


VSP19 сентября 1996 компания ВСП была зарегистрирована в 
Московской регистрационной палате. 

Сегодня, спустя 25 лет, мы отмечаем день рождения ВСП.  

Безусловно, для сотрудников это важный этап в истории ВСП.  
С одной стороны, время летит быстро — как прошли очередные 
пять лет, что мы успели сделать, каковы достижения, ...; с другой — 
для каждого из нас, для сотрудников ВСП, работа — это не только 
достижения, победы, проекты или сложности, ... — это еще 
ощущения и эмоции, осознание себя в команде, взаимоотношения 
с коллегами, будущие перспективы. 

Мы поздравляем компанию ВСП, команду сотрудников с 25-летним 
юбилеем!
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Дмитриевна 
Бухгалтер
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Ведущий специалист по 
Инструментальной арматуре









Уважаемые коллеги,  

Вот уже в 25-й раз мы отмечаем День Рождения ВСП. Событие, которое  
с приятной повторяемостью наступает каждое 19 сентября уже 25 лет. 
Сегодняшний день рождения — особый — четверть века.  

Наша компания, и мы как члены команды, находимся и работаем в рамках 
экосистемы — это наши партнеры, заказчики, компании, с которыми мы 
совместно ведем работу на рынке. Мы с гордостью отмечаем, что 25 лет 
партнерских отношений, сложившегося делового взаимодействия, 
надежных контактов и взаимопонимания позволили нам внести свой вклад 
в решение задач, стоящих перед нашими заказчиками. 

25 лет, безусловно, не были единым гладким и безоблачным периодом.  
У нас были разные этапы развития, успехи и неудачи. Вначале была идея, 
поддержанная коллегами. В центре идеи было строительство независимой, 
профессиональной компании. Руководствуясь этим принципом, мы 
настойчиво воплощаем идею в жизнь. Сегодня ВСП — это сильная 
компания, которая может составить конкуренцию и, в то же время, 
сотрудничать по разным направлениям, быть лояльной и гибкой, работать  
с полной отдачей и соответствовать вызовам рынка. 

Все это возможно только при наличии определенной профессиональной 
культуры в компании и долгосрочной стратегии. Компетентность, 
профессионализм, качество — элементы культуры ВСП, над которыми мы 
постоянно работаем. У нас есть План и Цель. Как известно, планы могут 
меняться, но правильно выбранная цель предсказуемо достижима — 
реализация потенциала и уверенная жизненная позиция сотрудников ВСП. 
Это важно для бизнеса, это важно для каждого из нас. 

Масштабы и мышление меняются, мир становится все более глобальным, 
несмотря на ограничения непосредственных контактов в последние два 
года. Мы смотрим в будущее с оптимизмом. 

Сегодня мы говорим спасибо всей команде, нашим лидерам, всем коллегам 
и партнерам.  

Спасибо за сотрудничество и вашу поддержку.  

С Днем Рождения, ВСП! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление 
Виктории Перепелятник



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.



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 01 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







Сайт 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.



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

03.2021 
АО «ВСП Рус» 

Заключение аудитора без замечаний



АО «ВСП Рус» 
бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 
ОКПО 82536925

ИНН 7701742677

ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 12267/16

ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Показатель На 31 декабря 2021 На 31 декабря 2020 На 31 декабря 2019

АКТИВ             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -
Результаты исследований и разработок - - -
Нематериальные поисковые активы - - -
Материальные поисковые активы - - -
Основные средства 236 213 348
Доходные вложения в материальные ценности - - -
Финансовые вложения - - -
Отложенные налоговые активы 306 221 249
Прочие внеоборотные активы - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 541 434 597

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 29 386 20 867 17 893
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1 844 912 538
Дебиторская задолженность 28 020 20 003 25 239
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 7 494 5 803 20 400
Прочие оборотные активы 2 060 809 638
          в т.ч. НДС по дебиторской задолженности - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 68 804 48 394 64 708

БАЛАНС 69 345 48 829 65 305

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 16 913 11 431 10 540
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 17 228 11 746 10 855

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства
 - 9 000 9 000
          в т.ч. полученные займы - 9 000 9 000
Отложенные налоговые обязательства 28 24 25
Оценочные обязательства - - -
Прочие обязательства - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 28 9 024 9 025

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 17 637 4 965 19 450
          в т.ч. овердрафт - - 4 070
Кредиторская задолженность 32 945 22 010 24 732
Доходы будущих периодов - - -
Оценочные обязательства 1 507 1 084 1 243
Прочие обязательства - - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 52 089 28 059 45 425

БАЛАНС 69 345 48 829 65 305



АО «ВСП Рус» 
отчёт о финансовых результатах за 2021   

ОКПО 82536925

ИНН 7701742677


ОКВЭД 46.90

ОКОПФ/ОКФС 12267/16


ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Руководитель	 	 	 Клоченко Оксана Сергеевна


9 марта 2022 г.

Показатель За Январь-Декабрь 2021 За Январь-Декабрь 2020

Выручка 175 536 153 728

Себестоимость продаж (129 023) (118 818)

Валовая прибыль (убыток) 46 513 34 910

Коммерческие расходы (34 190) (29 894)

Управленческие расходы - -

          Прибыль (убыток) от продаж 12 323 5 016

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению 1 27

Проценты к уплате (935) (954)

Прочие доходы 4 609 7 836

Прочие расходы (5 152) (7 886)

          Прибыль (убыток) до налогообложения 10 846 4 039

Налог на прибыль (2 264) (848)

          в т.ч. текущий налог на прибыль (2 344) (822)

          в т.ч. отложенный налог на прибыль 80 (26)

Прочее - -

          в т.ч. доначисление налога на прибыль за предыдущие налоговые периоды - -

Чистая прибыль 8 582 3 191

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 8 582 3 191

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль на акцию - -

Раздвоенная прибыль на акцию - -



25 лет работы — серьезный срок и не только для рынка России. 
Как-то на одной из встреч с заказчиками ВСП был задан вопрос — «как вы считаете, почему ВСП так долго работает на рынке?»
Ответ был следующим — «стратегия и качественный уровень работы — определяющие факторы для нашей компании». 

Без стратегии компания не видит долгосрочных ориентиров и может сбиться с пути, «соблазнившись» более простыми для 
реализации целями. Качественный уровень работы команды, стандарты и требования — держать планку непросто и дорого, но,  
в конечном итоге, это то, что ценит рынок и заказчики. Принципы работы, которых придерживается ВСП в каждодневной 
практике, определяют уровень основного критерия — уровень доверия к компании. Мы работаем над тем, чтобы сервисы ВСП 
отвечали высоким требованиям заказчиков, соответствовали и перспективным условиям успешной работы на рынке. 

Со своей личной точки зрения, в первую очередь, я ценю возможность самореализации, которую мне предоставляет компания. 
Маркетинг и продажи — направления, в работе по которым я принимаю участие — обеспечивают широчайшие возможности для 
творчества, для коммуникации с людьми практически по всему миру, подразумевают необходимость постоянного 
профессионального развития. Я рад, что моя карьера сложилась так, что в ВСП я работаю уже более 20 лет. Каждый год 
компания ставит перед каждым из нас новые и более высокие цели, требования становятся более комплексными. Буду 
рассчитывать, что усилия всей команды обеспечат соответствие ожиданиям ВСП, крепкую позицию бизнеса на рынке. 

С удовольствием поздравляю всю команду ВСП с днем рождения компании! 

Желаю удачи и успехов! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление Ивана Перепелятника.



19 сентября 2021 компании ВСП исполняется 25 лет. 

Уже 25 лет, целую четверть века, наша команда работает на рынке. Мы растем, меняемся, становимся опытнее. Основная сила 
Компании — грамотная команда, профессиональный и ответственный подход к работе, накопленный опыт. Компания заряжает 
нас энергией, предоставляя возможности для роста всей команде, каждому из нас. 

Каждый день работы в ВСП дает нам шанс не просто получить новые знания, прослушав курс или прочитав книгу, но и обсудить  
с более опытными коллегами важные тактические решения, принять участие в разработке стратегии развития Компании. 
Сегодня, 25 лет спустя, в компании работают люди, с которых ВСП начиналась, вместе с которыми прошла через перемены,  
и уверенно продолжает расти. 

Последние годы показали, что останавливаться нельзя. Внезапные перемены могут прийти откуда их никто не ждет. 
Профессиональный подход к работе — это, в том числе, и умение выстроить рабочие процессы в компании так, чтобы заказчик  
не увидел разницы между «нормальной» работой и работой в кризисной, острой ситуации. 

Пусть следующие 25 будут полны сложных, интересных вызовов. Пусть будут задачи, решая которые мы станем еще сильнее, 
закаленнее, опытнее. 
Я горжусь своими партнерами. Горжусь нашей командой. Я горжусь тем, что работаю в ВСП. 

С Днем Рождения, ВСП! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление Оксаны Клоченко.

В этот важный для всех нас день хотела бы поздравить сотрудников компании с днем рождения ВСП! 

Уже четверть века компания двигается вперед, преодолевая внешние и внутренние вызовы. Важно, что мы всегда стараемся 
найти решения, которые позволяют продолжать движение и расти как относительно самих себя, так и в рамках бизнес-
экосистемы. Ряд внутренних программ развития сотрудников ВСП, программ, направленных и на развитие взаимоотношений  
с партнерами, заказчиками, качественного уровня сервисов, предоставляемых ВСП, позволяет держать темп и, как мы 
рассчитываем, соответствовать рыночным требованиям. 

День 25-летия ВСП — возможность оглянуться назад и оценить, что было сделано, а что еще необходимо предпринять для 
продолжения работы ВСП в соответствии с принципами и стандартами компании. 

Хотела бы пожелать ВСП, всей команде, успехов и процветания! 

ВСП, 25 лет работы: поздравление Марины Смирновой.



АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2017 - 2021 
В 2021 году, несмотря на продолжающуюся сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением 
COVID-19 по всему миру и в России, компания продемонстрировала уверенный рост всех ключевых финансовых 
показателей.


Выручка, динамика 2017 - 2021

(тыс. руб.)

0

52 500

105 000

157 500
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В период с 01 января 2021 по 31 декабря 2021 
выручка компании существенно выросла и 
составила 175 536 тыс.₽.

Выручка за 2021 в сравнении с показателями 
за 2020 выросла более чем на 14%.

14%

Валовая прибыль, динамика 2017 - 2021

(тыс. руб.)

В отчётном периоде валовая прибыль  
АО «ВСП Рус» увеличилась на 11,6 млн.₽,  
что превышает результаты предыдущего 
периода на 33%.
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АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2017 - 2021 

Верно заявленные ключевые цели и задачи на 2021 год, соответственно точно сформированный бюджет компании для 
финансирования работы ВСП, включая и активную работу с заказчиками, и расширенный перечень маркетинговых 
мероприятий, в конечном итоге позволили компании выйти на положительный итог работы, и укрепить свою рыночную 
позицию.   

Налог на прибыль, динамика 2017 - 2020

(тыс. руб.)
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175%

Сумма налога на прибыль АО «ВСП Рус» в 
бюджет РФ в анализируемом периоде 
составила 2 264 тыс.₽, что на 175% выше 
показателя прошлого года.

Чистая прибыль, динамика 2017 - 2020

(тыс. руб.)

Прибыль от продаж компании выросла на 
169%, составив по итогам 2022 года более  
8,5 млн.₽. 
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АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2017 - 2021 

По итогам работы в 2021 АО «ВСП Рус» зафиксировало положительную 
динамику ключевых финансовых показателей в сравнении с итогами 
работы компании в 2020 году.  

Таким образом, доход (выручка) выросла на 14%, себестоимость продаж 
увеличилась более чем на 8%. Операционные расходы выросли немногим 
более 14% за 2021 год.
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Показатель 2017 2018 2019 2020 2021

Выручка 138 437 199 707 205 504 153 728 175 536

Себестоимость продаж 106 850 159 772 153 550 118 818 129 023

Валовая прибыль 31 587 39 935 51 954 34 910 46 513

EBITDA 4 960 6 743 8 965 5 016 12 323

Чистая прибыль 2 071 2 056 4 081 3 191 8 582



АО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2017 - 2021  
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Компания ВСП 
Инженерное решение становится действительно ценным тогда, когда его свойства 
уникальны, когда его возможности обеспечивают технологическое превосходство 
пользователя и принципиально сокращают издержки — оптимизируют временные  
и финансовые ресурсы — позволяя повысить конкурентную позицию бизнеса.


Работа команды ВСП заключается в том, чтобы представить заказчику технологии, 
основанные на инженерных достижениях мирового уровня — от «простого» фитинга 
и до высокотехнологичных систем обработки данных — промышленных 
компьютеров, систем ввода-вывода и других современных решениях.


ВСП специализируется на следующих 
направлениях работы — Искробезопасные 
интерфейсы и системы, HMI-решения, 
Инструментальная арматура для КИП  
и Электромеханика. В рамках проектного подхода 
компания сотрудничает с рядом производителей  
и поставщиков. 

Основной актив ВСП — знания и опыт, которые аккумулируют специалисты.  
Для заказчика, в конечном итоге, важно решение его технической задачи в рамках 
реализации проекта, будь то обеспечение искрозащиты цепи, надежная коммутация 
потоков или точное измерение параметра процесса. Некомпетентная команда  
не может рассчитывать на успешную позицию в экосистеме.

Понимая степень важности дальнейшего качественного развития сервисов 
компании, с 2015 года подход к Программе обучения коренным образом был 
пересмотрен. Четко осознавая, что только уровень знаний специалистов может 
обеспечить стратегию роста, ВСП начала наращивать темпы обучения, а также 
пересмотрела качественный уровень соответствующих практик. Иными словами, 
компания взяла однозначный курс на развитие знаний команды.

В конце 2017 года в компании состоялся ряд внутренних интервью; 
интервьюировали всех сотрудников с целью сформировать оптимальную 
индивидуальную программу развития для каждого. Именно с декабря 2017 года 
можно вести условный отcчет действия Программы развития, следующего 
эволюционного уровня ранее действовавшей Программы обучения. 

Программа развития учитывает не только план обучения, но является «дорожной 
картой» для специалиста, для его профессионального и карьерного роста, следуя 
которой можно расширить, в конечном итоге, свой личностный потенциал.


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

Ежегодно осуществляя комплексные вложения в развитие ВСП,  
в профессиональный рост специалистов, мы стремимся к работе на новом уровне, 
ориентируясь на основные принципы — компетентность, профессионализм, 
качество и долгосрочная стратегия. Создавая особые условия работы для команды, 
позволяющие реализовать потенциал каждого сотрудника, мы хотим обеспечить 
уверенную будущую жизненную позицию каждого человека, работающего в ВСП.


Современный рынок предъявляет высокие требования ко всем участникам бизнеса. 

Мы верим, что построение открытых и долгосрочных взаимоотношений внутри 
фирмы, с заказчиками и партнерами предоставляет ВСП возможности для 
реализации планов развития бизнеса.





Компания ВСП

Акционерное общество «ВСП Рус»
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