


VSP19 сентября 1996 компания ВСП была зарегистрирована в 
Московской регистрационной палате. 

Сегодня, спустя 25 лет, мы отмечаем день рождения ВСП.  

Безусловно, для сотрудников это важный этап в истории ВСП.  
С одной стороны время летит быстро — как прошли очередные 
пять лет, что мы успели сделать, каковы достижения, ...; с другой — 
для каждого из нас, для сотрудников ВСП, работа — это не только 
достижения, победы, проекты или сложности, ... — это еще 
ощущения и эмоции, осознание себя в команде, взаимоотношения 
с коллегами, будущие перспективы. 

Мы поздравляем компанию ВСП, команду сотрудников с 25-летним 
юбилеем!
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Уважаемые коллеги,  

Вот уже в 25-й раз мы отмечаем День Рождения ВСП. Событие, которое  
с приятной повторяемостью наступает каждое 19 сентября уже 25 лет. 
Сегодняшний день рождения — особый — четверть века.  

Наша компания, и мы как члены команды, находимся и работаем в рамках 
экосистемы — это наши партнеры, заказчики, компании, с которыми мы 
совместно ведем работу на рынке. Мы с гордостью отмечаем, что 25 лет 
партнерских отношений, сложившегося делового взаимодействия, 
надежных контактов и взаимопонимания позволили нам внести свой вклад 
в решение задач, стоящих перед нашими заказчиками. 

25 лет, безусловно, не были единым гладким и безоблачным периодом.  
У нас были разные этапы развития, успехи и неудачи. Вначале была идея, 
поддержанная коллегами. В центре идеи было строительство независимой, 
профессиональной компании. Руководствуясь этим принципом, мы 
настойчиво воплощаем идею в жизнь. Сегодня ВСП — это сильная 
компания, которая может составить конкуренцию и, в то же время, 
сотрудничать по разным направлениям, быть лояльной и гибкой, работать  
с полной отдачей и соответствовать вызовам рынка. 

Все это возможно только при наличии определенной профессиональной 
культуры в компании и долгосрочной стратегии. Компетентность, 
профессионализм, качество — элементы культуры ВСП, над которыми мы 
постоянно работаем. У нас есть План и Цель. Как известно, планы могут 
меняться, но правильно выбранная цель предсказуемо достижима — 
реализация потенциала и уверенная жизненная позиция сотрудников ВСП. 
Это важно для бизнеса, это важно для каждого из нас. 

Масштабы и мышление меняются, мир становится все более глобальным, 
несмотря на ограничения непосредственных контактов в последние два 
года. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. 

Сегодня мы говорим спасибо всей команде, нашим лидерам, всем коллегам 
и партнерам.  

Спасибо за сотрудничество и вашу поддержку.  

С Днем Рождения, ВСП! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление 
Виктории Перепелятник





25 лет работы — серьезный срок и не только для рынка России. 
Как-то на одной из встреч с заказчиками ВСП был задан вопрос — «как вы считаете, почему ВСП так долго работает на рынке?»
Ответ был следующим — «стратегия и качественный уровень работы — определяющие факторы для нашей компании». 

Без стратегии компания не видит долгосрочных ориентиров и может сбиться с пути, «соблазнившись» более простыми для 
реализации целями. Качественный уровень работы команды, стандарты и требования — держать планку непросто и дорого, но,  
в конечном итоге, это то, что ценит рынок и заказчики. Принципы работы, которых придерживается ВСП в каждодневной 
практике, определяют уровень основного критерия — уровень доверия к компании. Мы работаем над тем, чтобы сервисы ВСП 
отвечали высоким требованиям заказчиков, соответствовали и перспективным условиям успешной работы на рынке. 

Со своей личной точки зрения, в первую очередь, я ценю возможность самореализации, которую мне предоставляет компания. 
Маркетинг и продажи — направления, в работе по которым я принимаю участие — обеспечивают широчайшие возможности для 
творчества, для коммуникации с людьми практически по всему миру, подразумевают необходимость постоянного 
профессионального развития. Я рад, что моя карьера сложилась так, что в ВСП я работаю уже более 20 лет. Каждый год 
компания ставит перед каждым из нас новые и более высокие цели, требования становятся более комплексными. Буду 
рассчитывать, что усилия всей команды обеспечат соответствие ожиданиям ВСП, крепкую позицию бизнеса на рынке. 

С удовольствием поздравляю всю команду ВСП с днем рождения компании! 

Желаю удачи и успехов! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление Ивана Перепелятника.



19 сентября 2021 компании ВСП исполняется 25 лет. 

Уже 25 лет, целую четверть века, наша команда работает на рынке. Мы растем, меняемся, становимся опытнее. Основная сила 
Компании — грамотная команда, профессиональный и ответственный подход к работе, накопленный опыт. Компания заряжает 
нас энергией, предоставляя возможности для роста всей команде, каждому из нас. 

Каждый день работы в ВСП дает нам шанс не просто получить новые знания, прослушав курс или прочитав книгу, но и обсудить  
с более опытными коллегами важные тактические решения, принять участие в разработке стратегии развития Компании. 
Сегодня, 25 лет спустя, в компании работают люди, с которых ВСП начиналась, вместе с которыми прошла через перемены,  
и уверенно продолжает расти. 

Последние годы показали, что останавливаться нельзя. Внезапные перемены могут прийти откуда их никто не ждет. 
Профессиональный подход к работе — это, в том числе, и умение выстроить рабочие процессы в компании так, чтобы заказчик  
не увидел разницы между «нормальной» работой и работой в кризисной, острой ситуации. 

Пусть следующие 25 будут полны сложных, интересных вызовов. Пусть будут задачи, решая которые мы станем еще сильнее, 
закаленнее, опытнее. 
Я горжусь своими партнерами. Горжусь нашей командой. Я горжусь тем, что работаю в ВСП. 

С Днем Рождения, ВСП! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление Оксаны Клоченко.

В этот важный для всех нас день хотела бы поздравить сотрудников компании с днем рождения ВСП! 

Уже четверть века компания двигается вперед, преодолевая внешние и внутренние вызовы. Важно, что мы всегда стараемся 
найти решения, которые позволяют продолжать движение и расти как относительно самих себя, так и в рамках бизнес-
экосистемы. Ряд внутренних программ развития сотрудников ВСП, программ, направленных и на развитие взаимоотношений  
с партнерами, заказчиками, качественного уровня сервисов, предоставляемых ВСП, позволяет держать темп и, как мы 
рассчитываем, соответствовать рыночным требованиям. 

День 25-летия ВСП — возможность оглянуться назад и оценить, что было сделано, а что еще необходимо предпринять для 
продолжения работы ВСП в соответствии с принципами и стандартами компании. 

Хотела бы пожелать ВСП, всей команде, успехов и процветания! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление Марины Смирновой.



Вот уже 25 лет Компания ВСП работает на рынке и ставит перед собой и командой задачу соответствовать высоким стандартам 
работы на всех без исключения этапах, которые формируют как бизнес-процесс в целом, так и отношение партнеров  
и заказчиков к сотрудничеству.

Многие факторы, наполняющие каждодневную работу — рыночная конъюнктура, конкурентная среда, точное соответствие 
технических решений требованиям задач заказчика, готовность работать на долгосрочную перспективу и развивать отношения  
в бизнес-среде — всегда придают стимул для движения вперед.
Безусловно, этот процесс непростой и полон сложных вопросов и задач, эффективное решение которых с соблюдением высоких 
стандартов качества и компетенции позволяет строить планы на будущее. 

Поздравляю ВСП с 25-летием, желаю успехов и отличительных показателей по всем без исключения практикам, которые ведутся 
в компании по всем направлениям! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление Павла Бодрова.

Поздравляю наш коллектив с юбилеем, с 25-летием успешной деятельности. 
Прошло всего четверть века, а я желаю безупречной работы и репутации, высоких целей и достижений, большой удачи  
и прибыли на целые столетия. 

Хочу поздравить всех коллег, ведь совместными усилиями мы развиваемся и преуспеваем. Пусть все планы выполняются, 
достижения увеличиваются, финансы радуют своим ростом, карьера складывается наилучшим образом. 

Желаю нам идти только вперед и только всем вместе! 
Желаем всем крепкого здоровья и мудрости, удачи и хорошего тонуса! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление Сергея Косика.



25 лет компании ВСП. Что для меня эта дата? 
Это показатель надежности и уверенности в компании, в которой я работаю уже почти 10 лет. 

Я пришел в компанию в 2011 году. За прошедшее время в компании многое изменилось, изменилась и внешняя обстановка.  
Но неизменными остаются принципы работы компании — это высокий уровень качества проработки задач, это ответственное  
и безусловное выполнение взятых на себя обязательств. 
Я рад, что десять лет назад, фактически после окончания института, я «попал» в команду ВСП. Рад, что я начал свою 
профессиональную деятельность в компании с такими высокими требованиями к качеству работы. Рад быть частью команды, 
стремящейся к постоянному повышению уровня своего профессионализма. 

В этот день я хочу пожелать компании уверенного роста в это непростое время, развития новых интересных направлений  
и, конечно, следуя своим неизменным принципам, достижения новых высот. 

Уверен, так и будет! 
С двадцатипятилетием, ВСП! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление Романа Каньшина.



Поздравляю с юбилеем фирмы! 

25 лет — большой срок, за который фирма зарекомендовала себя как серьезное и ответственное предприятие. 

Желаю нашей фирме побольше клиентов, постоянных партнеров и ответственных сотрудников! 

Пусть каждый день будет результативным и прибыльным! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление Наталии Смирновой.



Рада поздравить компанию ВСП с 25-летием! 

За эти годы, несомненно, накоплен большой опыт работы. Я в компании уже более 10 лет, и вижу ее стабильный рост 
и стремление соответствовать запросам и ожиданиям заказчиков. 

Мы сделали все, чтобы профессиональный подход на всех этапах в работе был для нас нормой, а успешное завершение всех 
этапов проекта, от запроса до гарантийной поддержки — для нас правило номер один. 

Еще раз поздравляю нашу команду с круглой датой! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление Светланы Омелиной.

Четверть века — это уже достаточно большой срок для компании, ВСП ведет свою деятельность на рынке России и СНГ, 
сотрудничает с российскими и международными компаниями и корпорациями. 

За эти годы, а это 25 лет, можно смело сказать — есть чем гордиться. 

Накоплен значительный опыт в области технических наработок, множество задач было решено, выстроена работа с заказчиками 
по всем регионам активности компании. Со многими предприятиями стратегического значения в России с мировым именем, 
такими как Роснефть, Лукойл, Сибур и другими, выстроены рамочные взаимоотношения и идет ежедневная активная работа. 

Благодаря вкладу каждого сотрудника, ВСП достигла того, чем является сегодня, и мы не стоим на месте — новые знания 
специалистов, разработки и инновационные технологии партнеров открывают возможности развития и совершенствования как 
для людей, так и структуры организации. 

Мы верим, что рубеж в 25 лет — это только начало долгого и успешного пути. 

Поздравляю весь коллектив компании с ярким юбилеем и желаю успехов и удачи на годы вперед! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление Романа Терехина.







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.


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.


ВСП специализируется на следующих 
направлениях работы — Искробезопасные 
интерфейсы и системы, HMI-решения, 
Инструментальная арматура для КИП  
и Электромеханика. В рамках проектного подхода 
компания сотрудничает с рядом производителей  
и поставщиков. 

Основной актив ВСП — знания и опыт, которые аккумулируют специалисты.  
Для заказчика, в конечном итоге, важно решение его технической задачи в рамках 
реализации проекта, будь то обеспечение искрозащиты цепи, надежная коммутация 
потоков или точное измерение параметра процесса. Некомпетентная команда  
не может рассчитывать на успешную позицию в экосистеме.

Понимая степень важности дальнейшего качественного развития сервисов 
компании, с 2015 года подход к Программе обучения коренным образом был 
пересмотрен. Четко осознавая, что только уровень знаний специалистов может 
обеспечить стратегию роста, ВСП начала наращивать темпы обучения, а также 
пересмотрела качественный уровень соответствующих практик. Иными словами, 
компания взяла однозначный курс на развитие знаний команды.

В конце 2017 года в компании состоялся ряд внутренних интервью; 
интервьюировали всех сотрудников с целью сформировать оптимальную 
индивидуальную программу развития для каждого. Именно с декабря 2017 года 
можно вести условный отcчет действия Программы развития, следующего 
эволюционного уровня ранее действовавшей Программы обучения. 

Программа развития учитывает не только план обучения, но является «дорожной 
картой» для специалиста, для его профессионального и карьерного роста, следуя 
которой можно расширить, в конечном итоге, свой личностный потенциал.


Мы думаем, что ВСП – это не просто компания. 
ВСП – это платформа, на основе которой каждый 
сотрудник может реализовать свой потенциал и 
добиться успеха. 

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 бизнеса.
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