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0101012020КОМПАНИЯ ВСП 


ГОДОВОЙ ОТЧЁТ





Обращение директора. 
В марте 2020 года в России были введены первые ограничительные меры в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией, связанной с вирусной инфекцией COVID-19. Весь мир, Россия, компания ВСП, каждый из нас в течение года 
перестраивали налаженные связи, бизнес-процессы, жизненный уклад — все были вынуждены адаптироваться к новой 
реальности. Избежать влияния COVID-19 на бизнес компании было невозможно. Крайнее условие исполнения плана работ и 
установленных целей ВСП на 2020, которое было зафиксировано руководством компании на этапе пересмотра рабочих планов 
на 2020 в связи с пандемией — не допустить отрицательной результативности — было выполнено. 

Вся команда должна была оперативно внести коррективы в устоявшийся подход для минимизации отрицательного воздействия 
COVID-19 на порядок исполнения рабочих задач.


Цифровизация. 
В ВСП мы всегда высоко ценили потенциал возможностей, которые предоставляют бизнесу цифровые инструменты. 

В течение ряда лет компания инвестировала в развитие надёжной и безопасной IT-инфраструктуры, обеспечивающей 
сотрудников современными инструментами для надёжной, оперативной и профессиональной работы. А учитывая географию 
активной работы ВСП с заказчиками, конечными пользователями, поставщиками и партнёрами — рынок России, Белоруссии, 
Казахстана, страны Европы и азиатский регион — возможность работы из любой точки мира всегда подразумевалась как 
безусловная необходимость. 

Основная база данных, система управления проектами, файловое хранилище, возможности коммуникации между сотрудниками 
и, конечно, с заказчиками — весь инструментарий компании соответствует самым последним мировым стандартам, 
программное обеспечение имеет облачное базирование и доступно для сотрудников в режиме 24/7.

Все это обеспечило нам возможность относительно простого и быстрого перехода на работу в удаленном режиме. Команда 
смогла продолжить коммуникации с заказчиками как в оперативном режиме по текущим проектам, так и возможности работы 
по долгосрочными проектам не были принципиально пересмотрены — работа была продолжена в должном ритме и на 
требуемом качественном уровне. 


Видеоконференции.  
Безусловно, возможности личной встречи уникальны — полноценно прочувствовать своего собеседника, понять, что именно 
для него важно, как он реагирует на то или иное предложение, … живое общение между людьми заменить не может ничто. Но 
есть возможности для некоторой компенсации временного отсутствия офлайнового общения — видео связь. Специалисты ВСП 
провели десятки вебинаров для заказчиков компании, зачастую «перемещаясь» через несколько часовых поясов без какого-
либо заметного воздействия на эффективность работы. Регулярные видеоконференции и презентации для заказчиков 
компании, внутренние он-лайн обсуждения — новая реальность, в которой, пожалуй, есть и свои преимущества, как минимум, с 
точки зрения командировочного бюджета. 


Программа обучения. 
В ВСП Программа обучения — нечто большее чем просто регулярная практика развития сотрудников. Программа обучения ВСП 
— основа будущего потенциала бизнеса компании, и мы продолжаем ее ритмичное исполнение на максимально доступном нам 
профессиональном уровне. Расширенный перечень различных возможностей — от бесплатного изучения английского языка и 
практики «5%», когда сотрудник имеет право 5% своего рабочего времени уделять изучению профессиональной литературы, 
вплоть до возможности получить дополнительное образование. Практически все доступные инструменты Программы обучения 
ВСП, как и в первую очередь различные внутренние специализированные семинары, направленные на развитие 
профессионального уровня сотрудников, получили активное развитие в течение 2020. Мы считаем, что такой подход не только 
позволяет укреплять знания специалистов компании, но и оказывает положительное влияние на командную работу. Вместе 
участвуя в проработке новой информации, новых знаний, сотрудники развивают внутреннюю коммуникацию, лучше понимают 
друг друга, что вдвойне важно, при наличии ограничений на общение «вживую». 


Обеспечение обязательств. Несмотря ни на что. 
2020 год — один из самых трудных в истории ВСП. Выручка компании уменьшилась на 25%, но, несмотря ни на что, 
оптимизировав все рабочие процессы, компания смогла продемонстрировать положительный итог работы, зафиксировав 
прибыль по итогам года. В любом случае и при любых обстоятельствах мы всегда ориентированы на безусловное исполнение 
взятых на себя обязательств, что и являлось ключевым условием работы даже в рамках ограничений, с которыми мы 
столкнулись в течение 2020. Будучи частью экосистемы, в которую входят и передовые промышленные предприятия не только 
российского рынка, но и зачастую производственные лидеры международного уровня, мы понимаем высокую степень 
ответственности компании, и предпринимаем все требуемые усилия для своевременной реализации проектов, в которых 
принимает участие ВСП. 


Слаженная работа сотрудников, профессиональный подход и вклад каждого специалиста, своевременное прогнозирование и 
чёткое планирование работы, адаптация к новым условия работы и ответственный подход — такими ключевыми тезисами мы 
можем охарактеризовать работу ВСП в 2020. 

Преодолев вызовы 2020, команда приобрела новые знания и навыки, стала сильнее. 


Иван С. Перепелятник

Директор по маркетингу и продажам


Оксана С. Клоченко

Генеральный директор
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— компания однозначно соблюдает все нормы законодательства 
Российской Федерации, а аудит — возможность удостовериться, 
что мы двигаемся в правильном направлении.



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 2020 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 № 009537335  
от 11 ноября 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»

Клоченко 

Оксана Сергеевна Приказ №1 от 29.05.2020 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 2020 
ОКПО 82536925

ИНН 7701742677

ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 12267/16

ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Показатель На 31 декабря 2020 На 31 декабря 2019 На 31 декабря 2018

АКТИВ             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -
Результаты исследований и разработок - - -
Нематериальные поисковые активы - - -
Материальные поисковые активы - - -
Основные средства 213 348 129
Доходные вложения в материальные ценности - - -
Финансовые вложения - - -
Отложенные налоговые активы 221 249 232
Прочие внеоборотные активы - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 434 597 361

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 20 867 17 893 11 366
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 912 538 871
Дебиторская задолженность 20 003 25 239 25 680
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 5 803 20 400 7 121
Прочие оборотные активы 809 638 758
          в т.ч. НДС по дебиторской задолженности - - 41
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 48 394 64 708 45 796

БАЛАНС 48 829 65 305 46 157

ПАССИВ              III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 300 300 300
Собственные акции, выкупленные у акционеров - - -
Переоценка внеоборотных активов - - -
Добавочный капитал (без переоценки) - - -
Резервный капитал 15 15 15
Нераспределённая прибыль 11 431 10 540 8 059
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 11 746 10 855 8 374

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
 9 000 9 000 -
          в т.ч. полученные займы 9 000 9 000
Отложенные налоговые обязательства 24 25 17
Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 9 024 9 025 17

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 4 965 19 450 14 345
          в т.ч. овердрафт - 4 070
Кредиторская задолженность 22 010 24 732 22 259
Доходы будущих периодов - - -
Оценочные обязательства 1 084 1 243 1 162
Прочие обязательства - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 28 058 45 425 37 766

БАЛАНС 48 829 65 305 46 157



АО «ВСП Рус» 
отчёт о финансовых результатах за 2020   

ОКПО 82536925

ИНН 7701742677


ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 12267/16


ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Руководитель	 	 	 Клоченко Оксана Сергеевна


5 февраля 2021 г.

Показатель За Январь-Декабрь 2020 За Январь-Декабрь 2019

Выручка 153 728 205 504

Себестоимость продаж (118 818) (153 550)

Валовая прибыль (убыток) 34 910 51 954

Коммерческие расходы (29 894) (42 989)

Управленческие расходы - -

          Прибыль (убыток) от продаж 5 016 8 965

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению 27 81

Проценты к уплате (954) (845)

Прочие доходы 7 836 5 138

Прочие расходы (7 886) (7 959)

          Прибыль (убыток) до налогообложения 4 039 5 380

Налог на прибыль (848) (1 285)

          в т.ч. текущий налог на прибыль (822) (1 293)

          в т.ч. отложенный налог на прибыль (26) 8

Прочее (14)

          в т.ч. доначисление налога на прибыль за предыдущие налоговые периоды (11)

Чистая прибыль 3 191 4 081

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 3 191 4 081

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль на акцию - -

Раздвоенная прибыль на акцию - -
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010101Сайт ВСП, раздел Раскрытие информации:  

https://www.vsp-co.org/disclosure/ 

Актуальная информация по юридическим лицам Компании ВСП, 
включая аудиторские заключения начиная с 2007 года, и 
кредитные оценки независимого агентства Спарк-Интерфакс.
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03.2009 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Положительное заключение аудитора

03.2016 
ЗАО «ВСП Рус» 

Положительное заключение аудитора

03.2010 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Положительное заключение аудитора

03.2017 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Заключение аудитора без замечаний

03.2011 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Положительное заключение аудитора

03.2017 
АО «ВСП Рус» 

Заключение аудитора без замечаний

03.2012 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Положительное заключение аудитора

03.2018 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Заключение аудитора без замечаний

03.2013 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Положительное заключение аудитора

03.2018 
АО «ВСП Рус» 

Заключение аудитора без замечаний

03.2014 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Положительное заключение аудитора

03.2019 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Заключение аудитора без замечаний

03.2015 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Положительное заключение аудитора

03.2019 
АО «ВСП Рус» 

Заключение аудитора без замечаний

03.2015 
ЗАО «ВСП Рус» 

Положительное заключение аудитора

03.2020 
АО «ВСП Рус» 

Заключение аудитора без замечаний

03.2016 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Положительное заключение аудитора



АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2016 - 2020 
2020 год был сложным для глобальной экономики. По оценкам Росстата РФ в 2020 году падение экономики России, 
столкнувшейся не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с существенным спадом спроса 
на нефть, стало максимальным за 11 лет.


Основные показатели работы компании ВСП существенно снизились по итогам 2020 года.


Выручка, динамика 2016 - 2020

(тыс. руб.)
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-25%

В период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 
выручка компании существенно сократилась и 
составила 153 728 тыс.₽.

Выручка за 2020 в сравнении с показателями 
за 2019 сократилась более чем на 25%.

Валовая прибыль, динамика 2016 - 2020

(тыс. руб.)

В отчётном периоде валовая прибыль  
АО «ВСП Рус» сократилась на 17 млн.₽,  
что ниже результатов предыдущего периода 
более чем на 30%.
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АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2016 - 2020  

Опираясь на прогнозируемые результаты работы ВСП на 2020 в начале второго квартала, компания своевременно 
пересмотрела бюджет на 2020 год, а также приняла ряд других принципиальных решений, направленных как на 
повышение эффективности работы, так и на активизацию взаимодействия с заказчиками на рынке.  

Налог на прибыль, динамика 2016 - 2020

(тыс. руб.)
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-36,4%

Сумма налога на прибыль АО «ВСП Рус» в 
бюджет РФ в анализируемом периоде 
составила 822 тыс.₽, что на 36,4% ниже 
показателя прошлого года.

Чистая прибыль, динамика 2016 - 2020

(тыс. руб.)

Прибыль от продаж компании сократилась на 
22%, составив по итогам 2020 года более  
3 млн.₽. 
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АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2016 - 2020 

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с вирусной 
инфекцией COVID-19, в 2020 году ряд показателей работы компании 
продемонстрировал отрицательную динамику: доход (выручка) 
уменьшился на 25%, себестоимость уменьшилась на 23%. При этом 
операционные расходы компании оптимизированы на 30%. 

По итогам работы ВСП в 2020 году чистая прибыль составила  
3 191 тыс. ₽. 
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Показатель 2016 2017 2018 2019 2020

Выручка 118 280 138 437 199 707 205 504 153 728

Себестоимость продаж 93 589 106 850 159 772 153 550 118 818

Валовая прибыль 24 691 31 587 39 935 51 954 34 910

EBITDA 7 486 4 960 6 743 8 965 5 016

Чистая прибыль 4 631 2 071 2 056 4 081 3 191



АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2016 - 2020  
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010101… Но есть возможности для некоторой компенсации временного 

отсутствия офлайнового общения — видео связь. Специалисты 
ВСП провели десятки вебинаров для заказчиков компании, 
зачастую «перемещаясь» через несколько часовых поясов без 
какого-либо заметного воздействия на эффективность работы. 
Регулярные видеоконференции и презентации для заказчиков 
компании, внутренние он-лайн обсуждения — новая реальность, 
… 
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9 Видеоролики 
В течение 2020 года подготовлены и 

опубликованы 9 новых видеороликов. 

14 Информационные 
бюллетени 

14 информационных бюллетеней и брошюр  
по направлениям работы компании

были ревизованы, подготовлены и 

представлены заказчикам. 

+20
Вебинары 

В 2020 году ВСП активно работала с 
заказчиками, несмотря на ограничения, 

связанные с пандемией COVID-19.


Специалисты компании провели более 20 
вебинаров начиная со второго квартала  

2020 года.

73 Новостные блоки 
Более 70 новостных блоков опубликовано на 

сайте по техническим решениям 

по направлениям работы ВСП.

+930
Активность в 

социальных сетях 
Компания продолжила активную работу, 

направленную на информирование 
заказчиков о новых возможностях ВСП, о 

новых технических решениях.


В 2020 году ВСП разместила более 900 
публикаций в социальных сетях.







Компания ВСП 
107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж 
+7 499 4040080


vsp@vsp-co.org 

www.vsp-co.org


Акционерное общество «ВСП Рус» 
107023, Россия, Москва, Семеновская площадь, 1а, 18 этаж

+7 499 4040080


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


Актуальная информация по юридическим лицам ВСП, включая аудиторские заключения, 
начиная с 2007 года, и кредитные оценки независимого агентства Спарк-Интерфакс:     
https://www.vsp-co.org/disclosure/


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
https://www.vsp-co.org/disclosure/
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
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Акционерное общество «ВСП Рус»

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


+7 499 4040080

vsp@vsp-co.org


VSP-Co.org

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

