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ВСП специализируется на двух основных направлениях работы – Искробезопасные решения и Инструментальная 
арматура. Основными партнерами и поставщиками компании, соответственно, являются – Eaton Electric (ранее 
MTL Instruments) и Parker Hannifin.  С партнерами-производителями, как мы обычно называем MTL и Parker, ВСП 
связывает большая история взаимоотношений и развития бизнеса. Выступая в качестве дистрибьютора, сначала 
на рынке бывшего СССР, потом на рынке СНГ, затем в России, Белоруссии, Казахстане и в Украине, уже более 20 
лет команда сотрудников компании вместе с партнерами развивают рыночные позиции брендов, зачастую, 
уникальных технических решений высокого качественного уровня и безусловной эксплуатационной надежности. 
За время работы решения для обеспечения искрозащиты и прецизионная инструментальная арматура получили 
широкое распространение на ответственных предприятиях во всем регионе. КИНЕФ, НПЗ Роснефти, предприятия 
Лукойл, Сибур, Еврохим, НАФТАН, … – примеры стратегических заказчиков компании. 
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 и рыночная конъюнктура меняется.

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.

Базируясь на многолетнем опыте работы, команда специалистов ВСП аккумулировала уникальные компетенции и 
знание рынка, понимание действительных эксплуатационных ожиданий и требований заказчиков.

Проектный подход – формирование большей 
ценности для заказчика.



В начале текущего года 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.

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.

Если обобщить сказанное, такой подход – 
обеспечить заказчика оптимальным решением, 
опираясь на широкий выбор производителей – мы 
называем проектным подходом. Именно такие 
возможности, мы считаем, принесут заказчикам и 
партнерам ВСП большую ценность.

Новый раздел сайта ВСП: Инструментальная арматура …>>
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