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АППАРАТ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 
МУСОРА И НЕ ТОЛЬКО  

Экономика замкнутого цикла:  

сбор, сортировка и переработка твёрдых бытовых отходов 
EcoLoving – это start-up, основная цель которого - производство и обслуживание 
аппаратов по раздельному сбору мусора (фандоматов). Однако мы понимаем, что не 
достаточно создавать новые технологии для защиты окружающей среды, нужно 
изменить само сознание людей, поэтому мы также предлагаем агитационно-
просветительскую деятельность в социальных сетях, образовательных онлайн 
платформах. Агитацию и приучение россиян к культуре раздельного сбора мусора для 
дальнейшей переработки и вторичному использованию  предлагается делать путём 
начисления бонусов за сданные в фандомат отходы.  

НАЧАЛО 
ПРОЕКТА 

Декабрь 2020 

Цель проекта через 12 месяцев: 
занять рынок 5% и выйти на ежемесячную выручку 1 млн руб. 

Цель проекта через 3 года: 
занять рынок 15% и выйти на ежемесячную выручку 5 млн руб.  



СТАДИЯ ПРОДУКТА: ЗАРОДЫШ+ 
• Создана просветительская группа в 

ВКонтакте и Instagram. 
• Поддержание аудитории.  
• Рассчитана финансовая модель. 
• Разработана презентация для 

инвесторов. 

Скриншот Вашего 
сайта 

• Готовая система распознавания объектов 
• Построение микросервисной архитектуры 
• Наличие двух из трёх уровней 

распознавания, : пластик/алюминий; 
бутылки/банки/медицинские 
банки/пластиковые контейнеры; в 
разработке - бутылка колы/бутылка 
спрайта и тд 



ОСОБЕННОСТИ СТАРТАПА 

Ключевые  особенности  продукта  
(инновационность ) :  
 
• Большая номенклатура отходов приёма 
• Анализ материала не по штрих-коду (как 

у аналогов), а с помощью искусственного 
интеллекта (ИИ): системы распознавания 
объектов 

• Масштабируемость размеров фандомата 
• Общественная агитации граждан: курсы 

на Stepik, экогруппа в ВК с интересными 
фактами, канал на YouTube и Instagram 



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ И МОДЕЛИ 
МОНЕТИЗАЦИИ 

 
 B2B 

 
Продуктовые магазины, 
бизнес-центры, офисы 

компаний, ВУЗы, школы 

Базовый 

Продажа  фандомата 700 000 ₽ 

Сдача в аренду 50 000 ₽/мес 

Реклама на дисплеях (или 
плата с магазина) 

5 000 ₽/мес 

Продажа, сдача в аренду фандоматов и их обслуживание 

В процессе развития компании будут создаваться разные модели 
фандоматов (мини, увеличенная) 



РЫНОК И ОСНОВНОЙ КОНКУРЕНТ 

Ключевой конкурент 

• Около 40 млн. руб. объем 
выручки 

• Продажа более 40 
фандоматов в год 

• 4 модели фандоматов 

Рынок B2C и частично В2В.  



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Этап 1 
Разработка MVP 
(2021 год) 

Этап 2 
Съемки 
курса по экологии на 
Stepik  
(2021 год) 

Этап 4 
Разработка первого 
полноценного 
фандомата и пилотное 
внедрение 
(2022 год) 

Этап 3 
Поиск 
финансирования 
(2022 год) 

Этап 5 
Поиск первых 
заказчиков и выход 
на рынок 
(2022 год) 

Этап 6 
Создание второй 
модели 
фандомата 
(2023 год) 

Этап 7 
Масштабирование 
(2026 год) 

* возможен сдвиг в раннюю сторону 



КАКИЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ и ЮНИТ-
ЭКОНОМИКА В НИХ 

 
Юнит-экономика: 
 



Финансовая модель 
на первые 3 года: 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
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График выручки и расходов на 3 года 
выручка расходы 

Суммарный эффект от внедрения за 3 (три) года = 10,3 млн 

Год 
Суммарный эффект 

от внедрения за 
данный год, млн 

1й -15.77 

2й 3.24 

3й 22.87 



Основная команда проекта 

* Общее количество членов команды: 5 

Сивова  
Александра  

менеджер проекта,  
разработка ИИ в Сбер 6 месяцев 

Костромин 
Никита  

технический специалист, 
конструирование 3 года и 

разработка ИИ в X5 6 месяцев 



Контакты для связи 
Сивова Александра николаевна 

Телефон: 89601689966 

 

Электронная почта: sivovaalex@gmail.com  

 

VK: https://vk.com/alexandrasivova 

Telegram: https://t.me/al_siv  

Сайт: http://ecoloving.tilda.ws 
 
VK: https://vk.com/ecoloving  

Контакты проекта 

mailto:sivovaalex@gmail.com
https://vk.com/alexandrasivova
https://vk.com/alexandrasivova
https://t.me/al_siv
https://t.me/al_siv
http://ecoloving.tilda.ws/
http://ecoloving.tilda.ws/
https://vk.com/ecoloving
https://vk.com/ecoloving
https://vk.com/ecoloving

