надежная доступная спецтехника

О КОМПАНИИ

NKB GROUP это:
- Мультибрендовая компания,
осуществляющая продажу новой
и контрактной спецтехники,
её предпродажное, послепродажное
и гарантийное обслуживание
- Один из лидеров рынка по поставкам
спецтехники в республике Казахстан
- №1 по поставкам складской техники
- Стабильный ежегодный рост Компании
- Широкий ассортимент навесного
оборудования, запасных частей и шин

- Продуктовый портфель Компании более
10 брендов

ОФИС NKB GROUP
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КОМПАНИЯ В ЦИФРАХ

- Более 5000 довольных клиентов;
- 14 лет успешной деятельности на рынке
спецтехники.
- Минимальный ежегодный рост продаж 50%
- Более 500 единиц техники всегда в наличии
на нашем складе;
- 6 филиалов на территории Казахстана.
- Более 150 сотрудников
- Более 10,000 наименований запасных
частей в наличии;
- Сервисный центр имеет площадь 3600 кв.
- Единовременное обслуживание 20 единиц
техники

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ LUIGONG
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НАДЕЖНАЯ ДОСТУПНАЯ СПЕЦТЕХНИКА

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПЕЦТЕХНИКА
Официальный представитель мировых
производителей спецтехники.
Всегда в наличии:
- дорожно-строительная
- складская, подъемная
- коммерческая техника

Представленность спецтехники в 6 городах
Казахстана. Доставка и пост продажное
обслуживание по Казахстану.
СЕРВИС
Комплексное решение по послепродажному
обслуживанию всех видов спецтехники:
- диагностика
- ремонт на сервисной базе
- выездной сервис на объекте клиента
- гарантийное обслуживание всех видов
техники

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И НАВЕСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Центральный автоматизированный склад
запасных частей общей площадью 2500 кв.м.
Всегда в наличии более 10 000 единиц
запасных частей и широкий выбор навесного
оборудования. Подбор запасных частей по
последним электронным каталогам мировых
производителей. ДОСТАВКА в любую точку
Казахстана.
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НАДЕЖНАЯ ДОСТУПНАЯ СПЕЦТЕХНИКА

СПЕЦТЕХНИКА

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
NKB GROUP представляет на рынке
Казахстана самый широкий выбор техники
для дорожно-строительных работ от уже
зарекомендовавших себя брендов LIUGONG,
WECAN, SUNWARD:
- катки, грейдеры
- экскаваторы
- фронт-ные погрузчики
- асфальтоукладчики

- экскаваторыпогрузчики
- дорожные фрезы
- мини-погрузчики

СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА
На рынке складской техники в Казахстане
NKB GROUP занимает первое место. Каждый
третий вилочный погрузчик в 2021 г.,
проданный в Казахстане, продан NKB GROUP.
Мы предлагаем самый широкий ассортимент
вилочных погрузчиков от 1 до 25 тонн:
- дизельные
- газ-бензиновые
- электрические
- трех опорные

- ричтраки
- электроштабелеры
- полноприводные

ПОДЪЕМНО-ПОГРУЗОЧНАЯ ТЕХНИКА
Для клиентов логистической и строительной
области мы предлагаем услугу
профессионального переоборудования
техники:
- крано-манипуляторные установки
- бурильно-крановая установка
- будки и термобудки
- другое оборудования под заказ
- автовышки
- эвакуаторные платформы
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СПЕЦТЕХНИКА

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
Один из основных видов коммерческой
техники, поставляемой NКB GROUP бренд
SHACMAN. Отличное сочетание цены и
качества, комфорта, производительности
и многофункциональности:
- самосвалы
- автобетоносмесители
- тягачи
- крано-манипуляторные установки
на базе SHACMAN

КОНТРАКТНАЯ ТЕХНИКА
Одно из первых направлений компании –
реализация контрактной спецтехники.
Поставки техники осуществляются с Японии,
Кореи, Европы и США. В наличие:
- складская техника
- дорожно-строительная техника
- сельскохозяйственная техника
- крано-манипуляторные установки
- автоматические гидроподъемники

ГОРНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
Наше относительно новое направления —
это спецтехника для горной и карьерной
механизации.
В наличии:
- экскаваторы
- бульдозера
- самосвалы
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СЕРВИС

Компания NKB GROUP предоставляет услуги
по ремонту и сервисному обслуживанию
спецтехники. Работы производятся в
кратчайшие сроки с использованием
оригинальных запчастей от мировых
производителей. Сервисные услуги в
компании NKB GROUP осуществляются
высококвалифицированными инженерами и
мастерами по ремонту спецтехники.

СЕРВИС ЦЕНТР И МОБИЛЬНЫЙ СЕРВИС

Регулярные тренинги от заводовпроизводителей, повышение квалификации и
сертификация сотрудников позволяют
производить текущий и капитальный ремонт,
выполнять переоборудование, частичную и
полную диагностику и предпродажную
подготовку спецтехники на самом высоком
уровне.

Сервисный центр имеет площадь 3600 кв.м
Оснащен всем необходимым для работ по
качественному сервису:
- участок гидравлики (ремонт,
- испытания гидравлического
оборудования)
- слесарный участок (слесарные
- работы, восстановление деталей)
- агрегатный участок (ремонт
агрегатов на специальных стендах)
- склад инструментов и тмц
- раздевалка, столовая
- комфортабельный и современный офис
- учебный класс (обучение персонала)
- мойка техники
- окраска техники
- оснащен вентилируемыми
рабочими зонами
- оснащен системой подачи сжатого воздуха
- оснащен системой отвода выхлопных газов

NKB GROUP предоставляет обслуживание
полного цикла, включая заказ и доставку
запчастей, расходных материалов, выезд в
локацию клиента и диагностику спецтехники
и оборудования.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и НАВЕСНОГО
ОБОРУДОВАНИЕ
Центральный автоматизированный склад
запасных частей общей площадью 2500 кв.м.
Всегда в наличии более 10 000 единиц
запасных частей и широкий выбор навесного
оборудования.
Мы предлагаем:
СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ и МАГАЗИН

- подбор оригинальных запасных частей по
последним электронным каталогам мировых
заводов-производителей;
- налаженные каналы поставки по Казахстану и
СНГ;
- гибкая система скидок;
- выездная диагностика и срочная замена
запасных частей на объекте клиента
- автоматизация складского хозяйства и процесса
взаимоотношений с клиентами (CRM, WMS)

ул. Бухтарминская 9Б, т.: +7 (727) 232 86 86
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Одним из направлений деятельности
компании NKB GROUP является постоянное
развитие дилерской сети.
Сегодня в 6 городах Казахстана успешно
работают офисы и сервисные центры:
Алматы, Нур-султан, Шымкент, Актау,
Актобе и Караганда.
Функции наших филиалов:
- демонстрация техники
- доставка и отгрузка техники
- предоставления расходных материалов
- экспонирования техники
г. ШЫМКЕНТ

г. АКТАУ

г.КАРАГАНДА

г.АКТОБЕ

г. НУР-СУЛТАН
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Trade-In

Выкуп

Лизинг

Рассрочка

НАШИ КОНСУЛЬТАНТЫ

ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

Test Drive
Подменная техника
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ОБУЧЕНИЕ

NKB GROUP уделяет огромное внимание
процессу обучения и повышению
квалификации сотрудников,
как в техническом плане (hard skills),
так и процессам коммуникаций
и личностного развития (soft skills).
Для сотрудников компании имеется база
знаний с наличием печатной и электронной
библиотеки в сфере развития личных
и профессиональных навыков.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
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NKB GROUP - ОБРАЗ ЖИЗНИ

Наши регулярные мероприятия
- участие в специализированных выставках
- тимбилдинг – выездные мероприятия
- спортивные мероприятия
- знаковые даты и рубежи в Компании
- дни рождения сотрудников

СПОРТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Спасибо за внимание!
МИССИЯ
Создавать лучшие автоматизированные решения и
продукты для наших клиентов и партнеров в сфере
продаж и сервисного обслуживания доступной
надежной спецтехники в кругу уважающих друг
друга профессионалов - единомышленников!

АДРЕСА и КОНТАКТЫ:
Республика Казахстан
г. Алматы
ул. Бухтарминская, 9Б
тел.: +7(727) 232 86 86
info@nkb.kz

Республика Казахстан
г. Нур-Султан
ул. Жетиген, 29/1а
тел.: +7(771) 704 56 21
nur-sultan@nkb.kz

Республика Казахстан
г. Шымкент
ул. Тамерлановское шоссе, 115
тел.: +7(771) 506 98 53
shymkent@nkb.kz

Республика Казахстан
г. Актобе
ул. Санкибай батыра, 165а
тел.: +7(771) 753 31 65
aktobe@nkb.kz

Республика Казахстан
г. Караганда
пр. Республики, 47
тел.: +7(771) 506 98 57
karaganda@nkb.kz

Республика Казахстан
г. Актау, 1-й мкр.
Территория ГСК «Хазар»
тел.: +7(771) 558 22 09
aktau@nkb.kz

