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Обращение директора 
работающую непосредственно на стенде, представители 
ВСП во время работы выставок провели ряд встреч с 
заказчиками уже за пределами выставочных комплексов по 
задачам направления Инструментальная арматура.


Для нашей команды Уфимский регион все же больше, 
чем просто административное образование. Уфимский 
регион — промышленный кластер, обеспечивающий 
потенциал для развития бизнеса. 

В 2019 году ВСП, придерживаясь стратегического плана 
развития, продолжила расширять и команду специалистов 
по приоритетным направлениям работы. В течение года были 
закрыты три вакансии для новых сотрудников: Специалист 
по тендерным процедурам в Московском офисе; в Уфе 
Специалист по развитию Инструментальной арматуры для 
КИП и Специалист технической поддержки. ВСП 
систематически вкладывает ресурсы в развитие 
направлений Инструментальная арматура для КИП  
и Электромеханика. Безусловно, новые сотрудники, 
базирующиеся в Уфе, позволят дополнительно поднять 
уровень поддержки наших заказчиков не только в Уфимском 
регионе, но и в целом на рынках, где компания принимает 
участие в реализации различных профильных проектов. 
Вместе с тем, учитывая амбициозные планы ВСП, 
расширенный состав команды, новые специалисты 
обеспечат дополнительный потенциал для роста бизнеса и 
фокусного развития направлений специализации компании.


«52М — 22% рост валовой прибыли в сравнении 
с результатами 2018.» 

Эффективность бизнеса — ключевой показатель работы для 
любой компании. В этом подходе, в оптимизации рабочих 
процессов, нет мелочей и несущественных составляющих. 
Все и любые каждодневные действия, направленные на 
повышение эффективности работы ВСП, как команды, так  
и каждого специалиста принципиально важны, и именно 
такая работа на повышение показателей определяет 
будущий потенциал бизнеса, его возможность быть 
конкурентно способным и занимать лидирующее положение 
на рынке. 


Позиция ВСП в Уфимском регионе, набирающая обороты  
год от года, уже сейчас обеспечивает компанию большей 
гибкостью, готовностью оперативно и полно решить задачу 
заказчика. Вложения и усилия для становления ВСП  
в Уфимском регионе уже позволили компании 
оптимизировать бизнес-логистику проектов и сделали свой 
вклад в результаты работы за 2019 год. 


Иван С. Перепелятник

Директор по маркетингу и продажам 

Оксана С. Клоченко

Генеральный директор

Уфимский регион для ВСП нечто большее, чем просто 
административное образование. Россия — страна большая. 
Увеличивая масштаб карты, можно увидеть такие 
промышленные центры как Самара, Казань, Ижевск, Пермь, 
Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, … — Уфа расположена 
в центре большого промышленного кластера. 
Неудивительно, что такой большой географический регион, 
насыщенный как природными ресурсами, так и 
промышленными мощностями, предоставляет большие 
возможности для развития бизнеса.


Таким образом мы и формулируем для себя понятие 
Уфимского региона — настоящий и будущий потенциал 
развития компании. Начиная с 2016 года, ВСП приступила  
к реализации большой программы развития в Уфимском 
регионе. 

Раскрывая термин "Уфимский регион" на практике.

БАШНЕФТЬ — безусловно, одна из крупнейших 
нефтеперерабатывающих компаний в России. Заказчик 
сложный — требовательный, в первую очередь. Решения  
по основным направлениям работы ВСП, конечно, 
представлены на объектах БАШНЕФТЬ: искробезопасные 
интерфейсы и системы, инструментальная арматура для КИП, 
прецизионные датчики Emerson Micro Motion для измерения 
плотности и вязкости жидкости и газа. Мы поставили перед 
собой задачу — бизнес с заказчиком развивать активнее,  
в первую очередь, по направлениям Инструментальная 
арматура и Решения для обеспечения искробезопасности. 
Была начата соответствующая работа. В 2016 году компания 
приняла участие в работе международной нефтегазовой 
выставки в Уфе, в середине года начал работу Региональный 
представитель ВСП, в конце 2016 мы имели возможность 
представить нашу компанию и основные направления работы 
Руководству департамента промышленной автоматизации 
БАШНЕФТЬ в Уфе.

В 2016 году БАШНЕФТЬ вошла в структуру РОСНЕФТЬ, 
одного из ключевых заказчиков ВСП в России, с которым 
наша команда активно работает уже много лет. Начиная с 
2009 года, работа по развитию отношений с РОСНЕФТЬ была 
сфокусирована в отдельную программную практику. Сегодня 
работа по развитию бизнеса с БАШНЕФТЬ влилась  
в большую Программу "РОСНЕФТЬ Спец Заказчик".

В 2017 году исполнение активной программы было 
продолжено — совместно с нашим партнером Eaton Electric 
(ранее MTL Instruments) мы провели специализированный 
семинар «Искробезопасные технологии и решения MTL  
с точки зрения FSM» для отраслевых специалистов региона;  
в мае 2017 мы приняли участие в международной 
нефтегазовой выставке в Уфе, представив заказчикам и 
партнерам компании новую разработку MTL — уникальный 
модульный промышленный компьютер Gecma Work Station; 
осенью сотрудники ВСП провели для специалистов Башнефть 
презентацию новейших разработок для обеспечения 
искробезопасности. Наконец, в 2018 году ВСП организовала и 
провела совместно с представителем партнера-
производителя MTL еще один специализированный семинар  
в Уфе — «Компоненты систем Fieldbus MTL»; сотрудники 
компании, продолжая принятую практику обязательного 
активного участия в нефтегазовой выставке в Уфе, провели 
ряд встреч с заказчиками на площадке выставки в мае; 
регулярные командировки в Уфу и встречи в течение года, …


В 2018 и 2019 ВСП приняла активное участие в 
специализированных нефтегазовых выставках в Уфе, Казани  
и в Самаре. На стендах компании были представлены 
решения для обеспечения искрозащиты MTL. Кроме того,  
к участию в выставках была приурочена и расширенная 
программа встреч с заказчиками. Дополняя команду, 







«Аудиторская компания АКГ «ФинСовет Аудит» образована в 2001 
году. За 15 лет работы в условиях жесткой рыночной конкуренции 
нам удалось завоевать доверие Клиентов, сотрудников, и войти в 
ТОП-30 ведущих аудиторско-консультационных компаний России». 

http://finsovet.ru



ВСП: Аудит 
Начиная с 2007 года, ВСП проходит ежегодные аудиторские проверки для подтверждения корректности 
ведения бухгалтерской и финансовой отчетности компании.


В своей работе мы придерживаемся простого базового 
правила — компания однозначно соблюдает все нормы 
законодательства Российской Федерации, а аудит — 
возможность удостовериться, что мы двигаемся в правильном 
направлении. 
Уже более 10 лет аудитором компании выступает Финсовет. При проведении аудита Аудитор следует 
нормам федерального закона РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 No 307-ФЗ; Федеральных 
Правил (Стандартов) аудиторской деятельности, утвержденных постановлениями Правительства РФ; 
Федеральных Стандартов аудиторской деятельности, утвержденных приказами Минфина России; 
Кодекса профессиональной этики аудиторов; Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, а также разработанными на основе российского законодательства, российских  
и международных стандартов аудиторской деятельности внутрифирменных стандартов аудита. 


Аудитор выполняет уместные в рамках конкретного задания аудиторские процедуры с целью получения 
достаточных надлежащих аудиторских доказательств, которые обеспечат разумную уверенность в том, 
что рассматриваемая в целом бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных 
искажений. 
При выявлении факторов, способных повлиять на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Аудитор оценивает выявленные риски на уровне предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности как в отношении отчетности в целом, так и в отношении конкретных групп однотипных 
операций, остатков по счетам бухгалтерского учета и случаев раскрытия информации в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

На основе разработанной внутрифирменной методики Аудитор рассчитывает уровень существенности 
для целей аудита, а также определяем значимые области бухгалтерского учета и статьи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подлежащие аудиторской проверке. 

Аудитор рассматривает существенность как на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом, так  
и в отношении отдельных статьей бухгалтерской (финансовой) отчетности и случаев раскрытия 
информации. При рассмотрении существенности показателей Аудитор использует как количественные, 
так и качественные критерии. 

Аудитор также проводит оценку правильности расчета налогов и других обязательных платежей.  
При выполнении аудита решаются следующие задачи: 

• определяются объекты налогообложения;
• устанавливается соответствие применяемого Обществом порядка налогообложения

нормам действующего законодательства; 
• оцениваются возможные негативные налоговые последствия, связанные
с налоговыми правонарушениями. 

По результатам аудиторских проверок в течение 10 лет ВСП 
получила положительные заключения, а по результатам 
проверок за три последних года компания не получила от 
Аудитора ни одного замечания.



2019 
ВСП РУС: 
ИТОГИ 
АНАЛИЗ



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 2019 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







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

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

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


03.2007 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Положительное заключение аудитора

03.2015 
ЗАО «ВСП Рус» 

Положительное заключение аудитора

03.2008 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Положительное заключение аудитора

03.2016 
ЗАО «ВСП Лтд» 

Положительное заключение аудитора

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



АО «ВСП Рус» 
бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 
ОКПО 82536925

ИНН 7701742677

ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 67/16

ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Показатель На 31 декабря 2019 На 31 декабря 2018 На 31 декабря 2017

АКТИВ             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -
Результаты исследований и разработок - - -
Нематериальные поисковые активы - - -
Материальные поисковые активы - - -
Основные средства 348 129 309
Доходные вложения в материальные ценности - - -
Финансовые вложения - - -
Отложенные налоговые активы 249 232 109
Прочие внеоборотные активы - - 1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 597 361 418

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 17 893 11 366 10 794
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 538 871 290
Дебиторская задолженность 25 239 25 680 8 596
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - - 250
Денежные средства и денежные эквиваленты 20 400 7 121 6 299
Прочие оборотные активы 638 758 59
          в т.ч. НДС по дебиторской задолженности - 41 16
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 64 708 45 796 26 288

БАЛАНС 65 305 46 157 26 706

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 10 540 8 059 7 203
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 10 855 8 374 5 416

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
 9 000 - -
          в т.ч. полученные займы 9 000
Отложенные налоговые обязательства 25 17 28
Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 9 025 17 28

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 19 450 14 345 -
          в т.ч. овердрафт 4 070
Кредиторская задолженность 24 732 22 260 18 616
Доходы будущих периодов - - -
Оценочные обязательства 1 243 1 162 544
Прочие обязательства - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 45 425 37 766 19 160

БАЛАНС 65 305 46 157 26 706



АО «ВСП Рус» 
отчёт о финансовых результатах за 2019   

ОКПО 82536925

ИНН 7701742677


ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 67/16


ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Руководитель	 Клоченко Оксана Сергеевна


21 февраля 2020 г.

Показатель За Январь-Декабрь 2019 За Январь-Декабрь 2018

Выручка 205 504 199 707

Себестоимость продаж (153 550) (159 772)

Валовая прибыль (убыток) 51 954 39 935

Коммерческие расходы (42 989) (33 192)

Управленческие расходы - -

          Прибыль (убыток) от продаж 8 965 6 743

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению 81 49

Проценты к уплате (845) (120)

Прочие доходы 5 138 5 091

Прочие расходы (7 959) (8 911)

          Прибыль (убыток) до налогообложения 5 380 2 852

Налог на прибыль (1 285) (787)

          в т.ч. текущий налог на прибыль (1 293) (921)

          в т.ч. отложенный налог на прибыль 8 134

Прочее (14) (9)

          в т.ч. доначисление налога на прибыль за предыдущие налоговые периоды (11) (8)

Чистая прибыль 4 081 2 056

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 4 081 2 056

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль на акцию - -

Раздвоенная прибыль на акцию - -



АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2015 - 2019 
Итоги года года подтвердили правильность выбранной ВСП стратегии — компания продемонстрировала прирост по 
всем основным финансовым показателям. 


ВСП подтверждает важность каждой из 7 целей, принятых компанией в работу в 2017 году: (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.

Выручка, динамика 2015-2019

(тыс. руб.)
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В период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 
выручка компании составила 205 504 тыс.₽.

Прирост выручки, составил 2%.

Валовая прибыль, динамика 2015-2019

(тыс. руб.)

В отчётном периоде прирост валовой 
прибыли АО «ВСП Рус» превысил 12 млн.₽, 
что выше результата предыдущего периода 
более чем на 30%.
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АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2015 - 2019  

Учитывая необходимость фокусного развития, компания продолжает придерживаться сдержанной финансовой 
политики, делая основной упор на стабильность.

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.


Налог на прибыль, динамика 2015-2019

(тыс. руб.)
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Компания сохраняет положительный тренд  
по сумме налога на прибыль, перечисленного 
ВСП Рус в бюджет.


Сумма налога на прибыль АО «ВСП Рус» в 
бюджет в анализируемом периоде, составила  
1 293 тыс.₽, что на 40% выше показателя  
2018 года.

Чистая прибыль, динамика 2015-2019

(тыс. руб.)

Прибыль от продаж компании выросла более 
чем на 32%, составив по итогам 2019 года  
8,97 млн.₽. 


Чистая прибыль АО «ВСП Рус» по РСБУ  
в 2019 году составила 4,08 млн.₽, что выше 
показателя 2018 года почти на 100%,  
по данным бухгалтерской отчётности. 
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АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2015 - 2019 

При росте выручки на 2%, себестоимость снизилась на 4%, 
а показатель валовой прибыли компании вырос на 30%  
по сравнению с 2018 годом.  

Основные финансовые показатели ВСП в 2019 году 
продемонстрировали уверенный рост по сравнению  
с предыдущими периодами — 2017 и 2018 годами. 
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Показатель 2015 2016 2017 2018 2019

Выручка 50 088 118 280 138 437 199 707 205 504

Себестоимость продаж 36 139 93 589 106 850 159 772 153 550

Валовая прибыль 13 949 24 691 31 587 39 935 51 954

EBITDA 5 128 7 486 4 960 6 743 8 965

Чистая прибыль 4 461 4 631 2 071 2 056 4 081



АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2015 - 2019  

Выручка

Себестоимость

Валовая прибыль

EBITDA
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Отвечая на вызовы сегодняшнего дня, компания ВСП еще больше 
внимания уделяет внедрению в свою работу современных подходов  
и технологий, снижая операционные расходы и в то же время 
обеспечивая сотрудников всеми инструментами для эффективной 
работы на рынке с заказчиками.



ВСП: итоги и планы 
2019 год был насыщен важными для компании событиями. Стратегия ВСП по развитию основных 
направлений в Уфимском Регионе и ее практическая реализация поставила на порядок дня в том числе  
и необходимость тесного оперативного сотрудничества специалистов ВСП с Заказчиками. Два новых 
специалиста ВСП в Уфе начали работу с 2019 года — в фокусе их ответственности работа с заказчиками 
и техническая поддержка пользователей как в Регионе, так и в других промышленных кластерах России.


Проделана большая работа в рамках реализации долгосрочной программы «РОСНЕФТЬ: Спец Заказчик», 
включая и множественные командировки по всей России в течение года с целью представить 
специалистам новейшие инженерные разработки по искробезопасным интерфейсам и инструментальной 
арматуре; специализированный семинар по решениям MTL с точки зрения стандартов функциональной 
безопасности, который мы провели совместно с коллегами из Eaton Electric (ранее MTL Instruments) для 
специалистов РОСНЕФТЬ и СИБИНТЕК в Москве; командировку с представителями СИБИНТЕК на 
производство MTL в Англии. В 2019 году команда запустила в работу новое направление — HMI-Решения, 
инициировав сотрудничество с новыми поставщиками и партнерами Systec и Siemens; в рамках нового 
направления начата работа по рамочному контракту по поставкам оборудования для одного из 
ведущих фармацевтических производителей России; команда по маркетингу запустила в работу  
и соответствующий новый профильный раздел сайта. Команда Sales & Marketing приняла участие в ряде 
выставочных мероприятий — Минск, Уфа, Казань, Самара; организовала и провела специализированный 
семинар по инструментальной арматуре для КИП для стратегического заказчика компании — КИНЕФ.


Потенциал и планы компании включают и работу в рамках 
проектного подхода с использованием оборудования 
производителей — партнеров ВСП, для этого у ВСП есть 
хороший задел, много выполненных проектов в прошлые годы.  

Специалисты ВСП значительно нарастили темп работы по дальнейшему развитию направления 
Инструментальная арматура для КИП, опираясь и на обновлённые расширенные возможности новых 
поставщиков и производителей, что обеспечило результативное участие в тех проектах, в которых ранее 
усилия были бы просто потерей времени. 


Профессиональный рост сотрудников является одним из приоритетов ВСП. Инвестиции в развитие и 
обучение как новых сотрудников, так и повышение квалификации специалистов уже имеющих опыт 
работы в компании и на рынке, рассматриваются компанией как инвестиции в устойчивый рост бизнеса. 


Проделана большая работа и по Программе обучения и развития — английский и бизнес практики 
McKinsey, лабораторные практикумы, посещение производственных площадок поставщиков и 
производителей, …


Отвечая на вызовы сегодняшнего дня, мы еще больше внимания уделяем внедрению в свою работу 
современных подходов и технологий, снижая операционные расходы и в то же время обеспечивая 
сотрудников всеми инструментами для эффективной работы на рынке с заказчиками.


Гибкость в подходах к решению задач Заказчиков, быстрота 
реакции и отслеживание меняющихся рыночных трендов, 
профессионализм, слаженная командная работа специалистов 
компании по всем направлениям, сотрудничество с Заказчиками 
и партнерами-производителями позволяет ВСП уверенно 
строить свое будущее. Работа компании в 2019 году — еще 
один шаг в этом направлении.







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 �������
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

Украина, Киев

+38 050 4147733 
ukraine@vsp-co.org

VSP-Co.org
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