


Наша компания была основана в 2001 году, носила название «Спортформ» и специализировалась преимущественно 
на продаже спортивных товаров. 
Заработав в сфере торговли хорошую репутацию и постоянных партнеров, мы стремились удовлетворить запросы 
клиентов в смежных областях и начали расширять круг предоставляемых услуг. Уже в 2005 году стали снабжать 
экипировкой спортивные команды Сбербанка и Московской дирекции РЖД, а также сотрудничать с такими компани-
ями, как ООО «Заполяргазстрой» и ООО «Ямбурггаздобыча».
С 2007 года мы начали активно заниматься поставкой полиграфической, сувенирной и наградной продукции. С нами 
начали сотрудничать ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «НГК Славнефть» и 
Роспрофжел.
Компания продолжала активно развиваться, ее возможности перестали соответствовать узкоспециализированному 
названию «Спортформ», поэтому мы приняли решение о ребрендинге. В 2014 году компания изменила название на 
«СпортСервисКомплект».
В 2016 году по многочисленным просьбам клиентов мы открыли новое направление – изготовление спортивной 
одежды по индивидуальному дизайну и стали российским представителем казахского швейного предприятия ТОО 
«Каз СПО-N» и торговой марки Zibroo.

Уважаемые дамы и господа,
Компания «СпортСервисКомплект» является одой из немногих, кто может не только предложить полный комплекс 

услуг по комплектации и организации любого спортивного мероприятия, но и выполнить все свои обязательства на 
высочайшем профессиональном уровне. Мы рады познакомить вас с нашей деятельностью. Надеемся, наши 

возможности вас заинтересуют, и вы пожелаете присоединиться к нашим клиентам.

Четырнадцатилетний опыт и технические возможности компании позволяют предложить нашим клиентам макси-
мально комфортное сотрудничество. Мы гордимся тем, что можем гарантировать:
- Индивидуальный подход;
- Выгодные условия;
- Оперативность и умение работать в режиме цейтнота;
- Широкий ассортимент продукции;
- Возможность создавать собственный дизайн экипировки без логотипа производителя;
- Изготовление любых партий продукции и возможность дошивать нужное количество изделий по мере 
необходимости;



- Максимально сжатые сроки;
- Высочайшее качество продукции;
- Выполнение заказов любой сложности.

Сегодня название «СпортСервисКомплект» достаточно точно характеризует деятельность нашей компании. Мы 
предоставляем полный сервис услуг по комплектации любых спортивных мероприятий: от любительских футбольных 
матчей до спартакиад всероссийского масштаба. Особое место в нашей деятельности занимает изготовление 
сувенирной продукции с символикой клиента, в том числе, эксклюзивной. Также есть возможность подбирать и 
изготавливать подарки с символикой клиента к любым праздникам, в том числе, профессиональным, таким, как День 
работника нефтяной и газовой промышленности, День энергетика и т.д. 
Новая услуга, –возможность реализовывать собственное видение дизайна спортивной одежды на основе предло-
женных моделей. Меняя отдельные элементы и цветовые гаммы, клиенты могут создавать собственные оригиналь-
ные варианты экипировки. Сотрудничество с крупнейшим швейным производством Казахстана ТОО «Каз СПО-N», 
позволяет реализовывать любые пожелания заказчиков и изготавливать одежду, способную достойно конкурировать 
с качеством популярных спортивных брендов. 
Далее вы можете ознакомиться с нашими возможностями и примерами работ по различным направлениям. 

За годы существования «СпортСервисКомплект» мы заработали прекрасную репутацию, которая позволяет сотрудни-
чать с крупнейшими частными и государственными компаниями. Среди наших клиентов 
ППО ОАО «Газпром» , ППО ООО «Газпром добыча Ямбург», ОПО ООО «Газпром подземремонт Уренгой», 
ППО ООО «Газпром добыча Уренгой», ППО ООО «Газпром добыча Надым» , ОПО ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
ОПО ООО «Газпром добыча Краснодар» , ООО «Буровая компания Евразия», Министерство Энергетики РФ, 
ОАО «НГК «Славнефть» и многие другие.
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Для ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз»
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ПЕРВИЧНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
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ПЕРВИЧНАЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
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для Госкорпорации 
Росатом
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+7 (499) 608-37-81 Офис
+7 (926) 548-58-44 Соковиков Анатолий Вячеславович
+7 (925) 152-52-52 Фонарёв Александр Владимирович

+7 (977) 831-28-14 Евтушенко Антон Александрович


