




Уважаемые коллеги, 

Мне очень приятно обратиться к вам сегодня по особому 
поводу, в день нашего 20-летнего юбилея. Поздравляю вас и 
всех тех, кто в разное время работал в нашей компании, и 
внес свой вклад в становление ВСП.  

Для многих из нас работа в компании ВСП - это и личная 
история двадцати лет жизни. 
Мы часто обращаемся к «биографии» компаний, которые 
пользуются мировым признанием, и иногда забываем, что 
истоки их лежат как в усилиях отдельных энтузиастов, 
начинавших в довольно скромных условиях, так и в 
настойчивой работе команды единомышленников.  

20 лет - это относительно юный возраст, однако мир и 
окружающая нас бизнес-среда меняется так быстро, что 
иногда можно считать год за два. Мы работали и продолжаем 
работать не отвлекаясь на сиюминутные конъюнктурные 
соображения, но учимся, растем и меняемся вместе с 
условиями. Главный актив компании ВСП - это люди, все те, 
кто своим отношением к делу помогает компании идти 
вперед. 

Мы сегодня лучше понимаем, что технические достижения 
современной инженерной мысли, с которыми мы работаем, 
налагают на нас большую ответственность перед партнерами 
и требуют постоянного роста профессиональных знаний. Мы 
настойчиво работаем над собой и верим, что следующие 20 
лет будут для нас успешными! 

Позвольте еще раз поздравить нашу компанию, 
поблагодарить за достижения, достигнутые в течение первых 
двух десятилетий, и пожелать всем успехов и удачи! 

С уважением, 

Виктория И. Перепелятник 
Акционер Компании ВСП
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Уважаемые коллеги, 

Сегодня, 19 сентября 2016 года, для нашей команды 
важный день. Сегодня мы отмечаем 20-летие ВСП! 

В такие дни принято подводить итоги, говорить о 
достижениях и новых планах на будущее.  Действительно, 
есть и достижения, о которых хочется рассказать, и много 
задач, которые предстоит выполнить.  

Дорога перед тобой всегда привлекает чем-то 
неизведанным, что позволит приобрести ранее 
недоступные знания и получить новые впечатления. Та 
команда, которая, опираясь на свою историю и 
накопленный опыт в бизнесе, может выбрать правильный 
путь - дорогу, которая ведёт компанию к успеху, к новым 
возможностям, - будет победителем. 

Я хочу поздравить акционеров, сотрудников компании с 
днём рождения ВСП. Хочу пожелать сохранить, пожалуй, 
одно из самых важных качеств нашей команды - 
стремление развиваться и двигаться вперёд к новым 
вызовам и возможностям. 

С днём рождения ВСП! 

С уважением,  

Оксана С. Клоченко  
Генеральный директор
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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 - уникальная разработка партнера-
производителя ВСП. Применение этого решения позволяет быстро и гарантированно 
качественно собрать гидравлический коммутационный узел. 

Компания Gecma, подразделение MTL Instruments, представила в 2014 году новый 
удаленный компьютерный терминал Gecma RT для опасной зоны, обеспечивающий 
пользователя безусловным преимуществом - модульная концепция терминала 
предоставляет возможность расширения функциональности и простого обслуживания даже 
непосредственно в опасной зоне. 

Компания Emerson, ставшая владельцем бренда Solartron, в 2014 году 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 решениях. 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 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 компании.
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