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первый масштабный акселератор в России по теме устойчивого развития, 
содействующий вовлечению молодежи в достижение ЦУР

СОЗДАЕМ
УСТОЙЧИВОЕ 

БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ!



GOG

ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР:
Цель 4
Цель 6
Цель 7

СТРАНА:
Россия

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:
Крути и сортируй. Roll&Recycle

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ : 
Команда № 1

Цель 12
Цель 15
Цель 16



Roll&Recycle

GOG

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
Цель проекта должна быть измеримой, ограниченной по времени, реально достижимой, 
учитывать критерии качества, способствующей достижению одной или нескольких целей 
устойчивого развития.

Цель проекта сделать модульную систему ячеек для сбора вторсырья.
Разработать прототип системы с каркасом
Проект должен быть разработан за 3 месяца. 
Система должна обеспечивать удобство использования, мобильность, необходимую 
герметичность, эргономичность. 
Способствовать достижению целей устойчивого развития  4,6,7,12,15,16. 



Roll&Recycle

GOG

МЕРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Для достижения цели проекта необходимо:
1.Разработка прототипа
-разработать прототип с габаритами, система крышки
-выбрать материалы для ячеек и каркаса
-разработать механизм для 
• .Шредера
• Смятия
• Скручивания
2. Выбор целевой аудитории.
3. Опробирование на фокус-группе
3.Информационная компания
-в образовательных учреждениях с элементами геймофикации
-в социальных сетях для различных групп потребителей. 
Например TikTok



Roll&Recycle
ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:

GOG

Регион распространения – центральные города России с последующим возможным 
масштабированием  по всей России 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
От 6 месяцев до запуска продукта в массовое производство



Roll&Recycle

GOG

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:
Бюджет
- На зарплатный фонд для разработчиком на 4 чел
-На расходные материалы для прототипирования
-На аренду помещения для создания прототипа
-На информационную поддержку проекта



Roll&Recycle

GOG

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
• -Жители многоквартирных домов в больших городах, в которых 

осуществляется переработка вторсырья в возрастном диапазоне от 18-
55 и старше; 

• Школьники, для продвижения практики переработки отходов в 
образовательных учреждениях



Roll&Recycle

GOG

ПРОДУКТ:
Модульная система хранения вторсырья, 
созданная из переработанных материалов, 
состоящая из сборного основного каркаса, 
мешков для сбора сырья , и системы для 
спрессовывания бутылок, и дополнительным 
модулем со шредером.
Модульная система с кастомизацией.



Roll&Recycle

GOG

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Как проект повлияет на целевую аудиторию?
Продукт делает сортировку более гибкой и удобной.
Базовая версия позволяет человеку практично сортировать вторсырье и настроить 
пространство под себя и свой образ жизни. 
Кастомизированные элементы позволят расширить виды сортируемых отходов при 
необходимости.
Дополнительные элементы спрессования и шредер-элемент дадут возможность человеку  
измельчать и сминать пластик. 



Roll&Recycle

GOG

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ:
Модульная система будет позволяеть людям гибко, быстро приспосабливаться к новым реалиям. 
Развивает и популяризирует культуру сортировки.



Roll&Recycle
ФОТО КОМАНДЫ

GOG



Roll&Recycle
УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ

1. Басырова Надежда, basyrowanadezhda@gmail.com, моб.: 
2. Гусева Мария, mariiaminevra@gmail.com, моб.: 
3. Дырко Алиса, alisadyrko@gmail.com, моб.: 
4. Каплёнова Дина, seaofmandarins@gmail.com, моб.: 
5. Морозов Саша alexandermorozzov@gmail.com, моб.: 

GOG
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