
 

Приложение 1 

Подробнее о победителях Климатрона-2017 

 

1) Победителем в номинации компании «Балтика», часть Carlsberg Group, стала 
команда «ЭкоЛаб», объединившая студентов из разных вузов, учащихся как на 
технических, так и гуманитарных специальностях. Участники предложили идею 
создания многофункционального пространства, которое включает музейно-
выставочную зону с  интерактивными стендами по обращению с отходами, зону 
для проведения мастер-классов по рециклингу и обучение технологиям 
переработки, создание новых продуктов и способов переработки отходов, а также 
создание сообщества и коворкинга, акселератора экопроектов. Технологическое 
решение, которое должно стать частью пространства, − «умная урна». 

Участники разработали собственную систему, состоящую из двух частей: «умной 
урны», принимающей сырье, и мобильного приложения, обеспечивающего 
взаимодействие с пользователем и доступного в App Store и Google Play. С 
помощью приложения предлагается получать баллы за сдачу материалов, 
подлежащих переработке, и обменивать их на товары и услуги компаний-
партнеров. Сырье автоматически сортируется в два контейнера: пластик и 
алюминий. Неподходящий мусор не принимается системой и возвращается 
обратно пользователю. 

Техническое решение SmartBin обеспечивает взаимодействие с пользователем, 
отправку фотографий упаковки на внешний сервер для распознавания, 
зачисление баллов на сервере с мобильным приложением. 

Также в рамках выступления команды ЭкоЛаб был представлен экологический 
фэшн-бренд, пропагандирующий вторичное использование отходов и разумное 
отношение к природным ресурсам. Все вещи Plasticdoom сделаны из 
обыкновенных полиэтиленовых пакетов. 
 

2) Первое место в номинации компании UPM заняла команда United World 
Института транспорта и связи TSI из Риги. Студенты факультетов менеджмента и 
компьютерных наук представили решение, базирующееся на ультрадешёвой 
технологии оповещения пользователей социальных сетей через таргетированную 
рекламу, а также нестандартном взгляде на механику публичных страниц. Кроме 
того, совместно со студентами из экологической инициативы Высшей школы 
экономики "Зелёная Вышка" они выразили готовность транслировать опыт этой 
организации на молодежь по всей России используя выбранные технологии. 
Среди проектов "Зелёной Вышки" были отмечены проекты по раздельному сбору 
отходов, сбору старой одежды и электроники, а также проект по фудшерингу. 

Жюри приятно удивил как формат подачи решения с использованием 
сторителлинга, так и отличное оформление презентации команды. 

"Мы рады принести победу нашему институту TSI и получить такую высокую 
оценку от компании UPM и лично Натальи Малашенко. Мы были бы очень рады 
продолжить сотрудничество с компанией в сфере продвижения идей устойчивого 
развития. Информация, которую мы получили при подготовке решения и наша 
победа продемонстрировали нам большой потенциал для распространения 



 

знаний о цифровых технологиях, на чём мы и планируем сосредоточиться в 
ближайшее время" - прокомментировал победу капитан команды Иван Радзимич. 

 

3) В номинации Российской сети Глобального договора ООН победила команда 
"Круговорот" из Тюмени. Она предложила проект по увеличению количества 
сторонников экономики замкнутого цикла посредством цифровых-инструментов. 
Для превращения экологически ответственных граждан в сообщество активных 
зеленых криптоинвесторов был представлен телеграм-бот, помогающий 
разобраться в вопросах раздельного сбора отходов и блокчейн-платформа для 
зеленого краудфандинга.  

 

 


