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ПОГРУЖЕНИЕ В ЭКОДИЗАЙН



Содействие достижению ЦУР: 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 

КОМАНДА № 5

Страна: РОССИЯ город: Санкт-Петербург

Название проекта: P.n.D (Plastic not disgusting)



Проблема – огромное 
число непереработанного

пластика



• Суть – в рамках благоустройства городских 
пространств старые тротуарные покрытия заменяют 
на новые – пластиковые. 



Исходные ресурсы по Проекту 
1. Сырье (ПЭТ, битум) 
2. Действующие точки сбора
3. Интеллектуальный ресурс
4. Трудовые ресурсы
5. Производство
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• Министр по защите окружающей среды (30%, лоббизм)
• Министр счастья (30%, лоббизм)
• Министр юстиций (20%, законодательное оформление)
• Министр обороны и ЧС (10%, списанное обмундирование)
• Министр здравоохранения (10%, медицинские отходы)



• Технология -
• сбор, сортировка и очистка пластиковых отходов;
• измельчение полимерных материалов;
• добавление измельченного и расплавленного пластика в 

битум;
• нагревание смеси и нанесение ее на заполнитель при 

температуре 160 градусов;
• обработка битумом;
• добавление смеси с пластиком для улучшения сцепления 

резины



Преимущества:
• увеличенная прочность;
• высокая водостойкость;
• увеличение интервалов между ремонтными работами;
• снижение эксплуатационных затрат;
• высокая прочность на растяжение;
• эксплуатация при температурах в диапазоне от -40 до +80ºС;
• хорошее сцепление с колесами автомобилей;
• повышенная устойчивость к воздействию машинного масла и 

топлива;
• снижение деформации покрытия и отсутствие колеи;
• минимальное количество трещин, благодаря пластичности пластика;
• продолжительный срок эксплуатации



• Недостатки
• стоимость выше обычного асфальтобетонного 

покрытия на 3%; ()
• ухудшение эксплуатационных характеристик при 

высоких температурах;
• отсутствие нормативной базы для внедрения 

покрытия (министр юстиций)
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Меры
Какие меры необходимо принять для реализации данного проекта? 
Привлечение инвестиций (лояльный налоговый режим)
Разработка реализации проекта (поэтапное)
Лоббизм на законодательном уровне
Вовлечение населения (воркшопы, пиар проекта)
Увеличение точек сбора пластика 
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Источники финансирования
Частные инвестиции 
Местное население – краудфандинг (специальная платформа) 
Муниципальный бюджет (обслуживание техники, оплата работы труда)

Целевая группа населения
Жители района Х 
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Продукт
Высоко экологичное дорожное покрытие  
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Результаты
Какие изменения произошли в целевой группе населения?

P.n.D
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Воздействия
Что изменилось в результате использования этой продукции? 
Сокращение пластиковых отходов за счет цикличного использования 
Ответственное потребление и производство
Повышение осознанности населения
Преемственность
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ОБЩЕЕ ФОТО КОМАНДЫ
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УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ 
1. Безносова Дария 
2. Рыбьякова Наталья  
3. Сафонова Дарья
4. Мажара Маргарита
5. Ооржак Откун
6. Никишов Даниил


