
Вязание по кругу - очень кропотливый и трудоёмкий процесс, т.к. 

мешает лишняя длина лески.  Поэтому из лишней лески приходится 

делать петлю, что снижает качество и скорость вязания. 

При вязании не по кругу изделие необходимо сшивать, т.к. все 

детали вяжутся отдельно –  это  тоже очень кропотливый и 

трудоёмкий процесс. 

При вязании не по кругу нет возможности всё время вязать по 

лицевой стороне, соответственно,  не всегда видно, как ложится 

узор. Это особенно важно при вязании сложных узоров. 

Соответственно, в любом варианте снижается 

качество и скорость вязания. 

Также обычные спицы плохо приспособлены  

для вязания изделий с переменной шириной. 

Петля из лишней лески 

Обычные спицы 
Обычные чулочные и круговые спицы плохо приспособлены 

для вязания по кругу, прямые спицы совсем не приспособлены для 

этого: 
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Решаемая проблема: 
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Решение проблемы -   
Вязальные спицы Азаровой™ 

Таким образом, спицами Азаровой™ можно быстро и удобно выполнять 

абсолютно все виды  вязания, в этом их огромное преимущество. 

Это круговая вязальная спица. 
 

Она состоит из двух хвостовиков, хвостовики соединены гибким 

соединительным элементом.  Соединительный элемент состоит из 

внешней и внутренней частей, внутренняя часть может телескопически 

задвигаться во внешнюю и выдвигаться из неё. 
 

Преимущества вязальных спиц Азаровой™ 

• Спицы Азаровой™ идеально приспособлены для вязания по кругу: 

1.Нет лишней лески, значит, ничего не мешает. 

2.Длину гибкой части можно многократно, по мере необходимости, регулировать 

непосредственно во время вязания. 

3.Соответственно, в итоге существенно увеличивается качество и скорость вязания. 

• Спицы Азаровой™ позволяют вязать изделия с переменной шириной. 

• Спицами Азаровой™ можно вязать обычным способом "туда-обратно", как 

обычными спицами. 



Рынок вязальных изделий и приспособлений для вязания в РФ 

находится на подъёме,  и будет расти по мере ухудшения общей 

экономической ситуации в стране («чем хуже –  тем лучше»). 

 

Это связано с тем, что, в условиях роста безработицы и фактической 

отмены пенсий,  всё большая доля женщин, особенно в возрасте за 

50, ищет доступные средства физического выживания. 

 

Одним из очень немногих доступных (при отсутствии стартового 

капитала) и общераспространённых способов выживания является 

вязание изделий  (одежды, игрушек и т.п.) под заказ и/или на 

продажу. 

Рынок 



• Гамма 

• Кутнор 

• KARTOPU 

Каналы продаж, основные 
игроки на этом рынке 
Спицы –  ключевой инструмент вязания. 

Наибольшей популярностью пользуются круговые спицы. 

На текущий момент основные форматы продаж –  специализированные 

магазины,  универмаги, «магазины на диване», локальные интернет-

магазины. 

 

В ближайшей перспективе главным каналом 

продаж будут  глобальные интернет площадки –  

AliExpress и т.п. 

 

 

Основные игроки на  сегодня: 

• KnitPro 

• ADDI 

• Prym 

• Needle Industries 

https://firma-gamma.ru/
https://www.kutnor.ru/catalog/tovary_dlya_rukodeliya/
http://www.kartopu.com.tr/
https://ru.aliexpress.com/
https://ru.aliexpress.com/
http://knitpro.eu/
https://www.addi.de/en/
http://www.ponyneedles.com/
https://www.clover-mfg.com/
https://www.clover-mfg.com/
https://www.clover-mfg.com/


Патентная защита 

Патент 176250 «КРУГОВАЯ ВЯЗАЛЬНАЯ СПИЦА» высокого качества, 

формула зонтичная,  устойчивая, обеспечивает широкий объём 

исключительных прав: 
 

Круговая вязальная спица, состоящая из двух относительно жестких хвостовиков, каждый 

из которых  заострен на одном конце, при этом вышеуказанные хвостовики соединены друг 

с другом на другом конце  при помощи гибкого соединительного элемента, отличающаяся 

тем, что гибкий соединительный элемент  выполнен из двух частей: внешней и внутренней, 

соединенных телескопически с возможностью взаимного перемещения. 

 

Патент действует до 2027 года. 

 
Патент защищает конструкцию простого изделия. Практика в РФ 

показывает, что при появлении  контрафакта в отношении таких изделий 

назначенная экспертиза легко определяет признаки  контрафакта, и 

обычно он пресекается еще на досудебной стадии. 

 
Себестоимость изделия практически не отличается от себестоимости 

обычных спиц, при этом  есть возможность продажи в розницу как 

минимум на 50% дороже за счет получения патентной маржи , т.к. 

изделие решает  актуальные проблемы вязальщиц, а зонтичный патент 

полностью защищает от копирования. 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=176250&TypeFile=html
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_7febde8df9574502b373389262e8466a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_7febde8df9574502b373389262e8466a.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/9c86c3_7febde8df9574502b373389262e8466a.pdf


Статус проекта 
Автор и правообладатель патента Светлана Азарова вела 

переговоры  с представителями фирмы Гамма и с Open 

coworking 

В конце 2018 г. Светлана Азарова начала сотрудничество с Юрием 
Ткаченко. Ткаченко имеет опыт коммерциализации подобных 
проектов на сумму более чем $200 млн. 
В т.ч. Юрий Ткаченко имеет опыт организации бизнеса с очень 
близкой бизнес-моделью: создание патентов и раскрутка брендов 
СЕМ ТЕСН, Спинор и Кожемякин (по фамилии автора технологии и 
соучредителя проекта), и организации продаж. 
 

В течение 7 лет, до продажи Юрием Ткаченко своей 50% доли 
этого бизнеса с ROI > 40  Александру Кожемякину, был 
достигнут объем продаж более чем $80 млн. с регулярной  
выплатой дивидендов соучредителям. 
 

В настоящее время это развивающийся бизнес www.spinor.ru  
с растущими продажами  в РФ, США, Китае, ОАЭ, 
Филиппинах, Германии, Франции, Великобритании, Италии,  
Тайване, Перу, Польше, Литве, Украине. 
 

Более 50 млн. результатов в поисковой системе Яндекс 
при запросах на бренды  СЕМ ТЕСН и Спинор, более 10 
млн. результатов при запросе в Google. 

https://www.ip-management.ru/obo-mne
https://www.ip-management.ru/obo-mne
https://www.ip-management.ru/obo-mne
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=437410&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&amp;amp;DocNumber=437410&amp;amp;TypeFile=html
http://www.spinor.ru/


Необходимые инвестиции 
 

Требуются инвестиции за 50% в патентовладении. 

Права инвестора будут полностью защищены: 

- будет создано новое юридическое лицо, в которое будут переданы  

права на патент РФ и товарный  знак Азарова™,  

- все сделки с объектами интеллектуальной собственности, согласно 

Уставу, будут возможны только при единогласном одобрении всех 

соучредителей. 
 

Инвестиции требуются на 
 

•Создание сайта продаж ~ $20К 
 

•Инжиниринг (~ $5К - $10К) и производство 

мелкосерийной партии (~ $10К)  в качественной упаковке 

для модельных продаж 
 

После успеха модельных продаж  потребуются 

инвестиции на подготовку и реализацию серийного 

производства и продаж вязальных спиц Азарова™ 

Предложение для инвестора 



Бизнес-план 

Бизнес-план пишется вместе с инвестором под 

собственное (аутсорсинг в Китае)  производство и 

продажу в РФ с соответствующей патентной маржой 

(срок окончания действия патента 2027 год). 
 

 

Существенно, что к тому времени, когда срок 

действия патента истечёт, эксклюзивные права на 

спицы Азарова можно будет поддерживать с 

помощью товарного знака Азарова™, который 

можно поддерживать неограниченное время. 



 

 

 
 

Предложение для 

приобретателя 

исключительных прав 

Патент 176250 «КРУГОВАЯ ВЯЗАЛЬНАЯ СПИЦА» 

 

Предлагается переуступка исключительных прав  
на данный патент, цена – $1 500 000.  

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=176250&TypeFile=html


Контакты 

Юрий Ткаченко 

yury@ip-management.ru 

+3 826 960 1443 

+7 951 908 8798 

Skype: yurytkachenko1 
 

Модератор переговоров 

патентовладельца и инвестора 

 

 

 

Светлана Азарова 
 

Патентовладелец 

mailto:yury@ip-management.ru
mailto:yury@ip-management.ru
mailto:yury@ip-management.ru

