
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2016



Консолидированный годовой отчёт компании ВСП  за 2016 год содержит 
элементы бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «ВСП Рус»  
и ЗАО «ВСП Лтд».  
Цель отчёта -максимально полное представление консолидированных 
финансовых результатов юридических лиц, входящих в состав компании ВСП. 

ЗАО «ФинСовет Аудит», независимая аудиторская компания, проводит аудит  
финансовой отчетности ВСП начиная с 2007 года.  
Показатели в Консолидированном годовом отчёте компании ВСП приведены 
в соответствии с применяемыми в АО «ВСП Рус» и ЗАО «ВСП Лтд» системами 
ведения бухгалтерского учёта и соответствуют нормам и требованиям, 
действующим на момент составления отчёта в РФ. 

Данный Консолидированный годовой отчёт носит сравнительно-
информационный характер и предназначен для партнёров, заказчиков и 
акционеров компании ВСП.



Обращение директора 
В 2016 году, 19 сентября, команда ВСП отметила 20-летие 
работы. Пройден еще один важный этап развития бизнеса 
ВСП. За прошедшие годы компания преодолела ряд 
испытаний, которые сегодня обеспечивают одно из ключевых 
преимуществ - опыт. Опыт понимания ведения бизнеса в 
текущих экономических условиях - в реальности, в которой 
сегодня существует и функционирует компания. 


Основной бизнес ВСП в рамках подразделения distribution 
tech - поставки высокотехнологичного оборудования для 
предприятий нефтегазовой промышленности.

Трансформация мирового рынка потребления углеводородов 
влияет на текущую нестабильность как мировой экономики, 
так и, особенно, России, учитывая высокую степень 
интеграции России в глобальную систему обеспечения 
мировых потребителей продуктами нефти и 
нефтепереработки. 


Следствием такой "зависимости" для бизнеса ВСП является 
фактор "курсовой разницы", оказавший влияние на 
коррекцию результатов работы компании.

Волатильность рынка валют создает дополнительные риски 
для бизнеса, для ритмичной операционной работы. 
Финансовые обязательства ВСП с такими крупными 
заказчиками как, например, РОСНЕФТЬ, КИНЕФ, Лукойл 
зафиксированы в национальной валюте, в Рублях. По ряду 
направлений работы ВСП обеспечивает импорт 
оборудования из Европейского союза; расширенная 
отсрочка платежа, предоставляемая ВСП стратегическим 
заказчикам, и несвоевременные платежи дебиторов - далеко 
не полный перечень факторов, формирующих 
дополнительный понижающий потенциал итоговой 
эффективности работы компании в условиях нестабильной 
национальной валюты в течение 2016 года.

Сбалансированная корзина проектов текущего бизнеса и 
проектного подхода; консервативная финансовая политика 
ВСП и однозначный приоритет финансовой дисциплины 
обеспечил 100% соблюдение обязательств ВСП перед 
кредиторами, бизнес-партнерами компании. Ни один платеж 
в течение 2016 года не был задержан.

Компания рассматривает сдержанный или, по-другому 
сказать, консервативный подход в финансовой политике в 
качестве правильной стратегии, формирующей баланс 
между необходимостью роста бизнеса и стабильной работой. 
Финансовые специалисты ВСП не расценивают, например, 
возможность привлечения заемных средств в качестве 
приоритетного рабочего инструмента для реализации 
перспективных проектов, а опираются, в первую очередь, на 
сформированные собственные фонды компании. 
Прогнозирование, оценка рисков и регулярная практика 
актуализации рыночной перспективы; сбалансированный 
бюджет компании, позволяющий ритмично исполнять план 
работ; однозначный ориентир на соблюдение всех 
законодательных норм; … и приоритет финансовой 
дисциплины - основа финансовой политики ВСП.


В течение 2016 года ВСП продолжила исполнение 
проактивного маркетингового плана работ. Компания 
приняла участие в трех выставках в России - в ключевой 
отраслевой выставке НЕФТЕГАЗ в Москве в апреле, в 
выставке НЕФТЕГАЗ в Уфе и в Перми.


Исключительно насыщенная командировочная активность 
специалистов ВСП в течение года позволила дополнительно 
укрепить взаимоотношения с ключевыми заказчиками ВСП: 
производственными предприятиями РОСНЕФТЬ, 
Киришинефтеоргсинтез, ВСМПО АВИСМА и рядом других 
заказчиков.


Особый фокус работы команды в 2016 году - Уфимский 
регион. В рамках реализации программы развития и 
укрепления позиции ВСП в Уфимском регионе в мае 2016 
года компания приняла участие в работе выставки 
НЕФТЕГАЗ в Уфе. На стенде компании были представлены 
последние разработки партнера-производителя MTL для 
обеспечения искробезопасности. Начиная с октября 2016 
года, интересы ВСП в регионе представляет новый 
сотрудник - Марат Яхин, Региональный представитель. В 
декабре состоялась встреча сотрудников ВСП с техническим 
руководством Башнефть в Уфе. Приоритетный порядок 
работы в Уфимском регионе планируется компанией и на 
2017 год. Таким образом, в течение 2017 года сотрудники 
ВСП должны реализовать расширенный план работ по 
дальнейшему развитию бизнеса компании в одном из 
ключевых промышленных центров России. 


Ориентируясь на стратегию развития ВСП, в течение года 
компания выполнила ряд действий, направленных на 
диверсификацию бизнеса. В рамках развития нового 
подразделения trade tech, Торговый Дом ВСП, в начале 2016 
года было подписано партнерское соглашение с новым 
партнером-производителем WIKA. В течение 2016 года 
специалисты ВСП выполнили ряд задач, направленных на 
развитие позиции WIKA в рамках сотрудничества с 
заказчикам ВСП и вывели ряд проектов на этап реализации. 
Первые шаги по развертыванию и активизации 
подразделения trade tech, выполненные командой в течение 
года, легли в основу потенциала развития ВСП не только с 
точки зрения расширения продуктового портфеля, но, что 
принципиально важно, будут способствовать выходу 
компании на новый рынок.


По итогам работы в 2016 году консолидированный доход от 
продаж (выручка) компании ВСП вырос более чем на 12,4% и 
составил 262,04 млн. Рублей. Консолидированный 
показатель чистой прибыли компании на 31 декабря 2016 
года составил 9,6 млн. Рублей, что на 9,6% ниже 
аналогичного показателя на 31 декабря 

2015 года, что, по нашему мнению, в первую очередь, 
относится к волатильности валютного рынка. 

Несмотря на снижение консолидированного показателя 
чистой прибыли, ВСП продемонстрировала уверенную 
рыночную позицию и подтвердила точность выбранной 
стратегии развития. 


Опираясь на 20-летний опыт работы ВСП, компания 
продолжит последовательно исполнять стратегический план 
развития бизнеса.


С уважением,

Оксана С. Клоченко


Генеральный директор


Компания ВСП

30 июня 2017 года



1996
командировка 

на Eurotherm, Англия

Посещение предприятия  
Imperial Chemical Industries 
Манчестер, Великобритания.

1996
участие в выставке 
в Уфе, Нефть и Газ

 
Командировка с EUROTHERM. 
Оборудование для презентации 

заказчикам, 
Уфа, 1996.

1997
международное 

совещание по вопросам 
транспорта газа

Виктория Перепелятник приняла участие 
в совещании, посвящённом вопросам 
транспортировки газа, организатор 
Укргазпром, Яремче, Украина.

1997
работа по проекту

реконструкции газопровода 
Уренгой-Помары-Ужгород

 
Оксана Клоченко, проектный отдел  

Serck Controls Limited,  
Ковентри, Великобритания.

1997
Tony Wright, Solartron,  

в офисе ВСП

 

Tony Wright, Solartron,  
в офисе ВСП на 

Комсомольском проспекте 
Москва, 1997.

1997
посещение 

диспетчерской Amoco  
с представителями 
Львовтрансгаз

Посещение диспетчерской Amoco с 
представителями Львовтрансгаз, 

шельфовая добыча нефти, Северное 
море, Великобритания.

1997
командировка  
в Англию 

Отображение технологических  
параметров в диспетчерской Amoco, 

передача данных удалёнными  
датчиками Solartron.

1997
офис ВСП

на Комсомольском
Виктория Перепелятник  

Офис ВСП, Комсомольский проспект, 
Москва, 1997.

1998
командировка в Ашхабад,

Туркменистан

Командировка в Ашхабад, 
по вопросу автоматизации системы 

городского водоснабжения. 
Туркменистан, 1998.

1999
посещение завода 

La Ferte Bernard

Посещение завода La Ferte Bernard, 
Faure Herman, Франция,  

с представителями Сибнефтепровод, 
Июнь 1999.

1999
переговоры с участием 
ВСП, Faure Herman 
и Сибнефтепровод

Переговоры в Великобритании, 
представители Сибнефтепровод  

и компании Faure Herman. 
Worthing, UK,1999.

2000
посещение производства 

Parker Hannifin

Посещение производства  
Parker Hannifin, подразделение 
Инструментальная арматура, 
Barnstaple, Великобритания.

2000
участие в выставке 

MIOGE, Москва 
Brian Watson, MTL Instruments,  

и Виктория Перепелятник во время 
нефтегазовой выставки в Москве.

2001
авиасалон Le Bourget, 

Франция

Менеджмент группы Zodiac,  
Faure Herman, авиасалон Le Bourget, 

Франция.

2003
командировка  

на MTL Instruments, Англия
Встреча ВСП с менеджментом  

MTL Instruments, Luton,  
Великобритания, 2003.



«Сегодня, 19 сентября 2016 года, для нашей команды важный день. 
Сегодня мы отмечаем 20-летие ВСП!  
В такие дни принято подводить итоги, говорить о достижениях и 
новых планах на будущее. Действительно, есть и достижения, о 
которых хочется рассказать, и много задач, которые предстоит 
выполнить.  
… 

Я хочу поздравить акционеров, сотрудников компании с днём 
рождения ВСП. Хочу пожелать сохранить, пожалуй, одно из самых 
важных качеств нашей команды - стремление развиваться и 
двигаться вперёд к новым вызовам и возможностям.  
С днём рождения ВСП!» 



Аудит компании ВСП 
ЗАО «АКГ «ФинСовет Аудит», независимая аудиторская компания, проводит аудит финансовой отчетности ВСП 
начиная с 2007 года.  

При проведении аудита Аудитор следует нормам федерального закона РФ «Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 № 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 были решен следующие задачи: 

• определение объектов налогообложения; 
• установление соответствия применяемого Обществом порядка налогообложения нормам 
действующего законодательства; 

• оценка возможных негативных налоговых последствий, связанных с налоговыми 
правонарушениями; 

• выработка рекомендаций, позволяющих минимизировать негативные налоговые последствия. 

При этом Аудитор исходил из следующих допущений:  

• предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или косвенно влияющих на 
результаты экспертизы, при этом для целей выполнения задания под такими факторами понимаются 
обстоятельства, информацию о которых намеренно либо ненамеренно скрывают работники 
Общества либо обстоятельства, информация о которых уничтожена или недоступна для 
ознакомления по иным причинам; 

• существует вероятность того, что не все налоговые правонарушения будут установлены в силу 
выборочной проверки хозяйственных операций и документов, а также неотъемлемого риска и 
ограничений, присущих любым системам учета и внутреннего контроля; 

• при проведении работ нам не вменяется в обязанность проведение встречных проверок с 
контрагентами Общества,  прямо или косвенно влияющих на результаты работы, а  также не 
осуществляется проверка добросовестности данных контрагентов; 

• результаты работы, содержащиеся в отчете, включая выводы и основанные на них рекомендации, 
относятся к профессиональному мнению наших специалистов, сформированному исходя из 
специальных знаний в области бухгалтерского учета, налогообложения и юриспруденции, и 
имеющемся опыте подобных работ. 

Аудитор провел оценку существующей в Обществе системы налогообложения по следующим направлениям: 

• общий анализ и рассмотрение элементов системы налогообложения; 
• отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 
• определение основных факторов, влияющих на налоговые показатели; 
• проверка методики исчисления налоговых платежей; 
• правовая и налоговая экспертиза существующей системы хозяйственных взаимоотношений; 
• изучение системы документооборота. 

Аудитор изучил полученную от Общества информацию о событиях после отчетной даты, а также выполнил аудиторские 
процедуры, направленные на выявление и оценку событий, произошедших с момента окончания отчетного периода до 
даты подписания аудиторского заключения.  

Оценка статей бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных аспектах произведена в соответствии с 
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».  

По итогам анализа порядка составления бухгалтерской (финансовой) отчетности замечания отсутствуют.



20 Компания ВСП 
19 сентября 1996 года - начало работы 

компании ВСП на рынке

4 Юридические лица 
ЗАО «ВСП Лтд», Москва, с 1996

ЗАО «ВСП Рус», Москва, с 2007

ООО «ТД ВСП», Москва, с 2015


VSP Marketing Tech Ltd, UK, с 2001

2 Регионы 
2 региональных представителя ВСП


 Уфа, Башкортостан, РФ

Киев, Украина 


1 805 Проекты 
порядка 2000 проектов проработано


 в течение 2016 года

5
Производители 

Eaton Electric (MTL)

Parker Hannifin


Emerson MicroMotion

Eurotherm


WIKA


+2 Команда 
2 новых специалиста  

в команде ВСП в 2016 году  



Сайт ВСП, раздел Раскрытие информации 

http://www.vsp-co.org/inform/


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/inform/
http://www.vsp-co.org/inform/


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». 

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: 

Бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. 

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 года № 66н.

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

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







АО «ВСП Рус» 
бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016  
ОКПО 82536925

ИНН 7701742677

ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 67/16

ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Показатель На 31 декабря 2016 На 31 декабря 2015 На 31 декабря 2014

АКТИВ             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -

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

Основные средства 477 249 61

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

Отложенные налоговые активы 73 - -

Прочие внеоборотные активы - 1 -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 550 250 61

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 6 601 2 944 58
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 190 - 4
Дебиторская задолженность 5 012 8 254 383

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 7 997 7 837 3 430
Прочие оборотные активы 151 7 -
          в т.ч. НДС по дебиторской задолженности 119 7 -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 19 951 19 042 3 875

БАЛАНС 20 501 19 292 3 936

ПАССИВ              III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

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

Переоценка внеоборотных активов - - -

Добавочный капитал (без переоценки) - - -
Резервный капитал 1 1 -
Нераспределённая прибыль 6 621 5 390 929

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 6 647 5 416 954

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -

Отложенные налоговые обязательства 47 - -

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

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -
Кредиторская задолженность 13 450 13 876 2 982

Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства 357- - -
Прочие обязательства - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 13 807 13 876 2 982

БАЛАНС 20 501 19 292 3 936



АО «ВСП Рус» 
отчёт о финансовых результатах за 2016   

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 2016 За Январь-Декабрь 2015

Выручка 118 280 50 088

Себестоимость продаж (93 589) (36 139)

Валовая прибыль 24 691 13 949

Коммерческие расходы (17 205) (8 821)

Управленческие расходы - -

          Прибыль от продаж 7 486 5 128

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению 46 99

Проценты к уплате (55) -

Прочие доходы 1 167 1 577

Прочие расходы (2 747) (1 198)

          Прибыль до налогообложения 5 897 5 606

Текущий налог на прибыль (1 292) (1 145)

          в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (86) (24)

Изменение отложенных налоговых обязательств (47) -

Изменение отложенных налоговых активов 73 -

Прочее - -

Чистая прибыль 4 631 4 461

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 4 631 4 461

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль на акцию - -

Раздвоенная прибыль на акцию - -



АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2012 - 2016  
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 Федеральны 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.


Приведена динамика изменения основных финансовых показателей работы АО «ВСП Рус» за период 2012-2016.


Основной причиной увеличения выручки АО «ВСП Рус» в 2016 
году по сравнению с 2015 годом на 136%, равно как и 
причиной увеличения валовой прибыли в отчётном периоде на 
77%, явилось решение, принятое акционерами ВСП Рус в 2013 
году о переводе компании в активное состояние. 

Валовая прибыль 

(тыс. руб.)

Выручка

(тыс. руб.)
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В период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 
выручка компании выросла на 68 192 тыс.₽  
и составила 118 280 тыс.₽.  
Столь существенный прирост выручки, составивший 
136%, в первую очередь, обусловлен продолжением 
перевода компании в активную фазу работы.

118,3
млн. ₽

+136%
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В анализируемом периоде прирост валовой 
прибыли ВСП Рус составил 10 742 тыс.₽, что на 77% 
выше, чем в предыдущем периоде.

24,7
млн. ₽

+77%



АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2012 - 2016  
При выполнении аудитором АО «ВСП Рус» задания по проведению аудита  бухгалтерской (финансовой) отчётности 
Общества также была проведена экспертиза выполнения  АО «ВСП Рус» обязанностей по уплате налогов.


Единица измерения: тыс. рублей


Налог на прибыль

(тыс. руб.)

Чистая прибыль 

(млн. руб.)
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Показатель Январь-декабрь 
2016

Январь-декабрь 
2015

Январь-декабрь 
2014

Январь-декабрь 
2013

Январь-декабрь 
2012

Себестоимость продаж 93 589 36 139 4 188 0 0

Коммерческие расходы 17 205 8 821 530 0 0

Сальдо прочих расходов 
(дохоодов) 1 589 (478) 58 5 11

Текущий налог на прибыль 1 292 1 145 236

Чистая прибыль 4 631 4 461 924 -5 -11

Сумма налога на прибыль, АО «ВСП Рус» в 
бюджет в анализируемом периоде, составила 

1 292 тыс.₽, что почти на 13% больше 
аналогичного показателя 

за предыдущий период.

Чистая прибыль АО «ВСП Рус» по РСБУ в 2016 году составила  
4,631 млн.₽, что выше показателя 2015 года на 3,8%, по данным 

бухгалтерской отчётности. 

Выручка за отчетный период выросла на 136%  

и составила 118,3 млн.₽.

Прибыль от продаж АО «ВСП Рус» выросла на 46%,  

составив по итогам 2016 году 7,5 млн.₽.

1,3
млн. ₽

4,631
млн. ₽







«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 10 лет аудитором компании выступает ФинCовет. 
  
… 
Аудиторы не обозначили ни одного замечания по ведению 
бухгалтерской и финансовой отчетности по итогам проверки двух 
юридических лиц Компании ВСП - АО «ВСП Рус» и ЗАО «ВСП Лтд».



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: 

Бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. 

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







ЗАО «ВСП Лтд» 
бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016  
ОКПО 45020035

ИНН 7704151418

ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 12267/16

ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей

Показатель На 31 декабря 2016 На 31 декабря 2015 На 31 декабря 2014

АКТИВ             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -

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

Основные средства 51 154 401
Доходные вложения в материальные ценности - - -
Финансовые вложения - - -

Отложенные налоговые активы 190 - -

Прочие внеоборотные активы 284 385 422
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 525 539 823

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 17 533 21 700 25 724
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 5 788 25
Дебиторская задолженность 4 219 21 062 19 575

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 38 283 9 988 15 288
Прочие оборотные активы 23 110 -

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

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 60 063 53 648 60 612

БАЛАНС 60 588 54 187 61 435

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 36 549 31 568 25 416

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 36 568 31 587 25 435

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -

Отложенные налоговые обязательства - - -

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

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -
Кредиторская задолженность 23 103 22 600 36 000

Доходы будущих периодов - - -

Оценочные обязательства 917 - -
Прочие обязательства - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 24 020 22 600 36 000

БАЛАНС 60 588 54 187 61 435



ЗАО «ВСП Лтд» 
отчёт о финансовых результатах за 2016   

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 2016 За Январь-Декабрь 2015

Выручка 142 756 182 039

Себестоимость продаж (102 908) (137 874)

Валовая прибыль 39 848 44 165

Коммерческие расходы (27 803) (33 881)

Управленческие расходы - -

          Прибыль от продаж 12 045 10 284

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению 54 -

Проценты к уплате (46) (99)

Прочие доходы 11 963 20 578

Прочие расходы (17 383) (22 496)

          Прибыль до налогообложения 6 633 8 267

Текущий налог на прибыль (1 842) (2 115)

          в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (325) (461)

Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Изменение отложенных налоговых активов 190 -

Прочее - -

Чистая прибыль 4 981 6 152

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 4 981 6 152

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль на акцию - -

Раздвоенная прибыль на акцию - -



ЗАО «ВСП Лтд» 
финансовые показатели, 2012 - 2016  
ЗАО «ВСП Лтд» использует План счетов, утвержденный Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 
года № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкции по его применению». Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с 
Федеральны 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.

Приведена динамика изменения основных финансовых показателей работы ЗАО «ВСП Лтд» в период 2012-2016.


Изменение показателей выручки и валовой прибыли ЗАО 
«ВСП Лтд» в анализируемом периоде отражает как текущую 
рыночную конъюнктуру в основном секторе активности ВСП - 
на нефтегазовом рынке, так и внутренние процессы изменения 
структуры работы компании - переход в активную фазу работы 
АО «ВСП Рус».

Выручка

(тыс. руб.)

Валовая прибыль 

(тыс. руб.)

0
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188 148

241 775
217 443

182 039

142 756

В период с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 
выручка компании снизилась на 39 283 тыс.₽  
и составила 142 756 тыс.₽.  
Снижение выручки ЗАО «ВСП Лтд» обусловлено 
двумя основными факторами - изменение рыночной 
конъюнктуры и переход в активную фазу работы  
АО «ВСП Рус».

142,8
млн. ₽
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В анализируемом периоде снижение валовой 
прибыли ВСП Лтд составило 4 317 тыс.₽, что 
почти на 10% ниже валовой прибыли, 
полученной компанией в предыдущем периоде.

40
млн. ₽



ЗАО «ВСП Лтд» 
финансовые показатели, 2012 - 2016  
При выполнении аудитором ЗАО «ВСП Лтд» задания по проведению аудита  бухгалтерской (финансовой) отчётности 
Общества также была проведена экспертиза выполнения  ЗАО «ВСП Лтд» обязанностей по уплате налогов.


Единица измерения: тыс. рублей


Чистая прибыль 

(млн. руб.)

Показатель Январь-декабрь 
2016

Январь-декабрь 
2015

Январь-декабрь 
2014

Январь-декабрь 
2013

Январь-декабрь 
2012

Себестоимость продаж 102 908 137 874 168 261 189 954 152 778

Коммерческие расходы 27 803 33 881 44 015 44 997 34 634

Сальдо прочих расходов и 
доходов 5 412 2 017 327 1 749 (3 282)

Текущий налог на прибыль 1 842 2 115 1 133 944 0

Чистая прибыль 4 981 6 152 924 4 131 -2 528

Чистая прибыль ЗАО «ВСП Лтд» по РСБУ в 2016 году составила  
4,981 млн.₽, что ниже показателя 2015 года почти на 19%, по 

данным бухгалтерской отчётности. 

Выручка за отчетный период составила 142,8 млн.₽,  

в 2015 г. выручка составила 182 млн.₽. 

Прибыль от продаж ЗАО «ВСП Лтд» выросла более, чем  

на 17% и составив по итогам 2016 года 12 млн.₽.

Налог на прибыль

(тыс. руб.)
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Сумма налога на прибыль, уплаченного  
ЗАО «ВСП Лтд» в бюджет в анализируемом 

периоде, составила 1 842 тыс.₽, что почти на 
13% ниже аналогичного показателя за 

предыдущий период.


1,8
млн. ₽

4,981
млн. ₽



Начиная с 2007 года аудит компании ВСП проводит АКГ «ФинСовет 
Аудит». 
  
«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 

Сведения об аудиторе 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ФинСовет Аудит» (далее 
именуемое «Аудитор»)

Сокращенное наименование: ЗАО «ФинСовет Аудит»

Место нахождения: 129110,  г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5

Свидетельство о государственной 
регистрации

серия 77 № 011180510 от 28 сентября 2009 года, выдано 
Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве

Основной государственный  
регистрационный номер (ОГРН)

1097746571790

Основной регистрационный номер записи в 
реестре аудиторов и аудиторских 

организаций (ОРНЗ) СРО «РСА»

11603041413  от   «23» сентября 2016 года 

http://finsovet.ru
http://finsovet.ru


03.2008 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2007 год

Положительное заключение аудитора

03.2015 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2014 год

Положительное заключение аудитора

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 2016 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 2016 год

Заключение аудитора без замечаний

03.2014 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 201  год

Положительное заключение аудитора



Консолидированная информация 
АО «ВСП Рус» и ЗАО «ВСП Лтд», 2012-2016 

Консолидированный отчёт компании ВСП состоит состоит из отчётов о финансовых результатах ЗАО «ВСП Лтд» и АО 
«ВСП Рус». Консолидированный финансовый отчёт не является обязательным документом, носит сравнительно-
информационный характер.


Общие Сведения


Проанализированы следующие показатели 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.

Для целей настоящего Консолидированного финансового отчёта рассмотрены некоторые из показателей отчёта о 
финансовых результатах.


Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 2015 2014 2013 2012

Доход от продаж 261 036 232 127 223 379 241 775 188 148

Валовая маржа 64 539 58 114 50 930 51 821 35 370

EBITDA 19 531 15 412 6 385 5 070 -2 539

Чистая прибыль 9 612 10 613 4 631 4 126 -2 539



+12,4%

261,04
млн. ₽

Консолидированная информация 
АО «ВСП Рус» и ЗАО «ВСП Лтд», 2012-2016 

На графике приведена динамика финансовых показателей компании ВСП 
 за период с 01 января 2012 года по 31 января 2016 года.  

Валовая маржа компании ВСП в анализируемом периоде выросла на 11,06%. 


Показатель EBITDA показывает уверенный рост на протяжении 4-х лет. По итогам 2016 г. положительная динамика 
сохранилась и увеличилась на 27% по сравнению с предыдущим периодом.


Консолидированный показатель чистой прибыли компании ВСП на 31 декабря 2016 года составил 9,6 млн.₽, что на 
9,6% ниже аналогичного показателя на 31 декабря 2015 года. При этом чистая прибыль ВСП Рус в 2016 году выросла 
на 3,8% по сравнению 2015 годом, а чистая прибыль ВСП Лтд снизилась на  19%.

Выручка

(млн. ₽)

Консолидированный доход от продаж 
(выручка) компании ВСП в анализируемом 

периоде вырос более чем на 12,4%  
и составил 261,04 млн. ₽ по сравнению  
с 232,13 млн. ₽ в предыдущем периоде.
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«Сегодня, спустя 20 лет работы, пожалуй, самым главным является 
то, что компания строит планы развития, заглядывая далеко в 
будущее. 
Мы хотим двигаться вперед, ориентируясь на основополагающее 
правило ВСП - делай свою работу на высоком уровне стандартов 
компании и постоянно развивайся. 
Задача непростая и требует больших усилий от каждого из 
команды. Но только так, мы уверены, есть смысл работать сегодня, 
поэтому завтра будут стоять не менее сложные и интересные 
новые задачи.»



2004
обучение ВСП 

по решениям HCDE (Parker)

Роман Терёхин прошёл обучение  
по решениям Parker Hannifin  

(подразделение HCDE)  

2006
участие в выставке 

ВСКК-2006

9-я международная выставка 
Ведомственных и корпоративных 
информационных систем, сетей и 
средств связи, Москва, 2006.

2008
ВСП-Украина

участие в MIOGE

Сергей Косик, ВСП-Украина, 
MIOGE-2008, Москва.

2009
Голубой поток.

Запуск в эксплуатацию 
Solartron 7812

Запуск в эксплуатацию установки 
измерения плотности газа,  

Solartron 7812, 
Blue Stream Pipeline

2012
презентация для  

КИНЕФ и СПИК СЗМА

Презентация для специалистов КИНЕФ и 
СПИК СЗМА в офисе СПИК СЗМА, Санкт 

Петербург, 2012.

2013
семинар для 
партнёров ВСП

Семинар для партнеров ВСП в офисе 
компании в Москве, 2013.

2014
командировка 

в Новый Уренгой

Представитель ВСП на буровой  
Газпром-Бурение, Новый Уренгой.

2014
участие в семинаре для 

дистрибьюторов 
Parker Hannifin

ВСП на общем годовом семинаре для 
дистрибьюторов Parker Hannifin в 

Москве, 2014.

2015
командировка 
ВСП и КИНЕФ 

на MTL и Parker Hannifin
Совместная командировка 

представителей ВСП и КИНЕФ, 
Parker Hannifin, Barnstaple, 

Великобритания. 

2015
командировка 

ВСП и Славнефть 
на MTL, Великобритания

Совместная командировка 
представителей ВСП и Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез, 
MTL, Luton, Великобритания.

2015
участие в выставке 
MIOGE совместно 
с Parker Hannifin

Совместное участие ВСП и Parker 
Hannifin в MIOGE-2015, Москва.

2015
планирование 2016

выездное совещание ВСП

Выездное совещание ВСП в Сочи по 
вопросу планирования работ на 2016. 

Декабрь 2015. 

2016
командировка 

Parker Hannifin и ВСП 
на Лукойл-ПНОС

Командировка Parker Hannifin и ВСП в 
Пермь на Лукойл-ПНОС, 2016.

2016
командировка ВСП 

на Eurotherm, Германия

Встреча Eurotherm и ВСП, Лимбург, 
Германия, 2016.

2016
участие в выставке

Нефть, Газ, Технологии
в Уфе

Стенд ВСП на нефтегазовой выставке  
в Уфе был отмечен организаторами 
"за концептуальное оформление". 





Уважаемые коллеги, 

Мне очень приятно обратиться к вам сегодня по особому поводу, в день нашего 20-летнего юбилея. Поздравляю 
вас и всех тех, кто в разное время работал в нашей компании и внес свой вклад в становление ВСП.  

Для многих из нас работа в компании ВСП - это и личная история двадцати лет жизни. 
Мы часто обращаемся к «биографии» компаний, которые пользуются мировым признанием, и иногда забываем, что 
истоки их лежат как в усилиях отдельных энтузиастов, начинавших в довольно скромных условиях, так и в 
настойчивой работе команды единомышленников.  

20 лет - это относительно юный возраст, однако мир и окружающая нас бизнес-среда меняются так быстро, что 
иногда можно считать год за два. Мы работали и продолжаем работать не отвлекаясь на сиюминутные 
конъюнктурные соображения, но учимся, растем и меняемся вместе с условиями. Главный актив компании ВСП - 
это люди, все те, кто своим отношением к делу помогает компании идти вперед. 

Мы сегодня лучше понимаем, что технические достижения современной инженерной мысли, с которыми мы 
работаем, налагают на нас большую ответственность перед партнерами и требуют постоянного роста 
профессиональных знаний. Мы настойчиво работаем над собой и верим, что следующие 20 лет будут для нас 
успешными! 

Позвольте еще раз поздравить нашу компанию, поблагодарить за достижения, достигнутые в течение первых двух 
десятилетий, и пожелать всем успехов и удачи! 

С уважением, 

Виктория И. Перепелятник 
Акционер Компании ВСП



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

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

+7 499 754 0053

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


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

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

+7 499 754 0053

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


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

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

+7 499 754 0053

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 

YouTube

Instagram.com/VSPCompany

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
https://www.youtube.com/channel/UC9AYRt22IdAeT1qebowAS-Q
http://Instagram.com/VSPCompany
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
https://www.youtube.com/channel/UC9AYRt22IdAeT1qebowAS-Q
http://Instagram.com/VSPCompany




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