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Стратегия и тактика

С чего Вы начинали, как появил-

ся «Восток-Сервис»? В России, как по-

казывает практика, в основе формиро-

вания наиболее ярких «корпоративных 

команд» — товарищеские связи. Как фор-

мировалась Ваша команда?

Члены Совета директоров Ассоциации 

бывшие студенты Московского авиацион-

ного института (МАИ). Все начиналось на 

последнем курсе института, мы все учи-

лись по очень хорошей спе ци аль нос ти —

«инженерыJсис темо техники по эффек-

тивности применения боевых авиацион-

ных ком  п лексов». Это была единственная 

группа в Советском Союзе, в которой го-

товили специалистов в области военной 

авиации. Начало 90Jх, как известно, бы-

ло переломной вехой в стране — кому 

тогда нужна была военная авиация, ес-

ли в прямом смысле слова на прилавках 

магазинов было пусто, студенты пользо-

вались талонами на обед. Наличные де-

ньги имели крайне малое значение по 

причине того, что на них ничего нельзя 

было купить. И поэтому наш профиль-

ный институт ГОСНИИ АЭС переживал 

не самые лучшие времена. Единственной 

возможностью выжить для нас, студен-

тов, была летняя работа в стройотрядах. 

Мы выезжали строить тогда значимые 

народноJхозяйственные объекты. Пом-

ню, что, когда в стране произошел путч, 

ни кто из нас ничего не знал, мы спокой-

но по шли на работу. Ведь главная зада-

ча у нас была — заработать деньги, что-

бы следующий год более менее спокойно 

сводить концы с концами. Я три года был 

командиром стройотряда, и именно тогда, 

на стройках, мы в какойJто мере постига-

ли азы предпринимательства. Между про-

чим, комиссар нашего стройотряда сей-

час является административным дирек-

тором «ВостокJСервис», то есть функции 

выполняет примерно такие же.

Сегодня можно с уверенностью за-

явить, что «ВостокJСервис» начинался со 

стройотряда «Энергия», который с 1989 по 

1991 год ездил в поселок Приморский Ха-

баровского края. Этот стройотряд многое 

для нас определил на будущее.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Ассоциация предприятий текстильной и легкой 

промышленности «Восток9Сервис» была основана 

в 1992 году. Компания стала общепризнанным ли-

дером на российском рынке спецодежды, рабочей 

обуви и средств индивидуальной защиты. Ассоци-

ация «Восток9Сервис» стратегический партнер ве-

дущих зарубежных компаний: 3М, Ansell Protective 

Products, UVEX, Bacou9Dalloz Group, Trelleborg, 

Klopman International, Heckel Securite, Degussa, 

Hitachi, MSA Auer. Ассоциация имеет собственную 

производственную базу, которая объединяет швей-

ные, прядильные, обувные фабрики.

Ассортимент «Восток9Сервис» насчитывает более 12000 наименований: от простых моде-

лей респираторов до сложнейшего аварийно9спасательного оборудования.

По просьбе редакции журнала об истории стратегического успеха компании рассказал 

президент Ассоциации Владимир Головнев.




