСТ ВЫШЕ РЫНКА >1000 млн.

>700 млн.

~300 млн.

>1300 млн.

>3000 млн.

2016 2018 2019 20202017
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НВ-ЛАБ В ЦИФРАХ
Несколько фактов о нас

СКЛАДЫ ТОВАРОВ НАИМЕНОВАНИЙ ОТГРУЗКА

товаров отгружаем нашим клиентам в среднем каждый день, даже с
учётом выходных и праздников, в которые мы отдыхаем.≈2500 шт. 

Площадь складов в 2020 г. 
выросла в 2,5 раза. Региональные 

склады в Новосибирске и 
Ростове-на-Дону

Средний объём хранения 
превышает 1 500 000 

единиц товаров

Более 20 000 видов товаров 
предлагаем нашим клиентам

Отгружено единиц  продукции 
клиентам в 2020 году

3700 м2 >1,5 млн. >20 000 >900 000
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НВ-ЛАБ В ЦИФРАХ
И ещё немного цифр

ПОСТАВЩИКОВ БРЕНДОВ ЗАЯВОК В ДЕНЬ КЛИЕНТОВ

107,4 млн. руб. 

Мы работаем с более чем 
400 поставщиками 

оборудования
из более 20 стран мира

На нашем сайте 
представлена продукция 

77 ведущих производителей

В 2020 году было 
обработано более 72 800 

заказов клиентов.

За последние 3 года мы 
работали более чем с 50 000 

клиентов

>400 77 >290 >50 000

>340 млн. руб.
Сумма исполненных государственных закупок
в 2019 и 2020 годах.

Сумма экспортных поставок в 2020 году.
(54 млн. в 2019 году)



JAFAR DESIGNS STUDIO BUSNESS PROPOSAL 12

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Главные направления нашей работы

• Общелабораторное

• Аналитика

• Весы

• Микробиология

• Пробоподготовка

• Термостатирование

• Электрохимия

ЛАБОРАТОРНОЕ ЛАБ. МЕБЕЛЬ

• Лабораторные столы

• Вытяжные шкафы

• Мебель для хранения

• Офисная мебель

• Специальные столы

• Ламинарные шкафы

• Шкафы для кислот и ЛВЖ

МЕДИЦИНСКОЕ

• Физиотерапия

• Стерилизация

• Офтальмология

• Косметология

• Гинекология

• Анализаторы

• Мониторинг и кардиология

ОПТИЧЕСКОЕ

• Микроскопы классические

• Стереомикроскопы

• Цифровые микроскопы

• Специальные микроскопы

• Учебные микроскопы
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Продажи по основным направлениям

1180

161 155

1878 1897

244

Лабораторное оборудование Медицинские товары Оснащение учебных заведений

Продажи по направлениям, млн. руб.
2019 2020
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НАШИ ПРОДУКТЫ И БРЕНДЫ
Наши любимые продукты – продукты, которые мы создали сами

Лабораторное и медицинское 

оборудование, произведённое 

в Москве.

Консолидированная марка 

китайских приборов

Оптические микроскопы 

для любых задач

Лабораторная мебель эконом-

и комфорт-класса
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КОМПАНИИ ГРУПЫ: НВ-ЛАБ
Компании-партнёры, входящие в группу компаний НВ-Лаб

• Поставка лабораторного оборудования и мебели 
для конечных пользователей с 2002 года.

• Работа с региональными дилерами.
• Пуско-наладка, сервисное и гарантийное 

обслуживание поставленного оборудования.
• Поставка лабораторного оборудования по 

государственным контрактам и корпоративным 
тендерным закупкам.

• Большой склад в Москве.
• Филиалы и склады в Новосибирске, Ростове-на-

Дону, Алма-Ате.

www.nv-lab.ru

http://www.nv-lab.ru/
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КОМПАНИИ ГРУПЫ: ТАГЛЕР
Компании-партнёры, входящие в группу компаний НВ-Лаб

• Российский производитель. Производство 
в Москве. Зарегистрирован в ГИСП 
Минпромторга.

• Производство лабораторного оборудования
c 2014 года.

• Производство медицинского оборудования с 
2019 года. Есть лицензия.

• Система качества производства 
сертифицирована по ГОСТ ИСО 9001-2015.

• В 2020 году произведено около 40 000 единиц 
продукции.

www.tagler.ru

http://www.tagler.ru/


JAFAR DESIGNS STUDIO BUSNESS PROPOSAL 18

КОМПАНИИ ГРУПЫ: СОЭКС
Компании-партнёры, входящие в группу компаний НВ-Лаб

• Один из ведущих российских разработчиков и 
производителей приборов экологического 
контроля с 2008 года.

• Производственные линии Соэкс расположены 
в Перми. Головной офис находится в Москве.

• Продукция компании представлена практически 
во всех городах России, а также поставляется 
более чем в 40 стран мира.

• Основной ассортимент: персональные 
электронные нитрат-тестеры для продуктов 
питания; дозиметры радиации; индикаторы 
электромагнитных полей.

soeks.ru

http://www.ecomedika.ru/


JAFAR DESIGNS STUDIO BUSNESS PROPOSAL 19

КОМПАНИИ ГРУПЫ: НВ-МЕД
Компании-партнёры, входящие в группу компаний НВ-Лаб

• В 2020 году мы выделили направление, 
занимающееся поставкой оборудования 
и расходных материалов для лечебных, 
клинико-диагностических учреждение и частных 
медицинских клиник в отдельную компанию.

• НВ-Мед – это новый портал, который 
разработан, чтобы упростить выбор 
медицинской техники профессионалам. Врач 
призван лечить, а мы поможем сделать его 
работу удобной.

www.nv-med.ru

http://www.ecomedika.ru/
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ПОРТФЕЛЬ:
МЕДИЦИНА

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
ОФИЦИАЛЬНЫЕ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

НАШИ ВАЖНЫЕ КЛИЕНТЫ:
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ПОРТФЕЛЬ:
ПИЩЕВАЯ ОТРАСЛЬ
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
ОФИЦИАЛЬНЫЕ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

НАШИ ВАЖНЫЕ КЛИЕНТЫ:
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ПОРТФЕЛЬ:
ФАРМА

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
ОФИЦИАЛЬНЫЕ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

НАШИ ВАЖНЫЕ КЛИЕНТЫ:
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ПОРТФЕЛЬ:
НЕФТЕГАЗ

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
ОФИЦИАЛЬНЫЕ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

НАШИ ВАЖНЫЕ КЛИЕНТЫ:
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ПОРТФЕЛЬ:
НАУКА / ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
ОФИЦИАЛЬНЫЕ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

НАШИ ВАЖНЫЕ КЛИЕНТЫ:



СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВРЕМЯ

Россия, Москва,
ул. Богородский вал, д.3, к.101, оф.301

+7 (495) 642-86-60
+7 (800) 500-93-80

info@nv-lab.ru

Наши контакты:

facebook.com/professionallabware/

www.nv-lab.ru

Россия, Новосибирск,
ул. 1-я Ельцовка, д.1

+7 (383) 246-14-34

nsk@nv-lab.ru

nsk.nv-lab.ru

Казахстан, Алма-Ата
ул. Нурмакова, д.1А

+7 (727) 313-13-48
+7 (727) 313-13-58

info@nv-lab.kz

www.nv-lab.kz

Россия, Ростов-на-Дону,
ул. Механизаторов,
стр. 8 к. 1, офис 20

+7 (863) 333-29-60

rnd@nv-lab.ru

rnd.nv-lab.ru
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