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1. Введение

Актуальность проекта

В настоящее время проблема переработки отходов является одной из наиболее
актуальных  в  нашей  стране  и  в  мире.   Пищевые  отходы  составляют  более
четверти всего мусора производимого в России [2].  По статистике,  пищевые
отходы являются третьим по интенсивности источником выделения парниковых
газов, влияющим на изменение климатa [6]. Процесс распада биоразлагаемых
продуктов  происходит  на  свалках  в  условиях  нехватки  кислорода  и
сопровождается выделением свалочного газа. Свалочный газ состоит из метана
(CH4), углекислого газа (CO2) и азота (N2). Больше всего для окружающей среды
опасен метан: он в 21 раз токсичнее углекислого газа. Когда метан выделяется
непредсказуемо  и  бесконтрольно,  он  попадает  в  атмосферу  и  усиливает
процессы глобального потепления. 

Проблемы

1) В России отсутствует централизованная переработка отходов

2) Существующие на российском рынке компостеры имеют ряд недостатков,
которые не позволяют населению компостировать свои пищевые отходы
дома.

Цель

Разработать автоматический кухонный компостер, позволяющий людям быстро
и без усилий перерабатывать пищевые остатки у себя дома, а также бизнес-план
стартапа по продаже данного устройства.

Задачи

1. Разработать технический чертеж будущего устройства

2. Собрать прототип компостера

3. Протестировать прототип

4. Провести  анализ  компоста  и  исследование  по  его  влиянию  на
микрозелень

5. Расписать движение денег

6. Разработать маркетинговый план
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Этапы и механизмы реализации проекта

Определение актуальности и проблемные интервью

Первым  шагом  для  начала  работы  над  проектом  стало  изучение
актуальности  и  существующих  проблем  по  открытым  источникам,
указанным  в  списке  литературы.  После  выявления  актуальности  проекта
нами  были  выдвинуты гипотезы  о  том  что  останавливает  нашу целевую
аудиторию  на  пути  к  компостированию  отходов.  Среди  гипотез  были
следующие утверждения:

• Люди  не  хотят  делать  трудозатратную  ручную  работу  (измельчение
отходов,  перемешивание  субстрата  для  компоста,  отслеживание
необходимых условий, если это вермикомпостирование)

• Опасение появления запахов в квартире
• Недостаточно места в квартире
• Отсутствие  осведомленности  о  возможности  переработки  пищевых

отходов

Нами были проведены проблемные интервью для подтверждения наших
гипотез с выборкой из 53 человек. Результаты представлены на рис.1.

Рис.1. Результаты проблемных интервью
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Разработка чертежей

Выявив  проблемы  наших  потенциальных  покупателей,  мы  приступили  к
разработке  3-d чертежа  будущего  устройства  в  программе  «Freecad».  Он
представлен ниже на рис.2.

Рис.2. 3-d чертеж

Сборка первого прототипа

Далее  мы  приступили  к  сборке  первого  прототипа  компостера  на  базе
технопарка «Кванториум».  Прототип состоял из бака  с  теплонагревательным
элементом  и  возможностью  регулировать  температуры,  помимо  этого  в  нем
присутствовала мешалка.

Рис.3. Первый прототип Рис.4.Сборка прототипа

Проведение экспериментов

На тот момент нам представлялось возможным протестировать работу прибора
только  в  течение  четырех  часов  при  температуре  50℃.  Таким  образом,  мы
попытались  сымитировать  температуры,  которые  бы  создали  в  ходе  своей
жизнедеятельности термофильные бактерии, выбранные нами для дальнейших
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экспериментов.  В качестве  исходного материала мы использовали различные
фруктово-овощные отходы. После четырех часов работы прибора мы провели
анализ полученного субстрата. С помощью индикаторной бумаги мы выявили,
что ph составил 6.0. Далее мы определили количество органического вещества
путем сжигания субстрата  в муфельной печи и сравнения исходной массы с
массой  зольного  остатка.  Разница  между  изначальной  массой  (20  грамм)  и
массой  золы  (2.6  грамм)  составила  87%,  что  и  является  количеством
органического вещества.

Рис. 5. Гистограмма с результатом эксперимента по определению количества
органического вещества

Рис. 6. Исходный субстрат
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Рис. 7.Зольный остаток

Также нами было проведено исследование по влиянию полученного компоста
на  рост  микрозелени.  В  качестве  объекта  эксперимента  нами  были
использованы редис и подсолнечник. В каждый контейнер было добавлено 300
мл  почвогрунта,  1.5  грамма  семян  подсолнуха  или  3  грамма  семян  редиса.
Всего было 3 контрольные группы, 3 группы с подсолнухом с добавлением 0.75
грамм компоста, 3 группы с подсолнухом с добавлением 1.5 грамм компоста, 3
группы с  подсолнухом с  добавлением 70 грамм компоста.  Такие  же группы
были  использованы  для  редиса.  Каждый  день  производился  полив  водой  в
объеме 70  мл.  Через  7  дней  были измерены результаты,  представленные на
гистограммах ниже. 

Рис.8. Урожай подсолнечника (г) при добавлении компоста

7



Рис.9. урожай редиса (г) при добавлении компоста

Рис. 10. Процесс измерения результатов

Подбор микроорганизмов для компостирования

Исходя из результатов эксперимента по влиянию компост на рост микрозелени,
нами  был  сделан  вывод  о  том,  что  полученный  при  первом  тестировании
прототипа компост оказал небольшое, но не сильное влияние на рост растений.
В связи с  этим,  для улучшения качества  удобрения получаемого при работе
устройства, нами были подобраны некоторые штаммы бактерий и виды грибов,
которых можно добавлять в компостер. Cреди них: Bacillus subtilis, Trichoderma
viride,  Bacillus  amyloliquefaciens,  Pseudomonas  fluorescens,  Bacillus
mucilaginosus. 

Bacillus subtilis и Trichoderma viride были выбраны, так как имеют достаточную
целлюлазную  активность,  а  также  влияние  на  роста  растений  [3,  5].  Pseu-
domonas fluorescens будет  играть  роль  подавителя  чрезмерного  роста  Tricho-
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derma viride,  и способствовать биоконтролю при попадании в почву, вытесняя
патогенных для растений микроорганизмов [1].  Bacillus amyloliquefaciens взаи-
модействуют с растениями, и оказывают благотворное влияние, включая стиму-
лирование роста растений и подавление болезней [7]. Bacillus mucilaginosus поз-
воляет повысить урожайность сельскохозяйственных культур, и снизить дозы
внесения сложных минеральных удобрений при их выращивании [4].  В ближай-
шее время мы планируем провести эксперименты с этими штаммами на базе
РГПУ им. Герцена, чтобы выявить оптимальное соотношение микропрепарата к
массе перерабатываемых отходов.

2. Описание бизнес-идеи
Описание товара

Компостер представляет собой устройство, состоящее из пластикового корпуса
и  цилидрического  алюминиевого  центра,  в  котором  находится  шредер  для
измельчения  пищевых  отходов,  а  также  спиральная  мешалка.   Устройство
создает  необходимые  условия  для  работы  факультативных  анаэробных
микроорганизмов  находящихся  в  прилагаемом  микропрепарате  (в  основе
которого  Bacillus  subtilis,  Trichodermaviride,  Bacillusamyloloquefaciens,
Pseudomonasfluorescens,  Bacillusmucilaginosus).  На разных этапах переработки
поддерживаются  разные   температуры  (от  30  до  50℃)  засчет
жизнедеятельности бактерий и дополнительного нагрева с помощью элемента
Пельтье.
Преимущества:

 Быстрая переработка (24 часа) 
 Компактность 
 Отсутствие  запахов,  благодаря  гидрозатвору  (планируется  добавить  в

чертеж и в прототип)

Сравнение прототипа с продукцией конкурентов

Нами  был  проведен  сравнительный  анализ  товаров  компаний-конкурентов,
имеющихся  на  российском  рынке.  Сравнение  мы  проводили  по  таким
критериям  как  экологичность  товара,  продукт  переработки,  скорость
переработки и цена. Краткие результаты анализа представлены в таблице 1.
В  первой  строке  представлен  товар  нашего  стартапа.  Он  соответствует
критерию  экологичности,  так  как  энергоэффективен  засчет  того,  что
перемешивание  компоста,  а  также  его  нагрев  будет  происходить  только  при
необходимости.  Это  возможно,  благодаря  программе,   написанной  для
микроконтроллера  и  датчику  температуры.   Дополнительный  нагрев  будет
включаться  только в  том случае,  когда  бактерии не  смогли сами обеспечить
оптимальную температуру. Всего за 24 часа можно будет получить компост -
органическое  удобрение,  полученное  в  результате  разложения  органических
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отходов растительного или животного происхождения. Цена устройства ниже
средней стоимости существующих аналогов.
Далее  мы  проанализировали  товары  от  компании  «Smartcara»,  которые
производят дегидраторы пищевых отходов. Они не перерабатывают отходы, а
измельчают их и удаляют из них воду. Такой субстрат нельзя использовать в
качестве удобрений. Цена выше средней по рынку.
Диспоузеры  от  компании  «Bonecrusher»  пользуются  популярностью  среди
населения,  однако  они  имеют  существенные  недостатки  такие  как,  высокое
потребление  энергии  и  невыполнение  функции  переработки.  Они  только
измельчают пищевые отходы, которые впоследствии станут иловыми осадками
для сжигания (за исключением некоторых районов Москвы, где присутствуют
биогазовые установки).
Далее мы проанализировали вермикомпостеры марки «Wormcafé». Они имеют
существенные  преимущества,  так  как  не  требуют  потребления  энергии  и
продуктом  переработки  является  насыщенный  полезными  свойствами
вермикомпост. Однако, срок вермикомпостирования составляет минимум  две
недели, что может затруднить процесс для городских жителей. 
Компостеры  от  компании  «Tradecom»  являются  наиболее  близким  для  нас
аналогом  по  принципу  работы,  однако,  возможно,  что  полученный  при
переработке  компост  не  будет  иметь  таких  же  полезных  свойств  в  силу
отсутствия  специальных  микробиологических  добавок.  Цена  довольно
превышает среднюю стоимость по рынку.

Таблица 1. Сравнение разработанного прототипа с продукцией конкурентов

Целевая аудитория

Мы  разделили  нашу  целевую  аудиторию  для  каждого  из  товаров  на  три
сегмента: B2C (Business-To-Consumer русск. Бизнес для Потребителя) — форма
торговли,  целью которой являются прямые продажи для  потребителя.  B2B -
сокращение от английских слов «business to business», в буквальном переводе –
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бизнес  для  бизнеса.  B2G (business-to-government)  —  отношения  между
бизнесом и государством.
Целевая аудитория для компостеров и микропрепаратов
B2С – городские практики концепции «Ноль отходов»
B2B – предприятия общественного питания
В2G –  муниципалитеты  (для  открытия  локальных  пунктов  переработки  в
каждом районе)
Целевая аудитория для компоста
B2С – дачники, сельскохозяйственнки
B2B – предприятия сельского хозяйства
В2G – городские парки, оранжереи

Анализ рынка и бизнес-модель

Тенденции роста рынка бытовых компостеров

Согласно  исследованию  аналитической  компании  «Technavio»  рост  рынка  в
Европе к 2025 году составит 33%, 5% составит рост рынка при среднегодовом
темпе, а в 2021 году рост рынка составил 2.7%

Бизнес-модель

Рис.11 Бизнес-модель
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Движение денежных средств

Таблица 2. Движение денег

Таблица учитывает только доход от продажи компостеров, так как на данный
момент развития стартапа невозможно рассчитать стоимость таких товаров как
микропрепарат и компост. Точка безубыточности составила 28 компостеров.

3. Маркетинговый план и юнит-экономика

Маркетинговый план

Каналы продаж: маркетплейсы, магазины zero-waste,  собственный сайт
Каналы продвижения: таргетированная реклама «Вконтакте», «Яндекс.Директ»,
реклама у информационных партнеров.
Планируемая сумма затрат на продвижение – 15000 рублей/месяц

Юнит-экономика

Нами была запущена таргетированная реклама в социальной сети «Вконтакте»
на один сегмент целевой аудитории – люди ведущие раздельный сбор отходов,
практикующие «Zero-waste». Мы запустили несколько разных реклам о сборе
предзаказов на компостеры, которые были показаны участникам тематических
сообществ. Результаты представлены ниже.

Таблица 3. Результаты таргетированной рекламы

Также   нами  был  найден  информационный  партнер  –  проект
благотворительного фонда «Джиландия» – «Чистый Петербург». Участникам их
сообщества «Вконтакте», оставивших специальный промокод на сайте нашего
проекта, в случае поступления компостеров в продажу будет выдана скидка. 
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4. Практическая значимость

Автоматические  компостеры  могут  помочь  снизить  количество     пищевых
отходов, а также уровень углеродного следа, как отдельных людей, так и целых
компаний  (например,  сетей  общественного  питания).  Помимо  этого  они
способствуют снижению затрат на вывоз мусора предприятий общественного
питания. Данные устройства открывают возможность для внедрения экономики
замкнутого цикла как на локальных уровнях, таких как отдельные предприятия
или же целых городских районов. Также они являются источником дешевых и
качественных органических удобрений для предприятий сельского хозяйства,
городских оранжерей, парков.
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