
 

ОАО «Весна» 
 

"Уникальный опыт по 

получению гос кредита 

на ИТ-проекты" 

 

г. Киров 



Наши потребители 

О компании 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ВЕСНА» – один из крупнейших 
производителей игрушки на территории 
России, работает с 1942 года (начиная с 
артели «Игрушка»). 

77лет  

на рынке 

 

1100 
наименований 

продукции 

● куклы более 600 видов; 

● кукольный театр; 

● мягконабивные игрушки; 

● образные фигурки из ПВХ - 

пластизоля; 

● пластмассовые игрушки. 



Предпосылки для реализации проекта 

Предпосылки 

Внешние 

• Отсутствие на рынке специалистов, 
разбирающихся в существующей на 
предприятии информационной 
системе. 

• Полная зависимость от провайдера 
технической поддержки 
существующей информационной 
системы. 

• Моральное устаревание текущей 
информационной системы, ее 
бесперспективность. 

Внутренние 

• Низкое доверие к данным текущей 
информационной системе. 

• Многочисленные и регулярные сбои 
текущей информационной системы. 

• Отсутствие важного функционала для 
отражения бизнес-процессов. 

• Неудобство работы в текущей системе: 
нет возможности параллельной работы с 
разными модулями программы. 

• Большие риски потери ключевой 
информации и остановки деятельности 
компании при сбоях. 



Почему выбрали платформу 1С 

● Широко распространена для поддержки 
на территории России и стран СНГ; 

● Предоставляет возможности 
самостоятельной доработки силами 
конечного пользователя; 

● Продукты имеют возможность 
получения регулярных обновлений от 
вендора для повышения надежности и 
соответствия актуальным требованиям 
законодательства РФ. 

Почему 1С 

Почему выбрали 
подрядчика «1С-Рарус» 



Система: 
 1С:ERP 2.4.6  

+ модуль 
 «Общепит» 

 

О проекте 
Старт 
проекта – 
26.03.18 

Завершение 
проекта – 

30.04.19 

14  
функциональных 

областей 

Команда: 
Исполнитель 

6 человек 
Заказчик 

14 человек 

420  

сотрудников 

132  
АРМ 

Трудозатраты  
проекта 
10 000  

 человеко- 
часов 



● Управление закупками 

● Кадровый учет, расчет зарплаты 

● Интеграция со сторонними системами  

● Управление нормативно-справочной 
информацией 

● Планирование (календарное 
планирование, планирование 
производства) 

● Перенос начальных данных (из 
существующей системы) 

● Управление продажами 

 Функциональные области 

● Производство 

● Ремонты и эксплуатация 

● Регламентированный бухгалтерский и 
налоговый учет 

● Столовая 

● Складской учет товарно-материальных 
ценностей и готовой продукции 

● Учет автотранспорта 

● Управление взаимоотношениями с 
клиентами 

Функциональные области 



Результаты проекта 
 

Обеспечили информационную безопасность компании; 

Повысили скорость принятия управленческих решений. 

 

Планы на дальнейшее сотрудничество 
 

Заключен договор на поддержку. 



Основные показатели 
займа 

Обеспечение  
займа 

Программа финансовой 
поддержки 

Цифровизация  
промышленности 

Кто предоставляет 
кредит 

http://frprf.ru/ 

Опыт получения займа 
 

Сумма 
24,03 млн. руб 

Срок 
60 мес. 

% ставка 
1% 

Банковская 

гарантия 

 

29,5 млн руб. 

 



Требования к получателям займа: 

● Предприятие относится к обрабатывающему производству (категория С); 

● Внедряемое цифровое решение должно затрагивать одну из областей: 

○ Системы управления производством и обработки баз данных;  

○ Системы проектирования, разработки;  

○ Новые производственные технологии. 

○ и являться российским предприятием; 

 

Опыт получения займа 

● Срок займа– не более 5 лет; 

● Общий бюджет проекта – от 25 млн руб.; 

● Сумма займа – от 20 до 500 млн руб.; 

● Приобретаемое в проекте программное 
обеспечение входит в Единый реестр 
российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных 
Минкомсвязи России. 



Этапы рассмотрения и предоставления 
займа (общая продолжительность 3-5 мес): 

 ● Подготовка и предоставление необходимого пакета документов и 
внесение их в том числе заполненной заявки на сайт ФРП в личный 
кабинет; 

● Проведение экспертизы представленной заявки; 

● Подготовка менеджером проекта (со стороны ФРП)  предварительного 
предложения по Основным условиям финансирования проекта 
Фондом; 

● Презентация проекта менеджером                                                                                        
(со стороны ФРП) проекта Экспертному                                                               
Совету ФРП; 

● Подписание договора                                                                                    о 
предоставлении займа. 


