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«Научно-техническая фирма 
НТВ» основана в 1991 году 
кандидатом технических 
наук, экспертом в области 
трибологии Владимиром 
Георгиевичем Новиковым. 
Благодаря его научно-ис
следовательским разра
боткам компании удалось 
наладить эффективное про
изводство, существующее 
уже более четверти века.

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИРМА НТВ»:
НА ПУТИ К НОВЫМ РЫНКАМ

Сегодня фирма занимает лидирующее место по производству и 
восстановлению шнековых пар на российском рынке.* География 
партнеров превышает 60 регионов РФ, а в 2018 году заключены 
первые контракты с заказчиками из республики Беларусь и Казах
стана.

«Научно-техническая фирма НТВ» предлагает экспертные услу
ги по восстановлению изношенных деталей, а также по изготовле
нию биметаллических сталебронзовых подшипников скольжения и 
деталей из конструкционных легированных сталей. В компании на 
постоянной основе ведутся экспериментальные работы по улучше
нию существующих технологий и поиску новых решений.

Фирма ежегодно принимает участие в крупнейших отраслевых 
выставках, ведёт активную рекламную компанию в печатных изда
ниях, презентует свою продукцию на мероприятиях, организуемых 
Союзом переработчиков пластмасс. Благодаря этому с каждым 
годом партнерская сеть увеличивается стремительными темпа
ми и составляет уже более 1100 предприятий. В числе постоян
ных клиентов НТФ НТВ такие предприятия, как Cordiant, Michelin, 
Yokohama, Nokian Tyres, Huhtamaki и т.д.

*По данным маркетингового исследования, проведенного в 2018 году.

Уникальность фирмы заключается не только в её технологиях, 
но и в том, что во главе этого ответственного производства уже 9 
лет стоит женщина - Мария Владимировна Прокофьева. В связи с 
гибелью основателя, ее отца, компания перешла ей по наследству 
в печальном состоянии, но решительность и целеустремлённость 
помогли ей вывести фирму из банкрота в лидеры. Мария Владими
ровна видит ценность НТФ НТВ в сохранении и поддержании тради
ций русского инженерного дела и формулирует миссию компании в 
предоставлении безупречного качества за минимальные сроки.

В планах компании на 2019 год - продолжение стремительной 
экспансии российского рынка, приобретение нового и модерниза
ция имеющегося оборудования. В связи с растущим интересом к 
продукции НТФ НТВ за пределами Российской Федерации, фирма 
намерена принять участие в крупнейшей международной выставке 
полимерной промышленности К 2019, которая проводится раз в 
три года в городе Дюссельдорф, Германия.

«Научно-техническая фирма НТВ» будет продолжать свой уни
кальный путь и совершенствоваться во всех направлениях. Q

Тел: 8 800 505-16-40, 8 (4852) 23-08-18, 
info@ntf-ntv.ru, www.ntf-ntv.ru
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