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Ключевые отрасли промышленности:

Для Вашего
бизнеса!

Пермский край — экономически развитый
регион России. Промышленный комплекс —
это основа экономики.

более 

1 0001 000
• •  • нефтяная химическая металлургическая

машиностроительная лесопромышленная•  • 

крупных
предприятий 

свыше

1 6001 600 торговых точек b2c
(АЗС, СТО, АСТО, магазины)

более 

600 000600 000 автомобилей
состоит на учете

Все это большой потенциал развития
Вашего бизнеса и необходимости наличия
надёжного партнёра!



История компании «ДвижОК» началась в 2009 году
с оптовых продаж автозапчастей и автоаксессуаров.
Затем в ассортименте появились моторные масла.

2016 2016 

АТЦ – Авторизованный технический центр

открыты брендированные АТЦ
Liqui Moly и SHELL20172017

основан
B2B отдел

История
компании

открыт филиал

в Республике Удмуртия20212021
создан отдел
е-commerce20212021



Компания
сегодня

Сегодня «ДвижОК» –
это КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК
на территории Пермского края.

более 

1 5001 500 РТТ
в сфере B2С

более

300300 ПРЕДПРИЯТИЙ
в сфере B2В

25000 м25000 м площадь складских
помещений

ежедневная
отгрузка более чем в 400 РТТ400 РТТ

Собственный транспорт и выстроенная система
логистики по Пермскому краю и Республике Удмуртия

1010 авто
техцентров



Основное направление деятельности компании — 
КОМПЛЕКСНОЕ ОПТОВОЕ СНАБЖЕНИЕ.

Наши услуги

• Масла

• Автокосметика и автохимия

• Аккумуляторы и автозапчасти

• Автоинструменты и аксессуары

Основные товарные группы:
• Розничные магазины

• ПЗМ, СТО

• Промышленные предприятия

• Автопарки и такси

• АЗС

Основные каналы продаж:

Официальный дистрибьютор

более 30 30 
брендов

Liqui Moly, ROLF, SINTEC, TAKAYAMA,

Роснефть, ASTROhim, Kudo&Kerry,

VMPAUTO, СВХИМ, БЕЛМАГ, SEVI, AREON и др.



Как мы
работаем

5050 заняты
в прямых продажах

человекчеловек130130 работают
в компании

человекчеловек
более

НАШИ СОТРУДНИКИ

За годы работы были созданы: Отдел
офисных
продаж

Команда
торговых
представителей



Наши партнеры



Все это дает гарантии качества, выгодных цен

и высокого уровня обслуживания.

Развитие
продаж

ООО «ДвижОК»
правильный выбор для Вашего бизнеса!

заключены
прямые контракты
с производителями

построена
эффективная система дистрибьюции
в каналах b2c b2b.

За годы работы компания приобрела
все необходимые атрибуты надежного
партнера:



Генеральный директор: 
Жвакин Олег Юрьевич
Тел.: +7 (964) 194-44-44

Руководитель отдела снабжения: 
Воробьева Вера Геннадьевна
Тел.: +7 (922) 304-70-34

ул. Куйбышева, 117 оф. 6

+7 (342) 2 114 117
www.движок.сайт



Спасибо
за внимание!
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