
ПИТЧ
ЗАДАНИЕ



Решение экологических проблем 
и формирование доступной городской
среды являются приоритетными задачами
как для России, так и для всего мира

ЭКОЛОГИЯ

ЖИЛЬЕ 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ООН 



Попробуй себя в роли предпринимателя!
Для подготовки решения для данного трека можно выбрать город в своем регионе 
с проблемами, схожими с теми, что описаны в данном кейсе,  или предложить
решение для города N (собирательный образ среднестатистического крупного
российского города)

Бизнес-проект в городе N

Необходимо предложить идею для предпринимательского или социального
проекта и защитить его перед потенциальными инвесторами 

 Как?

 Что?

 Как?

 Что?



Город NГород N

Расположен в средней полосе России. 
Не является столицей субъекта

Население города - до 500 тыс. человек

Жители города N имеют средний достаток

Основной сферой деятельности жителей городов 
является промышленность и сфера услуг

В центральной части города расположен небольшой 
пруд, набережная и городской парк, два 
драматических театра, музеи, крупные ТЦ. 
В городе есть филиал одного из российских вузов

Транспортная инфраструктура развита хорошо, в том 
числе междугороднее сообщение



В непосредственной близости от города N расположен
полигон для твердых бытовых (коммунальных) отходов,
который не отвечает требованиям природоохранного
законодательства и отравляет воздух, воду и почву.
Кроме того, мощность полигона практически исчерпана.

Описание условий реализации бизнес-проекта
В городе N существуют серьезные инфраструктурные и экологические проблемы: 



Городская среда не приспособлена для маломобильных
групп граждан: в городских парках, прилегающих к жилым
массивам территориях отсутствуют пологие спуски 
и пандусы, перила и т.д. 

В городе низкий процент озеленения территории и жители
страдают от загазованности, пыли и едкого запаха 
от полигона отходов. 

Часть территории города N является бесхозной
и запущенной: это  территория заброшенного предприятия,
заросший кустарниками пустырь на месте футбольного
поля и территория заброшенной стройки.

По оценкам жителей города N зоны отдыха, парки, скверы,
игровые и детские площадки либо отсутствуют в близи
жилых кварталов, либо находятся в плачевном состоянии. 

Описание условий реализации бизнес-проекта
В городе N существуют серьезные инфраструктурные и экологические проблемы: 



Однако администрация города N не имеет
оперативной связи с жителями города оперативно 
и очень медленно решает проблемы по обращениям
граждан. 

В свою очередь администрация города N объясняет
задержки в реагировании на городские проблемы тем,
что информация о них попадает к ним, когда проблема
уже запущена и на решения проблемы уходит уже
много времени. 

В городе N отсутствуют специальные цифровые
сервисы для приема обращения граждан, 
а о существующих сервисах граждане в городе N
информированы плохо.  

Описание условий реализации бизнес-проекта
В городе N существуют серьезные инфраструктурные и экологические проблемы: 



Администрация города N решила привлечь
инвесторов для помощи 
в решении проблем города

ESGESG  

Инвесторы должны выбрать один проект по каждому направлению
и профинансировать его реализацию

ГРУППЫ ПРОБЛЕМ:  

Проекты, направленные 
на решение экологических
проблем 

Экологические (E)
Социально-значимые проекты
проекты, направленные 
на повышение качества жизни
людей

Социальные (S)
Проекты, направленные 
на повышение эффективности
управленческих решений 

Управленческие (G)



Примеры
решений  

Экологические (E): 
Решения, направленные на стимулирование
населения города N использовать
многооборотные товары, тару и упаковку. 
Мероприятия по раздельному сбору отходов.
Внедрение технологии утилизации отходов и т.д.

Социальные (S): 
Проекты, направленные на формирование
доступной городской среды, проведение
культурно-досуговых мероприятий 

Управленческие (G): 
Проекты по созданию цифровых сервисов
фиксации обращений граждан, исполнения
поручений, создания городских форумов,
специальных площадок коммуникации,
повышающих эффективность управленческих
решений. 



Шаблон  
содержания 
презентации 

Текущее состояние рынка, выявление конкурентов
внутри отрасли проекта. Расчет стоимости
продукта, оценка потенциального спроса и т.д.

Анализ рынка 

Кто является потенциальными
выгодополучателями

Анализ целевой аудитории

Презентация команды 
и самой идеи (ex.summary)

Описание проекта

Анализ проблемы

Объем инвестиций 
и окупаемость 

В чем уникальность и конкурентные преимущества
предлагаемого продукта/решения. Дорожная карта
реализации

Детальный анализ проблематики,
статистические данные, best practice решения 



Примерные 
структурные блоки
презентации

Титульный лист с названием проекта - 1 слайд 
Представление команды участников - 1 слайд
Summary проекта + ценность - 1 слайд 
Проблема и альтернативные решения - 1-2 слайда
Бизнес-предложение - 1-2 слайда
Описание рынка - 1 слайд
Портрет ключевого клиента - 1 слайд  
Ключевые ресурсы и процессы (технологии) - 1 слайд
Стратегия выхода на рынок (каналы привлечения клиентов) - 1-2 слайда 
Объем инвестиций и окупаемость - 1 слайд 
Заключение - 1 слайд 



The winner 
takes it all 

Победителем может стать только один -
самый привлекательный для инвестиций 
стартап. Нужно превзойти всех конкурентов 

Доказать 
успех стартапа 

Доказать на существующих примерах
(обращаясь к зарубежному опыту) , что стартап 
может быть успешным, а вложения в идею 
окупятся инвестору

Идеальный питч 

Рассказать хорошую, ясную, легко
пересказываемую историю – 
о захватывающем новом стартапе

Рассказать 
яркую историю 

Презентация бизнес-проекта отвечает на вопросы: 
Для кого
целевой сегмент

В чем проблема 
чем недовольны те, 
для кого продукт/проект 

Что мы предлагаем
в чем наш 
проект/продукт

В чем конкурентные
преимущества 
нашего проекта 

Почему сейчас 
ключевые тренды



Для информации  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable
-development-goals/

Цели в области устойчивого развития.
Материалы ООН

Национальный проект «Экология» (xn-
-80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai)

Нацпроект "Экология"

https://tass.ru/obschestvo/11071969

Спасти еду, лес, город. Как стартапы и
активисты пытаются решить
экологические проблемы

Московская А.А. Социальное предпринимательство в
России и в мире: практика и исследования. - М.:
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011.

Национальный проект «Жилье и городская среда» (xn-
-80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai)

Нацпроект "Жилье и городская среда"

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/zhile-i-gorodskaya-sreda
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://publications.hse.ru/books/?pb=53503752
https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/zhile-i-gorodskaya-sreda
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/

