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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2015



ЗАО «ВСП Лтд», дата регистрации 19 сентября 1996. 
ЗАО «ВСП Рус», дата регистрации 03 сентября 2007. 

C 1996 года ВСП представляет интересы Parker Hannifin,  
MTL Instruments, Emerson Micro Motion и Eurotherm.  

Основные отрасли промышленности: нефтегаз и 
нефтепереработка, химия и нефтехимия, добыча полезных 
ископаемых, энергетика и фармацевтика. 

Основные рынки, на которых работает компания - Россия, Украина, 
Казахстан, Беларусь, Грузия.



Обращение директора 
19 сентября 2016 года команда ВСП будет отмечать 20-летие. 

20 лет - серьезный рубеж, приближаясь к которому необходимо сохранить основные 
принципы и ценности компании - фундамент, который позволяет бизнесу двигаться вперед и 
развиваться. 


На первом месте в основе работы компании всегда было и продолжает быть главным 
приоритетом качество. Даже сама эта формулировка уже поднимает уровень ответственности. 
Мы это понимаем и каждый день работаем над развитием возможностей нашей команды, 
сервисов и услуг, которые готовы предложить заказчикам и партнерам ВСП. 

Иногда непросто отстаивать свои принципы. Особенно непросто, когда проблема явно не 
проявляет себя, когда главное отодвигается на задний план постепенно. Проще заработать 
сегодня; ответственно же - держать в фокусе все возрастающие рыночные требования и 
выстраивать с их пониманием каждодневную работу компании.


Когда в начале 2014 года руководство ВСП приняло к исполнению план реструктуризации 
бизнеса, думаем, это было главным решением с момента начала работы компании. Команда 
ВСП смогла продолжить движение вперед с ускорением, сохранив свои уникальные черты, 
обеспечивающие сегодня новые возможности роста.


В течение 2015 года компания исполняла расширенный план работ, кратко сформулировать 
идею которого можно как «укрепление рыночных позиций». Новая маркетинговая концепция, 
выделение приоритетных направлений развития, повышение профессионального уровня 
сотрудников, реорганизация логистических цепочек - мы разработали новый подход к 
каждому из основных составляющих работы фирмы. Правильное понимание вектора 
движения и точность намеченного плана работ, в результате, обеспечило компании «сильный» 
конец года.


В 2015 году консолидированная чистая прибыль ВСП выросла на 
129%, сопоставляя с итогами предыдущего периода! Такой 
результат - не случайность. 
Новая планка - новый вызов для команды. Опираясь на основной актив ВСП - культуру 
работы, компетентность и долгосрочную стратегию, в сочетании с новыми для нас 
возможностями диверсификации предлагаемых решений, - в 2015 году ВСП инициировала 
работу нового бизнес-направления и юридического лица «ТД ВСП» - рассчитываем, позволит 
обеспечить дальнейший рост основных показателей бизнеса.


Сегодня ВСП состоит из четырёх юридических лиц - ЗАО «ВСП Лтд», ЗАО «ВСП Рус», ООО «ТД 
ВСП» и «VSP marketing tech» (Великобритания). 

В данном отчете представлена консолидированная информация по итогам работы за 2015 год 
двух основных структурных подразделений ВСП - ЗАО «ВСП Лтд» и ЗАО «ВСП Рус». Кратко 
изложены основные цели, задачи на 2016 год. 


С уважением,  
Оксана Клоченко

Генеральный директор


VSP



Команда ВСП 
Бизнес ВСП основан на двух направлениях - маркетинг и дистрибуция. Мы хотим развивать как результативность, 

так и свою компетенцию в данных практиках.

Опыт работы, понимание рынка, продуктов и инженерных решений, понимание требований и ожиданий 

заказчиков - все это - значимый для нашей команды багаж, который мы сформировали к текущему моменту.


По итогам работы в 2014 году была выработана и утверждена стратегия дальнейшего развития Компании, 

пятилетний план. 

Одной из основных задач ВСП в 2015 году было укрепление позиций компании на рынке, продолжение структурной 
перестройки бизнеса.


ВСП реализует ряд специальных Программ с постоянными заказчиками,  
с которыми нас связывают долгосрочные отношения. В качестве примера можно 
привести работу по Программе «Роснефть спецзаказчик». 
Принимая во внимание направленность инженерных решений, представляемых ВСП на рынке, исключительную роль 
заказчика в нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отраслях, работы с компанией Роснефть ВСП ведет уже 
много лет. В 2015 году мы решили дополнительно сконцентрировать усилия команды на возможностях развития 
бизнеса с ключевым заказчиком в России, запустив в работу отдельную Программу - «Роснефть спецзаказчик».

Программа развития бизнеса с заказчиком подразумевает активную работу в течение не одного года в различных 
плоскостях возможного сотрудничества - начиная от особого подхода в решении практических текущих задач, 

и до вложений в формирование нового потенциала, включая маркетинговую активность и в регионах страны.


Для ВСП маркетинг - это ключ к успеху.

Иметь возможность видеть заказчика, рассказать и представить то или иное решение лично - подход, которого мы 
стараемся придерживаться в текущей работе. Регулярные командировки сотрудников - отличная возможность 
познакомиться с Заказчиком, перенять опыт партнёра и увидеть новые интересные города - обогатить свой 
жизненный опыт - дополнительно укрепить позицию компании.


Мы понимаем, что без профессиональных, уверенных в себе сотрудников компания не будет иметь возможности 
реализовать те амбициозные задачи, которые мы ставим перед собой.

Для возможности поддержания инженерных знаний наших специалистов в актуальном состоянии, в компании уже не 
первый год действует Программа обучения. Программа многоуровневая. Предусматривает все возможные аспекты 
образования сотрудников - от подготовки презентаций по продуктовым линейкам, до изучения иностранного языка, 
получения дополнительного высшего профильного образования.




Качественные показатели работы 
Принимая задачу дополнительной оптимизации возможностей ВСП в качестве основы конкурентной работы 

компании на рынке, мы проработали все аспекты каждого из этапов исполнения заказов ВСП, начиная от 
формирования приоритетов складской программы, вплоть до алгоритма пополнения Фонда Гарантийной  

Замены, позволяющего обеспечивать гарантийную поддержку заказчиков в день обращения по большинству 
наиболее востребованного оборудования.


Наша команда специализируется на эффективных решениях по поставкам 
оборудования уже много лет, если говорить о задачах, связанных с этапом 

реализации заказов. 
Казалось бы, какая связь между направлением работы логистики и пониманием удовлетворенности заказчика  

от сотрудничества с фирмой.

Мы думаем, такая зависимость есть, и она прямая - насколько четко выполнена поставка заказа, так  

заказчик, в конце концов, и будет оценивать работу всей компании.


Логистика < = > Удовлетворенность заказчика. 
Принимая обозначенную зависимость за основу, мы уделяем внимание соответствующей оптимизации рабочих 

процессов компании. Задача, безусловно, комплексная. ВСП, не являясь производителем представляемых  
решений и технологий, опирается, в первую очередь, на четкость работы и возможности  

партнеров, производственные площадки которых размещены по всему миру - Англия, Германия, США, Франция, 
Индия, Нидерланды, Польша, Чехия … 


Однако и здесь есть место для повышения эффективности - мы выстраиваем совместную работу с коллегами на 
производстве по исполнению заказов ВСП таким образом, чтобы заказчики компании могли отметить приоритетное  

к ним отношение. 


Общая статистика исполнения заказов с июня 2014 по декабрь 2015. 
В процентах указано количество заказов, срок отгрузки которых был задержан, начиная от одного дня. 

Чем меньше показатель, тем лучше. 

Предметный анализ любой статистики, безусловно, требует детализации - период задержки, понимание 100%  
базы, …, не говоря уже о том, что каждый конкретный заказ уникален и, зачастую, задержка даже на один день 
может привести к нежелательным коррективам реализации всего проекта. Вместе с тем, важен и общий тренд  

и понимание задачи.


Как отмечено выше, оптимизация работы компании - вопрос комплексный.

Работа с производителями в Европе и любой другой части мира, обсуждение и поиск решений с партнерами  
в России, работа с перевозчиками, с брокерами, поиск внутренних возможностей для повышения качества  
работы, анализ и многое другое - усилия специалистов ВСП направлены на то, чтобы свести задержки к 0.
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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.


Консолидированный годовой отчёт компании ВСП за 2015 год 
содержит элементы бухгалтерской (финансовой) отчётности. Цель 
отчёта - представление финансовых результатов компании. 
ЗАО «ФинСовет Аудит», независимая аудиторская компания, 
проводит аудит финансовой отчетности ВСП начиная с 2007 года.  
Заключения по составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ЗАО «ВСП Лтд» и ЗАО «ВСП Рус» по состоянию на  
31 декабря 2015 года были использованы при подготовке 
консолидированного финансового отчёта. 

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


1996 ЗАО «ВСП Лтд» 
начало работы компании ВСП 

 на рынке

4 Компания ВСП 
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

384 Заказчики 
более 380 Заказчиков разместили 
заказы на ВСП в течение 2015 года

899 Заказы 
порядка 900 заказов выполнено 

 в течение 2015 года

4 Производители 
MTL Instruments 

Parker Hannifin 
Emerson 

Eurotherm 

5 Партнёры 
Урал-Тест, Пермь 

ГК Промпоставка, Москва 
АПГ-Инжинеринг, Москва 

Аделант, Екатеринбург 
СМ, Новополоцк, Беларусь







ЗАО «ВСП Рус» 
бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015  
ОГРН 1097746571790

ОКПО 82536925

ИНН 7701742677

ОКВЭД 51.70

ОКОПФ/ОКФС 67/16

ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Показатель На 31 декабря 2015 На 31 декабря 2014 На 31 декабря 2013

АКТИВ             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -

Результаты исследований и разработок - - -

Нематериальные поисковые активы - - -

Материальные поисковые активы - - -
Основные средства 249 61 -

Доходные вложения в материальные ценности - - -

Финансовые вложения - - -
Отложенные налоговые активы - - -
Прочие внеоборотные активы 1 - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 250 61 -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 2 944 58 25

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 4 -

Дебиторская задолженность 8 254 383 1
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 7 837 3 430 4

Прочие оборотные активы 7 - -
          в т.ч. НДС по дебиторской задолженности 7 - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 19 042 3 875 30

БАЛАНС 19 292 3 936 30

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 - -

Нераспределённая прибыль 5 390 929 5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 5 416 954 30

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -
Отложенные налоговые обязательства - - -
Оценочные обязательства - - -

Прочие обязательства - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -

Кредиторская задолженность 13 876 2 982 -
Доходы будущих периодов - - -
Оценочные обязательства - - -

Прочие обязательства - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 13 876 2 982 -

БАЛАНС 19 292 3 936 30



ЗАО «ВСП Рус» 
отчёт о финансовых результатах за 2015   

ОГРН 1097746571790

ОКПО 82536925

ИНН 7701742677


ОКВЭД 51.70

ОКОПФ/ОКФС 67/16


ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Руководитель	 	 	 Клоченко Оксана Сергеевна


Показатель За Январь-Декабрь 2015 За Январь-Декабрь 2014

Выручка 50 088 5 936

Себестоимость продаж (36 139) (4 188)

Валовая прибыль 13 949 1 748

Коммерческие расходы (8 821) (530)

Управленческие расходы - -

          Прибыль от продаж 5 128 1 218

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению 99 -

Проценты к уплате - -

Прочие доходы 1 577 101

Прочие расходы (1 198) (159)

          Прибыль до налогообложения
5 606 1 160

Текущий налог на прибыль (1 145) (236)

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

Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Изменение отложенных налоговых активов - -

Прочее
- -

Чистая прибыль 4 461 924

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 4 461 924

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль на акцию - -

Раздвоенная прибыль на акцию - -







ЗАО «ВСП Лтд» 
бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015  
ОГРН 1027700488100

ОКПО 45020035

ИНН 7704151418

ОКВЭД 51.70

ОКОПФ/ОКФС 12267/16

ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей

Показатель На 31 декабря 2015 На 31 декабря 2014 На 31 декабря 2013

АКТИВ             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы - - -

Результаты исследований и разработок - - -

Нематериальные поисковые активы - - -
Материальные поисковые активы - - -
Основные средства 154 401 481

Доходные вложения в материальные ценности - - -

Финансовые вложения - - -
Отложенные налоговые активы - - -
Прочие внеоборотные активы 385 422 -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 539 823 481

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 21 700 25 724 20 303

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 788 25 164

Дебиторская задолженность 21 062 19 575 22 581
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 9 988 15 288 12 249

Прочие оборотные активы 110 - -
          в т.ч. НДС по дебиторской задолженности 110 - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 53 648 60 612 55 297

БАЛАНС 54 187 61 435 55 778

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 31 568 25 416 22 709
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 31 587 25 435 22 728

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -
Отложенные налоговые обязательства - - -
Оценочные обязательства - - -

Прочие обязательства - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства - - -

Кредиторская задолженность 22 600 36 000 33 050
Доходы будущих периодов - - -
Оценочные обязательства - - -

Прочие обязательства - - -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 22 600 36 000 33 050

БАЛАНС 54 187 61 435 55 778



ЗАО «ВСП Лтд» 
отчёт о финансовых результатах за 2015   

ОГРН 1027700488100

ОКПО 45020035

ИНН 7704151418


ОКВЭД 51.70

ОКОПФ/ОКФС 12267/16


ОКЕИ 384


Единица измерения: тыс. рублей


Руководитель	 	 	 Клоченко Оксана Сергеевна


Показатель За Январь-Декабрь 2015 За Январь-Декабрь 2014

Выручка 182 039 217 443

Себестоимость продаж (137 874) (168 261)

Валовая прибыль 44 165 49182

Коммерческие расходы (33 881) (44 015)

Управленческие расходы - -

          Прибыль от продаж 10 284 5 167

Доходы от участия в других организациях - -

Проценты к получению - -

Проценты к уплате (99) -

Прочие доходы 20 578 16 855

Прочие расходы (22 496) (17 182)

          Прибыль до налогообложения
8 267 4 840

Текущий налог на прибыль (2 115) (1 133)

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

Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Изменение отложенных налоговых активов - -

Прочее
- -

Чистая прибыль 6 152 3 707

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 6 152 3 707

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль на акцию - -

Раздвоенная прибыль на акцию - -



ЗАО «ВСП Рус» 
финансовые показатели, 2012 - 2015  
Начиная с 2013 года, ЗАО «ВСП Рус» перешло в активную фазу работы в структуре компании.

Ниже приведена динамика изменения основных финансовых показателей работы ЗАО «ВСП Рус».


Единица измерения: тыс. рублей

Выручка

(тыс. руб.)

Налог на прибыль

(тыс. руб.)

Валовая прибыль 

(тыс. руб.)

Чистая прибыль

(тыс. руб.)

0

15 000

30 000

45 000

60 000

на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
на 31.12.2015

0 0
5 936

50 088

0

3 750

7 500

11 250

15 000

на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
на 31.12.2015

0 0
1 748

13 949

-15

1 657

3 328

5 000

на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
на 31.12.2015

-11 -5

924

4 461

0

300

600

900

1 200

на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
на 31.12.2015

0 0

236

1 145

Показатель Январь-декабрь 2015 Январь-декабрь 2014 Январь-декабрь 2013 Январь-декабрь 2012

Выручка 50 088 5 936 0 0

Валовая прибыль 13 949 1 748 0 0

Налог на прибыль 1 145 236 0 0

Чистая прибыль 4 461 924 -5 -11



ЗАО «ВСП Лтд» 
финансовые показатели, 2012 - 2015  

Существенное влияние на изменение показателей ЗАО «ВСП Лтд» оказал переход в активную фазу работы  
ЗАО «ВСП Рус». Ниже приведена динамика изменения основных финансовых показателей работы ЗАО «ВСП Рус».


Единица измерения: тыс. рублей


Выручка

(тыс. руб.)

Налог на прибыль

(тыс. руб.)

Валовая прибыль 

(тыс. руб.)

Чистая прибыль

(тыс. руб.)

0

62 500

125 000

187 500

250 000

на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
на 31.12.2015

188 148

241 775
217 443

182 039

0

13 250

26 500

39 750

53 000

на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
на 31.12.2015

35 370

51 821 49 182
44 165

-2 550

633

3 817

7 000

на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
на 31.12.2015

-2 528

4 131 3 706

6 152

0

625

1 250

1 875

2 500

на 31.12.2012
на 31.12.2013
на 31.12.2014
на 31.12.2015

0

944
1 133

2 115

Показатель Январь-декабрь 2015 Январь-декабрь 2014 Январь-декабрь 2013 Январь-декабрь 2012

Выручка 182 039 217 443 241 775 188 148

Валовая прибыль 44 165 49 182 51 821 35 370

Налог на прибыль 2 115 1 133 944 0

Чистая прибыль 6 152 3 706 4 131 -2 528



Консолидированная информация 
ЗАО «ВСП Лтд» и ЗАО «ВСП Рус», 2012-2015 

Единица измерения: тыс. рублей


На конец 2015 года совокупная выручка ЗАО «ВСП Лтд» и ЗАО «ВСП Рус» выросла на 4% по сравнению с показателем 
на конец 2014 года. Консолидированная чистая прибыль компании выросла более чем на 129%.

Выручка

(тыс. руб.)

Налог на прибыль

(тыс. руб.)

ЗАО «ВСП Лтд» ЗАО «ВСП Рус» Компания ВСП

Показатель 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012

Выручка 182 039 217 443 241 775 188 148 50 088 5 936 0 0 232 127 223 379 241 775 188 148

Валовая 
прибыль 

44 165 49 182 51 821 35 370 13 949 1 748 0 0 58 114 50 930 51 821 35 370

Налог на 
прибыль 2 115 1 133 944 0 1 145 236 0 0 3 260 1 369 944 0

Чистая 
прибыль 6 152 3 706 4 131 -2 528 4 461 924 -5 -11 10 613 4 630 4 126 -2 539

Валовая прибыль 

(тыс. руб.)

Чистая прибыль

(тыс. руб.)

0

83 333

166 667

250 000

на 31.12.2012

на 31.12.2013

на 31.12.2014

на 31.12.2015
188 148

241 775
223 379 232 127

0

1 167

2 333

3 500

на 31.12.2012

на 31.12.2013

на 31.12.2014

на 31.12.2015

0

944
1 369

3 260

0

20 000

40 000

60 000

на 31.12.2012

на 31.12.2013

на 31.12.2014

на 31.12.2015

35 370

51 821 50 930
58 114

-2 550

2 300

7 150

12 000

на 31.12.2012

на 31.12.2013

на 31.12.2014

на 31.12.2015

-2 539

4 126 4 630

10 613



Консолидированная информация 
ЗАО «ВСП Лтд» и ЗАО «ВСП Рус», 2012-2015 

Единица измерения: в тыс. рублей


На графике приведена динамика основных финансовых показателей компании ВСП

 за период с 01 января 2012 года по 31 января 2015 года. 

Показатель 2015 2014 2013 2012

Доход от продаж 232 127 223 379 241 775
188 148

Валовая маржа 58 114 50 930 51 821
35 370

EBITDA 15 412 6 058 5 075 -2 528

EBT 13 873 6 000 5 075 -2 528

Чистая прибыль 10 613 4 631 4 131 -2 528

20 833

66 667

112 500

158 333

204 167

250 000

Доход от продаж Валовая маржа EBITDA EBT Чистая прибыль

2012 2013 2014 2015



₽
Начиная с 2007 года, на ежегодной основе корректность ведения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ВСП проверяет  
ЗАО «ФинСовет Аудит». 
Аудиторы формируют предложения и замечания, направленные на 
дополнительную оптимизацию работы компании, повышение 
эффективности бизнеса и, одно из самых главных условий, 
соответствие законодательству Российской Федерации.



Аудит Компании ВСП 2007 - 2015

03.2016 
ЗАО «ВСП Рус» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2015 год 

Положительное заключение аудитора

ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2015 год 

Положительное заключение аудитора

03.2015 
ЗАО «ВСП Рус» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2014 год 

Положительное заключение аудитора

ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2014 год 

Положительное заключение аудитора

03.2014 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2014 год 

Положительное заключение аудитора

03.2013 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2012 год 

Положительное заключение аудитора

03.2012 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2011 год 

Положительное заключение аудитора

03.2011 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2010 год 

Положительное заключение аудитора

03.2010 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2009 год 

Положительное заключение аудитора

03.2009 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2008 год 

Положительное заключение аудитора

03.2008 
ЗАО «ВСП Лтд» 
Аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2007 год 

Положительное заключение аудитора



ВСП 2016 
 

В сентябре 2015 года мы приступили к подготовке «дорожной карты» компании на 2016 год.

Очевидная непростая конъюнктура требует выверенных, точных решений, которые мы и постарались найти и 
сформулировать.


Предварительный анализ работы компании в 2015, прогноз основных показателей в 2016 году, стратегия работы ВСП 
и развитие новых направлений, анализ и учет рыночной ситуации, конкурентное окружение, … - мы постарались 
учесть все основные аргументы, риски и прогнозы при подготовке Плана Работ на 2016 год.


По основным направлениям работы - коммерция, продажи, маркетинг, развитие, административные вопросы - был 
сформирован перечень задач и конкретных шагов, которые будут определять движение компании в течение 2016 
года.


Некоторые задачи из утвержденного плана работ:


Диверсификация и расширение линейки продукции. 
Развитие и активизация работы с Перспективными и Специальными 
заказчики. 82 Специальных заказчика в особом фокусе работы ВСП. 
Программная практика - дальнейшее развитие. Энергетический сектор - 
один из ключевых фокусов работы ВСП. 
Инициирование работы региональных представительств ВСП. 
Активизация работы ВСП-дистрибьютора в Украине. 
Участие в международных отраслевых выставках. 
Участие в региональных выставках. 
Расширенные семинары для заказчиков в регионах.  
Работа над сайтом компании. В течение 2016 года ВСП планирует 
запустить работу нового сайта. 
Литература - в течение 2016 года запланирован выпуск 
специализированных информационных бюллетеней и обзорных брошюр. 
Рекламная кампания. В 2016 году ВСП планирует продолжить рекламную 
кампанию в профильных изданиях. Запланировано размещение 
рекламных блоков в ряде журналов и каталогов.  
Открытие новых вакансий. 

Мы рассчитываем, что выверенный прогноз, бюджет, и общий план работ позволит ВСП в 2016 году поддержать 
дальнейший рост бизнеса на высококонкурентном рынке. 


VSP



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. 



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 Instruments, Emerson Micro 
Motion и Eurotherm.


Закрытое 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 Instruments, Emerson Micro 
Motion и Eurotherm.


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

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

+7 499 754 0053

Основной вид деятельности: Поставки промышленного оборудования.


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 

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
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




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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