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19 сентября 1996 года в Московской Регистрационной Палате 
было зарегистрировано Закрытое Акционерное Общество  
«ВСП Лтд». 

C 1996 года ВСП представляет интересы Parker Hannifin,  
Eaton Electric (ранее MTL Instruments), Emerson Micro Motion и 
Eurotherm.  

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

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.


Новое поколение фитингов Ermeto EO-3 компании Parker Hannifin - 
уникальная разработка партнера-производителя ВСП. Применение этого 
решения позволяет быстро и гарантированно качественно собрать 
гидравлический коммутационный узел. 

Компания Gecma, подразделение Eaton Electric (ранее MTL Instruments), 
представила новое поколение решений для визуализации технологических 
процессов GECMA Work Station для Зоны 1/2/21/22 - Удаленный Терминал 
(RT),  Тонкий Клиент (TC) и Персональный Компьютер (PC). GECMA Work 
Station обеспечивает пользователя безусловным преимуществом - 
модульная концепция предоставляет возможность расширения 
функциональности и простого обслуживания даже непосредственно в 
опасной зоне. 

Компания Emerson, ставшая владельцем бренда Solartron, объявила об 
обновлении всего ряда датчиков для измерения параметров жидкости и 
газа - плотномеров и вискозиметров, заслуживших на рынке репутацию 
надежных и высокоточных средств измерений. Объединение инженерных 
наработок Emerson с уникальной компетенцией решений Solartron позволяет 
повысить точность измерений и обеспечивает пользователя новыми 
качественными возможностями полевого оборудования. 

Модульный самописец Versadac - разработка компании Eurotherm - 
позволяет интегрировать систему регистрации данных на ответственном 
производстве с минимальными вложениями сегодня, гибко планируя 
расширение в будущем. 

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 решений. Маркетинг и 
дистрибуция - основная специализация ВСП.


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 долгосрочную стратегию.


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 компании.
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Команда 
Мы никогда не гнались за количественными показателями. 


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 - ВСП компания-дистрибьютор - 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.


(1) Последовательная работа по развитию и становлению позиции ВСП в 
Уфимском регионе; (2) электромеханика - принципиальное ускорение 
развития нового направления; (3)  спец заказчики ВСП - продолжение 
активной работы со спец заказчиками, такими как Роснефть, КИНЕФ, 
ВСМПО АВИСМА, … - основные задачи плана работ ВСП в 2018.


Стратегия 
С 1996 года, уже более 20 лет, ВСП фокусировала свое внимание на 
развитии бизнеса в рамках сложившихся партнерств с MTL Instruments, Parker 
Hannifin, Solarton (с недавнего времени Emerson) и Eurotherm. За спиной у нас 
большой пройденный путь с нашими партнерами-производителями, как и много 
новых задач впереди. Опыт работы, понимание рынка, продуктов и инженерных 
решений, понимание требований и ожиданий заказчиков - все это явилось значимым 
для нашей команды багажом, который мы сформировали к текущему моменту. 


Стратегия ВСП - карта действий, описывающая планы компании 
по дальнейшему развитию бизнеса в среднесрочной перспективе.  
У нас есть такой план.  
Сегодня бизнес ВСП основан на двух направлениях - маркетинг и дистрибуция. 

Мы хотим развивать как результативность, так и свою компетенцию в данных практиках.

Очевидно, что своевременный запуск любых проектов требует определенной системной подготовки.

Мы начинаем реализовывать первые шаги, являющиеся основой в работе по новому для нас направлению.

Торговый Дом - возможность предоставить заказчикам недоступные ВСП ранее решения.

Новые технологии, новые партнерства, новые рынки - такие задачи мы хотели бы решать, базируясь на возможностях 
Торгового Дома ВСП. В 2015 году мы зарегистрировали юридическое лицо - ООО «ТД ВСП». В 2015 и 2016 годах 
сотрудники компании посетили международную выставку в Шанхае, а также провели ряд встреч на 
производственных площадках потенциальных партнеров-производителей.

Мы рассчитываем, что через несколько лет новая команда специалистов, фокусирующая свои усилия на задачах 
комплексного обеспечения заказчиков расширенным портфелем решений, будет готова представить актуальное и 
востребованное предложение.
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Маркетинг 
Для нашей команды маркетинг - нечто большее, чем просто изучение спроса и предложения. Основная задача 
дистрибьютора, на чем и специализируется ВСП, - комплексное развитие рыночной позиции  партнеров-
производителей, с которыми сотрудничает наша компания, которых мы представляем на рынке. 


Для ВСП маркетинг - это весь рабочий процесс. От А до Я. 
Возьмем, к примеру, организацию работы склада ВСП - это тоже маркетинговый инструмент. Заказчик может иметь 
очень разный опыт забора груза со склада поставщика. Мы бы хотели, чтобы наш подход и на этом этапе работы 

формировал положительный будущий потенциал для компании.


Комплексный подход подразумевает решение широкого круга вопросов - начиная от базового 
набора - сайт, информационные материалы, выставки, … - включая программы развития 

позиций бизнеса в такой отрасли, как, например, Энергетика.


Мы ставим перед собой новые амбициозные задачи, для решения которых от команды 
требуется много усилий и специальных знаний, которых иногда нам может просто не 
хватать для выработки наиболее эффективного подхода. 


Особенно в наше время, время высокой конкуренции, рыночных вызовов и 
необходимости повышения эффективности работы промышленного 
производства, уровень компетенции компании, каждого сотрудника - и есть 
основное конкурентное преимущество, на основе которого бизнес должен 
выстраивать свою долгосрочную стратегию.

Когда компания, в первую очередь, ориентирована на предоставление 
интеллектуальных услуг, очевидно, что будущий потенциал такой 
команды непосредственно взаимосвязан с качественным уровнем 
знаний.

 

Необходимость постоянных вложений в развитие профессионального 
багажа сотрудников, расширение общего кругозора специалистов и 
высокая стоимость "входного билета" в сферу качественного 
образования требует от менеджмента поиска баланса и точного 
решения, способного обеспечить соответствие будущим рыночным 
требованиям.


proActive 
В разделе О компании на сайте ВСП отмечено:


«Специализация компании ВСП - маркетинг и дистрибуция 
промышленных технологий для АСУ ТП. ВСП представляет 

на рынке интересы следующих партнеров-производителей - 
Parker Hannifin, Eaton Electric (ранее MTL Instruments), Emerson 

Micro Motion и Eurotherm». 
Мы верим, что маркетинг - это ключ к успеху любого проекта и основа развития бизнеса компании в целом. 


Мы согласны с тем, что маркетинг - это куда более обширное понятие, нежели «организация производства и сбыта 
продукции, основанная на изучении потребности рынка в товарах и услугах»;

и не согласны, что маркетинг - «просто реклама».


Когда мы видим потенциал в простом запросе на поставку нескольких уплотнительных колец от неизвестного нам 
заказчика - такая задача приобретает высокий приоритет в текущей работе команды. Мы идем к заказчику, стараясь 
компетентно и развернуто ответить на все, еще и не заданные, вопросы.


Иметь возможность видеть заказчика, рассказать и представить то или иное решение лично - подход, которого мы 
стараемся придерживаться в текущей работе. Регулярные командировки сотрудников - отличная возможность 
познакомиться с заказчиком, перенять опыт бизнес-практики партнера и увидеть новые интересные города - 
обогатить свой жизненный опыт, дополнительно укрепить позицию компании.
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# 1
Начиная с 2004 года, ВСП выбирает наиболее эффективного 
специалиста, который демонстрирует отличительные результаты 
работы в течение года. Неизмененными остаются основные 
критерии выбора: (1) вклад в развитие компании;  
(2) профессиональный рост; (3) лояльность.



# 1
Менеджеры года Компании ВСП 2004 - 2017

2004 
Сидоров Сергей 
Менеджер по продажам

Проработал в ВСП 2 года

2011 
Клоченко Оксана 
Генеральный директор

Работает в ВСП с 1996 года

2005 
Смирнова Марина 
Коммерческий директор

Работает в ВСП с 2001 года

2012 
Хатмуллин Руслан 
Менеджер по продажам

Проработал в ВСП 2 года

2006 
Терехин Роман 
Директор по продажам

Работает в ВСП с 2004 года

2013 
Каньшин Роман 
Ведущий менеджер по продажам

Работает в ВСП с 2010 года

2007 
Шахов Олег 
Менеджер по продажам

Проработал в ВСП 3 года

2014 
Перепелятник Иван 
Директор по маркетингу и продажам

Работает в ВСП с 2000 года

2008 
Косик Сергей 
Региональный менеджер

Работает в ВСП с 2005 года

2015 
Каньшин Роман 
Ведущий менеджер по продажам

Работает в ВСП с 2010 года

2009 
Омелина Светлана 
Менеджер по поставкам

Работает в ВСП с 2006 года

2016 
Бодров Павел 
Инженер технической поддержки

Работает в ВСП с 2014 года

2010 
Шаранов Александр 
Директор по технической поддержке

Проработал в ВСП 9 лет

2017 
Петухова Светлана 
Главный бухгалтер

Работает в ВСП с 2008 года



Бизнес-экосистема 
Задача нашей компании - обеспечить заказчика оптимальным техническим решением, основываясь на технологиях 
партнеров-производителей, интересы которых ВСП представляет в качестве дистрибьютора.

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 зависит, в том числе, 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 маркетинга и 
продаж, технической поддержки и управления логистическими 
цепочками, 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 заказчиков, 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». 
Принимая во внимание направленность инженерных 
решений, представляемых ВСП на рынке, 
исключительную роль заказчика в 
нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отраслях, 
работы с компанией Роснефть ВСП ведет уже много лет. В 
2015 году мы решили дополнительно сконцентрировать 
усилия команды на возможностях развития бизнеса с 
ключевым заказчиком в России, запустив отдельную программу - 
«Роснефть Спец Заказчик». Программа развития бизнеса с 
заказчиком подразумевает активную работу в течение не одного года 
в различных плоскостях возможного сотрудничества - начиная от 
особого подхода к решению практических текущих задач, и до вложений в  
формирование нового потенциала, включая маркетинговую активность и в 
регионах страны.

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 - целая 

инфраструктура сформирована для обеспечения работы заводов в 
соответствии с текущими требованиями рынка нефтепереработки.

ВНИПИНЕФТЬ, Ленгипронефтехим, 

Нефтехимпроект, Гипрококс, Гипромез, 


Башгипронефтехим, ЦКБН Газпром, НИПИнефтегаз, НИИК, …

Решения, представляемые ВСП - Eurotherm, Emerson Micro Motion, Eaton 
Electric (ранее MTL Instruments), Parker Hannifin - применяются на 

множестве промышленных предприятий в России. 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, 


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

Корпоративный 

Производственные 
предприятия

Партнеры

VSPVSP





«Сотрудник ВСП был приглашен на одну из буровых установок 
компании Газпром-Бурение в Новом Уренгое, на объектах которой 
применяются технологические решения MTL. Задача заключалась 
в предметном обследовании установки нашего оборудования «на 
месте» и формулировке возможных предложений для заказчика, 
которые должны способствовать оптимизации эксплуатационных 
показателей оборудования».



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

Башнефть

НижнекамскНефтехим


Салаватнефтеоргсинтез

НОРСИ


Куйбышевский НПЗ

УралМаш

ВСМПО-АВИСМА


ПНОС

Яйский НПЗ

Варандейский терминал

Усинскнефтегаз

Ухтанефтепереработка

Севергазпром

Могилевхимволокно

Гомельский ХЗ



УренгойГазпром

Сургутский ЗСК

Сургутнефтегаз

РН-Ванкорнефть

АНХК

Транснефть

РН-Няганьнефтегаз

ИХ ДВО РАН

АНПЗ ВНК

ИГМ СО РАН


Газпромнефть ОНПЗ

ТНХК

РН-Комсомольский НПЗ

РН-Хабаровский НПЗ

География проектов ВСП 
 Россия, Украина, Казахстан, Беларусь

РУСАЛ

Сибнефтепровод

Магнезит



PARKER 
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 широчайшего спектра приложений.


Компания Parker Hannifin основана в 1918 году.

Оборот компании по данным на 2016 год превысил $11 млрд.

Parker Hannifin включает 139 подразделения и 309 производственных предприятия.


ВСП была первой компанией в России, которая начала активно работать на рынке СНГ и стран Балтии в середине 

90-х, выступая в качестве дистрибьютора решений Parker Hannifin. С 1996 года ВСП является авторизованным 
дистрибьютором Parker Hannifin. ВСП специализируется на следующих группах продукции:


IPDE - Инструментальная арматура Parker Hannifin;

FCGE - Соединения Parker Hannifin широкого спектра; 

AUGE - Автоматизация Parker Hannifin. 


Из новостей ВСП: 
«В сентябре сотрудники ВСП и Parker Hannifin провели совместную встречу с одним из передовых разработчиков в 
России средств аварийно-спасательного, пожарно-технического и специального оборудования, давним заказчиком 
ВСП - компанией «ПТС». Продукция Parker Hannifin отлично зарекомендовала себя на рынке в качестве надежных и 
качественных решений. Критерии качества и надежности конечных изделий ПТС - дыхательных аппаратов со сжатым 
воздухом, изолирующих дыхательных аппаратов со сжатым кислородом, тренажёрных комплексов для пожарных и 
спасателей и других решений - не требуют дополнительных уточнений. С продукцией ПТС непосредственно 
контактируют люди - от всех компонентов требуется высочайший уровень исполнения. Именно поэтому решения 
Parker Hannifin и востребованы в задачах ПТС.

 

Новые проекты и задачи ПТС, конкретные технические вопросы инженеров-разработчиков, перспективы расширения 
сотрудничества - перечень вопросов, который мы были рады обсудить с заказчиком.


Еще одна активная неделя - очередной шаг в рамках большой работы по развитию 
направления Parker Hannifin в России».

Соединения и арматура  

для КИП

Шланги 

и гибкие трубки

Устройства уплотнения 

и герметизации 

Приводы переменного 

и постоянного тока, 

электродвигатели

Компоненты систем контроля и управления



«Особую роль в работе ВСП по Parker занимают Инструментальная 
арматура для КИП и Соединения широкого спектра. Исторически 
так сложилось, что IPD и FCGE всегда были в фокусе нашей 
команды».



«В самом начале ноября в офисе Eaton Electric (ранее MTL 
Instruments) состоялась встреча партнера-производителя и 
сотрудников ВСП. Оксана Клоченко и Иван Перепелятник вместе с 
менеджментом компании обсудили предварительные итоги работы 
ВСП в России, наметили планы, которые лягут в основу ряда 
совместных проектов и задач в 2018 году. 
  
Мы кратко представили партнеру текущие итоги реализации 
программы ВСП РОСНЕФТЬ Спец Заказчик, которую компания 
реализует уже не первый год; усилия команды, предпринятые в 
рамках развития бизнеса в Уфе, с БАШНЕФТЬ в первую очередь; 
действия команды в Республике Беларусь, направленные на 
дополнительное развитие и укрепление позиций бизнеса, включая 
участие ВСП в выставке в Минске в феврале 2017 и 
специализированный семинар для отраслевых специалистов, 
состоявшийся 3 ноября; расширенный перечень работ по 
маркетингу, включая рекламную кампанию в течение года, 
выставочную и командировочную активность, специализированные 
семинары, проводимые в офисе ВСП в Москве; …».



MTL 
Компания Eaton Electric (ранее MTL Instruments) - признанный мировой лидер по разработке и производству решений 
и продукции для обеспечения искробезопасности, управления технологическим процессом и защиты от 
перенапряжений. По всему миру многие из критичных с точки зрения безопасности процессов контролируются, 
управляются и защищены оборудованием MTL. 


Начиная с 1996 года, интересы MTL представляет компания ВСП.


Из новостей ВСП: 
«На презентации, которая прошла в учебном центре БАШНЕФТЬ Сервис НПЗ, присутствовали специалисты 
БАШНЕФТЬ Сервис НПЗ, Управляющей компании БАШНЕФТЬ и сотрудники БАШНЕФТЬ Полюс.

 

Некоторые решения, представленные заказчику во время презентации:

- новые барьеры искрозащиты серии MTL4500 / MTL5500;

- новый компьютерный терминал GECMA Work Station.

 

По итогам презентации мы имели возможность обсудить перспективные производственные задачи крупнейшего 
нефтехимического комплекса Башкортостана, дополнительный потенциал применения решений партнеров-
производителей ВСП».

Компоненты систем 

Fieldbus 

Искробезопасные решения

Взрывозащищённые 

компьютерные терминалы


Gecma Work Station

Удаленный терминал Gecma RT 

Тонкий клиент Gecma TC

Компьютер Gecma PC

Искробезопасные 

интерфейсы и системы


Барьеры, изоляторы

преобразователи сигнала

индикаторы, мультиплексоры

решения HART

Грозозащита, 

молниезащита



EMERSON 
Emerson Process Management - производитель высокоточных средств измерения параметров жидкостей и газов. 
Более века тому назад инженерные решения и первая серийная продукция позволили обеспечить промышленное 
измерение параметров технологических сред. Emerson Micro Motion располагает собственными конструкторскими 
центрами, а также аттестованными калибровочными лабораториями. Всё это позволяет Emerson обеспечивать 
высокое качество и надежность прецизионных промышленных измерительных приборов.


ВСП представляет компанию Emerson (ранее Solartron, Mobrey Measurement) c 1996 года и осуществляет поставки 
измерительных систем на базе оборудования производства Emerson Micro Motion.


Из новостей ВСП: 
«Сегодняшние вызовы - динамичные рынки, технически сложные процессы и усиливающееся давление - стоят в той 
или иной степени перед всеми отраслями промышленности. В то же время, каждая отрасль уникальна, и не 
существует простых ответов.


«Команды наших специалистов по всему миру провели огромную работу на благо 
заказчиков, расширяя наше участие в рынке и позиционируя Emerson для 
достижения долгосрочного успеха», 

Дэвид Н.Фарр, (David N. Farr),  
Председатель совета директоров и Главный исполнительный директор Emerson. 

 

Для достижения цели нужен партнер, который говорит на языке Заказчика.

Emerson владеет всесторонне развитым опытом промышленных решений, имеет разветвленную сеть глобальных 
промышленных центров и тысячами экспертов в области технологий и промышленных приложений, которые на 
практике встречались с вызовами, стоящими перед Заказчиком».


Измерение параметров жидкости и газа

Плотномер CDM и FDM

Micro Motion

Датчик удельного 

веса газа SGM 

Micro Motion

Датчик плотности газа 

GDM Micro Motion

Вискозиметр 

камертонного типа 


FVM Micro Motion



EUROTHERM 
Eurotherm Controls основана в 1965 году в Уортинге, Вест Сассекс, Великобритания. В 1998 году Eurotherm вошла в 
группу Invensys. В 2014 году Invensys вошла в группу Schneider Electric. Производство Eurotherm расположено в 
Великобритании, Франции, Италии, Польше и США, а глобальные офисы инженерной поддержки и продаж 
обеспечиваются сетью дочерних и уполномоченных компаний по всему миру.


ВСП работает с Eurotherm более 20 лет. Начало сотрудничеству было положено еще в 90-е годы, когда были 
реализованы масштабные проекты по реконструкции и автоматизации системы управления доменным производством 
на комбинате "ТулаЧермет"; системы управления и мониторинга энергоснабжения на ряде производств Омского НПЗ; 
системы управления и мониторинга теплоснабжения предприятия "УралАсбест" и др.


Из новостей ВСП: 
«В течение последних лет специалисты ВСП выполнили ряд заказов для компании «Монокристалл», которые 
включали промышленные температурные контроллеры Eurotherm.

 


Компания Eurotherm с начала своего существования разрабатывала устройства, применяемые в области термической 
обработки различных материалов. Первая микропроцессорная система управления была создана для технологии 
производства стекла и впоследствии была использована для других тепловых процессов.

 


Контроллеры и программное обеспечение предоставляют в распоряжение пользователя решения с характеристиками 
прецизионного управления, простыми в работе функциональными блоками и программами теплового 
профилирования для поддержания условий процесса при определенной температуре в течение 
запрограммированных периодов изменения сигнала и выдержки.


Усовершенствованный алгоритм ПИД-регулирования Eurotherm, реализованный в 
промышленных контроллерах, обеспечивает стабильное и надежное управление 
технологическим процессом».

Автоматизация технологических процессов

Промышленные одно- и 

многоконтурные температурные 

контроллеры

Промышленные бумажные 

и безбумажные самописцы

Тиристоры и реле для 

силовых электрических 


сетей 



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

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

+7 499 404 0080
Основной вид деятельности: Маркетинг и дистрибуция промышленных технологий для АСУ 
ТП. ВСП представляет на рынке интересы Parker Hannifin, Eaton Electric (ранее MTL 
Instruments), Emerson Micro Motion и Eurotherm.


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

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

+7 499 404 0080
Основной вид деятельности: Маркетинг и дистрибуция промышленных технологий для АСУ 
ТП. ВСП представляет на рынке интересы Parker Hannifin, Eaton Electric (ранее MTL 
Instruments), Emerson Micro Motion и Eurotherm.


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

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

+7 499 404 0080
Основной вид деятельности: Поставки промышленного оборудования.

Представительство ВСП в Уфе 
Начало работы: Октябрь 2016

Россия, Уфа

+7 347 224 2475
Основной вид деятельности: Обеспечение маркетинговой поддержки проектов ВСП.

Представительство ВСП в Украине 
Начало работы: Март 2015

Украина, Киев

+38 050 414 7733
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 

Семеновская площадь 1а 


18 этаж

+7 499 4040080

vsp@vsp-co.org


VSP-Co.org

 

Украина, Киев


+38 050 4147733

ukraine@vsp-co.org
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