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19 сентября 1996 года — день регистрации Закрытого 
Акционерного Общества «ВСП Лтд» в Московской 
Регистрационной Палате. 

Основные отрасли промышленности: нефтегаз и 
нефтепереработка, химия и нефтехимия, добыча полезных 
ископаемых, энергетика и фармацевтика, металлургия. 

Основные рынки, на которых работает компания - Россия, Украина, 
Казахстан, Беларусь, Грузия.



Компания ВСП 
Инженерное решение становится действительно ценным тогда, когда его свойства 
уникальны, когда его возможности обеспечивают технологическое превосходство 
пользователя и принципиально сокращают издержки — оптимизируют временные и 
финансовые ресурсы — позволяя повысить конкурентную позицию бизнеса.


Работа команды ВСП заключается в том, чтобы представить заказчику технологии, 
основанные на инженерных достижениях мирового уровня — от «простого» фитинга и до 
высокотехнологичных систем обработки данных — промышленных компьютеров, систем 
ввода-вывода и других современных решениях.


ВСП специализируется на трех основных направлениях работы — 
Искробезопасные интерфейсы и системы, Инструментальная 
арматура для КИП и Электромеханика. В рамках проектного 
подхода компания сотрудничает с рядом производителей и 
поставщиков. 

Основной актив ВСП — знания и опыт, которые аккумулируют специалисты. Для заказчика, в 
конечном итоге, важно решение его технической задачи в рамках реализации проекта, будь 
то обеспечение искрозащиты цепи, надежная коммутация потоков или точное измерение 
параметра процесса. Некомпетентная команда не может рассчитывать на успешную позицию 
в экосистеме.

Понимая степень важности дальнейшего качественного развития сервисов компании, с 2015 
года подход к Программе обучения коренным образом был пересмотрен. Четко осознавая, 
что только уровень знаний специалистов может обеспечить стратегию роста, ВСП начала 
наращивать темпы обучения, а также пересмотрела качественный уровень соответствующих 
практик. Иными словами, компания взяла однозначный курс на развитие знаний команды.

В конце 2017 года в компании состоялся ряд внутренних интервью; интервьюировали всех 
сотрудников с целью сформировать оптимальную индивидуальную программу развития для 
каждого. Именно с декабря 2017 года можно вести условный отcчет действия Программы 
развития, следующего эволюционного уровня ранее действовавшей Программы обучения. 

Программа развития учитывает не только план обучения, но является «дорожной картой» для 
специалиста, для его профессионального и карьерного роста, следуя которой можно 
расширить, в конечном итоге, свой личностный потенциал.


Мы думаем, что ВСП – это не просто компания. ВСП – это 
платформа, на основе которой каждый сотрудник может 
реализовать свой потенциал и добиться успеха. 

Ежегодно осуществляя комплексные вложения в развитие ВСП, в профессиональный рост 
специалистов, мы стремимся к работе на новом уровне, ориентируясь на основные принципы 
— компетентность, профессионализм, качество и долгосрочная стратегия. Создавая особые 
условия работы для команды, позволяющие реализовать потенциал каждого сотрудника, мы 
хотим обеспечить уверенную будущую жизненную позицию каждого человека, работающего в 
ВСП.


Современный рынок предъявляет высокие требования ко всем участникам бизнеса. 

Мы верим, что построение открытых и долгосрочных взаимоотношений внутри фирмы, с 
заказчиками и партнерами предоставляет ВСП возможности для реализации планов 

развития бизнеса.
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Команда 
Стремление выполнить свою работу на новом, иногда и на ранее недоступном 
уровне, - так можно описать главный принцип работы ВСП. 
Непросто все время двигаться по вектору развития, непросто все время идти вперед. Иногда ситуация требует от нас 
остановиться, проанализировать, что не так, принять сложные решения, набраться сил и энергии для реализации 
своих замыслов, стратегии - иногда непросто не отступить.

Конечно, как и в любом деле, а тем более в нашей работе, самое главное, наш основной актив - это команда. Когда 
команда объединена общими принципами работы, хочет и готова развиваться, а значит вкладывать в работу хотя 
бы чуть больше, чем просто надо, вот тогда планы начинают исполняться и "процесс идет".


Команда ВСП развивается. В марте 2015 года стартовала работа представительства ВСП в 
Украине. Сергей Косик, Региональный представитель ВСП, работает в Киеве. При этом, в 
ответственность Сергея входит работа по проектам и на других рынках, в Республике 
Беларусь, в первую очередь.

В 2016 году ВСП инициировала работу Регионального представительства в Уфе. Для 
нашей компании этот шаг важен — мы хотим не только быть ближе к заказчику, 
обеспечивая возможность предметного понимания текущих требований и 
оперативного решения задач; в первую очередь, команда стремится 
предоставить в распоряжение заказчика профессиональный опыт 
специалистов и нашу готовность работать в соответствии с высокими 
качественными стандартами.

Команда проделала большую работу для формирования выверенного плана 
работ и бюджета компании на 2019 год. Первые проекты плана и бюджета 
начали формироваться в сентябре. Мы рассчитываем, что ВСП сможет 
продемонстрировать уверенную работу на рынке, хорошую динамику 
ключевых показателей в новом году. Компания сохраняет в фокусе 
ориентиры, принятые в работу ранее.


Стратегия 
Принципы не меняются. Стратегия должна быть 
гибкой, должна развиваться вместе с компанией. 

Этап 1: 1996 - 2014. Партнеры-производители. 

В течение многих лет мы неуклонно следовали главному принципу работы: 
ВСП - интерфейс между партнером-производителем и заказчиком. Почти 20 
лет ВСП ориентировалась исключительно на задачи развития сложившихся 
партнерских отношений с MTL, Parker Hannifin, Eurotherm и Emerson. Такой подход 
себя оправдал - по каждому из направлений работы, в котором специализируется 
компания, мы занимаем лидирующую позицию в качестве команды, которая 
обеспечивает полноценную поддержку решений партнеров на рынке. Время идет вперед. 
Рыночная конъюнктура меняется. 


Этап 2: 2014 - 2019. distribution tech; trade tech; marketing tech. 

Мы обеспечили структурную возможность развития компании, выделив в отдельные блоки различные 
типы активности бизнеса. Все те наработки, которые компания сформировала в рамках сотрудничества с 
партнерами-производителями в качестве дистрибьютора, мы выделили в подразделение distribution tech. На базе 
новой площадки trade tech ВСП начала выстраивать взаимоотношения с новыми партнерами и поставщиками — в 
конце 2015 года мы достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве с немецким производителем WIKA. 
marketing tech - новое перспективное направление, активизация работ по которому запланирована на более поздний 
период. 


Этап 3: 2019 +. Проектный подход - формирование большей ценности для заказчика. 

Мы считаем, что задача нашей компании - обеспечить заказчика оптимальным решением, опираясь на широкий выбор 
производителей, а не только на сложившиеся исторические бизнес-взаимоотношения с партнерами ВСП; прежний 
подход — ограниченное предложение — не отвечает, как мы считаем, актуальным рыночным требованиям. При этом 
принципиально важно отметить, что компетенция и опыт специалистов лежат в основе любых планов и начинаний 
ВСП — мы четко ориентированы на высокие качественные показатели работы, включая, в первую очередь, уровень 
технических знаний команды.
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Маркетинг 
"Для нас маркетинг — это весь бизнес-процесс. Мы не отделяем задачи по 
маркетингу от других задач нашей команды. Детальное понимание отличительных 
возможностей технических решений партнёров-производителей; программа 
конкурентной разведки; весь стандартный инструментарий для общения   с 
заказчиком — сайт, специализированная литература, семинары, выставки, ...   — 
всё это и есть маркетинг. Всё это, в конечном итоге, обеспечивает возможность 

эффективно решать технические задачи, которые ставит перед нами 
заказчик". 

Для одной компании маркетинг имеет классическое прочтение — "организация производства 
и сбыта продукции, основанная на изучении потребности рынка в товарах и услугах"; для 

другой — "маркетинг — это рыночная философия, стратегия и тактика мышления и 
действия субъектов рыночных отношений: не только производителей и посредников в 
коммерческой деятельности, но и потребителей, а также поставщиков, 
практических экономистов , учёных , целых организаций , вплоть до 
правительственных органов"; и, наконец, — "цель маркетинга — сделать усилия 
по сбыту ненужными. Его цель — так хорошо познать и понять клиента, что 
товар или услуга будут точно подходить последнему и продавать себя сами".

Но, в конце концов, не столь важно, кто и как интерпретирует понятие; в 
бизнесе важна, в первую очередь, реальная ценность той или иной 
компании в экосистеме. Маркетинг как инструмент может служить одним 
из существенных компонентов бизнеса, направленных на повышение не 
только эффективности самой компании, но, в первую очередь, маркетинг 
должен обеспечивать рост показателей эффективности рабочего 
процесса заказчика.

Возьмём, например, за основу анализа традиционное понятие 
маркетинга — "организация производства и сбыта продукции, 
основанная на изучении потребности рынка в товарах и услугах". Чем 
выше компетентность компании, чем лучше бизнес понимает рынок, 
ожидания и требования заказчиков, чем больше наработки компании в 
области «сбыта продукции», тем, очевидно, выше качественный уровень 
решения конкретной задачи заказчика, не говоря уже о возможностях 
рамочного, долгосрочного сотрудничества.


Программа обучения 
В конечном итоге, культура компании, в самом широком 

смысле слова, определяет ее будущий потенциал. Одна из 
ключевых задач Программы развития — помочь каждому 

специалисту ВСП сделать следующий шаг, перейти на новый 
качественный уровень работы. Профессиональные знания 

являются тем самым ключом, который и предназначен для обеспечения 
перехода. 

Качество, компетентность, эффективность, программа обучения, … — безусловно, тезисы не новые. Как хорошо 
известно, судить следует, в первую очередь, по делам. ВСП уделяет много внимания, усилий и инвестирует средства 
в Программу развития сотрудников, четко понимая, что уровень и полнота знаний сотрудников компании обеспечат, в 
конечно итоге, ее место в будущей инфраструктуре бизнеса. Одних деклараций будет недостаточно для 
формирования сильной стратегии роста.

 

В 2017 году мы ввели новую номинацию в рамках подведения итогов работы компании за год. Принимая во внимание 
акцент на Программе обучения, мы решили особенным образом выделять сотрудников, которые отличительным 
порядком участвуют в течение года в ее реализации. "Самый умный сотрудник" — так, немного иронично, мы назвали 
новую номинацию. Будем рассчитывать, что, в конце концов, по мере дальнейшего развертывания Программы 
развития ВСП каждый сотрудник компании станет "самым умным".
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# 1
Начиная с 2004 года, ВСП выбирает наиболее эффективного 
сотрудника, который демонстрирует отличительные результаты 
работы в течение года. Неизмененными остаются основные 
критерии выбора: (1) вклад в развитие компании;  
(2) профессиональный рост; (3) лояльность.



# 1
Сотрудник года ВСП 2004 — 2018

2004 
Сидоров Сергей 
Менеджер по продажам

Проработал в ВСП 2 года

2012 
Хатмуллин Руслан 
Менеджер по продажам

Проработал в ВСП 2 года

2005 
Смирнова Марина 
Коммерческий директор

Работает в ВСП с 2001 года

2013 
Каньшин Роман 
Ведущий менеджер по продажам

Работает в ВСП с 2010 года

2006 
Терехин Роман 
Директор по продажам

Работает в ВСП с 2004 года

2014 
Перепелятник Иван 
Директор по маркетингу и продажам

Работает в ВСП с 2000 года

2007 
Шахов Олег 
Менеджер по продажам

Проработал в ВСП 3 года

2015 
Каньшин Роман 
Ведущий менеджер по продажам

Работает в ВСП с 2010 года

2008 
Косик Сергей 
Региональный менеджер

Работает в ВСП с 2005 года

2016 
Бодров Павел 
Инженер технической поддержки

Работает в ВСП с 2014 года

2009 
Омелина Светлана 
Менеджер по поставкам

Работает в ВСП с 2006 года

2017 
Петухова Светлана 
Главный бухгалтер

Проработала в ВСП 10 лет

2010 
Шаранов Александр 
Директор по технической поддержке

Проработал в ВСП 9 лет

2018 
Агафонова Анна 
Специалист по маркетингу

Работает в ВСП с 2016 года

2011 
Клоченко Оксана 
Генеральный директор

Работает в ВСП с 1996 года



Бизнес-экосистема 
С точки зрения основополагающей базы, на основе которой выстроены рабочие процессы ВСП, мы ориентируемся на 
три следующих ключевых приоритета - компетентность, эффективность и маркетинг. Через призму трёх данных 
понятий мы строим дальнейшие планы развития компании.

Успех компании, в том числе, зависит и от бизнес-среды. Мы рассматриваем нашу компанию как часть экосистемы, 
где связаны интересы всех участников. Будучи интегрированным в единую систему, обеспечивая пользователя 
действительным конкурентным преимуществом можно достичь отличительных показателей работы, повысить 
конкурентоспособность и, в конечном счете, стимулировать рост бизнеса.


Развитие бизнеса требует максимально эффективного использования доступных 
ресурсов. Экосистема в нашем понимании — это единая взаимосвязанная и 
взаимозависимая среда, включающая партнеров и заказчиков ВСП. 
Обеспечивая заказчиков качественным сервисом в области технической поддержки и 
управлением логистическими цепочками, маркетинга и продаж, гарантийной и 
постгарантийной поддержки, бизнес создает базовые предпосылки для 
формирования будущей устойчивой позиции в общей экосистеме. Стратегия, 
нацеленная на качественный уровень услуг, на формирование 
действительной ценности для рынка, может обеспечить устойчивую 
рыночную позицию и быть долговременно востребованной.

Выстраивая оптимальную систему взаимоотношений с заказчиками 
и партнерами с помощью информационных технологий и 
автоматизации бизнес-процессов, наша компания непрерывно 
совершенствует свою работу, что обеспечивает возможность 
постоянного качественного развития уровня сервисов ВСП. 
Раннее прогнозирование потребностей рынка позволяет 
принимать правильные решения и повышать 
эффективность работы.


ВСП реализует ряд специальных 
программ с постоянными 
заказчиками, с которыми нас 
связывают долгосрочные 
отношения. В качестве примера 
можно привести работу по 
программе «Роснефть Спец 
Заказчик». 
Работать с такой компанией как РОСНЕФТЬ 
непросто. И не только потому, что РОСНЕФТЬ 
предъявляет высокие требования к своим 
поставщикам с точки зрения уровня предлагаемых 
технических решений и готовности команды 
обеспечить полноценную и всестороннюю 
поддержку. Распределенная география 
производственных объектов РОСНЕФТЬ 
подразумевает, в первую очередь, умение соизмерять 
возможности бизнеса с базовыми ожиданиями 
заказчика. Ты должен дать себе ответ - готова ли 
команда обеспечить надежную и долгосрочную работу с 
такой компанией. С 2009 года мы активно реализуем 
Программу «РОСНЕФТЬ Спец Заказчик», в рамках которой 
развиваем бизнес с заказчиком год от года.


Главное условие, обеспечивающее 
возможность долгосрочных отношений с 
РОСНЕФТЬ, как мы считаем, - понимать свою 
ответственность перед таким заказчиком. Сегодня 
мы работаем с 12 крупными НПЗ компании из 17.

Корпоративный 
уровень

Интеграторы

Производственные
предприятия

Проектные 
институты

DCS

Коммерческие  
структуры

Сервисные 
компанииVSPVSP



Партнерская программа - платформа, на основе которой мы вместе с 
Партнерами, объединенные возможностями, интересом к задачам и 

подходом к работе, развиваем направления, представляющие 
наибольший интерес для каждой из команд. 


Партнерская программа, пожалуй, - одно из самых ярких направлений 
работы нашей компании.

Урал-Тест, Пермь

ГК Промпоставка, Москва

АПГ-Инжинеринг, Москва


Аделант, Екатеринбург

СМ, Новополоцк, Беларусь

Партнеры

Конечные пользователи
Киришинефтеоргсинтез, Ярославнефтеоргсинтез, РНПК, Башнефть, 
Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, АНХК, Ачинский НПЗ, 

ПНОС, Еврохим, Омский НПЗ, Сибур, ВСМПО-АВИСМА, НЛМК, 
Мозырский НПЗ, НАФТАН, БелорусНефть, Лисичанский НПЗ, 

УкрТатНафта,  Karachaganak Petroleum Operating, ... 

Гродно АЗОТ, Могилевхимволокно, Гомельский ХЗ,

ДнепрАзот, Одесский Припортовый Завод, ПрикарпатТрансГаз, 


РУСАЛ, Сибнефтепровод, Магнезит, Томскнефть, 

Хабаровский НПЗ, Газпромнефть ОНПЗ, СУЭК, Яйский НПЗ …


Интеграторы

Проектные институты
Сервисные и инжиниринговые компании, проектные институты — 

расширенная инфраструктура сформирована для обеспечения 
эффективной работы передовых промышленных ответственных 

производств.

ВНИПИНЕФТЬ, Ленгипронефтехим, 

Нефтехимпроект, Гипрококс, Гипромез, 


Башгипронефтехим, ЦКБН Газпром, НИПИнефтегаз, НИИК, …

ВСП специализируется на трех основных направлениях работы — 
Искробезопасные интерфейсы и системы, Инструментальная арматура 
для КИП и Электромеханика. Безусловно, ВСП и далее будет активно 
работать с заказчиками, расширяя перечень успешно реализованных 

проектов с интеграцией представляемых компанией передовых 
инженерных решений. 

СПИК СЗМА, НИЦ Инкомсистем, РусГазИнжиниринг, 

Метрология и Автоматизация, ГКС, Нефтеавтоматика, 


Рантайм и Simatek (Белоруссия), Топан и Zeinet (Казахстан), ...

Корпоративный 

Производственные 
предприятия

Партнеры

VSPVSP





"РОСНЕФТЬ Спец Заказчик" – расширенная программа действий, 
которую реализует ВСП в рамках развития работы с одним из 
ключевых заказчиков как нашей компании, так и партнеров-
производителей, решения которых команда представляет в 
России. Проектные институты, инжиниринговые компании или 
компании-интеграторы, специализирующиеся на коммерческих 
вопросах компании, и, конечно, непосредственно 
производственные площадки РОСНЕФТЬ — основной перечень 
"организационной инфраструктуры" программы. Вся экосистема 
РОСНЕФТЬ в фокусе работы программы ВСП "РОСНЕФТЬ Спец 
Заказчик". 
  
Основная задача программы "РОСНЕФТЬ Спец Заказчик" — 
представить новейшие разработки партнеров-производителей 
ВСП: в первую очередь, решения MTL для обеспечения 
искрозащиты, инструментальную арматуру и прецизионные 
решения для измерения плотности и вязкости жидкости или газа — 
весь спектр решений по основным направлениям работы 
компании.



МОСКВА

КИЕВ

АСТАНА

МИНСК

Нафтан

Дружба


Гродно Азот

Мозырский НПЗ

СумыХимПром

АЗОТ (Черкассы)


Уренгой-Помары-Ужгород

Одесский Припортовый Завод


ПрикарпатТрансГаз

Тенгизшевройл

KPO

КТК


Атырауский НПЗ

Кинеф

РН-РНПК


Славнефть

РИТЭК


АЗОТ, Еврохим

Диаконт

Башнефть

НижнекамскНефтехим


Салаватнефтеоргсинтез

НОРСИ


Куйбышевский НПЗ

УралМаш

ВСМПО-АВИСМА


ПНОС

Яйский НПЗ

Варандейский терминал

Усинскнефтегаз

Ухтанефтепереработка

Севергазпром

Могилевхимволокно

Гомельский ХЗ

Саратовский НПЗ

Сызранский НПЗ

Сибур-Нефтехим

Сибур-Кстово

Русвинил



УренгойГазпром

Сургутский ЗСК

Сургутнефтегаз

РН-Ванкорнефть

Томскнефтехим

АНХК

Транснефть

РН-Няганьнефтегаз

ИХ ДВО РАН

АНПЗ ВНК

ИГМ СО РАН


Газпромнефть ОНПЗ

ТНХК

СУЭК

РН-Комсомольский НПЗ

РН-Хабаровский НПЗ

География проектов ВСП 
 Россия, Украина, Казахстан, Беларусь

РУСАЛ

Сибнефтепровод

Магнезит

Томскнефть

СибурТюменьГаз





Искробезопасные интерфейсы и 
системы 
ВСП специализируется на решениях для обеспечения искробезопасности на ответственных промышленных объектах 
уже более 20 лет. Основной партнер компании и поставщик решений для обеспечения искрозащиты — Eaton Electric 
(ранее MTL Instruments), интересы которой ВСП представляет в качестве официального дистрибьютора, начиная с 
1996 года.


MTL была основана в Лютоне, Великобритания, в 1971 году как частная компания группой инженеров во главе с 
Иеном Хатченом (Ian Hutcheon), выходцами из компании Kent Instruments (сейчас часть ABB). В 1988 году компания 
приобрела статус публичной.


В 2005 году MTL приобрела компанию Gecma Components, производителя компьютерных терминалов для 
использования в опасных зонах. Ряд слияний и приобретений в последующие годы был направлен на расширение 
линейки оборудования для обеспечения работы во взрывоопасных условиях. В 2008 году сама MTL Instruments вошла 
в состав Cooper Crouse-Hinds (подразделение Eaton).


Объединение MTL и Cooper Crouse-Hinds явилось дополнительным фактором для развития инновационных и 
интегрированных решений для Заказчиков, которым необходимо оборудование для работы в опасных зонах.


Сегодня MTL, продолжая более чем 40-летнюю историю, является признанным 
мировым лидером по инновационным разработкам и производству  продукции 
для обеспечения искробезопасности, управления технологическими процессами 
и защиты от перенапряжения. 

В группу компаний MTL входит 3 основных подразделения: 

- MTL Hazardous Areas;

- MTL Visualisation;

- MTL Surge Technologies.


Множество критических по фактору безопасности процессов во всем мире 
контролируется, управляется или защищено оборудованием MTL. 

Во многих технологических процессах, связанных с обработкой легковоспламеняющихся материалов, любая утечка 
может привести к возникновению взрывоопасной атмосферы. Для защиты оборудования и персонала должны быть 
приняты меры, не допускающие воспламенения этой атмосферы. Связанные с таким риском зоны называются 
опасными зонами, и наиболее распространенными опасными материалами является сырая нефть и продукты ее 
переработки, спирты, природные и синтетические технические газы, металлическая пыль, угольная пыль, мука, 
крахмал, зерно, волокна и летучие частицы.


Для обеспечения возможности безопасного использования электрооборудования в таких условиях в течение многих 
лет разрабатывались различные методы обеспечения взрывобезопасности. 


Естественная синергия искробезопасности и требований маломощного питания в сочетании с высоким уровнем 
безопасности, который достигается в результате, говорит о том, что такая технология будет оставаться 
предпочтительным решением для устройств в опасной зоне и в ближайшем будущем. Возможность проводить 
обследование оборудования под напряжением, его замену, более простые требования к прокладке кабелей и 
электрической защите обеспечивают данной технологии существенные преимущества по сравнению с другими 
методами защиты.


«Похоже, что в будущем, как и в настоящем, искробезопасность будет играть 
главную роль в наборе технологий, которые используются для решения 
проблемы. Искробезопасность неизбежно станет решением, которое будет 
серьезно рассматриваться и станет предпочтительным выбором как 
специалистов, так и предприятий». 

Крис Таул (C. Towle), один из основателей MTL.



Инструментальная арматура         
для КИП 
Инструментальная арматура для КИП — понятие чрезвычайно широкое, включающее большую линейку различных 
продуктов и еще больший диапазон их применения.


«Предметом изобретения является усовершенствованное соединение, простое по форме и пригодное для серийного 
производства по низкой себестоимости; обеспечение чрезвычайно герметичного соединения между трубкой и 
соединительными элементами, которое будет выдерживать практически любое давление без утечек, и которое 
устраняет или существенно снижает отрицательное воздействие напряжения вибрации, передаваемое от трубки на 
соединение. …»,  
пишет Артур Паркер (основатель корпорации Parker Hannifin) в феврале 1925 г. при подаче заявки на патент 
двухэлементного трубного фитинга с конусной развальцовкой.


В этой формулировке, на примере фитинга, можно увидеть практическое отражение основных требований к 
инструментальной арматуре: усовершенствованное конструктивное исполнение, возможность прецизионного 
воспроизводства, эффективность в жестких условиях эксплуатации, надежность и безопасность.

Реализация этих требований, в частности, и положила начало определенному стандарту фитингов, которые 
используются в миллионах приложений. 


Приложений много, но много и предложений.  
Рынок инструментальной арматуры — высоко конкурентный, что само по себе интересно, так как на нем 
представлены практически все передовые технологии, представлена продукция как «ветеранов» данного направления 
со столетней историей, так и недавно вышедших на рынок компаний. Кроме того, многие из производителей 
измерительных приборов интегрируют тем или иным способом в свои компании подразделения по производству 
инструментальной арматуры. Уже один этот факт свидетельствует о том, что инструментальная арматура 
представляет собой важный элемент измерительного узла. А без измерений, как известно, нет автоматизации.


Компания ВСП имеет достаточно продолжительный опыт работы в области промышленной автоматизации и 
измерительных систем, а также насчитывает более 20 лет сотрудничества с компанией Parker Hannifin — признанного 
мирового лидера, в том числе, и в области инструментальной арматуры.

Уже в течение нескольких лет мы работаем с немецким производителем измерительных приборов — компанией 
WIKA, в состав которой входят и подразделения по инструментальной арматуре: компании Micro и Sami.

Реализуя проектный подход, в последнее время ВСП рассматривает в области инструментальной арматуры решения 
разных компаний.


Почему мы придерживаемся такого подхода? 
Современный рынок ориентирован на заказчиков. Один из первых вопросов, которые мы задаем заказчику, 
заключается в следующем: какую задачу Вам нужно решить?

Ответ на этот вопрос предполагает прежде всего правильный выбор продукта. Для того, чтобы соответствовать 
ожиданиям заказчика, необходимо вникать в детали и характеристики того или иного конкретного продукта и при 
возможном разнообразии, предлагать заказчику наиболее соответствующее задаче решение — при проектном 
подходе особенно важно обеспечить обзор 360°.


Мы начали большую работу по формированию расширенного пула партнеров в рамках направления 
Инструментальная арматура. Сегодня налажена первоначальная работа с такими компаниями как WIKA (Германия), с 
недавнего времени в продуктовый портфель которой вошли производители Micro (Индия) и SAMI (Италия); Panam 
(Индия); Fujikin (Япония); AS-Schneider (Германия); CIR-LOK (Китай); HSME (Южная Корея); продолжается 
сотрудничество с Parker Hannifin (США), дистрибьютором которой ВСП выступает в России, начиная с 1996.


Проектный подход ВСП, основанный на возможности выбора, позволяет 
предлагать пользователю оптимальное решение, исходя из специализированных 
требований с учетом качества и соответствия стандартам. 
Инструментальная арматура для КИП партнеров-производителей ВСП 
применяется на таких промышленных предприятиях России, как Комсомольский 
НПЗ, РНПК и других производственных объектах Роснефть; Волгограднефтемаш, 
Лукойл, Сибур, Еврохим, Танеко, КИНЕФ, …



PARKER HANNIFIN


Высокое качество, безопасность и надежность – неотъемлемые характеристики продукции Parker Hannifin, 
мирового лидера по производству инструментальной арматуры, оборудования и систем контроля и управления 
движением, предоставляющего прецизионные решения для широкого спектра приложений.

С 1996 года Компания ВСП является авторизованным дистрибьютором Parker. Мы работаем по нескольким 
направлениям, в том числе Соединения высокого и низкого давления и Инструментальная арматура Parker.

FUJIKIN INC


Технологии управления потоками компании Fujikin нашли широкое распространение в самых разных приложениях. 
Fujikin является крупным производителем не только клапанов специального назначения, но и сверхточных систем 
контроля и управления потоком, во всех областях, требующих высоких технологий.

На долю компании приходится более 80% контрольно-измерительных клапанов для нефтегазового сектора в 
Японии. Компания вносит свой вклад в обеспечение безопасности и надежности работы предприятий, в том числе, 
и атомных электростанций.

SAMI


Итальянская компания SAMI, в составе компании WIKA, была основана в 1960 году, производство расположено в 
Падуе, недалеко от Венеции. Для производства оборудования компания использует только высококачественные 
материалы. На производстве применяются современные станки с ЧПУ, которые позволяют быстро и без ошибок 
воспроизводить каждый элемент. Оборудование SAMI обеспечивает надежную продукцию для химической и 
нефтегазовой промышленности.

AS-SCHNEIDER


Немецкая компания AS-Schneider была основана в 1875 году и является одним из ведущих в мире производителей 
инструментальных вентилей и вентильных блоков. AS-Schneider предлагает широкий ассортимент вентильных 
блоков, комбинаций вентильных блоков, переключающих кранов и комплекты соответствующих принадлежностей, 
требуемых для контрольно-измерительной техники. Оборудование AS-Schneider обеспечивает эффективные 
решения для газовой промышленности.

PANAM ENGINEERS


Компания Panam Engineers Ltd. зарегистрирована в г. Бомбей (Mumbai) Индия, в 1998 году, является 
производителем и экспортером инструментальной арматуры для нефтегазовой промышленности, атомной 
энергетики, нефтехимии, производства минеральных удобрений, фармацевтической промышленности и других 
отраслей. Производственные мощности двух заводов компании оснащены новейшим оборудованием, а продукция 
соответствует требованиям стандартов DIN, BS, ANSI, ASTM, API и других.

MICRO PRECISION


Компания Micro Precision Products Ltd вошла в состав компании WIKA в качестве отдельного подразделения.

WIKA Micro Precision имеет заслуженную репутацию надежного производителя качественной инструментальной 
арматуры – WIKA Micro Precision является многолетним OEM-партнером компании Emerson. WIKA Micro Precision 
постоянно совершенствуется в разработке и выпуске высококачественных инструментальных клапанов и 
манифольдов, а также элементов для измерения дифференциального давления, включая диафрагмы и фланцы.

CIR-LOK


Компания CIR-LOK была основана в 2005 году в городе Чэнду, провинция Сычуань, Китай. CIR-LOK является одним 
из ведущих производителей трубных фитингов и арматуры для КИП. Основная продукция включает в себя 
технологическую арматуру для КИП, арматуру для рабочих сред сверхвысокой степени чистоты, арматуру 
сверхвысокого давления, вакуумную арматуру, технологическую арматуру, системы отбора проб, готовые блоки 
для конструирования систем.

HSME


Решения HSME обеспечивают широкий перечень арматуры для КИП стандартных и специальных исполнений, 
включающий различные виды и типы клапанов, фитингов, манифольдов; фильтры, быстроразъемные соединения и 
другие решения. За последние четыре десятилетия HSME Corporation, Южная Корея, заслужила признание таких 
крупных компаний как концерн Hyundai, судостроительные компании, компании, которые производят дизельные 
двигатели и оборудование для энергетики и кораблестроения.



Электромеханика 
Международное подразделение электромеханики и приводов компании Parker Hannifin (Европейское отделение) с 
глобальной дистрибьюторской базой (Electromechanical and Drives Division Europe (EME) — штаб-квартира 
располагается в г. Литтлхэмптон, Великобритания.

Основные производственные мощности расположены в Великобритании, Франции, Германии, Италии. Помимо этого, 
производственные предприятия работают в Азии (Китай, Индия) и Северной Америке.


Опыт компании Parker Hannifin в области электромеханики в большой степени основан на наработках компании SSD 
Drives, основанной в 1974 году (и первоначально входившей в состав Eurotherm). В 2000 году SSD Drives расширила 
свой продуктовый ряд за счет покупки компании Parvex. 

C 2005 года SSD Drives является подразделением Parker Hannifin Corporation.


Стандартная продукция, основанная на передовых технологиях и инновационных разработках, охватывает линейку 
устройств от приводов переменного тока с переменной скоростью от 0,25 кВт до 1 МВт и выше, до приводов 
постоянного тока от 1 А до 2700 А, сервоприводов и серводвигателей, а также специализированных устройств для 
отдельных приложений.

Подразделение Электромеханики в качестве основной задачи ставит повышение энергоэффективности технологий в 
различных отраслях и инфраструктурных проектах.


Фокус подразделения, как и всей компании Parker Hannifin, — это работа на успех пользователя.


Вклад Parker Hannifin в инженерные разработки на протяжении 100 лет позволяет 
компании занимать лидирующую позицию, интегрируя технологии гидравлики, 
пневматики и электромеханики. Сочетание этих трех технологий позволило 
компании занять уникальную нишу на рынке. Напряженная работа в области 
инноваций, достижение технического превосходства, совершенствование 
качества продукции и повышение уровня работы с пользователями - лежит в 
основе компетенций и практики Parker Hannifin. 

«Так или иначе, с компанией Parker вы встречаетесь постоянно — ведете ли вы машину, летите в самолете, берете в 
руки мобильный телефон или стакан воды. В партнерстве с нашими заказчиками мы работаем над новыми 
системами, в которые интегрируем широкую линейку наших продуктов, связанных цифровым образом между собой. 
Мы стремимся создать дополнительные преимущества, добавляя услуги, которые делают устройства более 
эффективными, и обеспечиваем доступность для пользователя благодаря глобальной сети дистрибьюторов и 
электронным каналам продаж. Parker будет и впредь соответствовать меняющемуся миру, как это и было все 
прошедшее столетие», Ли Бэнкс (Lee Banks), Президент и Главный Операционный Директор


Голос Машины. 
Компания Parker Hannifin запускает IoT-платформу  - открытую, операционно-совместимую и масштабируемую 
экосистему взаимосвязанных продуктов и услуг. Как часть процесса широкой цифровой трансформации, используя 
100-летний опыт разработки продукции и промышленных приложений, компания создает более совершенную 
цифровую среду для пользователей.


Голос Машины - ключевая часть стратегии цифровой трансформации. Голос 
машины представляет собой централизованную стратегию для обеспечения 
стандартизации по всей линейке продукции Parker с возможностями IoT. 

«От он-лайн платформ, которые обеспечивают пользователям возможность взаимодействия с широкой линейкой 
продукции, систем и инженерных достижений; до глобального мониторинга и управления надежностью основных 
объектов, которые критичны для поддержания производительности систем, - мы создаем лучшие возможности для 
пользователей. 

Платформа «Голос Машины» … на уровне компонентов и системы создает возможность конкретной работы с 
индивидуальным оборудованием по всей линейке, которое затем может интегрироваться в решения IoT 
предприятия», Боб Бонд (Bob Bond), Вице-президент - eБизнес, IoT и Услуги.


Через платформу «Голос Машины» пользователи могут понять, о чем говорят данные на уровне компонентов, и таким 
образом могут повысить эффективность применения. 





Решения Eurotherm. 

ВСМПО-АВИСМА — это высокотехнологичное предприятие, обладающее мировой 
конкурентоспособностью благодаря технологиям, а не природным ресурсам. 
Инвестиционная программа предусматривает развитие и с помощью наращивания объемов 
выпускаемой продукции, и за счет производства продукции с более высокой добавленной 
стоимостью. Корпорация активно инвестирует средства в производственное оборудование и в 
средства автоматизации и управления, используя наряду с российскими разработками лучшие 
решения мирового уровня. 

Тиристоры, контроллеры, безбумажные (электронные) самописцы — примеры оборудования 
Eurotherm, поставленного компанией ВСП за последние годы для управления технологическими 
процессами на ВСМПО-АВИСМА. 

Применение оборудования Eurotherm в металлургии обеспечивает: Повышение эффективности 
процесса; Повышение качества выходного продукта; Повышение энергоэффективности; 
Снижение стоимости владения оборудованием; Соответствие национальным и международным 
стандартам.

Решения Emerson. 

Для эффективного удаления масла в процессе экстракции растворителем должен соблюдаться 
ряд основных принципов. В частности, на дне цистерны с экстракционным бензином 
необходимо измерять плотность среды, поскольку в емкость в силу производственных 
обстоятельств может попасть вода. Наличие воды в емкости недопустимо по технологическим 
требованиям ведения процесса. 
Оператором производства была поставлена задача контролировать отсутствие или наличие 
воды на дне цистерны посредством измерения плотности жидкости. 
Химическое название жидкости: бензин-нефрас. Диапазон измерения плотности:  от 0,5 кг/л до 
1,0 кг/л. В жидкости присутствуют пары бензина, поэтому измерительное устройство должно 
иметь взрывозащищенное исполнение. 
  
Для решения данной задачи специалисты ВСП предложили использовать преобразователь 
плотности жидкости Mobrey (ранее Solarton) погружного типа модели 7828, основанный на 
вибрационном принципе измерения. Благодаря конструктивным особенностям плотномеры 
Emerson погружного типа используются для измерения плотности практически любой жидкости 
в трубопроводе или в резервуаре.

Решения WIKA. 

В двигателестроении, как и в других отраслях машиностроения, измерения являются 
неотъемлемой частью технологии, в частности, измерение температуры имеет важное 
значение. Например, при испытаниях двигателей внутреннего сгорания необходимо измерять 
температуру воздуха, воды, масла и газов, так же как и обеспечивать определение теплового 
состояния элементов. Строгие стандарты безопасности диктуют чрезвычайно высокие 
требования к технологиям измерения. Независимо от конкретного приложения, даже на 
сервисных процессах, требуется надежность, качество и функциональность. 
  
Надежные и простые в применении манометрические термометры WIKA с капилляром 
применяются в производственных процессах предприятия «Салют». Измерительная система 
манометрического термометра состоит из погружаемого элемента, капилляра и трубки 
Бурдона. Элементы соединены в единое устройство, которое под давлением заполнено 
инертным газом. Изменение температуры влечет изменение объема или внутреннего давления 
в погружаемом устройстве. Давление деформирует измерительную пружину, отклонение 
которой передается с помощью стрелочного механизма на стрелку. Изменения температуры 
окружающей среды компенсируются с помощью биметаллического устройства внутри корпуса.



Проектный подход 
В рамках проектного подхода ВСП сотрудничает с рядом партнеров и 
поставщиков, включая Emerson Micro Motion, Eurotherm и WIKA. 

Работа с Emerson Micro Motion (ранее Solarton) была начата в 1996 году. Фокус ВСП — датчики для измерения 
плотности вязкости жидкости и газа. Элементы АСУ ТП Eurotherm — тиристорные регуляторы мощности, самописцы и 
промышленные контроллеры — получили распространение у ряда заказчиков ВСП в России, Белорусии и 
Казахстане. Начиная с 2016 года, ВСП начала сотрудничество с новым партнером, немецким производителем WIKA.


Решения Eurotherm. 

В 1965 году скромный стартап в Англии положил начало компании Eurotherm. Сегодня, более 50 лет спустя, Eurotherm 
by Schneider Electric - глобальная компания, с международно признанной репутацией производителя 
специализированного оборудования, систем и услуг для энергоемких и регулируемых отраслей - компания 
разрабатывает и производит конфигурируемые высокоточные температурные и технологические контроллеры, 
тиристоры и реле, самописцы разных типов - оборудование, направленное на всестороннее повышение 
эффективности производства.


Производственные мощности компании расположены в Великобритании, Франции, Италии, Польше и США, а 
глобальные офисы инженерной поддержки и продаж обеспечиваются сетью дочерних и уполномоченных компаний 
по всему миру.

Четыре независимых компании Eurotherm, Chessell, TCS и SSD, уже имевшие серьезную международную репутацию, в 
1974 году объединились в единый холдинг Eurotherm International. В конечном счете, в январе 2014 года компания 
Eurotherm стала частью Schneider Electric как направление специализированных устройств группы.


Полный перечень решений от дискретного управления температурой и 
мощностью до полной автоматизации установок и системы распределения 
мощности - компетенция Eurotherm. 

Решения Emerson. 

Важно развивать автоматизацию не ради нее самой, а ради повышения эффективности производства. И здесь 
уверенность в проекте и уверенность в партнере играют не последнюю роль.

На современном производстве измеряется во много раз больше технологических параметров, чем это было еще      
10 лет назад, намного выше качество регулирования, принципиально изменена работа персонала за счет 
автоматического сбора и обработки информации. Это напрямую влияет на эффективность производства и 
позиционирование предприятия в первых квартилях. 


В 2014 году Emerson обновила весь ряд датчиков для измерения параметров 
жидкости и газа - плотномеров и вискозиметров, заслуживших на рынке 
репутацию надежных и высокоточных средств измерений, в течение многих лет 
известных пользователям под маркой Solartron. 

Объединение инженерных наработок Emerson с уникальной компетенцией решений Solartron позволяет повысить 
точность измерений и обеспечивает пользователя новыми качественными возможностями полевого оборудования.


Решения WIKA. 

Для современного рынка автоматизации в любой отрасли применение продукции WIKA означает точность измерений, 
надежность оборудования, специальные решения - как элементы безопасного и надежного функционирования 
современного предприятия. Комплексные вопросы обеспечения качества решаются структурированным подходом, в 
том числе, компания WIKA в своей деятельности руководствуется философией Kaizen.

Компания активна в более чем 75 странах мира, в большинстве - через местные представительства и дочерние 
предприятия. Более 9 000 высококвалифицированных специалистов обеспечивают поставку около 
50 миллионов приборов  в любую точку мира в самых разных количествах, от 1 до 10 000 единиц.







Акционерное общество «ВСП Рус» 
Дата регистрации: 03 сентября 2007 

107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 4040080

ВСП специализируется на трех основных направлениях работы — Искробезопасные

интерфейсы и системы, Инструментальная арматура для КИП и Электромеханика. В рамках

проектного подхода компания сотрудничает с рядом производителей и поставщиков.


Закрытое акционерное общество «ВСП Лтд» 
Дата регистрации: 19 сентября 1996 

107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 4040080


Общество с ограниченной ответственностью «ТД ВСП» 
Дата регистрации: 18 июня 2015 

107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 4040080


Представительство ВСП в Уфе 
Начало работы: Октябрь 2016

Россия, Уфа

+7 347 2588131

Основной вид деятельности: Обеспечение маркетинговой поддержки проектов ВСП.


Представительство ВСП в Украине 
Начало работы: Март 2015

Украина, Киев

+38 050 4147733

Основной вид деятельности: Обеспечение маркетинговой поддержки проектов ВСП.


VSP Marketing Tech Ltd. 
Дата регистрации: 16 июля 2001

36a, Goring Road, Goring-by-Sea, Worthing, West Sussex, BN12 4AD, UK

Основной вид деятельности: Обеспечение логистической и финансовой поддержки 
проектов ВСП.


vsp@vsp-co.org 

www.vsp-co.org


Twitter.com/vspco 

Facebook.com/vsp.org/ 

VK.com/vspco 

Linkedin.com/company/vsp-company

instagram.com/vspcompany 

YouTube
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Компания ВСП

 Россия, Москва 
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