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 Название проекта Авторы  Номинация  Итоговая 

оценка 

1 

Экологическая акция «Дарси сквозь 
стихии» 

Ерохина К. К., 
Головина Ю. А., 
Шабалина Ю. С 

Эко-волонтёрская 
инициатива для эко-

просвещения населения 
Кемеровской области 

24 
Пояснение от SILI 
Качественный проработанный проект. Предложение инициаторам проработать результаты проекта, 
например, планируемый охват 1 000 человек, из них 200 человек стали сортировать мусор на регулярной 
основе, 10 предложили новые способы очищения воды, 180 стали регулярно сдавать ненужные вещи на 
переработку. Взрослых людей 30%, детей до 18 лет 70%. 
Также предложение проработать перспективы использования интернет ресурса «Дарси» после 
завершения конкурса, чтобы выделить его из других похожих экомероприятий. 
 



2 

Интеллектуальная цифровая платформа 
для обеспечения учёта и промышленного 
использования золошлаковых отходов 

Дерксен Даниил 
Андреевич 

Эко-инженерное решение 

30 

Пояснение от SILI 
Суперский проект. Предложение более подробно раскрыть результаты деятельности цифровой 
платформы по принципу «было-стало». Например, процент переработки и повторного использования 
золошлаковых отходов вырастет с 10 до 30% к 2023 году благодаря работе платформы. 
Дополнительно предлагается ввести новую вкладку по положительному опыту реализации 
золошлаковых отходов различными организациями, что привлечёт внимание общественности и 
увеличению количества пользователей платформы. 
По коммерциализации предлагается ввести процент с успешно реализованных сделок с помощью 
платформы. 
 

3 

«ЭКО Теплица» Фаляхов Руслан 
Фаридович 

 

Эко-инициатива для 
сохранения природного 

биоразнообразия 
Кемеровской области 

20 

Пояснение от SILI 
Крайне актуальный проект для современности. 
Предложение проработать технологическую инновационность и технологичность, взяв за пример 
https://growerline.ru/growboxes/, https://www.roscosmos.ru/33603/, https://www.roscosmos.ru/12853/ 
и, особенно, https://vniiht.ru/production/avtonomnye-vegetatsionnye-kompleksy/ 
Учитывая, что проект позиционируется как научный, то предлагается отдельно рассмотреть вопрос 
использования ЭКО теплицы в пустынях. Это увеличит вероятность привлечения ресурсов из южных 
регионов России, а также их арабских стран (https://news.rambler.ru/troops/48273895-san-group-
postroit-vodorodnyy-teplichnyy-kompleks-v-oae/) 
Отдельное предложение проработать креативный промдизайн, чтобы выгодно выделять среди 
российских и зарубежных конкурентов. 

https://growerline.ru/growboxes/
https://www.roscosmos.ru/33603/
https://www.roscosmos.ru/12853/
https://vniiht.ru/production/avtonomnye-vegetatsionnye-kompleksy/
https://news.rambler.ru/troops/48273895-san-group-postroit-vodorodnyy-teplichnyy-kompleks-v-oae/
https://news.rambler.ru/troops/48273895-san-group-postroit-vodorodnyy-teplichnyy-kompleks-v-oae/


Дополнительно предлагается проработать в качестве перспективы выпуска ЭКО-парников для 
физических лиц, учитывая высокую популярность огородных работ россиян (модель, стоимость, 
конкурентоспособность). 
 

4 

Мероприятия по охране объектов 
растительного мира при ведении 
открытых горных работ 

Григорьев Андрей 
Викторович 

Эко-маркетинговый проект 

15 Пояснение от SILI 
Прекрасный аналитический материал. 
Опираясь на эти данные предлагается автору предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, 
экопроектов с техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей 
среды. 
 

5 

Экологический проект «Деревья 
Дружбы» 

Попов Данил 
Денисович, Прайкин 
Степан Кириллович, 

Щербакова 
Екатерина 
Борисовна 

(руководитель 
проекта) 

 

Эко-волонтёрская 
инициатива для эко-

просвещения населения 
Кемеровской области 

16 

Пояснение от SILI 
Крайне полезный экологический проект. 
Предлагается в «ожидаемые результаты проекта добавить показатели: сколько планируется привлечь 
участников, количество деревьев, их положительное влияние на жизнедеятельность людей и 
окружающую среду. 



По результатам проведённых исследований и проработки ожидаемых результатов предлагается 
обратиться с предложением в Администрацию Правительства Кузбасса и сделать такие мероприятия 
регулярными в соответствии с разработанным планом по другим объектам в качестве отдельного 
направления деятельности Администрации. 

 

6 

Плакаты и макеты и эковолентерская 
инициатива для эко-просвешения 

Дилдора Олимпова 
 

Эко-маркетинговый проект 

8 Пояснение от SILI 
Прекрасная изделие, символизирующая круговорот воды в природе. 
Предложение добавить описание к данной наглядной иллюстрации, для кого она изготовлена, с какой 
целью и какие показатели планируется достичь. 

 

7 

Загрязнение мирового океана Дерновский Иван 
Сергеевич 

 

Эко-маркетинговый проект 

20 
Пояснение от SILI 
Прекрасный аналитический материал. 
Опираясь на эти данные, предлагается автору предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, 
экопроектов с техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей 
среды в области снижения загрязнения (устранения) негативного воздействия на мировой океан 

 

8 

Использование биотехнологий для 
утилизации нефтешлама 
 

Мирхосилов Дилшод Эко-инженерное решение 18 

Пояснение от SILI 
Предлагается более подробно раскрыть техническую сторону проекта, его инновационность и 
уникальность по сравнению с другими. Подробнее раскрыть его социо-эколого-экономическую 
составляющую. Проработать коммерческие направления применения. 

 



9 

Определения ионов тяжёлых токсичных 
металлов в воды сурхандарьинской реке 
сорбционно-фотометрическим и 
спектрофотометрическим методам 

Фуркат 
Эшкурбонов, 

Миржалол Джураев 

Эко-маркетинговый проект 

16 Пояснение от SILI 
Качественное и глубокопроработанное маркетинговое исследование за 2016-2018 гг. 
В рамках него предлагается расширить диапазон исследований до минимум до 2021 года.  
Дополнительно предлагается автору предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, экопроектов с 
техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей среды по части 
снижения количества тяжёлых токсичных металлов в реках. 

 
10 Роль зелёных растений в защите 

окружающей среды 
Джураева Дилдора 

Умаржоновна 
Студент НамМҚИ: 
Иброхимов Исохон 

Олимхон угли 
 

Эко-маркетинговый проект 

19 
Пояснение от SILI 
Качественное и глубокопроработанное маркетинговое исследование, опираясь на данные 1990-х годов. 
Предлагается расширить временной диапазон информации минимум до 2021 года. 
Дополнительно предлагается проработать негативное и положительное влияние на человека и 
окружающую среду тотальной засадки кукурузы. 
Дополнительно предлагается автору предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, экопроектов с 
техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей среды в области 
использования других растений другого вида для засеивания, опираясь на особенности района. 
 

11 
Формирование здорового образа жизни 
через внедрение спортивной экологии в 
Приаралье 

Kadirov Raxat Sovet 
ugli 

 

Эко-маркетинговый проект 
24 



 Пояснение от SILI 
Качественное и глубокопроработанное маркетинговое исследование. 
Дополнительно предлагается автору предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, экопроектов с 
техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей среды в области 
экологического спорта. 
Также предлагается проработать коммерческую и инвестиционную составляющую развития 
экологического спорта в долгосрочной перспективе. 
 

 

12 

Человек охранника природы влияние на 
здоровье 

Эргашходжаев 
Шерхон Кадирхужа 

оглы 

Эко-маркетинговый проект 

17 
Пояснение от SILI 
Качественный аналитический обзор. 
Дополнительно предлагается автору предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, экопроектов с 
техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей среды в улучшения 
состояния окружающей среды в 21 веке. 
Дополнительно предлагается проработать коммерческий эффект для деятельности в регионах при 
условии улучшения окружающей среды в целом в долгосрочной перспективе. 

 

13 

Формы миграции токсичных элементов в 
воде реки Сурхандарьи 
 

Жураев Миржалол 
Ашир угли 

Эко-инженерное решение 

17 
Пояснение от SILI 
Представлено общий принцип снижения концентрации тяжёлых металлов в реках с помощью гидролиза. 
Дополнительно предлагается автору предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, экопроектов с 
техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей среды по части 
снижения тяжёлых металлов в реках на основе гидролиза. 
Также предлагается проработать коммерческую выгоду от использования гидролиза при отчистке рек. 

 



14 

Зелёный город Харисова Лилия Эко-инициатива для 
сохранения природного 

биоразнообразия 
Кемеровской области 

16 

Пояснение от SILI 
Крайне полезный экологический проект. 
Предлагается в «ожидаемые результаты» проекта добавить показатели: сколько планируется привлечь 
участников, количество деревьев, их положительное влияние на жизнедеятельность людей и 
окружающую среду. 
Проработать коммерческую выгоду от озеленения города жителей города, бизнеса и промышленности. 
Изложить выгоду в долгосрочных перспективах. 
По результатам проведённых исследований и проработки ожидаемых результатов предлагается 
обратиться с предложением в Администрацию города и привлечь к проекту промышленность. 

 

15 

Экологически безопасная переработка 
железосодержащих отходов в 
металлургической отрасли (на примере 
хвостохранилища Абагурской 
аглофабрики, г. Новокузнецк), 

Аксёнова А.О., 
Ванюгин И.В., 

Василенко П.С.,  
Жалнина А.М., 

Клейменова О.О., 
Круглова Н.В., 

Малишевская Е.А., 
Яковлева М.Д. 

 

Эко-инженерное решение 

23 
Пояснение от SILI 
Прекрасный экопроект, а может даже экоинновация. 
Предлагается более подробно просчитать коммерческую выгоду от реализации проекта в долгосрочной 
перспективе (не за 30, а хотя бы на 10 лет вперёд). 
В качестве примера предлагается предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, экопроектов с 
техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей среды по данной 
тематике для визуального представления будущей технологии. 



 

16 

Разработка агротехники возделывания 
CYNOGLOSSUM VIRIDIFLORUM 
PALL.EX. LEHM. и MALACOCARPUS 
CRITHMIFOLIUS (RETZ.) C.A.MEY в 
естественных условиях осушённого дна 
Аральского моря и при интродукции 
 

Раимов Д.М. 
 

Эко-инициатива по 
сохранению природного 

биоразнообразия 
Кемеровской области 

27 
Пояснение от SILI 
Прекрасный аналитический старт для масштабного экопроекта. 
Предлагается проработать и представить примеры похожих экостартапов, экоинноваций, экопроектов с 
техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей среды по данной 
тематике для визуального представления будущей технологии. 
 

17 

Пластиковая бутылка-проблемы и 
решения 

Копылова Марина, 
Лисовая Юлия 

гр.ИП-19-1 
 

Эко-маркетинговый проект 

13 
Пояснение от SILI 
Качественный аналитический обзор с общими предложениями о решении. 
Дополнительно предлагается автору предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, экопроектов с 
техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей среды в области 
других вариантов применения пластиковых бутылок и/ли их переработки. 
Дополнительно предлагается проработать коммерческий эффект от повторного использования бутылок 
в долгосрочной перспективе и различных районах. 

 

18 
Проблемы мирового океана Надежда Кузнецова 

 
Эко-маркетинговый проект 

18 
Пояснение от SILI 



Прекрасный аналитический материал. 
Опираясь на эти данные, предлагается автору предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, 
экопроектов с техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей 
среды в области снижения загрязнения (устранения) негативного воздействия на мировой океан 

 

19 

Высадка зелёных насаждений на месте 
аварийных зданий, которые подлежат 
сносу 

 

Юферев Александр Эко-инициатива по 
сохранению природного 

биоразнообразия 
Кемеровской области 

 

7 
Пояснение от SILI 
Занятная инициатива. 
Предлагается проработать и представить успешные примеры реализации аварийных домов в зелёные 
участки. 
Дополнительно предлагается просчитать коммерческий эффект от реализации данного мероприятия. 
Например, если вместо ТЦ в данном месте сделать зелёный участок, то эффективность работы людей 
вырастит, что положительно скажется на промышленных и экономических показателях города и/ли 
района. Эффективность выражается в снижении шума и загрязнений в данном районе, где, напрмер, 
высокая плотность проживания. 

 

20 

«Чистый город-чистая душа» Попова Дарья 
Александровна 

Эко-инициатива по 
сохранению природного 

биоразнообразия 
Кемеровской области 

 15 
Пояснение от SILI 
Крайне актуальная инициатива. 
Предлагается просчитать коммерческий эффект от реализации данной инициативы и проработать опыт 
реализации подобных мероприятий на примере других городов/регионов и стран для убедительности 
необходимости реализации подобной инициативы. 



 

21 

Акция по очистке берегов водных 
объектов 

Злодеева Валерия, 
Крымская Софья 

 
 
 

ЭКО-волонтёрская 
инициатива для эко-

просвещения населения 
Кемеровской области 

5 

 
Пояснение от SILI 
Полезная инициатива. 
Предлагается рассчитать экономический эффект для города от реализации данной инициативы. 

 
 

22 

Проект парка Сивкова Екатерина 
Юрьевна 

Эко-инициатива по 
сохранению природного 

биоразнообразия 
Кемеровской области 

 
21 Пояснение от SILI 

Прекрасная и качественно детально проработанная инициатива! 
Предлагается рассчитать экономический и коммерческий эффект для города от реализации данной 
инициативы и упаковать в более презентабельную бизнес-упаковку. Почему в данном месте лучше 
построить парк вместо очередного ТЦ, предприятия или жилого комплекса? 
 

23 

Скульптура пластиковой бутылки на 
Московской площади города Кемерово 

Киселёва Дарья 
Владимировна 

Эко-маркетинговый проект 

19 
Пояснение от SILI 
Полезная инициатива! 
Предлагается рассчитать экономический и коммерческий эффект для города от реализации данной 
инициативы и упаковать в более презентабельную бизнес-упаковку по части того, как памятник из 
переработанных ресурсов будет положительно влиять увеличение туризма. И какая именно будет 
выгода от увеличенного туризма. 



 

24 

Экопаркинг Забродина 
Анастасия 

Николаевна 
 

 

Эко-инновация в 
университетской среде 

26 
Пояснение от SILI 
Прекрасно проработанное креативное и уникальное решение 
Предлагается проработать экономический, социальный и экологический эффекты от реализации 
подобных проектов в городах, районах и странах. 

 

25 

Экологический конкурс Селфи в 
объективе 

Салчак А.С. Эко-волонтёрская 
инициатива для эко-

просвещения населения 
Кемеровской области 

 
22 Пояснение от SILI 

Полезная инициатива. 
Предлагается проработать экономический, социальный и экологический эффекты от реализации 
данного конкурса. Какой охват? Какие участки? Какой экономический эффект для города и жителей? Что 
планируете дальше делать с этими фото? Как оцените успешность конкурса? Какие перспективы 
конкурса в случае успешной реализации конкурса? 

 

26 

Автомойка  ? 
 

Эко-инженерное решение 

0 Пояснение от SILI 
Автомойка замкнутого цикла. 
Для оценки проекта просьба направить информацию на русском языке. 

 



27 

Экобелка Дейзенгер София, 
Секачев Андрей, 

Сарапкин Дмитрий 
 

 

ЭКО-маркетинговый проект 

14 

 
Пояснение от SILI 
Полезная многоразовая сумка из переработанного материала. 
Предлагается предоставить больше описания по проекту с бизнес-моделью его реализации. 

 
 

28 

Умный эко-город: Проект создания 
плана по оптимальному лесоозеленению 
города 
 

Команда «Экосити» 
 

Эко-инженерное решение 

24 
Пояснение от SILI 
Классная идея по цифровому мониторингу состояния роста деревьев и их состояния с привязкой к 
ГосУслугам. 
Прекрасно сделан детальный подсчёт необходимых ресурсов. По такому образу предлагается 
рассчитать коммерческий эффект от реализации проекта, опираясь на аналоги других примеров, 
реализуемых в городах, районах и странах. 

 

29 

Экосистема CTNFC 
(Карботехнологический топливный 
нейтральный цикл) 

1. Янгалин Герман, 
2. Дауди Дауддин, 
3. Каравасилиади 

Аристарх 
4. Каниболоцкий 

Александр 
5. Круглов Гордей 
6. Столбовой Егор 

 

Ошибка при открытии заявки 

0 



Пояснение от SILI 
При открытии заявки возникла ошибка. Просьба к Организаторам попросить заявку перенаправить. 

 
 

30 

Социально значимый экологический 
проект «Зелёный остров» 

Толкачева Варвара 
Константиновна 

 

Эко-волонтёрская 
инициатива для эко-

просвещения населения 
Кемеровской области 

 
16 Пояснение от SILI 

Качественно проработанный проект-инициатива. 
Предлагается данную заявку объединить с проектом «Умный эко-город: Проект создания плана по 
оптимальному лесоозеленению города» и объединёнными усилиями реализовывать проект в том числе 
с точки зрения высокотехнологичной отрасли по цифровому мониторингу состояния 
восстанавливаемой лесополосы Края. 

 

31 

«Земля»-это наш дом...» Гаврилов Д. 
Липатов Е. 
Содыль А 
Баублис А. 

 

Эко-волонтёрская 
инициатива для эко-

просвещения населения 
Кемеровской области 

15 Пояснение от SILI 
Полезная и качественная инициатива. Видно, что люди относятся к делу с душой. 
Предлагается проекту выйти на новый уровень, учитывая творческий опыт в сооружении декоративных 
построек. А именно в организации экоинновационной деятельности путём разработки и реализации 
экостартапов, начав со стандартного маркетингового исследования экологических проектов Кузбасса и 
актуальных направлений их реализации. 
 

32 Экологическая тропа «Соколиные горы» Гладунова Софья 
Сергеевна 

Эко-волонтёрская 
инициатива для эко- 18 



Дружинина Татьяна 
Евгеньевна 

Кривошеина 
Александра 

Александровна 
 

просвещения населения 
Кемеровской области  

 

Пояснение от SILI 
Полезная инициатива. 
Для повышения интереса к реализации проекта у общественности предлагается проработать 
экономический эффект от данного проекта, опираясь, например, на коммерческое проведение 
экскурсий, экокемпинга, аренда площадей под конкурсы, мастер классы, обучение на открытом воздухе. 
 

 

33 

«Заботиться-просто» Дмитриева Ольга 
Константиновна 

Пьянкова Елизавета 
 

Эко-маркетинговый проект 

21 Пояснение от SILI 
Прекрасный проект на актуальную тему. 
Предлагается просчитать также и экономический эффект от его реализации. Это привлечёт больше 
положительного внимания к нему, привлечёт инвестиции и повысит его узнаваемость среди известных 
аналогов. 

 

34 

Получение новых полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) 
технического назначения на основе 
вышедших из употребления пластмасс и 
продуктов их переработки 
 

Шварц Полина 
Михайловна 

Комаревцева Арина 
Олеговна 

 

Эко-инженерное решение 

28 

Пояснение от SILI 



Рождения отечественной экоинновации! 
Предлагается более подробно просчитать коммерческую выгоду от реализации проекта в долгосрочной 
перспективе, чтобы легче было найти общий язык с общественностью, инвесторами и 
промышленностью. 
В качестве примера предлагается предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, экопроектов с 
техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей среды по данной 
тематике. 
А так всё супер! 
 

35 

Меры загрязнения почвы и её 
профилактики 

 

Buxorov Isxoq 
Jahongir o‘g‘li  

 

Эко-маркетинговый проект 

17 
Пояснение от SILI 
Прекрасный аналитический материал. 
Опираясь на эти данные, предлагается автору предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, 
экопроектов с техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей 
среды в области снижения загрязнения (устранения) по данной тематике. 
Дополнительно предлагается рассчитать экономический эффект того, как эти решения повлияют на 
регион 

 

36 

Безотходные технологии Научный 
руководиталь: 
Mukumova H. I. 

Студенты: Bo'riyeva 
Dilobar, Hamroqulova 
Shahrizoda, Ziyodov 
Sharif, Mahmudov 

Akbar, Abdurayimov 
Bekzod 

Эко-инженерное решение 

0 

Пояснение от SILI 



Прекрасная демонстрация применения экоинжиниринговых решений для организации производства по 
принципу замкнутого цикла. 
 
Просьба к организаторам запросить следующие дополнительные материалы у участников: 
1. Какие технологии применяются 
2. В какой организации применяются эти решения 
3. Какой экономический эффект достигнут или планируется достигнуть 
 
Отдельная просьба перевод к видео предоставлять полностью. 

 

37 

НИР Разработка рекомендаций по 
созданию «искусственных почв» на 
основе отходов угольной 
промышленности (вскрышные и 
вмещающие породы,  отходы 
углеобогащения) для рекультивации 
нарушенных земель 
 

Турмий Яна 
Александровна 

Рязанова Евгения 
Михайловна 

Научный 
руководитель: к.б.н., 

доцент 
Семина Ирина 

Сергеевна 

Эко-инициатива по 
сохранению природного 

биоразнообразия 
Кемеровской области 

17 

Пояснение от SILI 
По актуальности крайне важный НИР 
Дополнительно предлагается проработать технико-экономического обоснование данной работы с 
приведением социо-эколого-экономических показателей по принципу «было-стало» 
 

38 

Наножелезо новый вид удобрений Юрченко Ангелина 
Сергеевна 
Руководитель: 
Вельхида 
Дмитриевна 

Эко-инженерное решение 

28 

Пояснение от SILI 



Да… Вот это нанобомба мегатонного эффекта. 
Термины «Нанохимия» и «Нанотехнологии» уже существуют, поэтому Вашу разработку предлагаем 
уложить под «Эконаноиндустия». 
В работе всё супер – единственно нет просчитанного социо-эколого-экономического эффекта расчёта 
показателя от применения данного проекта на практике из принципа «было-стало». 
 

39 

Eco-care Бекмурадова Ирода 
и Шухратия Эъзоза 
 

Эко-инновация в 
университетской среде 

19 
Пояснение от SILI 
Прекрасный проект на актуальную тему. 
Предлагается просчитать также и экономический эффект от его реализации. Это привлечёт больше 
положительного внимания к нему, привлечёт инвестиции и повысит его узнаваемость среди известных 
аналогов. 
 

40 

Разработка магнитного сорбента на 
основе углеродсодержащих отходов для 
очистки водоёмов от нефти и 
нефтепродуктов 

Черепова Анастасия 
Евгеньевна, 
Салтымакова 
Екатерина 
Евгеньевна, 
Ушакова Елена 
Сергеевна, Ушаков 
Андрей Геннадьевич 

Эко-инженерное решение 

26 
Пояснение от SILI 
По актуальности крайне важный НИР. Глубокая практическая проработка с качественным визуальным и 
звуковым оформлением! 
Одна из единиц работ, где было сказано про социо-эколого-экономический эффект. Радует, что проект 
получил много положительных грамот и дипломов, но его необходимо двигать дальше, чтобы он также 
приносил масштабную пользу и экономические ресурсы, в том числе для самих авторов. 



Для этого предлагается подробно просчитать социо-эколого-экономический эффект в показателях по 
принципу «было-стало». Это необходимо, чтобы проект получил статус экостартапа с потенциалом 
привлечения инвестиций от, например, нефтеперерабатывающих предприятий. 
Дополнительно предлагается сравнить данные проект с аналогами для наглядности уникальности 
(инновационности) проекта 
 

41 

Волонтёрский социально-экологический 
проект «4Э» 

Дирша Дмитрий 
Алексеевич, 
Рагузина Жанна 
Витальевна, 
Слободчикова Дарья 
Евгеньевна 

Эко-волонтёрская 
инициатива для эко-

просвещения населения 
Кемеровской области 

19 
Пояснение от SILI 
Прекрасный проект на актуальную тему. 
Предлагается просчитать также и экономический эффект от его реализации. Это привлечёт больше 
положительного внимания к нему, привлечёт инвестиции и повысит его узнаваемость среди известных 
аналогов. 
 

42 

Производство воздушно-солнечного 
коллектора 

Зайнулин Руфат 
Ильдарович 
 

Эко-инженерное решение 

22 

Пояснение от SILI 
Прекрасный проект на актуальную тему. 
Предлагается просчитать также и экономический эффект от его реализации? Также подробно, как были 
рассчитаны затраты на его реализацию. 
Дополнительно предлагается привести сравнение с аналогами, а также рассчитать более подробно 
экологический эффект, а именно, насколько много сократиться в цифрах сократиться потребление 
углеводородов для сушки фруктов данное изобретение после его внедрения.  
И в завершении предлагается рассчитать, насколько потенциально увеличится использование ВИЭ в 
Новом Узбекистане, благодаря внедрению этой технологии. 



 

43 

Разделим мусор ВМЕСТЕ! Мутовкина Дарья 
Витальевна 

Эко-волонтёрская 
инициатива для эко-
просвещения населения 
Кемеровской области 
 

18 Пояснение от SILI 
Прекрасный проект на актуальную тему. 
Предлагается просчитать также и экономический эффект от его реализации. Это привлечёт больше 
положительного внимания к нему, привлечёт инвестиции и повысит его узнаваемость среди известных 
аналогов. 
 

44 

Влияние лёгкой промышленности на 
экологию 
 

Ырысбекова Сезим Эко-маркетинговый проект 

 

Пояснение от SILI 
Качественный аналитический обзор. 
Дополнительно предлагается автору предоставить перечень экостартапов, экоинноваций, экопроектов с 
техописанием и социо-эколого-экономической выгодой для человека и окружающей среды в снижении 
негативного воздействия на ОС от лёгкой промышленности. 
Маркетинговые исследования предлагается составлять по принципу проблема-теоретическое-
решение-практическое решение от существующих экоинноваций в данной области – эффект от них – 
заключение с детальными заключительными трендами на перспективу. 
 

45 

Разработка программного комплекса 
экологического мониторинга с 
применением концепции интернета 
вещей 
 

Фёдоров Сергей 
Олегович, Великий 
Владимир 
Александрович 

Эко-инженерное решение 

 



 

Пояснение от SILI 
Актуальность проекта и его перспективы воистину гигантски. 

1. Предлагается проработать и отобразить аналоги данного решения, особенно зарубежные 
(импортозащение) 

2. Более детально отобразить новизну (инновационного проекта) 
3. Просчитать социо-эколого-экономический эффект от внедрения данной технологии по принципу 

«было-стало» 
4. Отобразить план реализации проекта 
5. И ссылка есть на цифровую платформу? 

 

23 

46 

Использование агитбригады для 
профилактики возникновения пожаров 
вследствие поджога сухой травы 

Педагог Колеватова 
Н.Я. Группа 
студентов 1 и 2 
курсов ГПОУ БПК 
Петрова Т.М. 
Федченко М.В. 
Богданов В.А. 
Эйферт В.А. 
 

Эко-волонтёрская 
инициатива для эко-
просвещения населения 
Кемеровской области 

22 

Пояснение от SILI 
Прекрасный проект на актуальную тему. 
Предлагается просчитать также и экономический эффект от его реализации. Это привлечёт больше 
положительного внимания к нему, привлечёт инвестиции и повысит его узнаваемость среди известных 
похожих инициатив. 
 

47 

Soler power Hidoyatilla 
 

Требуется перевод 

0 Пояснение от SILI 
Просьба к заявителям направить заявку на английском языке, так как вдруг переводчик переведёт, что 
не так и это негативно отразиться на объективности оценки 



 

48 

Лесовосстановление Григорьев А. В. 
 
Руководитель: 
Мушницкая С. И. 
Зраева Е. В. 
 

Эко-инициатива по 
сохранению природного 
биоразнообразия 
Кемеровской области 

27 
Пояснение от SILI 
Невероятно как актуальная тема! Без лишних комментариев. 
Просьба проработать расширение проекта до всей России, так как из-за пожаров нехватка саженцев с 
закрытой корневой системой составляет 80%. 
 

49 

Создание мобильного приложения для 
сортировки мусора с использованием 
технологии искусственного интеллекта  
«EcoSiberia» 

Куранова С.В., 
Логинова О.С., 
Хлудова О.Е., 
Булавская Т.С., 
Жеребцова М.В., 
Крелих Ю.А., 
Манешкина Е.В., 
Тихонов А.П., 
Юнусов Д.Р, 
Чистяков Д.О. 

Эко-волонтёрская 
инициатива для эко-
просвещения населения 
Кемеровской области 

28 

Пояснение от SILI 
Воистину полезный проект для экопросвещения населения, выводящий экологию на цифровой уровень. 
Предложение проработать перспективы масштабирования проекта, а также варианты его 
коммерциализации (монетизации). Например, введения системы балов, покупки вкусняшек на них и 
интеграции с ВК (для примера проект «Другое дело») 
 



50 

Альголизация малых водоёмов 
Мариинского района 

Скутин Сергей 
Михайлович 
 

Эко-инициатива по 
сохранению природного 
биоразнообразия 
Кемеровской области 

24 Пояснение от SILI 
Крайне актуальный проект для очистки водоёмов. 
Предлагается проработать аналоги данного решения, в том числе зарубежные и рассчитать социо-
эколого-экономический эффект по принципу «было-стало», опираясь на Ваш экопроект. 
 

 
 
 

Заключение по результатам проработки конкурсных заявок 
 
По результатам экспертизы было проработано 50 заявок. 
Из них 33 заявкам дана полноценная оценка, по 2 заявкам (в таблице №26 и 47) необходим перевод на русский язык, по 
1 заявке (в таблице №29) возникает ошибка при открытии файла. Также по заявке №36 необходима дополнительная 
информация для окончательной оценки. 
 
Распределение по номинациям выглядит следующим образом: 

– Эко-маркетинговый проект – 14 заявок; 
– Лучшее эко-инженерное решение – 12 заявок; 
– Эко-волонтёрская инициатива для экопросвещения населения Кемеровской области – 11 заявок; 
– Эко-инициатива по сохранению природного биоразнообразия Кемеровской области – 9 заявок 
– Эко-инновация в университетской среде – 2 заявки 

 
По результатам экспертной оценки лучшими работами являются: 

– Лучший эко-маркетинговый проект – Формирование здорового образа жизни через внедрение спортивной 
экологии в Приаралье (24 балла) 



– Лучшее эко-инженерное решение – Интеллектуальная цифровая платформа для обеспечения учёта и 
промышленного использования золошлаковых отходов (30 баллов) 

– Лучшая эко-волонтёрская инициатива для экопросвещения населения Кемеровской области – Создание 
мобильного приложения для сортировки мусора с использованием технологии искусственного интеллекта  
«EcoSiberia» (26 балла) 

– Лучшая эко-инициатива для сохранения биоразнообразия Кемеровской области (2 проекта) – Разработка 
агротехники возделывания CYNOGLOSSUM VIRIDIFLORUM PALL.EX. LEHM. и MALACOCARPUS 
CRITHMIFOLIUS (RETZ.) C.A.MEY в естественных условиях осушённого дна Аральского моря и при 
интродукции (27 баллов) 

Лесовосстановление (27 баллов) 
– Лучшая эко-инновация в университетской среде – Экопаркинг (26 баллов) 

 
 
 

Подпись эксперта 
 

 
 

16 мая 2022 года 
 
 
 
 

Для связи с экспертом нажмите на одну из иконок  

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B79261868846&text&app_absent=0
https://t.me/MikhailDS
https://vk.com/mdsudarikov

