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ПОГРУЖЕНИЕ В ЭКОДИЗАЙН



Содействие достижению ЦУР:
3 – хорошее здоровье и благополучие
6 – чистая вода и санитария
7 – недорогостоящая и чистая энергия
9 – индустриализация, инновация и инфраструктура
12 – ответственное потребление и производство 
13 – борьба с изменением климата
17 партнерство в интересах устойчивого развития 

КОМАНДА № 2

Страна: Италия город: Рим 
Название проекта: Эко-отель



Исходные ресурсы по Проекту 
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Министр культуры, 
туризма и спорта

10%
Министр труда, 

социальной защиты 
и 

15%

Министр связи и 
СМИ 
15%

Министр транспорта 
15%

Министр экономики 
и финансов 

20%

Министр счастья 
25%
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Меры

П.О.

• Определить перечень необходимых отходов – найти места добычи отходов
• Организовать логистику доставки отходов

Пер. О.

• Выбрать места куда везти отходы и где получать переработанные
• Организовать логистику доставки переработанных отходов на стройкомбат

Прои. Д.

• Выбрать строительный комбинат где будут производиться наши домики и интерьер
• Определить будем ли мы строить дома там или на производстве и доставлять их туда
• Доставка домов

Работа с 
государством

• Получить все разрешение у государства, договориться о покупке земли, налогах на еду интернет и всё 
всё всё

Орган.жиз.постт.

• Еда, отдых, условия жизни доставка посетитилей
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Источники 
финансирования

Собственные средства 
организаций всех форм 

собственности (основной 
источник)

Поступления из региональных и 
местных бюджетов

Экологические фонды различных 
уровней:

— федерального, регионального, 
местного, 

— формировавшиеся за счет 
поступлений платы за 

загрязнение среды

Средства федерального бюджета

Инвестиции зарубежных стран и 
международных финансовых 

институтов
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Целевая группа населения
Наша аудитория делится на 3 различных сегмента:
1. Иностранные туристы (среднего и высокого уровня заработка), который 

будут выбирать наш комплекс в связи с тем, что они могут посетить 
столицу, т.к. Рим находится в непосредственной близости, так и 
остановиться на природе, где гораздо тише и чище, чем в городе.

2. Местные жители, которые хотят на выходных/праздниках отдохнуть за 
городом и насладиться природой озёр и парка.

3. Ученые, изучающие флору и фауну. По той причине, что наш отель 
находится прямо на территории парка, людям науки будет очень удобно 
располагаться напрямую рядом с объектом их исследований.



Эко-отель
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Продукт
Отель, реализующий концепцию эко-френдли. 
Использование переработанных материалов в 
строительстве.

- Интеграция в ландфашт
- Зеленая кровля – пассивное 

энергосбережение
- Использование биотоплива
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ОБЩЕЕ ФОТО КОМАНДЫ



Эко-отель
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УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ 
1. Мартьянова Тамара Сергеевна
2. Голубева Наталья Владимировна  
3. Селин Максим Русланович
4. Парин Владислав Анатольевич
5. Стукалова Елизавета Владимировна
6. Степанчак Ирина Вячеславовна


