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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ВСП





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


Программа обучения действует в ВСП с самого начала 
работы компании, с 1996 года. 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 параметров процесса. 
Некомпетентная команда не может рассчитывать на 
успешное позиционирование в сложной системе 
взаимоотношений на рынке.

 

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 
компетенций и 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 
реализации 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. Заявка, безусловно, серьезная;  
но и работа ведётся большая.


По мере развития программы ее инструментарий, практики, 
которых придерживаются сотрудники, постепенно 
расширялись – добавлялись новые «модули», каждый  
из которых предназначен для работы над развитием 
навыков и знаний.


1) 5% рабочего времени в неделю на прочтение 
профессиональной литературы; (2) Бесплатные курсы 
английского языка на базе офиса компании; (3) ИнПО – 
Индивидуальная Программа Обучения; (4) Лабораторный 
практикум; (5) Практикум McKinsey; (6) СПИН-продажи;  
(7) Семинары по маркетингу; (8) 3И: Изучай И Исследуй;  
(9) Специализированные курсы и семинары; (10) Вебинары 
партнеров-производителей; (11) Тренинги на площадках 
партнеров-производителей.


Качество, компетентность, эффективность, программа 
обучения, … – безусловно, тезисы не новые. Как хорошо 
известно, судить следует, в первую очередь, по делам. ВСП 
уделяет много внимания, усилий и инвестирует средства  
в Программу развития сотрудников, четко понимая,  
что уровень и полнота знаний сотрудников компании 
обеспечат, в конечном итоге, ее место в будущей 
инфраструктуре бизнеса. Одних деклараций будет 
недостаточно для формирования сильной стратегии роста.


В кратком обзорном отчете по итогам исполнения 
Программы обучения (http://vsp-co.org/01-2019-01_n.html) 
была приведена некоторая статистика за 2018 год. 
Основной тезис — «В 2018 году на Программу обучения 
сотрудников компании было выделено не менее 400 часов

рабочего времени». Вместе с тем, за сухой статистикой 
стоят и конкретные достижения. В 2018 году новые 
назначения получили два специалиста — Помощник 
директора по маркетингу и продажам переведена на новую 
позицию Специалиста по маркетингу, а Ведущий 
специалист по работе с заказчиками назначен 
Руководителем направления Искробезопасные интерфейсы 
и системы. 


Профессионально развиваться — задача вовсе непростая, 
безусловно, требующая усилий и определенной 
дисциплины. Мы рассчитываем, что результат Программы 
развития по итогам 2019 года смогут отметить не только 
сами специалисты и их коллеги, но и заказчики ВСП.  
В конечном итоге, все действия, которые компания 
предпринимает в рамках своих практик, нацелены на 
повышение качественного уровня работы.


Благодаря и активной реализации Программы развития 
сотрудников, компания продемонстрировала 
положительную динамику основных финансовых 
показателей по итогам работы в 2018 году. 


Более 35% рост выручки в сравнении с результатами 2017; 
~ 3% рост валовой прибыли компании в сравнении  
с результатами 2017 — факты, которые объективно дают 
оценку работы команды ВСП.


Исполняя стратегический план развития ВСП, команда 
продолжает реализацию следующих ключевых 
приоритетных задач в 2019 году — последовательное 
развитие направления Инструментальная арматура, усилия 
команды по которому получили дополнительное 
принципиальное ускорение в 2018; поступательное 
развитие направления Электромеханика; дальнейшее 
укрепление рыночной бизнес-позиции ВСП на рынке 
решений для обеспечения искробезопасности. Компания 
продолжает вкладывать ресурсы в становление базы  
в Уфимском регионе; на 2019 год запланировано и участие 
ВСП в ключевой отраслевой нефтегазовой выставке,  
и проведение специализированных семинаров, и, конечно, 
регулярные встречи с заказчиками. Команда специалистов 
по маркетингу и продажам ВСП ориентирована на 20% 
увеличение показателей в 2019 году. 


В течение 2019 года компания планирует открыть ряд 
новых вакансий для дополнительного укрепления 
направлений, развитие которых находится в особом фокусе 
и требует дополнительных ресурсов для обеспечения 
прежней динамики развития бизнеса. Мы вступаем в новый 
период с четкими планами и пониманием возможностей  
их реализации. Рассчитываем на новые успехи  
и достижения ВСП в 2019 году.


Иван С. Перепелятник

Директор по маркетингу и продажам 


Оксана С. Клоченко

Генеральный директор
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ВСП: Программа развития 
Профессиональные знания, компетенции специалистов 
ВСП, являются тем самым ключом, который предназначен 
для обеспечения перехода на новый уровень работы 
компании. 
Ускорение темпа изменений в экономике, в бизнесе требует от участников рынка не только большей 
подвижности и гибкости, но и принципиально новых компетенций. Многие компании сегодня планируют 
увеличить расходы на обучение и развитие персонала. Согласно исследованию, проведённому McKinsey, 
существенная доля участников исследования, 66% компаний, хотят увеличить количество часов, 
отводимых на обучение каждого сотрудника в рамках корпоративных программ.


В компании ВСП программа обучения действует уже более 20 лет, с первых дней работы компании. 


По мере развития программы ее инструментарий, практики, которых придерживаются сотрудники, 
постепенно расширялись – добавлялись новые «модули», каждый из которых предназначен для работы 
над развитием навыков и знаний. 




В начале 2018 года, немногим более года назад, в компании состоялся ряд интервью со всеми 
сотрудниками ВСП в рамках формирования и уточнения индивидуальных профилей развития каждого 
специалиста. В результате была доработана Программа развития на 2018, которая исполнялась в течение 
года.


Элементы, которые составили основу программы: 
(1) 5% рабочего времени в неделю на прочтение профессиональной литературы. 
В течение рабочей недели каждый сотрудник компании может использовать часть рабочего времени для 
прочтения профессиональной литературы – книги, журналы, статьи на профильном интернет-портале  
и т.п. Рабочая неделя в соответствии с трудовым кодексом России составляет 40 часов; 5% рабочего 
времени составляет 2 часа. Таким образом, 2 часа в неделю каждый сотрудник может использовать для 
профессионального развития. 

(2) Бесплатные курсы английского языка на базе офиса компании. 
С начала 2018 года на базе офиса ВСП запущена работа постоянно действующих курсов английского 
языка. Каждый вторник, по окончании рабочего дня, любой сотрудник компании может принять участие  
в занятии по изучению иностранного языка. Профессиональный преподаватель помогает каждому 
«студенту» развивать языковые навыки в независимости от текущего уровня. 

(3) ИнПО. 
ИнПО – Индивидуальная Программа Обучения. В рамках данной практики специалисты ВСП, 
принимающие участие в непосредственной работе с заказчиками, детально изучают различные аспекты 
решений как партнеров-производителей, так и конкурентную продукцию. 
Обычно, раз в неделю специалисты делают доклад для всех сотрудников команды маркетинга и продаж, 
во время которого представляют коллегам итоги своего исследования. 

(4) Лабораторный практикум. 
Недостаточно просто теоретически понимать все нюансы того оборудования, с которым ты работаешь 
каждый день, не менее важно знать «железо» – иметь реальный опыт работы с оборудованием: уметь 

собрать фитинг и импульсную трубку, настроить искробезопасный 
температурный преобразователь, снять показатели с вискозиметра  

на воздушной точке.

В соответствии с планом Лабораторных практикумов или  

в офисе, или на складе, как, например, со сборкой 
фитингов, когда в офисе просто такую работу  

не провести, в течение года проводятся 
соответствующие практикумы. Учитывая тот факт, 
что такие навыки нужны всем специалистам ВСП, 
которые принимают участие в работах с 
заказчиками, сотрудники, которые работают 
удаленно, например, Сергей Косик, 
Региональный представитель в Украине, 
специально приезжают в Москву для участия 
в таких мероприятиях.

 (5) Практикум McKinsey. 
McKinsey – одна из самых профессиональных 
компаний бизнес-консультантов в мире,  
к советам которой прислушиваются  
и руководители крупного бизнеса,  
и правительства государств. 

Каждый четверг команда сотрудников ВСП 
обсуждает новую тему – выбранную статью, 
которые McKinsey публикует на своём 
интернет-ресурсе регулярно. Тематика  
и глубина статей варьируется: от общих 
рыночных обзоров, до глубоких аналитических 

исследований.

(6) СПИН-продажи.  

Навыки, так называемой, практики СПИН-продаж – 
одни из наиболее высоко оценённых в области 

выстраивания долгосрочных партнёрских отношений  
с заказчиками в мировой практике бизнеса.



Соответствующей методологией пользуются и такие лидеры промышленных решений для 
автоматизации систем управления как, например, Honeywell. Учитывая направленность работы 
компании, мы, конечно, не могли не включить соответствующий блок в общую Программу развития для 
специалистов ВСП. С определенной периодичностью, обычно, по пятницам в офисе компании проходят 
семинары по СПИН-продажам, на которых сотрудники компании, разбирая определенные элементы 
методологии, приобретают новые навыки работы с заказчиками. 


(7) Семинары по маркетингу.  
«Маркетинг – это весь рабочий процесс, от А до Я» – такую цитату с сайта ВСП мы часто используем, 
когда хотим обьяснить, что для команды означает такое емкое понятие как маркетинг.  
Мы, безусловно, постоянно стремимся расширить многогранность этого понятия, пользуемся 
доступными возможностями для повышения уровня компетенции не только специалистов по 
маркетингу, но и, в первую очередь, «продавцов» ВСП. Мы считаем, что продажи – это следствие той 
работы, которую вся команда проводит с заказчиком, начиная с представления решения и проработки 
первичного запроса, поступающего на электронный ящик. В нашей терминологии маркетинг – это весь 
рабочий процесс, а значит и задача семинаров по маркетингу повышать качество работы всех 
процессов. В рамках регулярных семинаров по маркетингу, придерживаясь определенной методологии 
McKinsey, мы внимательно изучаем рекомендации именитой компании и ищем параллели в своей 
работе, обеспечивая развитие сервисов ВСП. 


(8) 3И: Изучай И Исследуй.  
«... одним из следствий проведённого внутреннего исследования, состоявшихся интервью, явилась идея 
глубокого изучения какой-либо компании, опыт и инструменты которой наша команда  
могла бы использовать в своей работе, повышая компетентный уровень. Позднее такая практика была 
названа «3И – Исследуй И Изучай».  
В начале года, рассмотрев ряд идей по тематике 3И, – первому объекту исследования – был 
окончательно сделан выбор в пользу компании Dentsu.


(9) Специализированные курсы и семинары.  
Сотрудники компании регулярно участвуют в различных специализированных курсах и семинарах, 
проводимых партнёрами-производителями компании и поставщиками различных услуг, например, 
такими как Консультант плюс и 1С. Также специалисты ВСП принимают участие в профессиональных 
конференциях по финансовой и юридической тематике, по цифровому маркетингу. 


(10) Вебинары партнеров-производителей.  
Учитывая возможности цифрового века, не всегда есть необходимость встречаться лично для того, 
чтобы поделиться новыми знаниями, обсудить возможности нового продукта. Ряд партнеров-
производителей и поставщиков компании регулярно проводят специализированные вебинары,  
в которых специалисты ВСП с интересом принимают участие. 


(11) Тренинги на площадках партнеров-производителей. 
Посещение производственной площадки важная составляющая для полноценного понимания партнера. 
По нашему мнению, ничто не может заменить личное восприятие специалистом возможностей 
производителя – увидеть своими глазами производство, "ощутить" производственный процесс, лично 
познакомиться с сотрудниками и обсудить конкретные технические вопросы – этот опыт принципиально 
важен. Мы придерживаемся практики командировок специалистов компании на производственные 
площадки партнеров, расположенные по всему миру. 


В 2017 году мы ввели новую номинацию в рамках подведения итогов работы компании за год. Принимая 
во внимание акцент на Программе обучения, мы решили особенным образом выделять сотрудников, 
которые отличительным порядком участвуют в течение года в ее реализации. "Самый умный  
сотрудник" – так, немного иронично, мы назвали новую номинацию. 


В конечном итоге, культура компании, в самом широком 
смысле слова, определяет ее будущий потенциал. Одна  
из ключевых задач Программы развития – помочь каждому 
специалисту ВСП сделать следующий шаг, перейти  
на новый качественный уровень работы. 



«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». 

http://vsp-co.org/07-2018-02.html
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АО «ВСП Рус» 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется ЗАО «Специализированный 
регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности», 117420, г. Москва,  
ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, Лицензия №10-000-1-00291 от 26.12.2003 (без ограничения срока 
действия), Договор №Э-682-2014 от 09.10.2014. 

АО «ВСП Рус» является малым предприятием. В 2017 году АО «ВСП Рус» подлежит обязательному аудиту, 
так как подпадает под критерии, установленные Федеральным Законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности». 

Акционерами Общества с долей принадлежащего имущества более 10% являются: 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций, подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:  

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет: 

Полное наименование: Акционерное общество «ВСП Рус»  
(далее «Общество»)

Сокращенное наименование: АО «ВСП Рус»

Место нахождения: 105318, г. Москва, Семеновская площадь, д.1А, 
помещение XXVII, оф.10

Фактический адрес: 105318, г. Москва, Семеновская площадь, д.1А, 
помещение XXVII, оф.10

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 009326813 от 03 сентября 2007 
года выдано  Межрайонной инспекцией  
ФНС № 46 по г. Москве

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

серия 77 № 009537336  
от 03 сентября 2007 года

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН)

1077759678589

Уставный капитал 300 000 рублей

Должность Ф.И.О. Основание полномочий Срок полномочий 

Генеральный 
директор

АО «ВСП Рус»

Клоченко 

Оксана Сергеевна

Протокол Общего Собрания 
учредителей № 1 от 29.08.2007

Без ограничения срока

Должность Ф.И.О. Основание полномочий Срок полномочий 

Главный 
бухгалтер

АО «ВСП Рус»

Леонова 

Ольга Юрьевна

Приказ б/н от 14.05.2018 Без ограничения срока

Состав акционеров Резидент РФ/  нерезидент РФ

Перепелятник Виктория Ивановна — 20% Резидент

Перепелятник Марина Витальевна — 25% Резидент

Перепелятник Иван Сергеевич — 30% Резидент

Клоченко Оксана Сергеевна — 25% Резидент







АО «ВСП Рус» 
бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 
ОКПО 82536925

ИНН 7701742677

ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 67/16

ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Показатель на 31 декабря 2018 на 31 декабря 2017 на 31 декабря 2016

АКТИВ             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -

Результаты исследований и разработок - - -
Нематериальные поисковые активы - - -
Материальные поисковые активы - - -

Основные средства 129 309 477

Доходные вложения в материальные ценности - - -
Финансовые вложения - - -

Отложенные налоговые активы 232 109 73

Прочие внеоборотные активы - 1 -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 361 418 550

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 11366 10 794 6 601
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 871 290 190
Дебиторская задолженность 25 680 8 596 5 012

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - 250 -

Денежные средства и денежные эквиваленты 7 121 6 299 7 997
Прочие оборотные активы 758 59 151
          в т.ч. НДС по дебиторской задолженности 41 16 119

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 45 796 26 288 19 951

БАЛАНС 46 157 26 706 20 501

ПАССИВ              III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 300 300 25
Собственные акции, выкупленные у акционеров - - -

Переоценка внеоборотных активов - - -

Добавочный капитал (без переоценки) - - -
Резервный капитал 15 15 1
Нераспределённая прибыль 8 059 7 203 6 621

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 8 374 5 416 6 647

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -

Отложенные налоговые обязательства 17 28 47

Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 17 28 47

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 14 345 - -
Кредиторская задолженность 22 260 18 616 13 450

Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства 1 162 544 357-
Прочие обязательства - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 37 766 19 160 13 807

БАЛАНС 46 157 26 706 20 501



АО «ВСП Рус» 
отчёт о финансовых результатах за 2018   

ОКПО 82536925

ИНН 7701742677


ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 67/16


ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Руководитель	 	 	 Клоченко Оксана Сергеевна


19 марта 2019 г.

Показатель За Январь-Декабрь 2018 За Январь-Декабрь 2017

Выручка 199 707 138 437

Себестоимость продаж (159 772) (106 850)

Валовая прибыль 39 935 31 587

Коммерческие расходы (33 192) (26 627)

Управленческие расходы - -

          Прибыль от продаж 6 743 4 960

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению 49 -

Проценты к уплате (120) (252)

Прочие доходы 5 091 1 672

Прочие расходы (8 911) (3 697)

          Прибыль до налогообложения 2 852 2 683

Текущий налог на прибыль (921) (666)

          в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (217) (74)

Изменение отложенных налоговых обязательств 10 19

Изменение отложенных налоговых активов 123 35

Прочее (8) -

          в т.ч. доначислен налог на прибыль за 2017 год (8) -

Чистая прибыль 2 056 2 071

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в  
чистую прибыль периода

- -

Результат от прочих операций, не включаемый в  
чистую прибыль периода

- -

Совокупный финансовый результат периода 2 056 2 071

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль на акцию - -

Раздвоенная прибыль на акцию - -



АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2014 - 2018 
В активную фазу работы в структуре компании АО «ВСП Рус» переведена в 2013.

АО «ВСП Рус» использует План счетов, утвержденный Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 
№ 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по его применению». Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому.

Бухгалтерская отчётность Общества за 2018 год подготовлена исходя из действующих правил бухгалтерского учёта и 
отчётности. 

Государственная помощь не предоставлялась, соответственно ПБУ 13/200 «Учёт государственной помощи» не 
применяется.

Операций по совместной деятельности не осуществлялось.

В учётную политику не вносились изменения, оказывающие влияние на оценку статей бухгалтерской (финансовой) 
отчётности в проверяемом и предшествующем периоде.

Динамика изменения основных финансовых показателей работы АО «ВСП Рус» за период 2013-2017.


По налогу на прибыль АО «ВСП Рус» уплачивало авансовые платежи по итогам каждого квартала и ежемесячно.

Выручка, динамика 2014-2018

(тыс. руб.)
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В период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 
выручка компании выросла на 61 270 тыс.₽  
и составила 199 707 тыс.₽.

Прирост выручки составил 44%.

Валовая прибыль, динамика 2013-2017

(тыс. руб.)
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В отчётном периоде прирост валовой 
прибыли АО «ВСП Рус» превысил  
8,3 млн.₽ — лучше результата 2017 на 26%.



АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2016 - 2018  

В первую очередь, ориентируясь на долгосрочные планы стратегического развития, компания ВСП 
придерживается консервативной финансовой политики, обеспечивая баланс между стабильностью и 
устойчивым ростом.

Прибыль от продаж АО «ВСП Рус» выросла почти на 36%, составив  
по итогам 2018 года 6,74 млн.₽. Чистая прибыль АО «ВСП Рус»  
по РСБУ в 2018 году составила 2,06 млн.₽, что ниже показателя  
2017 года на 0,7%, по данным бухгалтерской отчётности.  

Коммерческие расходы компании выросли на 24%, более чем на  
6,5 млн. ₽. Рост коммерческих расходов, в первую очередь, связан  
с расширенной маркетинговой программы, принятой к исполнению  
на 2018 год.

Показатель январь-декабрь 
2018

январь-декабрь 
2017

январь-декабрь 
2016

январь-декабрь 
2015

январь-декабрь 
2014

Себестоимость продаж 159 772 106 850 93 589 36 139 4 188

Коммерческие расходы 33 192 26 627 17 205 8 821 530

Текущий налог на прибыль 921 666 1 292 1 145 236

Чистая прибыль 2 056 2 071 4 631 4 461 924

(тыс. руб.)
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ЗАО «ВСП Лтд» 

Ведение реестра осуществляется ЗАО «Специализированный регистратор — Держатель реестра 
акционеров газовой промышленности», 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, Лицензия 
№10-000-1-00291 от 26.12.2003 (без ограничения срока действия), Договор №Э-680-2014 от 08.10.2014.


ЗАО «ВСП Лтд» является малым предприятием. 


В 2017 году ЗАО «ВСП Лтд» подлежит обязательному аудиту, т.к. подпадает под критерии, установленные 
Федеральным Законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».


Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства  
при выполнении хозяйственных операций, подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:  

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:


Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий нет.


В 2018 году существенных ошибок, способных повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности  
за прошлые периоды, не обнаружено.


Для представления отчетности внешним пользователям используются формы, утвержденные Приказом 
Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н.

Должность Ф.И.О. Основание полномочий Срок полномочий 

Генеральный 
директор

Клоченко 

Оксана Сергеевна

Протокол № 2/2013 общего собрания 
учредителей от 02.09.2013, Приказ № 15 
от 02.09.2013

с 03.09.2013  
без ограничения 
срока

Должность Ф.И.О. Основание полномочий Срок полномочий 

Главный 
бухгалтер

Петухова Светлана 
Викторовна

Приказ № 8 от 07.05.2010 с 07.05.2010  
по 30.03.2018

Генеральный 
директор

Клоченко Оксана 
Сергеевна

Приказ № 1 от 30.03.2018 с 01.03,2018 по 
настоящее время

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВСП Лимитед»  
(далее именуемое «Общество»)

Сокращенное наименование: ЗАО «ВСП Лимитед»

Место нахождения: 105318, г. Москва, Семеновская площадь, д.1А, помещение 
XXVII, оф.10

Фактический адрес: 105318, г. Москва, Семеновская площадь, д.1А, помещение 
XXVII, оф.10

Свидетельство о государственной 
регистрации

№ 001.056.225  
Московской Регистрационной Палатой  
19 сентября 1996 года

Свидетельство о внесении записи  
в Единый государственный реестр 
юридических лиц

№ 006979486 серия 77 выдано Управлением МНС России  
по г. Москве 03 декабря 2002 года

Основной государственный  
регистрационный номер (ОГРН)

1027700488100

Уставный капитал 8 000 руб.







ЗАО «ВСП Лтд» 
бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 
ОКПО 45020035 
ИНН 7704151418 
ОКВЭД 46.90 
ОКОПФ/ОКФС 12267/16 
ОКЕИ 384 

Единица измерения: тыс. рублей

Показатель на 31 декабря 2018 на 31 декабря 2017 на 31 декабря 2016

АКТИВ             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -

Результаты исследований и разработок - - -
Нематериальные поисковые активы - - -
Материальные поисковые активы - - -

Основные средства - 25 51
Доходные вложения в материальные ценности - - -
Финансовые вложения - - -

Отложенные налоговые активы 39 65 190

Прочие внеоборотные активы 86 184 284
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 124 274 525

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 13 801 15 505 17 533
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 137 - 5
Дебиторская задолженность 6 562 3 499 4 219

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 9 000 - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 154 10 661 38 283
Прочие оборотные активы 3 8 23

          в т.ч. НДС по дебиторской задолженности 3 8 23

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 29 657 29 673 60 063

БАЛАНС 29 782 29 947 60 588

ПАССИВ              III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 8 8 8
Собственные акции, выкупленные у акционеров - - -

Переоценка внеоборотных активов - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 10 10 10
Резервный капитал 1 1 1
Нераспределённая прибыль 29 424 29 411 36 549

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 29 443 29 430 36 568

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -

Отложенные налоговые обязательства - - -

Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -
Кредиторская задолженность 145 191 23 103

Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства 193 326 917
Прочие обязательства - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 339 517 24 020

БАЛАНС 29 782 29 947 60 588



ЗАО «ВСП Лтд» 
отчёт о финансовых результатах за 2018   

ОКПО 45020035 
ИНН 7704151418 

ОКВЭД 46.90 
ОКОПФ/ОКФС 12267/16 

ОКЕИ 384 

Единица измерения: тыс. рублей 

Руководитель   Клоченко Оксана Сергеевна 

27 февраля 2019 г.

Показатель за январь-декабрь 2018 за январь-декабрь 2017

Выручка 44 157 39 357

Себестоимость продаж (41 315) (29 552)

Валовая прибыль 2 842 9 805

Коммерческие расходы (3 822) (15 466)

Управленческие расходы - -

          Прибыль от продаж (980) (5 661)

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению 120 252

Проценты к уплате - -

Прочие доходы 2 630 3 649

Прочие расходы (1 673) (5 443)

          Прибыль до налогообложения
97 (7 203)

Текущий налог на прибыль (57) (10)

          в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (64) (1 576)

Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Изменение отложенных налоговых активов (27) (125)

Прочее - -

Чистая прибыль 13 (7 338)

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в  
чистую прибыль периода

- -

Результат от прочих операций, не включаемый в  
чистую прибыль периода

- -

Совокупный финансовый результат периода 13 (7 338)

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль на акцию - -

Раздвоенная прибыль на акцию - -



ЗАО «ВСП Лтд» 
финансовые показатели, 2014 - 2018 
ЗАО «ВСП Лтд» использует План счетов, утвержденный Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000.


No 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций  
и инструкции по его применению». Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом 
No 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета  
в Российской Федерации, утвержденном Приказом Министерства Финансов Российской Федерации No 34н  
от 29 июля 1998 года (в действующей редакции), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету  
и Учетной политикой Общества. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому. 


В 2013 году компания приняла решение перевести ЗАО «ВСП Лтд» в пассивную фазу работы  в общей структуре 
компании ВСП. 

Динамика изменения основных финансовых показателей работы ЗАО «ВСП Лтд» за период 2014-2018.


Выручка, динамика 2014-2018

(тыс. руб.)
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В период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 
выручка компании выросла на 4 800 тыс.₽  
и составила 44 157 тыс.₽.

Валовая прибыль, динамика 2014-2018

(тыс. руб.)
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В отчётном периоде валовая прибыль ЗАО 
«ВСП Лтд» снизилась на 6,9 млн.₽, что ниже 
результата предыдущего периода на 71%.



ЗАО «ВСП Лтд» 
финансовые показатели, 2014 - 2018  

В отчётном периоде Компания продолжила курс на перевод основной хозяйственной деятельности на АО «ВСП Рус».

Взвешенное распределение нагрузки в рамках компании, значительное снижение коммерческих расходов позволило 
избежать убытков в 2018 году.


Прибыль от продаж ЗАО «ВСП Лтд» по РСБУ в 2018 году составил менее 13 тыс.₽, по сравнению с убытком, 
превысившим 7 млн.₽ в прошлом периоде.


Показатель Январь-декабрь 
2018

Январь-декабрь 
2017

Январь-декабрь 
2016

Январь-декабрь 
2015

Январь-декабрь 
2014

Себестоимость продаж (41 315) (29 552) (102 908) (137 874) (168 261)

Коммерческие расходы (3 822) (15 466) (27 803) (33 881) (44 015)

Текущий налог на прибыль (57) (10) (1 842) (2 115) (1 133)

Чистая прибыль 13 (7 338) 4 981 6 152 924

Единица измерения: тыс. рублей
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Программа обучения ВСП: Первое занятие  
по английскому языку в офисе компании.

Программа обучения ВСП: Тренинг по СПИН-продажам  
для сотрудников компании.

Программа обучения ВСП: Лабораторный практикум.  
Настройка и конфигурация системы MTL830C.



«В начале текущего года команда по маркетингу ВСП запустила 
новую программу по предметному изучению практик и рабочих 
методологий ведущих мировых компаний. Для проработки в 2018 
году была выбрана одна из крупнейших маркетинговых  
и рекламных компаний в мире — японская компания Dentsu, 
насчитывающая историю уже более 100 лет.». 

http://vsp-co.org/01-2019-05.html



Консолидированная информация 
АО «ВСП Рус» и ЗАО «ВСП Лтд», 2014-2018 

В состав Консолидированного отчёта компании ВСП вошли данные финансовых отчётов ЗАО «ВСП Лтд» и 
АО «ВСП Рус». Консолидированный финансовый отчёт не является обязательным документом, носит 
информационный характер.


Общие Сведения


Проанализированы следующие отчёты, характеризующие деятельности компании ВСП:


• Отчёт о движении денежных средств;
• Вертикальный анализ баланса;
• Горизонтальный анализ баланса;
• Вертикальный анализ отчёта о финансовых результатах;
• Горизонтальный анализ отчёта о финансовых результатах;
• Финансовые показатели.

В 2017 году Компания показала снижение финансовых показателей.

Принятые вовремя корректирующие действия позволили минимизировать отрицательное воздействие 
сложившейся ситуации на деятельность компании.


Полное наименование: Акционерное общество «ВСП Рус» 
Сокращенное наименование: АО «ВСП Рус»

ИНН 7701742677

КПП 771901001

ОГРН 1077759678589

ОКВЭД 46.90

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ВСП Лимитед» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ВСП Лимитед»

ИНН 7701742677

КПП 771901001

ОГРН 1027700488100

ОКВЭД 46.90

Показатель 2018 2017 2016 2015 2014

Выручка 243 864 177 794 261 036 232 127 223 379

Себестоимость продаж 201 087 136 402 196 497 174 013 172 449

Валовая прибыль 42 777 41 392 64 539 58 114 50 930

EBITDA 5 763 -701 19 531 15 412 6 385

Чистая прибыль 2 069 -5 267 9 612 10 613 4 631



Консолидированная информация 
АО «ВСП Рус» и ЗАО «ВСП Лтд», 2014-2018 

(тыс.руб.)
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ВСП: 2019 
По итогам работы компании в 2018 году основные финансовые показатели ВСП демонстрируют рост.


Более 35% рост валовой выручки в сравнении с 
результатами 2017; порядка 3% рост показателя валовой 
прибыли компании в сравнении с результатами 2017 — 
факты, которые объективно дают оценку работы ВСП. 
Современные непростые условия требуют от бизнеса, от команды максимальной собранности  
и эффективности в работе. В течение 2018 команда работала ритмично и четко придерживалась 
основных ориентиров годового плана.

Команда проделала большую работу для формирования выверенного плана работ и бюджета компании  
на 2019 год. Первые проекты плана и бюджета были сформированы в сентябре. Мы рассчитываем, что 
ВСП сможет продемонстрировать уверенную работу на рынке, хорошую динамику ключевых показателей 
в новом году.


Компания сохраняет в фокусе ориентиры, принятые в работу ранее.

(1) ВСП в Уфимском регионе.
(2) Электромеханика.
(3) Спец Заказчики ВСП.
(4) Программа лояльности.
(5) Инструментальная арматура.
(6) Расширенная маркетинговая программа ВСП.
(7) Программная практика.

Вместе с тем, мы продолжаем уточнять и развивать 
стратегию работы, которая обеспечивает ВСП четкой 
ориентацией в направлении движения бизнеса. 
(1) Развитие ВСП.
Мы выделяем 5 практик компании, в которых развивается бизнес:


- Искробезопасные интерфейсы и системы, включая и блок HMI:
- Инструментальная арматура;
- Электромеханика;
- Проектный подход; 
- Маркетинг.

5 направлений работы, 5 компетенций, настоящих, а также и тех, которые еще предстоит укрепить, —  
то, что и формирует возможности ВСП, то, что определяет ценность компании для рынка.


(2) Постоянное повышение эффективности работы.
(а) Организационная структура, (б) цифровая система обработки данных, (в) сайт компании.


(3) Диверсификация.
Нефтегаз, химия, металлургия, фармацевтика, машиностроение.


Так сложилось, что бизнес ВСП сфокусирован в нефтегазовом сегменте. И мы рады возможности 
сотрудничества с компаниями первой лиги, с передовыми промышленными предприятиями России.  
Вместе с тем, мы не первый год ведем работу, развивающую позицию ВСП в новых для нас областях — 
металлургия, фармацевтика, машиностроение. Такая активная работа будет продолжена, безусловно,  
и в 2019 году.



Традиционно компания отмечает отличительных сотрудников по 
итогам работы в течение года. В этом году ВСП особенным 
образом выделила следующих специалистов — Виктория 
Перепелятник, Павел Бодров и Анна Агафонова. 
  
  
"Самый умный сотрудник 2018": Виктория Перепелятник. 
"3И: Изучай И Исследуй: Dentsu" — важная практика, но далеко не 
единственный проект, в реализации которого принимала активное, 
зачастую, определяющее участие Виктория Ивановна. 
Материал для подготовки брошюр по Emerson, WIKA; 
специализированные новостные блоки — "MTL – ВСП: 20+ лет 
сотрудничества"; "КИНЕФ #1"; "Что объединяет растительное 
масло и бензин?", …, "Eurotherm – полвека инновационного 
мышления, реализованного в технологиях и решениях мирового 
уровня", "Задачи стопроцентного замещения нет: опыт работы 
ВСП." — эти выполненные проекты говорят сами за себя. 
  
  
Анонс назначения Павла Бодрова Ведущим специалистом по 
работе с заказчиками. 
Ритм, четкость, дисциплина, развитие, качественные показатели — 
такими словами охарактеризовал работу Павла в 2018 Директор по 
маркетингу и продажам. Анонсировав будущую новую позицию, 
руководитель Павла отметил — "Рассчитываю, что это лишь 
начало". 
  
  
"Сотрудник 2018": Анна Агафонова. 
Начиная с 2004 года в компании действует соответствующая 
практика — выбор отличительного сотрудника по итогам работы за 
год. 
В 2018 году Анна продемонстрировала отличительный подход. 

http://www.vsp-co.org/01-2019-04.html



Акционерное общество «ВСП Рус» 
Дата регистрации: 03 сентября 2007 

107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 4040080

ВСП специализируется на трех основных направлениях работы — Искробезопасные

интерфейсы и системы, Инструментальная арматура для КИП и Электромеханика. В рамках

проектного подхода компания сотрудничает с рядом производителей и поставщиков.


Закрытое акционерное общество «ВСП Лтд» 
Дата регистрации: 19 сентября 1996 

107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 4040080


Общество с ограниченной ответственностью «ТД ВСП» 
Дата регистрации: 18 июня 2015 

107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 4040080


Представительство ВСП в Уфе 
Начало работы: Октябрь 2016

Россия, Уфа

+7 347 2588131

Основной вид деятельности: Обеспечение маркетинговой поддержки проектов ВСП.


Представительство ВСП в Украине 
Начало работы: Март 2015

Украина, Киев

+38 050 4147733

Основной вид деятельности: Обеспечение маркетинговой поддержки проектов ВСП.


VSP Marketing Tech Ltd. 
Дата регистрации: 16 июля 2001

36a, Goring Road, Goring-by-Sea, Worthing, West Sussex, BN12 4AD, UK

Основной вид деятельности: Обеспечение логистической и финансовой поддержки 
проектов ВСП.


vsp@vsp-co.org 

www.vsp-co.org


Twitter.com/vspco 

Facebook.com/vsp.org/ 

VK.com/vspco 

Linkedin.com/company/vsp-company

instagram.com/vspcompany 

YouTube
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Компания ВСП

 Россия, Москва 

Семеновская площадь 1а 
18 этаж


+7 499 4040080
vsp@vsp-co.org

VSP-Co.org

Украина, Киев

+38 050 4147733


ukraine@vsp-co.org
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