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Бизнесмены со студенческой скамьи

Игрушки со смыслом
КСТАТИ
На поддержку студенческих бизнес-идей Правительство России направит
4,5 млрд рублей до конца
2024 года. Количество
предоставляемых грантов
планируется ежегодно
увеличивать. Если в
2022 году их получателями станет одна тысяча
студентов, то в 2024 году
на поддержку смогут рассчитывать уже две тысячи
учащихся.

Проект выпускницы Астраханского
госуниверситета отмечен грантом престижного конкурса.
Стартап Екатерины
Финаковой, посвященный изготовлению текстильных многофункциональных игрушек,
по достоинству оценили эксперты Фонда
содействия инновациям. Это позволит
автору выйти на коммерческую реализацию
и масштабировать производство.

Родом из детства

Идея создания текстильных игрушек, признается автор проекта, появилась давно. Увлечение
декоративно-прикладным
творчеством в детстве со
временем привело к выбору профессии дизайнера.
«После школы поступила на один из самых твор-

ческих факультетов АГУ
- факультет педагогического образования, искусства, сервиса и культуры,
- рассказывает Екатерина. - Творческая жизнь
захватила. Тем более, что
руководство факультета
поддерживало наши начинания, участвовало в реализации наших проектов
по различным направлениям. Так я начала шить игрушки, бортик в детскую,
текстильную сувенирную
продукцию и т. д. На 4 курсе защитила свой диплом
в формате стартапа на отлично».
Дипломная работа Екатерины основывалась на
описании технологиче-

ского процесса дизайна и
пошива мягких игрушек.
По задумке автора, они
должны были стать своего рода символами вуза,
с логотипами и фирменной вышивкой. Автор и ее
творческая команда проделали серьезную работу
по созданию лекал, выбору оптимальной ткани и
фурнитуры для каждого
элемента изделий. Кроме
того, требовалось предоставить расчет стоимости
процесса изготовления.

От игрушек
к медицине

Результаты вдохновили
и молодые дизайнеры решили расширить линейку
производства. Следующей
идеей стала разработка
моделей и пошив униформы для сотрудников ветеринарной клиники АГУ
«Унивет». Руководители
факультета отметили высокую функциональность
таких изделий.
«Каждая деталь формы
имеет свою функциональную нагрузку, а выбор типа
ткани определила специфика работы ветеринарных врачей и наши погодные условия. Это поплин
премиум класса, который

лингвам, одинаково совершенно владеющим двумя
языками. Изобретатель пока не раскрывает деталей,
но в эффективности разработки не сомневается.

Стартуем вместе

«дышит», легко стирается
и не сильно мнется, - пояснила декан факультета
Галина Палаткина. - В
целях безопасности сделали халаты на молнии,
чтобы пушистые пациенты не цеплялись лапками
за пуговицы и не поранили
себя или врача».
Кстати, навыки изготовления мягких игрушек
пригодились и в этом проекте. Мастера решили, что
у ветклиники АГУ должен
быть собственный символ
- так появился симпатичный львенок Униветик.

Отмечены грантом

Талант молодого дизайнера и ее команды по
достоинству оценили и
федеральные эксперты.
Проект Екатерины Финаковой «Текстильная брендовая сенсорная игрушка

со встроенным музыкальным модулем» оказался
в числе победителей конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям.
«Мне бы хотелось,
чтобы российским детям
стали доступны яркие и
многофункциональные
игрушки именно отечественного производства,
- подчеркивает автор проекта. - Наша разработка
призвана благотворно влиять на развитие сенсорных
способностей у подрастающего поколения. Нужный эффект достигается, в
частности, за счет объемной вышивки и, конечно,
встроенного музыкального модуля».
Кроме того, по словам
Екатерины, в планах усовершенствовать игрушки
с целью помощи детям-би-

К участию в конкурсе
«Студенческий стартап»
допускаются учащиеся
вузов, готовые разработать
новые изделия, технологии или услуги на основе
собственных научно-технических и научно-технологических исследований.
Одни из главных условий
- это собственный интеллектуальный вклад автора
и наличие у проекта коммерческого потенциала.
Гранты в 1 млн рублей
будут предоставлены в
рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского
технологического предпринимательства», утвержденного Правительством
Российской Федерации.
Все получатели грантов
обязуются оформить регистрацию как юридическое
лицо, разработать бизнесплан и сайт стартапа.
АНАСТАСИЯ ШИРЯЕВА

Фото Екатерины ФИНАКОВОЙ

Астраханские конструкторы можно купить во всем мире
Астраханская компания по производству
детских развивающих
игрушек из экологически
чистого дерева
TADI WOOD за год создает до 300 тысяч
конструкторов в виде
мировых и региональных
достопримечательностей, механических
изделий и сувениров.
Предприятие работает
четыре года, и сегодня его
продукцию можно купить в
том числе в крупных сетевых магазинах для творчества и на сайте Wildberries.
Кроме того, она поставля-

ется в Америку, Европу и
Казахстан.
«Первой нашей моделью
была колокольня Астраханского кремля, далее - знаковые сооружения России:
Кул-Шариф в Казани, Спасская башня в Москве. Затем
мы перешли к механическим
изделиям: подвижным колесам и роботам. Мы хотели
заняться интеллектуальным производством, чтобы
исключить копирование», сообщил коммерческий директор предприятия Игорь
Гордеев.
Конструкторы TADI WOOD
изготавливаются из сертифи-

цированной березовой фанеры от российских поставщиков. Детали безопасны
для детей и собираются без
инструментов и клея. Деревянные 3D пазлы развивают
мелкую моторику, логику,
пространственное мышление и воображение.
Недавно на производстве
стартовал проект «Утраченная архитектура Астрахани».
Его цель - воспроизвести макеты региональной архитектуры и познакомить с ними
подрастающее поколение.
«Для проектирования
сгоревшего Летнего театра
мы запрашивали данные в

архиве и пользовались открытыми источниками. Нам
удалось воссоздать макет
вплоть до каждого узора.
В ближайших планах - по-

ставка продукции в учебные заведения, чтобы дети
знакомились с архитектурой Астраханской области
на уроках труда», - подчер-

кнул генеральный директор
Дмитрий Тарасов.
TADI WOOD сотрудничает
с Астраханским фондом поддержки малого и среднего
предпринимательства. Вопрос финансовой господдержки предприятий находится
на особом контроле главы
региона Игоря Бабушкина.
Так, уже дважды фонд помогал компании арендовать
место под стенд на международной выставке игрушек,
товаров для детей, хобби и
досуга KIDS RUSSIA, которая
считается самой перспективной и быстрорастущей выставкой в Восточной Европе.

