
2017
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ВСП





Обращение директора 
«Для нашей команды маркетинг — нечто большее, чем 
просто изучение спроса и предложения. Основная 
задача дистрибьютора, на чем и специализируется  
ВСП, — комплексное развитие рыночной позиции 
партнеров- производителей, с которыми сотрудничает 
наша компания, которых мы представляем на рынке. 

Для ВСП маркетинг — это весь рабочий процесс.  
От А до Я». 

В течение последних нескольких лет 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.


Маркетинг, продажи, логистика, Программа обучения, 
организационные вопросы и другие задачи — насыщенный 
план работ был принят к исполнению на собрании ведущих 
специалистов ВСП в декабре 2016 года. Можно выделить 
три основных приоритетных задачи, которым компания 
уделила особое внимание в течение 2017 — (1) развитие 
бизнеса в Уфимском регионе; (2) дальнейшие шаги, 
направленные на становление и дополнительную 
активизацию нового бизнес-направления trade tech; (3) 
программа РОСНЕФТЬ Спец Заказчик.


Год был исключительно насыщенным — все основные 
задачи плана работ на 2017 год были реализованы.  

2017 год — особенный год для команды по маркетингу 
ВСП. Компания поставила амбициозные цели на 2017, 
реализация которых потребовала ритмичной и 
профессиональной работы специалистов по маркетингу. В 
2016 году к работе по маркетингу присоединилась Анна 
Агафонова. Таким образом, работу одного из основных 
направлений компании в 2017 году обеспечивали трое 
сотрудников. 


В течение 2017 года компания приняла участие в выставке 
«Автоматизация. Электроника-2017», Минск, Республика 
Беларусь; совместно с партнером-производителем Eaton 
Electric (ранее MTL Instruments) провела 
специализированный семинар «Искробезопасные 
технологии и решения MTL с точки зрения Стандартов 
Функциональной Безопасности» для отраслевых 
специалистов Уфимского региона, БАШНЕФТЬ, в первую 
очередь; представила новое решение Gecma на 
центральной нефтегазовой выставке в Уфе — уникальный 
модульный компьютерный терминал Gecma Work Station; на 
семинаре в Минске представила новейшие разработки по 
обеспечению искрозащиты MTL для партнеров и 
представителей инжиниринговых компаний; в течение года 
выполнила порядка десяти командировок в рамках 
программы РОСНЕФТЬ Спец Заказчик на предприятия 
одного из ключевых заказчиков ВСП — от Туапсинского 
НПЗ до нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске

на Амуре; провела развернутую рекламную кампанию, 
включая и серию рекламных блоков в издании 
«Автоматизация в промышленности»; выпустила 
расширенный перечень специализированной 
информационной литературы, начиная от «простых» 
информационных листовок и до отдельных продуктовых 
брошюр, например по решениям Eurotherm. Конечно, 
нельзя не отметить и большой проект, над которым 
команда работала больше года — запуск и наполнение 
актуальной информацией нового интернет ресурса ВСП 
VSP-Co.org; кроме того, в середине года компания 
запустила и англоязычный раздел сайта. И это только 
примеры основных проектов и задач, которые были 
реализованы командой по маркетингу в течение 2017 года.


Мы верим, что только в плотной связке между 
сотрудниками таких направлений как Marketing & Sales 
можно обеспечить действительную ценность 
технического решения задачи заказчика.  

А учитывая текущую рыночную конъюнктуру, задача 
активного использования всего потенциала и 
возможностей маркетинга, лишь приобретает еще большую 
ценность и значимость для бизнеса ВСП. Грамотное и 
четкое позиционирование технологических решений 
партнеров-производителей в информационном потоке и, 
зачастую, информационном шуме, в котором приходится 
лавировать заказчику, — подход, который трудно 
переоценить.

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.


Именно такие возможности — развитие технической 
компетенции и особенный фокус на позиционирование 
инженерных решений — мы считаем, принесут 
заказчикам и партнерам ВСП большую ценность. 

Иван С. Перепелятник

Директор по маркетингу и продажам 


Оксана С. Клоченко

Генеральный директор





3 Выставки 
Термообработка-2017, Москва


Газ. Нефть. Технологии-2017, Уфа

Автоматизация. Электроника-2017, Минск

14 Рекламная кампания 
в течение года ВСП разместила  

14 рекламных блоков в профильных 
изданиях и выставочных каталогах

6
Семинары для заказчиков 

Искробезопасные интерфейсы  
и системы MTL, Минск


Искробезопасные технологии и решения MTL с 
точки зрения FSM, Уфа


4 семинара для Заказчиков на базе офиса  
ВСП в Москве

1250+
Публикации в соцсетях 

 twitter.com/vspco 

 linkedin.com/company/vsp-company 


 facebook.com/vsp.org 

 VK.com/vspco 


 instagram.com/vspcompany 

 youtube.com/channel 

105 Новостные блоки 
в течение года на сайте компании 

www.vsp-co.org было опубликовано 
более ста новостных блоков

35+ Информационные 
материалы 

Брошюры

Информационные бюллетени


Специализированные листовки

Видео-ролики

http://twitter.com/vspco
http://linkedin.com/company/vsp-company
http://facebook.com/vsp.org
http://VK.com/vspco
http://instagram.com/vspcompany
http://youtube.com/channel
http://www.vsp-co.org


21 год работы на рынке - ни одной финансовой претензии со 
стороны заказчиков и партнеров компании. Компания 
сформировала ряд правил, придерживаясь которых, ВСП 
обеспечивает устойчивую работу и безукоризненное исполнение 
обязательств. 

В основе финансовой стратегии ВСП лежат 3 основных блока - 
опыт и программа обучения; применение современных 
информационных технологий в рабочем процессе и оценке рисков; 
консервативная финансовая политика и стратегия «сохранения».



АО «ВСП Рус» 

Ведение реестра акционеров 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».


Основные виды деятельности Общества в проверяемом периоде: 


маркетинг и поставка российским потребителям технологического оборудования для 
производства средств производства и товарной продукции, приборов и аппаратуры для 
автоматического регулирования и управления, систем сбора и обработки информации, 

Общество не осуществляет лицензируемые виды 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 2017 году существенных ошибок, способных повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности за прошлые 
периоды, не обнаружено.

Полное наименование: Акционерное общество «ВСП Рус» (далее именуемое 
«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 руб.

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 

Генеральный 
директор

АО «ВСП Рус»

Клоченко 

Оксана Сергеевна

Приказ № 2 от 03.09.2007 Без ограничения срока

Главный бухгалтер

АО «ВСП Рус»

Петухова

Светлана Викторовна

Приказ б/н от 01.09.2017 Без ограничения срока







АО «ВСП Рус» 
бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017  
ОКПО 82536925

ИНН 7701742677

ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 67/16

ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Показатель На 31 декабря 2017 На 31 декабря 2016 На 31 декабря 2015

АКТИВ             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -

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

Основные средства 309 477 249

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

Отложенные налоговые активы 109 73 -

Прочие внеоборотные активы - - 1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 418 550 250

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 10 794 6 601 2 944
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 290 190 -
Дебиторская задолженность 8 596 5 012 8 254

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 250 - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 6 299 7 997 7 837
Прочие оборотные активы 59 151 7
          в т.ч. НДС по дебиторской задолженности 16 119 7

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 26 288 19 951 19 042

БАЛАНС 26 706 20 501 19 292

ПАССИВ              III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

Переоценка внеоборотных активов - - -

Добавочный капитал (без переоценки) - - -
Резервный капитал 15 1 1
Нераспределённая прибыль 7 203 6 621 5 390

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 7 518 6 647 5 416

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -

Отложенные налоговые обязательства 28 47 -

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

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -
Кредиторская задолженность 18 616 13 450 13 876

Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства 544 357 -
Прочие обязательства - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 19 160 13 807 13 876

БАЛАНС 26 706 20 501 19 292



АО «ВСП Рус» 
отчёт о финансовых результатах за 2017   

ОКПО 82536925

ИНН 7701742677


ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 67/16


ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Руководитель	 	 	 Клоченко Оксана Сергеевна


Показатель За Январь-Декабрь 2017 За Январь-Декабрь 2016

Выручка 138 437 118 280

Себестоимость продаж (106 850) (93 589)

Валовая прибыль 31 587 24 691

Коммерческие расходы (26 627) (17 205)

Управленческие расходы - -

          Прибыль от продаж 4 960 7 486

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению - 46

Проценты к уплате (252) (55)

Прочие доходы 1 672 1 167

Прочие расходы (3 697) (2 747)

          Прибыль до налогообложения 2 683 5 897

Текущий налог на прибыль (666) (1 292)

          в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (74) (86)

Изменение отложенных налоговых обязательств 19 (47)

Изменение отложенных налоговых активов 35 73

Прочее - -

Чистая прибыль 2 071 4 631

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 2 071 4 461

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль на акцию - -

Раздвоенная прибыль на акцию - -



АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2013 - 2017 
Начиная с 2013 года, АО «ВСП Рус» перешло в активную фазу работы в структуре компании.

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». Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 
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 № 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.


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


Изменение основных финансовых показателей АО «ВСП 
Рус» в 2017 году — рост выручки на 17%, увеличение 
валовой прибыли в отчётном периоде на 28%, отражает 
реализацию плана компании по переводу активности на 
АО «ВСП Рус». 

Валовая прибыль, динамика 2016-2017

(тыс. руб.)

Валовая прибыль, динамика 2013-2017

(тыс. руб.)

Выручка, динамика 2016-2017

(тыс. руб.)

Выручка, динамика 2013-1017

(тыс. руб.)
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АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2013 - 2017  
Компания рассматривает сдержанный или, консервативный подход в финансовой политике в качестве верной 
стратегии, формирующей баланс между необходимостью роста бизнеса и стабильной работой. Прогнозирование, 
оценка рисков и регулярная практика актуализации рыночной перспективы; сбалансированный бюджет компании; 
однозначный ориентир на соблюдение всех законодательных норм; финансовая дисциплина — основа финансовой 
политики ВСП.

Сумма налога на прибыль  
АО «ВСП Рус» в бюджет в 

анализируемом периоде, 
составила 666 тыс.₽. 

Чистая прибыль АО 
«ВСП Рус» по РСБУ в 
2017 году составила 
2,07 млн.₽. 

В анализируемом 
периоде прирост 
валовой прибыли 
компании составил 
31,6 млн.₽ (28%)  
по сравнению с 
показателем прошлого 

года.  

Выручка компании в 
отчётном периоде выросла 

более, чем на 20 млн.₽.

Показатель Январь-декабрь 
2017

Январь-декабрь 
2016

Январь-декабрь 
2015

Январь-декабрь 
2014

Январь-декабрь 
2013

Себестоимость продаж 106 850 93 589 36 139 4 188 0

Коммерческие расходы 26 627 17 205 8 821 530 0

Текущий налог на прибыль 666 1 292 1 145 236

Чистая прибыль 2 071 4 631 4 461 924 -5

64%

себестоимость 

продаж

19%

валовая 
прибыль

16%

коммерческие 
расходы

138,44 
млн. ₽

выручка АО «ВСП Рус»

Единица измерения: тыс. рублей

1%

чистая 

прибыль





«ТЕРМООБРАБОТКА-2017»: ВСП и Eurotherm на выставке 
оборудования и технологий термообработки. 

Иван Перепелятник, Директор по маркетингу и продажам 
Оксана Клоченко, Генеральный директор 

Роман Каньшин, Ведущий менеджер по работе с заказчиками  
на стенде ВСП.



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



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».


Основные виды деятельности Общества в проверяемом периоде: 

маркетинг и поставка российским потребителям технологического оборудования для 
производства средств производства и товарной продукции, приборов и аппаратуры для 
автоматического регулирования и управления, систем сбора и обработки информации, 

Общество не осуществляет лицензируемые виды 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 2016 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, 
Нотариальное Свидетельство серия 77 АВ  
№ 1346436 от 27.06.2016 (подтверждение 
полномочий)

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  
без ограничения срока

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 2017  
ОКПО 45020035

ИНН 7704151418

ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 12267/16

ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей

Показатель На 31 декабря 2017 На 31 декабря 2016 На 31 декабря 2015

АКТИВ             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -

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

Основные средства 25 51 154
Доходные вложения в материальные ценности - - -
Финансовые вложения - - -

Отложенные налоговые активы 65 190 -

Прочие внеоборотные активы 184 284 385
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 274 525 539

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 15 505 17 533 21 700
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 5 788
Дебиторская задолженность 3 499 4 219 21 062

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 10 661 38 283 9 988
Прочие оборотные активы 8 23 110

          в т.ч. НДС по дебиторской задолженности 8 23 110

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 29 673 60 063 53 648

БАЛАНС 29 947 60 588 54 187

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 29 411 36 549 31 568

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 29 430 36 568 31 587

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -

Отложенные налоговые обязательства - - -

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

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -
Кредиторская задолженность 191 23 103 22 600

Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства 326 917 -
Прочие обязательства - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 517 24 020 22 600

БАЛАНС 29 947 60 588 54 187



ЗАО «ВСП Лтд» 
отчёт о финансовых результатах за 2017   

ОКПО 45020035

ИНН 7704151418


ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 12267/16


ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Руководитель	 	 	 Клоченко Оксана Сергеевна


Показатель За Январь-Декабрь 2017 За Январь-Декабрь 2016

Выручка 39 357 142 756

Себестоимость продаж (29 552) (102 908)

Валовая прибыль 9 805 39 848

Коммерческие расходы (15 466) (27 803)

Управленческие расходы - -

          Прибыль от продаж (5 661) 12 045

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению 252 54

Проценты к уплате - (46)

Прочие доходы 3 649 11 963

Прочие расходы (5 443) (17 383)

          Прибыль до налогообложения (7 203) 6 633

Текущий налог на прибыль (10) (1 842)

          в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (1 576) (325)

Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Изменение отложенных налоговых активов (125) 190

Прочее - -

Чистая прибыль (7 338) 4 981

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 (7 338) 4 981

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль на акцию - -

Раздвоенная прибыль на акцию - -



ЗАО «ВСП Лтд» 
финансовые показатели, 2013 - 2017 
В 2013 году руководством ВСП было принято решение о переводе ЗАО «ВСП Лтд» в пассивную фазу работы в 
структуре компании.

ЗАО «ВСП Лтд» 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». Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 
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 № 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.


Динамика изменения основных финансовых показателей работы ЗАО «ВСП Лтд» за период 2013-2017.


Основной причиной уменьшения выручки ЗАО «ВСП Лтд» в 
2017 году по сравнению с предыдущими периодами, равно как 
и причиной уменьшения валовой прибыли в отчётном периоде, 
явилось решение, принятое ВСП в 2013 году о переводе в 
активное состояние АО «ВСП Рус». 

Валовая прибыль, динамика 2016-2017

(тыс. руб.)

Валовая прибыль, динамика 2013-2017

(тыс. руб.)

Выручка, динамика 2016-2017

(тыс. руб.)

Выручка, динамика 2013-1017

(тыс. руб.)
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ЗАО «ВСП Лтд» 
финансовые показатели, 2013 - 2017  
При выполнении аудиторской проверки, помимо основных бухгалтерских (финансовых) показателей, аудитор особое 
внимание уделил оценке выполнения ЗАО «ВСП Лтд» обязанностей по уплате налогов.


Единица измерения: тыс. рублей

Показатель Январь-декабрь 
2017

Январь-декабрь 
2016

Январь-декабрь 
2015

Январь-декабрь 
2014

Январь-декабрь 
2013

Себестоимость продаж 29 552 102 908 137 874 168 261 189 954

Коммерческие расходы 15466 27 803 33 881 44 015 44 997

Текущий налог на прибыль 10 1 842 2 115 1 133 944

Чистая прибыль (7 338) 4 981 6 152 924 4 131

валовая 

прибыль

коммерческие 

расходы

28 %

18 %

54 %
себестоимость 

продаж

39 млн. ₽
выручка ЗАО «ВСП Лтд»





Комплексный подход подразумевает решение широкого круга 
вопросов - начиная от базового набора - сайт, информационные 
материалы, выставки, … - включая программы развития позиций 

бизнеса в такой отрасли, как, например, Энергетика. 
Мы ставим перед собой новые амбициозные задачи, для решения 

которых от команды требуется много усилий и специальных 
знаний. 

  
Мы верим, что маркетинг - это ключ к успеху любого проекта и 

основа развития бизнеса компании в целом.



Консолидированная информация 
АО «ВСП Рус» и ЗАО «ВСП Лтд», 2013-2017 

2017 год — стал годом новых вызовов и новых возможностей. В первом полугодии мы взяли отличный старт — с точки 
зрения маркетинговых мероприятий команда побила собственный рекорд по активности. Выставка в Минске в начале 
года; специализированный семинар в Уфе, проведенный совместно с коллегами из MTL; участие ВСП в 
международной нефтегазовой выставке в Уфе; многочисленные командировки по России; выпущен расширенный 
перечень литературы, включая обзорные брошюры по направлениям работы компании — по MTL, Gecma и Eurotherm; 
завершен большой проект по запуску обновленного интернет-ресурса VSP-Co.org. 


При этом общую рыночную активность, как нам представляется, в 2017 году можно охарактеризовать как сдержанную 
и выжидательную — крупные инвестиционные проекты многие компании переносят на следующий год; бюджеты на 
проведение плановых ремонтов и реконструкций производственных объектов пересматриваются; некоторые 
предприятия при проведении ремонтных работ полностью ориентируются на сформированные резервы запчастей, 
исключая необходимость каких-либо закупок. 


Как известно, существенная доля промышленности России — нефтегазовый сектор. Перестройка такой системы, 
очевидно, требует существенных ресурсов. Без модернизации производственных мощностей — повышение 
эффективности всей модели; повышение, так называемой, «глубины переработки» — отрасль развиваться не может. 
Безусловно, на рынке есть новые проекты, которые получили ускорение — в первую очередь в химической 
промышленности, если рассматривать области, которые находятся в области интересов ВСП. Все эти факторы 
очевидным образом оказывают давление на бизнес — расходы компании сохраняются на определенном уровне, при 
этом не по всем проектам, которые прорабатывала компания в течение 2017 года, инициируются работы.

 

Такие факторы однозначно ведут к необходимости оптимизации 
рабочих процессов. Принимая во внимание прогнозы возможного 
потенциала 2018 года, задача формирования баланса, 
обеспечивающего уверенное развитие бизнеса, вдвойне актуальна. 
 

Начиная с мая 2017 года, мы прорабатывали соотвествующий план действий. В конце июня 2017 года состоялось 
расширенное совещание, по итогам которого были уточнены приоритетные задачи, включая и маркетинговые планы до 
конца года.


Основные задачи плана работ ВСП в 2018. 
С точки зрения основополагающей базы, на основе которой выстроены 
рабочие процессы ВСП, мы ориентируемся на три следующих ключевых 
приоритета — компетентность, эффективность и маркетинг. Через 
призму трёх данных понятий мы строим дальнейшие планы развития 
компании. 
(1) ВСП в Уфимском регионе — последовательная работа по развитию и становлению позиции ВСП в регионе; развитие 
отношений с Башнефть.

(2) Электромеханика — принципиальное ускорение развития нового направления.

Спец Заказчики ВСП — продолжение активной работы со Спец Заказчиками ВСП, такими как Роснефть, КИНЕФ, 
ВСМПО АВИСМА, ...

(3) Программа лояльности — "развертывание" новой программы развития бизнеса с заказчиками ВСП.

(4) Активизация работ по направлению WIKA в рамках trade tech, включая новые продуктовые возможности 
производителя по инструментальной арматуре.

(5) Расширенная маркетинговая программа ВСП на год, включая ряд семинаров для Спец Заказчиков в первой 
половине года и участие в региональных выставках.

(6) Программная практика: в первую очередь, Программа обучения с дополнительным акцентом на индивидуальное 
развитие сотрудников; Программа Конкурентной Разведки; …


Компания продолжает активно следовать стратегии развития бизнеса.

Эффективность работы — всегда актуальный критерий оценки работы компании, поэтому в общей непростой 
экономической ситуации значимость максимально точной настройки всех рабочих элементов компании очевидна.



Консолидированная информация 
АО «ВСП Рус» и ЗАО «ВСП Лтд», 2013-2017 

Консолидированный отчёт компании ВСП включает основные бухгалтерские (финансовые) показатели  
ЗАО «ВСП Лтд» и АО «ВСП Рус». Консолидированный финансовый отчёт не является обязательным документом.


Сформированные компанией финансовые резервы за годы работы 
ВСП, обеспечили возможность демпфирования результатов 2017 года. 
В течение 2016 календарного года компания сформировала портфель заказов на общую сумму 3,4 млн. долларов 
США. В течение 2017 календарного года общая сумма проектов, по которым ВСП инициировала работу по 
исполнению заказов, составила 2,99 млн. долларов США.


Таким образом, портфель заказов в 2017 году сократился на 15% по 
сравнению с результатами 2016 года. 
Принимая во внимание общую экономическую ситуацию, некоторое замедление основных промышленных 
производственных показателей в мире и в России, особенно в нефтегазовой отрасли, исторически основном 
сегменте работы для ВСП, по совокупности факторов мы рассматриваем итоги работы ВСП за 2017 год сдержанно, 
удовлетворительно. Компания постоянно уделяет внимание задаче повышения эффективности бизнес-процессов, 
развития рыночной позиции, при этом ориентирована на долгосрочные стратегические цели.


Учитывая рыночную конъюнктуру, проведенную работу по повышению эффективности организационной структуры и 
бюджета, проактивный план работы и расширенную маркетинговую программу на 2018 год, мы рассчитываем, что по 
итогам работы ВСП в 2018 основные показатели работы компании будут на уровне результатов 2016.

Доход от продаж Валовая маржа EBITDA Чистая прибыль
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Финансовые показатели ВСП: 

 доход от продаж 178 млн.₽  
себестоимость продаж 136,4 млн.₽ 

валовая прибыль 41,39 млн.₽ 

Показатель 2017 2016 2015 2014 2013

Доход от продаж 177 794 261 036 232 127 223 379 241 775

Валовая маржа 41 392 64 539 58 114 50 930 51 821

EBITDA -701 19 531 15 412 6 385 5 070

Чистая прибыль -5 267 9 612 10 613 4 631 4 126



Актуальная информация по юридическим лицам Компании ВСП, 
включая Аудиторские заключения, начиная с 2007 года, и 
Кредитные оценки независимого агентства Спарк-Интерфакс. 

Сайт ВСП, раздел Раскрытие информации  
http://vsp-co.org/inf-disclosure.html 

http://vsp-co.org/inf-disclosure.html
http://vsp-co.org/inf-disclosure.html


03.2009 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2008 год

Положительное заключение аудитора

03.2015 
ЗАО «ВСП Рус» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2014 год

Положительное заключение аудитора

03.2010 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2009 год

Положительное заключение аудитора

03.2016 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2015 год

Положительное заключение аудитора

03.2011 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2010 год

Положительное заключение аудитора

03.2016 
ЗАО «ВСП Рус» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2015 год

Положительное заключение аудитора

03.2012 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2011 год

Положительное заключение аудитора

03.2017 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2015 год

Заключение аудитора без замечаний

03.2013 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2012 год

Положительное заключение аудитора

03.2017 
АО «ВСП Рус» 

Аудит годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2015 год

Заключение аудитора без замечаний

03.2014 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2014 год

Положительное заключение аудитора

03.2018 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2015 год

Заключение аудитора без замечаний

03.2015 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2014 год

Положительное заключение аудитора

03.2018 
АО «ВСП Рус» 

Аудит годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2015 год

Заключение аудитора без замечаний



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

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

+7 499 404 0080

Основной вид деятельности: Маркетинг и дистрибуция промышленных технологий для АСУ 
ТП. ВСП представляет на рынке интересы Parker Hannifin, Eaton Electric (ранее MTL 
Instruments), Emerson Micro Motion и Eurotherm.


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

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

+7 499 404 0080

Основной вид деятельности: Маркетинг и дистрибуция промышленных технологий для АСУ 
ТП. ВСП представляет на рынке интересы Parker Hannifin, Eaton Electric (ранее MTL 
Instruments), Emerson Micro Motion и Eurotherm.


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

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

+7 499 404 0080

Основной вид деятельности: Поставки промышленного оборудования.


Представительство ВСП в Уфе 
Начало работы: Октябрь 2016

Россия, Уфа

+7 347 224 2475

Основной вид деятельности: Обеспечение маркетинговой поддержки проектов ВСП.


Представительство ВСП в Украине 
Начало работы: Март 2015

Украина, Киев

+38 050 414 7733

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

mailto:vsp@vsp-co.org
http://www.vsp-co.org
http://twitter.com/VSPCo
http://facebook.com/VSP.Org/
http://vk.com/vspco
http://linkedin.com/company/vsp-company
http://instagram.com/vspcompany
https://www.youtube.com/channel/UC9AYRt22IdAeT1qebowAS-Q
mailto:vsp@vsp-co.org
http://www.vsp-co.org
http://twitter.com/VSPCo
http://facebook.com/VSP.Org/
http://vk.com/vspco
http://linkedin.com/company/vsp-company
http://instagram.com/vspcompany
https://www.youtube.com/channel/UC9AYRt22IdAeT1qebowAS-Q




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


mailto:vsp@vsp-co.org?subject=
mailto:ukraine@vsp-co.org
mailto:vsp@vsp-co.org?subject=
mailto:ukraine@vsp-co.org
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