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

Этап 1: 1996 - 2014
Партнеры-производители.
В течение многих лет работы в России, Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ, на территории, где была 
активна ВСП, где компания развивала бизнес совместно с партнерами-производителями, 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 предварительно запланирована на 2019 
год.

Этап 3: 2019 +
Проектный подход - формирование большей ценности 
для заказчика.
Сегодня мы активно работаем над новыми возможностями, которые, рассчитываем, будем готовы предложить 
заказчикам уже скоро. 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. 
В качестве примера, Инструментальная арматура и Электромеханика - два направления бизнеса, в развитие 
которых компания вкладывает время и ресурсы.
Если обобщить сказанное, такой подход мы называем Проектным подходом. Именно такие возможности, мы 
считаем, принесут заказчикам и партнерам ВСП большую ценность.
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