
СОВРЕМЕННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРАН СНГ



Инжиниринг, 
модернизация, поставки 
оборудования, 
комплектующих, 
расходных материалов 
для промышленных 
предприятий России 
и стран СНГ
Только оригинальное оборудование, запасные 
части и расходные материалы от производителей



О НАС: 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Сотрудники ГК «Перманент» всегда готовы 
ответить на вопросы и помочь в подборе 
промышленного оборудования и 
комплектующих с учетом требований 
отраслевых, государственных и 
международных стандартов. 

Группа компаний «ПЕРМАНЕНТ» - профессиональное 
объединение в области промышленного 
инжиниринга,  поставок импортного оборудования, 
запасных частей и расходных материалов для 
предприятий России и стран СНГ

25 лет 
опыт работы 

Более 50 
высококлассных 
специалистов в штате

Более 2000
клиентов

Более 5000 
партнеров фирм-
изготовителей 

Более 50
европейских 
производителей 
официально 
представляем в 
России

Более 100
реализованных 
проектов 
модернизации и 
новых производств

Более 3000
поставок ежегодно



ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ГК «ПЕРМАНЕНТ»

Безупречная репутация 
надежного бизнес-
партнера. Мы осуществля-
ем официальные поставки 
с соблюдением всех тамо-
женных норм РФ.

25 - летний опыт работы 
на рынке поставок про-
мышленного оборудова-
ния и комплектующих. Мы 
имеем прямой доступ к 
базе данных номенклатуры 
заводов - изготовителей.

Оригинальное оборудова-
ние и запасные части с 
полным пакетом сопроводи-
тельных документов.

Оптимальные цены
Закупая оборудование и 
комплектующие напрямую у 
производителей мы имеем 
возможность предлагать 
выгодные цены, предоставляя 
заказчику фирменные скидки 
заводов-изготовителей необ-
ходимого оборудования и 
запчастей.

Офис в Европе
Географическая близость 
к производителям позво-
ляет нам ежедневно 
успешно обрабатывать 
более 100 заявок на 
поставки оборудования и 
комплектующих.

Точные сроки поставки
Налаженные партнерские 
отношения, отработанные 
бизнес-процессы и эффек-
тивная логистика позволяют 
осуществлять поставки 
максимально быстро. Берем 
на себя все логистические 
процессы, и всегда выдер-
живаем заявленные сроки.

Гибкая система 
оплаты товара
Возможна поставка товара 
с рассрочкой платежа и на 
условиях лизинга.

Различные формы поставки 
на условиях Incoterms: 
FCA, CPT, DAP для валютных 
контрактов, а так же DDP со 
склада в Москве или 
доставкой до покупателя для 
договоров в рублях РФ.



Наталья Кириллова
генеральный директор 

«Потеряв поддержку государства после 
распада Советского Союза, отечественные 
предприятия не знали, где получить инфор-
мацию о новых зарубежных технологиях, как 
купить и привезти импортное оборудование, 
запчасти и расходные материалы для своих 
производств. В то же время иностранным 
фирмам-производителям требовались 
официальные представители в России, 
которые имели бы глубокие технические 
знания и понимание промышленных продук-
тов и технологий.
Создавая компанию, мы ориентировались на 
потребности отечественных предприятий, но 
также учитывали интересы и возможности 
наших иностранных партнеров. 
Наша главная цель - поиск и предложение 
зарубежных технологий и продуктов высоко-
го качества, востребованных на российском 
рынке. Мы никогда не жертвовали качеством 
ради цены или извлечения сверхприбылей».

Образование

• Российская экономическая академия 
им. Г.В.Плеханова, экономист

• Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС», инжиниринг технологических машин и оборудования 

•  Ахенский технологический институт Frauenhofer (Германия), 
EMBA, управление технологическими инновациями

Общественная деятельность

• Заместитель председателя 
Комитета «Деловой России» по 
развитию проектно-изыскатель-
ской деятельности и инжинирингу

• Руководитель подкомитета по 
инжинирингу «Деловая Россия»

• Председатель Президиума 
Некоммерческого Партнерства 
«Международный Центр Инжини-
ринга и Инноваций» 

• Эксперт Министерства экономиче-
ского развития РФ по созданию и 
развитию региональных центров 

• Член Научно-координационного 
совета по вопросам реализации 
государственной подпрограммы 
развитию Инжиниринга и промыш-
ленного дизайна Министерства 
промышленности торговли РФ 

• Председатель Комитета по 
развитию Региональных центров 
инжиниринга Союза ИТЦ России 

• Член комитета по инвестиционной 
политике Торгово-Промышленной 
палаты РФ



ЦЕННОСТИ 
ГК «ПЕРМАНЕНТ»

Общественная ценность

Успех бизнеса мы измеряем не только 
прибылью, но и ценностями, которые 
бизнес создает для общества. Под-
держивая и развивая производствен-
ные предприятия России, мы вносим 
свой вклад в социально-экономиче-
ский рост страны и повышаем каче-
ство жизни людей.

Благотворительность

Мы поддерживаем АНО "Социальный 
центр "Вера Милосердия" (г. Коломна) 
и вместе с благотворительным фондом 
"Жизнь одна" (г. Москва) помогаем 
семьям в сложных жизненных обстоя-
тельствах и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Инвестиции в развитие команды

Большое внимание мы уделяем повы-
шению квалификации сотрудников 
группы. Топ-менеджеры и специалисты 
принимают участие в тренингах и обу-
чающих программах, стажируются за 
границей.
Мир вокруг нас постоянно меняется, и 
мы стремимся быть частью движущей 
силы перемен к лучшему



Наша миссия - 
помогать промышленным 
предприятиям развивать 
производство с использо-
ванием эффективных тех-
нологий и качественного 
оборудования

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оборудование для пищевой 
промышленности

Запчасти и расходные материалы

Смазочные материалы и СОЖ

Оборудование для металлургической 
промышленности

Оборудование для производства 
кабеля, проволоки, труб

Гидравлическое оборудование

Инжиниринг, разработка проектов 
модернизации производства



ГК «ПЕРМАНЕНТ»  - ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЕДУЩИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

…И ЕЩЕ 35 - 
ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ



ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ 
МЫ РЕШАЕМ

Промышленный инжиниринг - анализ действующего 
производства, решение задач по ремонту, модернизации, 
техническому перевооружению, реконструкции 
действующего и организации нового производства.

Поиск, анализ и подбор промышленного оборудования, 
запасных частей и расходных материалов.

Комплексное инженерно-техническое сопровождение 
(передача технологий, обучение, техническая и сервисная 
поддержка, складская программа запасных частей).

Помогаем повысить эффективность производства, 
внедрить современные технологии, исключить 
потери из-за простоя оборудования.

1
2
3
4 Аутсорсинг внешнеэкономической деятельности 

(оптимальный комплекс логистических услуг и юридическое 
сопровождение внешнеэкономических сделок).



АУТСОРСИНГ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ «DOOR TO DOOR»

Заказчик
Покупатель

АО «Фирма 
«Перманент К&М» 

Склад
АО «Фирма 

«Перманент К&М» 

Таможенное 
оформление РФ

Услуги по организации ВЭД:
・ Поиск поставщиков и производителей;
・ Технические консультации;
・ Заключение внешнеторговых контрактов.

Услуги по хранению:
・ Организация доставки и временного хранения на складе;
・ Консолидация товаров различных видов и габаритов;
・ Контроль качества и количества, складская обработка.

Услуги по логистике и таможенному оформлению:
・ Консультации по вопросам таможенного законодательства;
・ Экспортное таможенное оформление;
・ Подготовка транспортных документов;
・ Организация грузоперевозок стандартного, 
   крупногабаритного оборудования, запасных частей, 
   расходных материалов и опасного груза основных видов 
   промышленного назначения;
・ Оптимальные способы консолидированной доставки 
   небольших партий товара от различных постащиков.



Департамент 
запчастей и 
промышленного 
оборудования

Департамент 
обеспечения 
металлургических 
предприятия

Департамент 
обеспечения 
кабельных, 
метизных и трубных 
предприятий

Департамент 
технологий и 
оборудования 
пищевой 
промышленности

Департамент 
инжиниринговых 
проектов

СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПЕРМАНЕНТ»

Акционерное общество 
«Фирма «Перманент» К&М»

Компания «Смазка 
Высокого Качества»

Klaus Schaller 
Компания 
«Гидравлика.
Технологии. 
Инжиниринг»

Компания 
«ЛАНОТЕК – 
Инжиниринг»



ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Осуществляем подбор и поставку запасных частей, комплектующих, 
расходных материалов ведущих мировых производителей к 
промышленному оборудованию на предприятия России и СНГ, а 
также оказываем помощь в модернизации устаревшего 
оборудования.

Мы располагаем информацией о всех типах и наименованиях
узлов, агрегатов и деталей, которые предлагают иностранные 
производители  и работаем напрямую с изготовителями 
комплектующих.

Директор департамента — Дмитрий Самков
E-mail: Samkov@permanent.ru

Более 
250 000 
позиций 
номенклатуры

Более 5000 
партнеров-
производителей



НОМЕНКЛАТУРА 
ДЕПАРТАМЕНТА:

• Насосы и компрессоры

• Электродвигатели и приводная техника

• Редукторы и мотор-редукторы

• Теплообменники и запчасти для всех видов оборудования

• Трубопроводная арматура

• Промышленная электроника

• Контрольно-измерительные приборы

• Муфты, фланцы, монтажные соединения

• Фильтры воздушные, топливные, масляные, газовые 

В числе партнеров департамента

KRANZ -Kuhrmeier AG, Man Diesel & Turbo SE, FMT Srl, Schleuter 
Maschinen,  TECMA pack, Heraeus Noblelight, BTA Thermo Engineering 
AG, COPERION, Comac srl Comac,  IPM GmbH, Centec, MAAG 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАБЕЛЬНЫХ, МЕТИЗНЫХ И 
ТРУБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Задача департамента -  обеспечение технологиями, оборудованием, 
комплектующими и расходными материалами предприятий 
кабельной промышленности и оказание инжиниринговых услуг для 
решения различных производственных задач.

Широкий спектр продукции, которую мы предлагаем, позволяет 
полностью обеспечить процесс производства кабеля, проволоки, 
труб и прутка.

Директор департамента —  Дмитрий Устинов
E-mail: Ustinov@permanent.ru



НОМЕНКЛАТУРА 
ДЕПАРТАМЕНТА:

• Волочильное и крутильное оборудование 

• Волочильный инструмент и оборудование для его обработки

• Намоточное оборудование

• Обмоточное и оплёточное оборудование

• Острильное и стыкосварочное оборудование

• Оборудование по производству арматуры, сеток и сварных конструкций 

• Экструзионный инструмент 

• Ленты и нити для кабельного производства

• Эмальагрегаты и машины для нанесения металлических покрытий на 
проход

• Кабельные катушки и барабаны 

• Термопластичные и резиновые компаунды

• Смазочные материалы для всех видов волочения

В числе партнеров департамента

AUMANN, ASTEQ, CONDAT, KROLLMANN, UKAS ANLAGENBAU, MEX-
ICHEM, NOVA, PENTRE, SCAPA,SPIRKA Schnellflechter, STRECK-
ER,UNITEK, VICOM, RK Umformtechnik



ДЕПАРТАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Задача департамента —  обеспечение металлургических предприятий 
России технологиями, оборудованием, комплектующими и 
расходными материалами для сталеплавильного, 
электросталеплавильного, литейного производства, прокатных станов 
черной и цветной металлургии, а также трубного производства 
(сварных и бесшовных труб).  

Дополнительно департамент оказывает инжиниринговые услуги, 
помогая решать конкретные производственные задачи предприятий.

Директор департамента —  Дмитрий Квитко
E-mail: kvitko@permanent.ru



НОМЕНКЛАТУРА 
ДЕПАРТАМЕНТА:

• Гидравлическое оборудование

• Прокатное и правильное оборудование

• Вспомогательное оборудование для сталеплавильных цехов

• Печное оборудование

• Расходные материалы для резки металла и холодной прокатки

• Нестандартное металлургическое оборудование общего назначения

• Линии продольной и поперечной резки

• Трубопрокатные станы

• Электрооборудование

• Системы маркировки и отслеживания металлургического проката

• Роботизированные системы для металлургических операций

В числе партнеров департамента

BM Group, B.S.A. S.r.l, Dee Tee Industries Ltd, E.ITEC SAS, FaiFtcS.p.A, 
F.I.M.I. S.p.A., AddaFer S.r.l., LABEА, Maina, Silvio Fossa S.p.A.



ДЕПАРТАМЕНТ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Задача департамента - обеспечение технологиями, оборудованием, 
комплектующими и расходными материалами предприятий пищевой 
промышленности;  оказание инжиниринговых услуг для решения 
различных производственных задач. 

Имея специальные ценовые соглашения с ведущими иностранными 
поставщиками промышленного пищевого оборудования и технологий 
мы готовы предложить любое техническое и технологическое 
решение в рамках бюджета проекта.



• Клапаны и насосы  

• Поворотные затворы

• Гигиенические, регулирующие 
клапаны    

• Клапаны отбора проб

• Станции приема/хранения молока                                                                              

• Пастеризаторы

• Стерилизаторы молока UHT                                                                                        

• Гомогенизаторы

• Сепараторы, бактофуги 

• Установки мембранной фильтрации

• Станции мойки                                                                                                              

• Котлы-плавители

• Фасовочное оборудование   

• Автоматы розлива

• Линии смешивания, 
сепарирования  

• Линии пастеризации, 
гомогенизации

• Установки ультрафильтрации                                                               

• Комплектные производственные 
линии                    

• Линии для фасовки и упаковки 
молочных продуктов

НОМЕНКЛАТУРА 
ДЕПАРТАМЕНТА:

В числе партнеров департамента

STAWAK, Pentair SUDMO, Evoguard



ООО «СМАЗКА ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА»
Компания создана в 2010 году и осуществляет поставку и 
комплексное техническое сопровождение по вопросу подбора и 
внедрения промышленных жидкостей, смазочных материалов и 
сопутствующего промышленного оборудования для фильтрации и 
утилизации СОЖ в производственную технологию 
металлообрабатывающих, химических и кабельных производств.

Директор — Александр Федотов
E-mail: Fedotov@oil-svk.ru



• Масла и смазочно-охлаждающие жидкости Cimcool

• Термостойкие универсальные смазки ROILLUB для металлургии

• Сервисное оборудования для работы с технологическими 
жидкостями при металлообработке KABI

• Оборудование МКR Metzger GmbH для очистки, нейтрализации и 
утилизации промышленных жидкостей

Для оценки качества и технологических свойств продуктов Cimcool 
и ROILLUB предоставляем бесплатные образцы для проведения 
производственных испытаний.

НОМЕНКЛАТУРА 
ООО «СМАЗКА 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА»

В числе партнеров департамента

Cimcool Industrial Products B.V., ЛАНОТЕК– ИНЖИНИРИНГ 
(инновационные термостойкие смазки ROILLUB), KABI, МКR 
Metzger GmbH



АО «ГИДРАВЛИКА. ТЕХНОЛОГИИ. 
ИНЖИНИРИНГ»

Компания создана в 2010 году и специализируется на подборе 
и поставке гидравлического оборудования мобильного 
и промышленного применения, пневматики и электроники 
европейских производителей. 

Дополнительно фирма оказывает инженерно-консультационные 
услуги, проводит работы исследовательского, 
проектно-конструкторского и расчетно-аналитического характера.

Все сотрудники компании прошли обучение в НП «МЦ Инжиниринга 
и Инноваций» по авторской методике оценки индекса 
технологической готовности (ИТГ), имеют сертификаты и ежегодно 
проводят аудиты ИТГ на производственных предприятиях с 
последующей разработкой программ развития. 

Директор — Александр Федотов
E-mail: Fedotov@permanent.ru



• Гидравлические станции, насосы, моторы, цилиндры и пр.

• Фильтры и фильтроэлементы

• Пневматическое оборудование (клапаны, цилиндры и пр.)

• Аккумуляторы на высокое давление и низкие температуры до -60С

• Направляющие, шарико-винтовые передачи, включая каретки, втулки

• Сервомоторы, панели управления

• Вспомогательное оборудование (манометры, шланги, контрольные 
   точки и пр.)

• Запасные части (роторные группы, комплекты уплотнений, шарнирные 
   проушины и пр.)

НОМЕНКЛАТУРА 
АО «ГИДРАВЛИКА. 
ТЕХНОЛОГИИ. ИНЖИНИРИНГ»

В числе партнеров департамента

VICKERS EATON, ENERPAC, MOOG, BOSCH REXROTH, ROTH 
HYDRAULICS GMBH, DROPSA S.P.A.
 



АО «ЛАНОТЕК - ИНЖИНИРИНГ»

Инжиниринговая лаборатория новых технологий и 
коммерциализации  АО «ЛАНОТЕК-Инжиниринг» основана в 
2014 году частным инвестором при поддержке Фонда 
инфраструктурных инвестиций РВК.

Направления деятельности:

Компания осуществляет полный спектр предпроектных работ 
по исследованию технологии брикетирования, анализу 
эффективности применения технологии на предприятии и 
расчету технико-экономических показателей, включая 
исследования и анализ предоставленных образцов сырья.



• Специальные смазочные материалы для металлургии ROILLUB™• 

• Оборудование для производства топливных брикетов 
(экологическая технология брикетирования органических и 
минеральных отходов промышленного и сельскохозяйственного 
производства).

В рамках проекта функционирует исследовательская лаборатория 
анализа и опытного брикетирования материалов.

НОМЕНКЛАТУРА 
АО «ЛАНОТЕК - ИНЖИНИРИНГ»



ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНЖИНИРИНГА

Развитие компетенций в сфере промышленного инжиниринга - 
одно из основных направлений деятельности ГК «Перманент».

Cовместно с вашими специалистами мы готовы:

• Провести анализ действующего производства и разработать 
полный проект его модернизации.

• Отработать технологию производства (повышение 
производительности и улучшение качества выпускаемого продукта 
за счет внедрения новых передовых технологий).

• Организовать новое производство на основании технического 
задания и поставленных акционерами целей.

Нас не пугают даже самые сложные задачи - 
у нас за плечами 25-летний опыт работы и более 
100 успешных проектов.

Директор — Нагорнюк Н. С.
E-mail: nagornyuk@permanent.ru



• Промышленные вентиляторы

• Редукторы

• Оборудование для производства топливных брикетов

• Системы фильтрации

• Дробильное оборудование

• Флотационные аппараты

• Гравитационное-сепарационное оборудование

• Высокоэффективные загустители

• Конвейерные системы

НОМЕНКЛАТУРА 
ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНЖИНИРИНГА

В числе партнеров департамента

Siebenhaar GmbH, GSM, TSM, FELLAR, ZVVZ, GRUBER HERMANOS, 
SA, REITZ GROUP

 



Анализ технического задания 
или его разработка совместно с 
заказчиком

Разработка предложений по совер-
шенствованию производствен-
но-технологической базы и увели-
чению объемов производства.

Инжиниринг

Проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, направлен-
ных на оптимизацию технологиче-
ских процессов для решения стра-
тегических задач предприятия. 

Технико-экономическое 
обоснование

Определение структуры затрат, 
оценка рисков, расчет окупаемо-
сти и эффективности инвестици-
онного проекта.

Сопровождение реализации 
проекта 

Шеф-монтаж, ввод оборудования в 
эксплуатацию, передача техноло-
гий, сервисное и гарантийное 
обслуживание, техническая и 
информационная поддержка.

ЭТАПЫ 
ИНЖИНИРИНГА

1 2

3 4



• АО "Выксунский металлургический завод"

• АО "ДАНОН РОССИЯ"

• ПАО "Северсталь"

• ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"

• ПАО "ТАГМЕТ"

• ОАО "Северсталь-метиз"

• ООО "Группа Компаний "Севкабель"

• АО "РОССКАТ"

• АО "ЕВРАЗ НТМК"

• ПАО "Казанский вертолетный завод"

• АО "Первоуральский новотрубный завод"

• ООО "ТОМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

• ООО "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"

• АО "ОМК-Сталь"

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ-КЛИЕНТЫ 
ГК «ПЕРМАНЕНТ»



КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 
ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТАМИ ISO



ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Мы регулярно принимаем участие в крупных профильных 
федеральных и международных выставках, таких как:

• CABEX (Международная выставка кабельно – проводниковой продукции)

• WIRE (Международная выставка оборудования для производства и 
  обработки проволоки, кабеля и метизов)

• МЕТАЛЛОБРАБОТКА (Оборудование, приборы и инструменты для 
  металлообрабатывающей промышленности)

• WASMA (Выставка оборудования и технологий для переработки, 
  утилизации отходов и очистки сточных вод)

• Металл – Экспо (Международная промышленная выставка)
 
Наше участие отмечено различными дипломами и 
благодарностями. 



КАК МЫ РАБОТАЕМ

Оформление заявки 
(по телефону, почте, через 
форму на сайте)

Шаг 1. Шаг 2. Шаг 3. Шаг 4. 

Шаг 5. Шаг 6. Шаг 7. Шаг 8. 

Обработка запроса и 
получение коммерческого 
предложения от 
поставщика

Подготовка и отправка 
коммерческого 
предложения клиенту

Подписание 
договора

Контроль заказа на 
заводе-изготовителе

Размещение заказа на 
заводе - изготовителе

Доставка и таможенное 
оформление груза

Доставка товара 
клиенту



Адрес: Россия, 125424, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 73, офис 517

Телефоны: +7 (495) 780-34-29
                     +7 (495) 780-34-50

E-mail: info@permanent.ru
             info@oil-svk.ru

Адрес: 125424 Россия, г. Нижний 
Новгород, ул. Деловая 15, офис 201

Телефон: +7 (831) 261-78-76

E-mail: polyashov@permanent.ru

www.permanent.ru

www.oil-svk.ru

www.lanotek.ru

www.hte-rus.ru

ВАШ ПАРТНЕР, 
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ!


