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дорогие друзья!

Вы держите в руках буклет, который призван рассказать 
о бренде «Восток-сервис», о том, что он несет каждому 
из клиентов и сотрудников компании.
надеемся, что сведения и факты, изложенные в этом буклете, 
помогут Вам лучше понять ценность нашего бренда и мотивы, 
побуждающие людей работать в компании «Восток-сервис».



КРУПНАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОМПАНИЯ



Группа компаний «Восток-сервис» — крупнейший 
в россии и европе разработчик, производитель 
и поставщик спецодежды, спецобуви и средств 
индивидуальной защиты (сиЗ). была основана в начале 
90-х годов. За время своей деятельности из небольшой 
фирмы выросла до размеров международного 
холдинга. 

сегодня в холдинг «Восток-сервис» входят:
· более 120 филиалов и представительств, расположенных 

в россии и снГ (Казахстан, беларусь, Украина, азербайджан);
· представительства в европе (Чехия, словакия, Венгрия,  Польша, 

румыния, италия, страны бенилюкс, дания), Турции,  индии;
· швейные и обувные фабрики;
· 260 розничных магазинов в 170 городах;
· Центры внедрения современных средств безопасности труда

ГК «Восток-сервис» создала об-
ширную сеть представительств. Это 
сделано, чтобы быть в курсе миро-
вых тенденций на рынке сиЗ, нахо-
диться в непосредственной близо-
сти от клиента, досконально знать 
условия труда на каждом пред-
приятии, оперативно реагировать 
на изменения потребностей рынка, 
сократить до минимума сроки по-
лучения клиентом продукции и ин-
формации о средствах защиты.

Каждое из подразделений компа-
нии – это сотрудники, обеспечива-
ющие его деятельность. 
Численность работающих в ком-
пании составляет 9 тысяч человек. 
2,5 тысячи из них – менеджеры 
сбытовых подразделений, которые 
работают непосредственно с кли-
ентами, всегда рядом и готовы 
предложить современные, эконо-
мически выгодные и наиболее вер-
ные решения по охране труда. 

благодаря работе своего персонала 
«Восток-сервис» сегодня – это ком-
пания, формирующая российский 
рынок товаров и услуг в сфере ох-
раны труда.

www.vostok.ru



КОМПАНИЯ 
С БЛАГОРОДНОЙ 
МИССИЕЙ



Миссия ГК «Восток-сервис» — сохранение здоровья 
работающих граждан, формирование разумного 
отношения к нему. Успешное выполнение компанией 
своей миссии влечет за собой повышение качества 
жизни трудоспособной части населения, закладывает 
здоровую основу будущих поколений, сохраняет 
генофонд нации.

В этой связи компания «Восток-сервис» осуществляет ряд мероприятий.
Формирование новой культу-
ры применения на производстве 
средств индивидуальной и кол-
лективной защиты персонала.

Популяризация грамотного рас-
пределения средств, идущих 
на обеспечение работающих не-
обходимой специальной одеждой, 
спецобувью и средствами защиты.

Приведение качества всей выпу-
скаемой компанией продукции 
и услуг в соответствие с мировыми 
нормами и стандартами.

достижение поставленных целей позволит 
ГК «Восток-сервис» утвердить свою позицию  
компании №1 на рынке средств охраны труда россии, 
стран снГ и европы, обеспечив тем самым увеличение 
стоимости, прибыльности и повышение стабильности 
бизнеса «Восток-сервис», его клиентов и партнеров.

www.vostok.ru



КРУПНАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ



«Восток-сервис» — крупная производственная 
компания. 8 швейных и 4 обувные фабрики  
«Восток-сервис» расположены в россии, беларуси, 
италии, Венгрии.

В начале своей деятельности «Вос-
ток-сервис» сделал ставку на соб-
ственное производство.
Это дало возможность разрабаты-
вать собственные модели, быть не-
зависимым от подрядчиков, гибко 
управлять объемами выпускаемой 
продукции, оперативно реагиро-
вать на пожелания клиентов. 

За 20 лет компания отремонтиро-
вала и реконструировала многие 
фабричные помещения, полно-
стью переоснастила и модернизи-
ровала производство.
Фабрики «Восток-сервис» осна-
щены современным высокотехно-
логичным швейным и раскройным 
оборудованием, роботами, автома-
тическими и полуавтоматическими 
линиями, литьевыми агрегатами. 

Производство «Восток-сервис» пе-
режило несколько экономических 
кризисов и выстояло. 
Это стало возможным благодаря 
уверенности сотрудников в ста-
бильности и надежности бизне-
са, в том, что продукция, которую 
они выпускают, отличается высо-
ким качеством, конкурентоспособ-
на и востребована, что они могут 
и умеют делать хорошую спецоде-
жду и обувь. 

Модернизируя собственные предприятия, компания создает 
новые рабочие места. большинство фабрик расположены 
в небольших городах центральной части россии и нередко 
являются градообразующими предприятиями. Таким образом 
«Восток-сервис» обеспечивает поддержку отечественного 
производителя, постоянное привлечение новых трудовых 
ресурсов и стабильное финансовое положение своих 
сотрудников.

www.vostok.ru



ЭКСПЕРТ 
НА РЫНКЕ 
ОХРАНЫ ТРУДА



Группа компаний «Восток-сервис» — признанный 
эксперт в области охраны труда. К нашим специалистам 
обращаются за помощью в выборе необходимых 
средств индивидуальной защиты. 

наши сотрудники работают с предприятиями разных 
отраслей промышленности, расположенных в раз-
личных регионах и различных климатических услови-
ях. Поэтому «Восток-сервис» всегда предлагает наи-
более выгодные и эффективные решения в защите 
здоровья и жизни человека на производстве.

большой багаж накопленных знаний позволил ГК «Вос-
ток-сервис» инициировать и реализовать несколько 
проектов, направленных на популяризацию современ-
ных сиЗ, внедрение современных методик организа-
ции обеспечения предприятий качественными сред-
ствами защиты. 

Многие из наших проектов не имеют аналогов в россии. 
их осуществление позволило значительно повысить 
культуру труда на заводах и фабриках, поднять уровень 
обеспечения работников средствами защиты до мировых 
стандартов, применить технологии, оптимизирующие расходы 
клиентов на приобретение сиЗ и приносящие им ощутимую 
экономическую выгоду. 

www.vostok.ru



КОМПАНИЯ, 
ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
НА ИННОВАЦИИ



В развитии собственного ассортимента ГК «Восток-
сервис» делает ставку на инновационные продукты. 
Присутствие в ассортименте высокотехнологичных, 
высокоэффективных новинок позволяет компании быть 
всегда впереди, выступать законодателем тенденций 
на рынке, экспертом в области инновационных 
продуктов и технологий, предлагать клиентам решения, 
отвечающие их запросам и пожеланиям.

инновационными продуктами занимается Центр раз-
работки и развития ассортимента новой продукции, 
действующий при Центральном офисе компании. 
его специалисты всегда в курсе появления новых мате-
риалов и технологий в производстве спецодежды, обу-
ви и сиЗ, тенденций в дизайне. 
Пищу для творчества, сверки ориентиров, создания 
действительно инновационных, уникальных продуктов 
им дает участие во всех крупнейших профильных меж-
дународных выставках.

У компании «Восток-сервис» есть несколько соб-
ственных, широко известных брендов: Монблан, 
сПеЦ, ЗеВс, ТреЙл, сПироТеК, ARX. 
их появление стало возможным благодаря деятель-
ности Центра и пожеланиям, высказанным клиента-
ми. Продукция этих брендов пользуется огромной 
популярностью, ее защитные и потребительские 
свойства, высокий комфорт ценят на многих отече-
ственных предприятиях и за рубежом. 

Тесная связь с клиентами лежит в основе 
нашей инновационной мысли.

www.vostok.ru



КОМПАНИЯ
С ПЕРСПЕКТИВОЙ РОСТА 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ



«Восток-сервис» — это компания, где каждый может 
реализовать свои амбиции, идеи, устремления, 
повысить собственную капитализацию.

Многие менеджеры пришли когда-то в «Вос-
ток-сервис» на должности рядовых сотрудников. 
Постоянно работая над собственным развитием 
и совершенствованием, показав себя активными, 
деятельными специалистами, заинтересованными 
тем делом, которым занимаются, они смогли стать та-
лантливыми руководителями различных подразделе-
ний «Восток-сервис».

В компании осуществляется ротация кадров из под-
разделения в подразделение, из региона в регион, 
из филиала в филиал. 
Это способствует трансляции опыта и знаний одного 
сотрудника на многих и, с другой стороны, обогащает 
его  полученными от коллег новыми знаниями и поло-
жительным опытом, открывает новые возможности, 
повышая в конечном итоге общий уровень професси-
онализма персонала компании.

«Восток-сервис» — это возможность творчества, 
самореализации, тесная взаимосвязь полученных 
знаний и результата.

www.vostok.ru



КОМПАНИЯ, 
ГДЕ РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ



ГК «Восток-сервис» — это коллектив профессионалов, 
хорошо осведомленных в своей области, знающих ры-
нок, условия работы и потребности клиентов. При этом 
сотрудники компании ориентированы на постоянное 
развитие, получение новых знаний и профессиональ-
ных навыков. 

руководство «Восток-сервис» прилагает много уси-
лий, чтобы поддерживать эти стремления. В компа-
нии создан институт «Восток-сервис», где каждый 
может пополнить свои знания в области современных 
материалов и технологий производства сиЗ, менед-
жмента, законодательства, касающегося сиЗ, повы-
сить уровень знания иностранного языка. 

Приобретенные знания — важный инструмент в рабо-
те. сегодня в сфере охраны труда востребованы вы-
соко- и разносторонне образованные, обладающие 
фундаментальными знаниями в области средств за-
щиты и их производства специалисты. Профессиона-
лам доверяют, к их мнению прислушиваются.

В компании сформировалась особая профессиональная среда, 
состоящая из глубоко знающих свое дело, инициативных, 
нацеленных на достижение результата сотрудников. В процессе 
общения в такой среде формируется вариативность мышления 
при решении профессиональных задач, которая приводит 
к приобретению нового опыта, достижению новых уровней 
профессионального развития персонала компании.

www.vostok.ru





«Восток-сервис» — большая и многогранная 
компания, деятельность которой социально 
ответственна и благородна. 

«Приносить пользу людям» – в этом заключается основа 
и философия нашего бренда. если она соответствует вашим 
жизненным принципам и устремлениям – присоединяйтесь!

www.vostok.ru




