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ПОГРУЖЕНИЕ В ЭКОДИЗАЙН



Ответственное потребление и 
производство 

Команда 3

Россия г.СПБ

Название проекта:
«До последней крошки»



Исходные ресурсы :

• Министр продовольствия и с/х
• Министр экономики и финансов
• Министр транспорта
• Министр здравоохранения
• Министр связи и массовых коммуникаций
• Министр культуры, туризма и спорта

КОМАНДА 3
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«До последней крошки»



«До последней крошки»
КОМАНДА № 3

Источники финансирования
Федеральный и региональный бюджет

Целевая группа населения
Жители региона
люди проживающие у мусорных полигонов
люди, не имеющие постоянного доступа к продуктам питания



«До последней крошки»

КОМАНДА №3
Продукт: Компост и экструдированные корма для животных, а 

также сообщество сознательных граждан



«До последней крошки» КОМАНДА 
№ 3

Результаты:
• У недостающих слоев населения появляется 

возможность получить пищу
• Улучшается экологическая ситуация в 

местах захоронения мусорных полигонов
• создаем продукты, которые делают с/х 

более устойчивым



«До последней крошки» КОМАНДА 
№3

Воздействия:
• Уменьшение количества вредных отходов
• Уменьшение процента людей, страдающих от недоедания
• Улучшение качества с/х продукции



НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА КОМАНДА 
№

УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ 
1. Куренкова Дарья
2. Тонких Нина
3. Кошуров Даниил
4. Попова София
5. Слугина Дарья
6. Васильева Ира 



РЕГЛАМЕНТ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
10 МИНУТ – НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРОЕКТА ОДНОЙ КОМАНДЫ:

• 6 МИНУТ – НА ВЫСТУПЛЕНИЕ КОМАНДЫ
• 4 МИНУТЫ – НА ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТОВ И УЧАСТНИКОВ

ВО ВРЕМЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ КАЖДЫЙ МИНИСТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СВОЙ ВКЛАД В ПРОЕКТ



ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Цели в области устойчивого развития - https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/

Ход достижения целей в области устойчивого развития (2018) -
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-sdg-report-2018--RU.pdf

SDG Index and Dashboards Report 2018 -
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2018/2018_sdg_index_and_dashboards_re
port.pdf

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/secretary-general-sdg-report-2018--RU.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2018/2018_sdg_index_and_dashboards_report.pdf


Исследование устойчивой 
мобильности и городской среды

http://mobility.leontief-centre.ru/vote.html



ofgame       goalsof

gog.greenmobility.ru

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

СОЗДАЕМ 
УСТОЙЧИВОЕ 

БУДУЩЕЕ  ВМЕСТЕ!


