
Корпоративная презентация компании 



Компания НЬЮКОМ - несомненный лидер в области продаж и сервисного
обслуживания.

НЬЮКОМ имеет продуманный комплекс услуг по работе с клиентом,
включающий оперативную отработку заказа и доставку в удобное для
клиента время и место.

Главная задача сотрудников НЬЮКОМ - обеспечить бесперебойную и
эффективную работу офиса клиента и сделать условия работы
максимально комфортными.

Гарантийная и пост гарантийная техническая поддержка приобретённого
оборудования осуществляется высококвалифицированными инженерами
НЬЮКОМ.

НЬЮКОМ работает только с ведущими брендами, поэтому качество
поставляемого оборудования соответствует мировым стандартам.



Клиентам:
Обеспечение клиентов решениями способными сэкономить

время, повысить продуктивность и эффективность их работы

Сотрудникам:
Предоставление возможности для обучения и

самореализации в быстроразвивающейся компании на самом
перспективном рынке, - рынке ИТ технологий

Государству: 
 Участие в выстраивании ИТ отрасли в нашей стране



Доверие

 НЬЮКОМ стремится к честным, открытым и прозрачным отношениям
со всеми участниками бизнеса: клиентами, партнерами и сотрудниками.

Взаимовыгодное сотрудничество 

 НЬЮКОМ искренне заинтересован в каждом клиенте. Используя гибкий
подход сотрудники НЬЮКОМ способны предложить каждому клиенту
индивидуальное решение, реализуя проект любого масштаба и уровня
сложности.

Ответственность

 Надежность партнерства — основа взаимовыгодного сотрудничества.
Мы несем ответственность за все предлагаемые нашим клиентам услуги



Профессионализм

 Команда НЬЮКОМ — это команда профессионалов, знающих свое дело.
Каждый член нашей команды – профессионал своего дела, талантливая
личность и яркая индивидуальность. Наша команда — наш главный актив,
который развивается и растет вместе с компанией.

Непрерывное развитие

 НЬЮКОМ предлагает своим клиентам все самое лучшее. Девиз
компании — не останавливаться на достигнутом, постоянно повышая
эффективность и качество решения поставленных задач.

Комплексный подход

 Осуществляя работу над любым проектом, компания предлагает готовое 
решение, полностью реализующее поставленные задачи. 



Преимущества данного подхода заключаются в способности глубже
вникнуть в потребности Заказчика, разработать стратегию и оптимально
скоординировать проведение проектных работ. Последующее сервисное
обслуживание делает сотрудничество наиболее эффективным и удобным
для Заказчика.

Этапы комплексного подхода:

Анализ потребностей клиента

Постановка задачи и разработка решения

Консультации персонального менеджера

Подбор ценовых групп товаров

Бесплатная доставка продукции в кратчайшие сроки

Обучение

Постпродажное обслуживание



Широкий ассортимент
 Ассортимент товаров и услуг нашей компании постоянно пополняется, 

позволяя удовлетворять любые запросы наших клиентов.

Команда профессионалов
 Командный стиль работы обеспечивает участие всех сотрудников в решении

главных задач. Отдел продаж НЬЮКОМ - это высококлассные профессионалы,
которые всегда рады предоставить консультацию по вопросам выбора,
приобретения и установки любого оборудования, а сервисное подразделение
нашей компании объединяет лучших сертифицированных инженеров, готовых
в любую минуту помочь клиентам решить проблемы с любой техникой.

Смелость и амбициозность
 НЬЮКОМ не боится быть первопроходцем. Мы ставим перед собой

грандиозные задачи. Наш опыт позволяет нам браться за проекты любой
сложности.



1. Поставка и обслуживание: 

 Компьютерной техники

 Серверного оборудования

 Сетевых решений

 Систем печати

 Программного обеспечения

 Расходных материалов 

 Презентационного оборудования

2. Построение ИТ инфраструктуры 

3. Аутсорсинг и сервисное обслуживание

4. Разработка и создание сайтов

5. Услуги по утилизации 



1. Компьютерное оборудование:
 Компьютеры
 Рабочие станции
 Моноблоки и мониторы 

2. Серверное оборудование: 
 Серверы
 Блейд-станции
 Системы хранения и резервирования данных 

3. Сетевые решения:
 Сетевое оборудование, телефония
 ИБП
 Серверные шкафы



4. Системы печати:
 Принтеры, сканеры, МФУ
 Копиры
 Решения коллективной печати

5. Программное обеспечение: 
 Продукты и решения Microsoft
 Системы защиты информации
 Базы данных
 Прикладное ПО
 Дизайн, графика, мультимедиа
 Системы виртуализации

6. Расходные материалы:
 Поставка новых картриджей 
 Заправка картриджей (на месте или стационарно)
 Канцелярия



7. Презентационное оборудование:

1)Проекционное оборудование: 
 Проекторы
 Экраны
 Документы камеры
 Интерактивные доски
 Крепления
 Коммутационное оборудование

2)Аудио-видео системы:
 Синхронный перевод 
 Видеоконференц связь 
 Конференц связь
 Звуковое оборудование
 Видеостены и видео кубы
 ЖК, LED, Плазменные панели 



1. Автоматизация мониторинга событий, доступности и 
процессов управления

2. Контроль производительности

3. Мониторинг доступности бизнес приложений и сервисов

4. Оперативная инвентаризация оборудования и ПО

5. Автоматизированное распространение ПО

6. Управление ИТ-активами

7. Организация службы «Service Desk»



8. Решение по управлению портфелем ИТ-проектов

9. Объединенные коммуникации

10. Организация корпоративной почты

11. Решения беспроводного доступа

12. Решения для мониторинга и управления сетевыми ресурсами

13. Решения по оптимизации трафика

14. Решения по IP телефонии

15. Решения в области сетевой безопасности 



Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Техническая поддержка

Выезд инженеров

Настройка и обслуживание компьютерной  техники, 
оргтехники, серверов, и сети



Создание сайтов любой сложности

Поддержка сайтов

Оптимизация сайтов



 Утилизация компьютеров, мониторов, принтеров, и другой 
оргтехники

 Утилизация люминесцентных ламп, аккумуляторов и батарей
 Утилизация расходных материалов
 Утилизация электронной техники и оборудования
 Утилизация бытовой техники
 Утилизация медицинской техники
 Уничтожение контрафактной техники
 Уничтожение списанной техники
 Уничтожение товарного вида
 Уничтожение некондиционной техники
 Уничтожение электронных носителей с секретной информацией
 Акты списание и утилизации



• Ежегодный прирост НЬЮКОМ превышает  среднерыночные показатели  
• Оборот в 2011 году вырос на 94% 
• 2013 и 2014 годы показали ежегодный прирост на более чем 50%    
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HP Silver Partner 
Компания HP — мировой поставщик ключевых технологий для корпоративных
заказчиков и конечных пользователей. Компания предоставляет решения в области
ИТ-инфраструктуры, персональных вычислительных систем и устройств доступа,
услуги по системной интеграции, сервисной поддержке и аутсорсингу, а также
устройства печати и средства вывода изображения для крупных предприятий,
организаций малого и среднего бизнеса и для конечных пользователей.

ORACLE Silver Partner

Корпорация Oracle один из лидеров мировой ИТ-индустрии. Ее решения упрощает
цифровую инфраструктуру и ускоряют инновации в бизнесе. В настоящее время
Oracle предлагает наиболее полное в мире портфолио открытого и интегрированного
программного обеспечения и аппаратных систем корпоративного класса. Клиентами
этого производителя являются свыше 390 000 предприятий различных отраслей
более чем в 145 странах мира, включая все 100 компаний из списка Fortune 100.

Cisco Select Certified Partner
Cisco – мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы
человеческого общения, связи и совместной работы. Деятельность компании
сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: магистральная
маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы;
виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления;
видеотехнологии; архитектуры для трансформации бизнеса.



VMware Professional Partner
Компания VMware (NYSE:VMW), мировой лидер в области виртуализации
и облачных инфраструктур, предлагает проверенные решения, которые повышают
эффективность ИТ-сред за счет их упрощения и помогают реализовать более гибкую
и адаптивную модель предоставления услуг. VMware помогает компаниям внедрить
модель облака, которая решит их уникальные задачи.

Авторизованный дилер Brother
Группа компаний Brother со штаб-квартирой в г. Нагойя, Япония, – мульти
национальная корпорация с офисами продаж, расположенными по всему миру,
и производственными мощностями в Японии, на Тайване, в Корее, Америке,
Малайзии, Ирландии и Объединенном Королевстве.

Авторизованный Сервисный Центр Brother
В Европе и Америке офисная техника Brother хорошо известна и завоевала
множество наград. Например, по итогам 2010 года, в Европе Brother занимает
лидирующие позиции во всех сегментах печатающего оборудования (по данным
агентства Infosource).



APC Select Partner
APC by Schneider Electric является глобальным лидером индустрии решений
по энергообеспечению и кондиционированию ответственных систем, предоставляя
лучшее в отрасли оборудование, программное обеспечение и инженерные комплексы
для центров обработки данных, производственных объектов, офисов и домашних
приложений. В 2008 году оборот корпорации Schneider Electric составил 18,3 млрд.
евро при штате 114 тыс. человек в 100 странах мира.

BenQ Authorized Partner
BenQ Corporation — тайваньская компания по производству компьютерной техники
и электроники. В 2007 году компания объявила о переименовании
в Qisda ( «Quality Innovation Speed Driving and Achievements»). Под брендом BenQ
выпускаются мобильные телефоны, ноутбуки Joybook, мониторы и некоторая
другая продукция, а вновь созданная Qisda займётся производством ЖК-мониторов,
многофункциональных периферийных устройств и OEM-производством.

Polycom Certified Reseller
Компания Polycom Inc — мировой лидер в индустрии систем аудио-
и видеоконференцсвязи. В спектре оборудования, производимого компанией —
оконечные устройства аудио- и видеоконференцсвязи, программное обеспечение,
оборудование многоточечных конференций. Компания выпускает оборудование
под несколькими торговыми марками



GIGABYTE Authorized Partner
Gigabyte Technology — тайваньская компания по производству системных плат,
видеокарт и другой компьютерной техники. Основанная в 1986 году
и представлявшая собой изначально группу исследователей и разработчиков,
сегодня превратилась в одного из мировых лидеров рынка системных плат
и графических ускорителей.

Falcongaze Partner

Компания Falcongaze была основана в 2007 году и на данный момент является
разработчиком и поставщиком высокопроизводительных решений премиум-класса
в области информационной безопасности. Компания предлагает комплексные
решения для контроля утечки и нежелательного распространения
конфиденциальной корпоративной информации, дополненные функционалом,
служащим для мониторинга сетевой деятельности сотрудников.

Kaspersky Lab Partner

«Лаборатория Касперского» — это международная группа компаний, которая
осуществляет свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира.
Центральный офис «Лаборатории Касперского» находится в Москве, откуда
осуществляется управление деятельностью компании и развитием ее бизнеса на
глобальном уровне.



Dell Registered Reseller

Dell Computer Corporation – один из лидеров в мире по производству компьютеров. 
В 2002 году корпорация Dell заняла 23-е место в рейтинге 50 самых уважаемых в 
мире компаний, составляемом журналом Fortune. Годовой оборот Dell составляет 
$35,4 млрд. Около 200 000 компаний по всему миру, и порядка 1500 предприятий 
и организаций на территории России, являются постоянными заказчиками 
продукции Dell.

Intel Technology Provider Gold
Корпорация Intel, крупнейший по объему продаж производитель микросхем,
проектирует и изготавливает микропроцессоры и наборы микросхем, а также
предлагает программное обеспечение и сервисы, представляющие собой
фундамент вычислительной техники. Прежде ориентированная в основном на
рынок ПК, сегодня корпорация Intel уделяет главное внимание
интеллектуальным возможностям разнообразных устройств: от мобильных
устройств с минимальным энергопотреблением до самых мощных
суперкомпьютеров в мире.



Samsung Registered Partner
Samsung Electronics — мировой лидер в области производства полупроводникового
и телекоммуникационного оборудования, а также в сфере технологий цифровой
конвергенции. Компания была образована в 1969 году. В 87 офисах компании на
территории 47 стран мира работает около 70 тысяч человек. В состав компании
входят четыре основных подразделения: Digital Media Network Business, Device
Solution Network Business, Telecommunication Network Business и Digital Appliance
Network Business.

IBM Partner World Member

Транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Армонке, штат Нью-
Йорк (США), один из крупнейших в мире производителей и поставщиков
аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых
услуг.

Seagate Partner Program
Seagate Technology (Сигейт Текнолоджи) — ирландская компания, один
из крупнейших производителей жёстких дисков и решений для хранения
данных.Основана в 1978 году в Дублине как Shugart Technology. Исполнительные
офисы расположены в Скотс-Валли, Калифорния, исследовательский центр
в Питтсбурге, Пенсильвания.



Авторизованный партнер D-LINK

Основанная в 1986 году в Парке Шинчу (Тайвань), компания D-Link является
всемирно известным разработчиком и производителем сетевого
и телекоммуникационного оборудования и предлагает широкий набор решений
для домашних пользователей, корпоративного сегмента и провайдеров интернет-
услуг.

Авторизованный партнер NETGEAR
NETGEAR – это известный во всем мире поставщик под собственной торговой
маркой технологически совершенных сетевых продуктов, работающий на рынке
с 1996 года. Наша миссия – быть предпочтительным поставщиком, быстро
реагирующим на потребности клиентов и предлагающим инновационные сетевые
решения для небольших компаний и домашних сетей.

RICOH Registered Reseller
Компания «Мицуи-Рико СНГ», образованная крупнейшим японским торговым
домом MitsuiCo., Ltd. и непосредственно компанией Ricoh Co., Ltd. в 1997 году,
является официальным представителем компании Ricoh Co., Ltd. на рынке России
и ряда стран СНГ. Основными видами деятельности компании являются продажа
и продвижение продукции Ricoh („Рико“) на российском рынке, оказание
технической и информационной поддержки авторизованным партнерам
и заказчикам техники.



Western Digital Silver Partner 2016
Компания, производитель компьютерной электроники. Наиболее известна
производством жёстких дисков. Была основана в 1970 году, разрабатывать
и производить накопители на жёстких дисках начала с 1988 года. Штаб-квартира
находится в городе Ирвайн (Калифорния, США), а в различных подразделениях
корпорации по всему миру работает около 50 000 человек.

PNY Technologies Inc. Authorized Partner
PNY Technologies, Inc – производитель модулей оперативной памяти, флэш-карт
памяти, USB флэш-накопителей, профессиональных графических ускорителей
NVIDIA Quadro и игровых – GeForce, а также ускорителей NVIDIA TESLA и видеокарт
для облачных приложений – NVIDIA GRID. PNY Technologies является партнером
NVIDIA по профессиональным решениям серии Quadro, Tesla, Grid, GeForce
на территории США и в регионе EMEA, включая Россию и СНГ.

Авторизованный реселлер XEROX
Компания XEROX — мировой лидер в области технологий печати и управления
документами. XEROX Corporation сегодня: производство на трех континентах;
представительства более чем в 130 странах мира; более 55 тысяч сотрудников; более
5 млн. заказчиков; оборот свыше 15 млрд. долларов.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ Р
Сертификат на услуги по ремонту и техническому обслуживания компьютеров,
периферийных устройств и оргтехники, известный также как сертификат качества –
это документ, устанавливающий соответствие сертифицируемого продукта, услуги
требованиям безопасности существующими для данной категории продуктов (услуг)
действующими стандартами

OKI Корпоративный партнер 
Oki Electric Industry — японская компания, производит и продаёт инфо-
телекоммуникационную и печатную продукцию. Штаб-квартира компании
располагается в Токио. OKI работает в более чем 120 странах по всему миру. В первый
год своего основания (1881) изготовила первый в Японии телефон. Годовой оборот
компании в 2007 составил 719,7 млрд иен. В компании работает 22 640 человек,
в том числе 7327 сотрудников за пределами Японии.

Jabra Сертифицированный партнер 

Jabra является мировым производителем инновационных гарнитур и спикерфонов. 
В офисах компании, расположенных по всему миру, работает около 875 человек. 
Jabra предоставляет удобные способы коммуникации пользователям, деятельность 
которых требует постоянных перемещений, а также пользователям, работающим в 
контакт-центрах и офисах во всех частях земного шара.



QNAP  Integrator Partner
QNAP — компания-производитель сетевых систем хранения данных (NAS),
видеорегистраторов (NVR), цифровых вывесок (англ. digital signage),
контроллеров видеостен и медиаплееров. Программное обеспечение собственной
разработки базируется на операционной системе Linux

Authorized system integrator ZyXEL
Корпорация ZyXEL Communications является ведущим разработчиком сетевых
решений на базе интернет-технологий. К приоритетным направлениям бизнеса
компания относит решения для широкополосного доступа, решения для
универсальных конвергентных сетей (NGN) и сетевой безопасности, а также
оборудование для цифрового дома.

https://ru.wikipedia.org/wiki/NAS


Synology официальный дилер Integrator Partner

Корпорация Synology создана в апреле 2000 года.
Производственные мощности корпорации Synology расположены на Тайване, а 
штаб-квартира компании находится в столице страны – городе Тайпей. Филиал 
компании, ориентированный на ведение части программных разработок и сбыт 
для регионов северной и южной Америки — Synology America Corp., расположен 
в США в городе Редмонд, штат Калифорния.

Thecus официальный дилер 
Компания Thecus Technology Corp. основана в 2004 и специализируется на 
разработке и производстве решений для хранения данных, ориентированных на 
небольшие и средние компании.
На российском рынке компания Thecus предлагает доступные по цене сетевые 
хранилища данных (NAS), в полной мере удовлетворяющие потребности 
компаний SMB-сектора, а также домашних пользователей в части 
производительности, надежности хранения и доступности данных.



Площадка интернет торгов www.fabrikant.ru
Компания «NEWCOM» получила звание „Надёжный поставщик — 2014“.
По итогам исследования, проведенного порталом Fabrikant.ru,
компания «NEWCOM» получила статус „Надёжный поставщик — 2014“.
Fabrikant.ru отметил активную деятельность компании «NEWCOM», успешное
участие в торгах и заключение контрактов с различными компаниями-
заказчиками.
Несомненно, звание «Надёжный поставщик — 2014», полученное компанией
„NEWCOM“, — это показатель эффективной работы, добросовестного отношения
к делу и знак перспективной и открытой компании, имеющей стабильное
положение на рынке.

Lenovo Сертифицированный партнер 

Компания основана в 1984 году группой китайских учёных на средства 
Китайской академии наук. Компания выпускает персональные настольные 
компьютеры, мобильные телефоны, нетбуки, серверы, мониторы, 
видеопроекторы, видеокарты, клавиатуры, мыши и комплекты, модули 
памяти, оптические приводы, блоки питания, аксессуары, сумки и чехлы для 
ноутбуков а также разрабатывает программное обеспечение для своих изделий.

http://www.fabrikant.ru/






«Самое важное в работе на стороне заказчика – выполнять внеплановые потребности бизнеса. 
Тут важно иметь партнёра среди поставщиков, который идёт навстречу, откладывая в 
сторону бюрократию и рабочий график. Компания «НЬЮКОМ» - одна из таких партнёров, в 
надёжности которой мы уверены, потому что проверили неоднократно.»  
Кудрявцев Дмитрий, заместитель директора Департамента ИТ , Техснабэкcпорт

«Сотрудничать с компанией «НЬЮКОМ» стали после первого же приезда к нам инженера, в 
связи с поломкой принтера HP. Осмотр произвели быстро, уже через два дня были у нас с 
запчастями, все поменяли.  Порадовала не высокая цена за услуги. Было принято решение 
перевести все договора на ремонт техники - на компанию «НЬЮКОМ». Также отказались от 
услуг нашего поставщика компьютерной техники, т.к. цены в «НЬЮКОМе» были на 10-15% 
ниже.» 
Цыпленин  Филипп, специалист отдела технической поддержки , ИФД Капитал

«ЗАО Гринатом более 2 лет работает с ООО «НЬЮКОМ». За это время компания «НЬЮКОМ 
осуществляла поставки оборудования, комплектующих, расходных материалов,  как в ЗАО 
«Гринатом», так и для Госкорпорации Росатом. В процессе работы, компания «НЬЮКОМ» 
зарекомендовала себя как надежный и высококвалифицированный партнер. Хотелось бы 
отметить грамотное решение вопросов сотрудниками Компании, продемонстрировавших 
дифференцированный подход при решении задач, хорошие знания продуктов, 
коммуникабельность, ответственность и исполнительность. »

Орлов И.А., начальник отдела МТО, ЗАО «Гринатом», Госкорпорация Росатом  



НАША ЗАДАЧА – РАБОТА ВАШЕГО ОФИСА

Позвоните нам 

+7 495 669 55 69

+7 499 550 20 23

+7 495 740 39 71

+7 929 921 85 44

ньюком.com

www.newcomltd.ru
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