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Инструментальная арматура для КИП — одно из основных направлений работы ВСП уже более 23 лет. Наша 
команда первая представила решения Parker Hannifin российским заказчикам — в качестве дистрибьютора 
партнера-производителя с 1996 года и началась история развития ВСП как эксперта по инструментальной 
арматуре для КИП. 
За годы работы компания аккумулировала определённый опыт и компетенцию, реализовав тысячи проектов в 
рамках направления Инструментальная арматура. Накопленные знания решений по инструментальной арматуре и 
понимание требований рынка, конечных пользователей сформировали базу, фундамент, опираясь на который, мы 
пришли к понимаю того, что основная ценность ВСП проистекает из природы нашей работы. Не являясь 
производителем, но обладая определенной экспертизой, компания должна выступать в качестве проводника 
решения, но не поставщика какого-либо бренда.

Основная роль на рынке и задача ВСП — 
обеспечить заказчика точным решением как  
по конкретному проекту, так и в условиях 
рамочного сотрудничества, ориентируясь, в 
первую очередь, на эксплуатационные условия 
технологического процесса и интересы заказчика. 

Независимая позиция ВСП как эксперта  
по решениям инструментальной арматуры и есть 
основная ценность компании.

Для жестких условий агрессивной среды в реакторе на химическом предприятии оптимальным решением будет 
инструментальная арматура одного производителя, а «на воздухе КИП», очевидно, критерии выбора 
принципиально другие; для реализации проектов в области атомной энергетики или для задач  
военно-промышленного комплекса конечный пользователь или, в каких-то случаях, производитель 
инструментальной арматуры будет предъявлять определенные требования к сотрудничеству. Ориентируясь  
на весь комплекс реальных рыночных условий, ВСП и формирует новый подход к работе по направлению 
Инструментальная арматура. 

Одним из важных условий поддержания и развития компетентного уровня специалистов компании является их 
кругозор — детальное понимание реальных возможностей конкретного поставщика и производителя. В перечень 
практик программы развития и обучения специалистов ВСП входит и возможность посещения производственных 
площадок партнеров, с которыми сотрудничает компания. Хорошо известно, что личное знакомство и общение 
заменить ничего не может — как говорится, лучше один раз увидеть ...
Такого подхода мы и придерживаемся в своей работе. 

Во время одной из встреч в Москве в офисе ВСП с командой сотрудников PANAM, Jagdish Prajapati, Управляющий 
директор компании, пригласил специалистов ВСП посетить производство PANAM в Индии в городе Ахмадабад. 
Учитывая потенциал, который со своей стороны мы видим в инструментальной арматуре PANAM, что 
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подтверждает и ряд проектов, уже реализованных в России на базе продукции PANAM, мы приняли приглашение  
с радостью. 

В начале декабря команда сотрудников ВСП во 
время командировки в Индию посетила 
производственные площадки двух компаний — 
HAVI и PANAM.

Фотографии производственных площадок HAVI и PANAM ...>>

Мы признательны представителям индийских производителей за возможность обсудить актуальные рыночные 
вызовы, возможности развития сотрудничества на российском рынке, демонстрацию производственного 
потенциала компаний, стандартов качества, за гостеприимство и уделённое время. 

С давних времён Индия считалась удивительной страной мудрости и знаний, страной, где сочетается глубокое 
уважение к природе и уникальный потенциал природных богатств, используемых в интересах всего сообщества. 
Сегодня Индия — это страна с мощным интеллектуальным потенциалом, обеспечивающим активную позицию, и 
достижениями в космической сфере, в области работы с большими данными, в IT-индустрии; все больше 
индийских компаний громко заявляют о себе в качестве поставщиков продукции, ориентированных на 
долгосрочное сотрудничество на международном уровне, для регламентированных ответственных производств. 

Состоявшаяся командировка в Индию — одна из 
самых удивительных и интересных, пожалуй, не 
только за 2019 год. Мы рассчитываем на 
дальнейшее развитие отношений и бизнеса с 
новыми партнерами и с компаниями, с которыми 
ВСП сотрудничает уже много лет, в рамках 
обновлённого направления Инструментальная 
арматура.
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