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Интегрированные проекты 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:
● Мы научили 450 человек в Leroy Merlin отделять 
материалы друг от друга правильно всего за 2 недели

● 40.000+ клиентов ежемесячно.

Разделяя ТБО от сырья правильно, можно не только 
приносить пользу планете, но и инвестировать 
полученные средства в новые и нужные товары и услуги 
или благотворительность. 

Заводы-переработчики переводят средства за чисто 
собранное сырье!



Вовлекая широкий спектр участников рынка и повышая ценность 
производимого продукта, выходящую за рамки исключительно ценности 
материальной, вслед за DAO IPCI, мы стремимся преобразить систему, где есть 
вредное, в систему, где нет ничего лишнего.

Мы превратим порочный круг выбрасывания отходов на более 
добродетельный, сократив количество продуктов и упаковки, которые 
выбрасываются на свалки, в океаны или сжигаются, таким образом уменьшая 
количество новых материалов, которые добываются из Земли, чтобы 
произвести первичные материалы для новой продукции.

Наши цели: Большинство людей и компаний воспринимают управление 
отходами, как ответственность, стремясь поскорее скрыть их из виду и забыть 
об этом. В T.E.E. Company, мы считаем большинство материалов - началом 
новых продуктов, поэтому стараемся сделать их сортировку веселой и 
захватывающей.

Мы провозглашаем, что есть отходы, а есть - сырье, которое имеет 
положительную, а не отрицательную ценность.
 
Наши участники: Мы работаем с разными ЦА, молодыми и взрослыми, 
женщинами и мужчинами, среднего класса, богатыми и менее обеспеченными.

Мы предлагаем сделать раздельный сбор удобным повсеместно, привлекая 
людей в местах, где они живут, учатся, работают, где они собираются для 
общения. 

Природа важнее всего. 

Инвестируя в экологию, 
становятся гордым владельцем 
компании, которая производит 

революцию в сфере обращения 
с природными материалами. 

Мы меняем перспективы, 
побуждая гигантские 
корпорации выгодно 

переосмыслить свою цепь 
поставок и опыт клиентов.
Инвестируя или участвуя в 

T.E.E.Company, вы становитесь 
участником растущего 

движения, производства, 
инвестиционных программ в 

РФ, делая нашу планету лучше!

https://ipci.io/ru/


Мы учим разделять 
материалы 
правильно: 
- размещаем 

подсказки
- проводим 

тренинг
- уведомляем о 

результатах.

Организуем площадку 
и вывоз до завода (не 

свалка!).

Делаем программы 
поощрения горожан.

Договариваемся с 
управляющей 

компанией. 

Скачать pdf флаера для смартфона 
Скачать psd флаера для печати

https://yadi.sk/i/xHc3HRM4m8wgZA
https://yadi.sk/d/iF4hcIlc8qglkw


PARTNERING WITH

HUNDREDS
НАША ЦЕЛЬ - ПАРТНЕРСТВО С ОСНОВНЫМИ КОМПАНИЯМИ В РОССИИ.

В основном мы работаем с жильцами. Также, мы предоставляем комплексные услуги 
для предприятий и организаций: 

- по организации раздельного сбора в офисе 
- по реализации программ лояльности с раздельным сбором
- по спонсорству существующих объектов (например, в виде благотворительности 

или специальной акции).  

Мы можем помочь вам с каждым шагом реализации, независимо от ваших 
потребностей, мы будем тесно сотрудничать с вами, чтобы предоставить наилучшие 
решения для вашей компании. Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с нами hi@teec.tech.

Мы стремимся заключать 
контракты с клиентами, 
большинство из которых 
являются горожанами и 

компаниями-производителями 
товаров и услуг повседневного 

спроса. Мы хотим помочь  
внедрить инициативы в области 

устойчивого развития 
инфраструктуры в рамках  
текущих жизненных целей.



01.A WinWinBin Домашний От 1200р. и 01.B WinWinBin Офис/Бизнес.  От 650.000 р.
A. Специально разработанные устройства: разделители для одиночных контейнеров, 
которые позволяют жителям начать раздельный сбор в любом месте без покупки новых 
баков и дополнительного места.
Протестировано как прототип. Запуск в феврале 2019.  Посмотреть на нашем сайте
B. WinWinBin Офис/Бизнес. От 4500р.
Звуковые и магнитные датчики, раздельные крышки, устанавливаемые на офисных 
контейнерах/урнах. Цель состоит в том, чтобы напомнить людям о ценности раздельного 
сбора, звук привлекает внимание к правильному использованию контейнера и позволяет 
пользователям почувствовать, что они вносят личный вклад в охрану природы. 
Добавлены датчики веса, объема и контроля доступа (система контроля уровня 
доступа), подключенные к системе Trash4Cash/системе лояльности/входа.
Протестированы как прототипы и готовы к продажам на заказ. 
02. Площадки Trash4Cash. От 150.000р. (докомплект) до 2.000.000 р. (новая)
Общественные бункеры 240/360/1100 л. на бетонной площадке, выполненной по 
государственным требованиям и оснащенной датчиками систем Trash4Cash.
Вы можете добавить пресс и подъемник, чтобы получать и прессовать отходы от 
окружающих мест и принимать в 8 раз больше. Стандартный комплект выглядит так
03. Приложение Trash4Cash и веб платформа. Любые интеграции. В разработке. 
Мобильное приложение, которое позволяет людям получать финансовые выгоды от 
раздельного сбора, переводить на свои и общие нужды, и инвестировать. 
Предназначено для участников проектов, перевозчиков, предприятий по переработке 
материалов. Платформа интегрирована с датчиками WinWinBin, WateOut и др, и 
платежными системами.В будущем это позволит присоединить системы контроля 
углеродного следа, модные сейчас в Европе и Китае. 
04. ЭкоХаб Trash4Cash. От 16.990.000 до 81.460.000
Отдельная территория досортировки и упрессовки ТБО с помощью прессов и 
контейнеров для мусора WinWinBin для обработки большого мусорного трафика. Схема 
была разработана в соответствии с правовыми нормами: с исп-ем бетонных настилов, 
наймом сотрудников, обслуживанием прессов и датчиков. Идеально подходит под 
систему лояльности крупного ритейлера.

Мы разработали больше 12 
видов устройств и делаем их на 
заказ, чтобы раздельный сбор 

стал более удобным и 
выгодным, чем выкидывание 

смешанного мусора! 

Проекты WinWinBin и 
Trash4Cash предлагают 

воспринимать раздельный сбор 
материалов не как непонятную и 
неприятную обязанность, но как 

захватывающий момент, 
который приносит удовольствие.

Описание всех проектов и 
ориентир по ценам вы найдете 

справа.

Собрано 
Мои 
средства 

https://www.teecompany.ru/winwinbindevices
https://docs.google.com/document/d/1ZY_QbOLnOqLO4x2hnBkWRqfcyOOBYXFqj-rOEYMhq-U/edit
https://ipci.io/ru/
https://ipci.io/ru/


01.C WinWinBin Cardboard 

C. Специально разработанные устройства для старта (коричневый и 
белый): 55х55х100см (возможны комплектации 35х60х100, 50х60х130 и др) двух-
трех-четырех- секционные (в зависимости от места установки) баки из картона. 
Под мешки 120-240 л. Подходят для всех видов перерабатываемых материалов, 
кроме пищевых. 

Установлена в “Открытых Студиях” на Винзаводе. 
Посмотреть как собирается (10 шагов)

Стоимость: 
- 1350р / 2 секции
- 1750р. / 3 секции 

Скидка 10% при покупке от 4 штук. 

ТОЛЬКО ДО 3 ЯНВАРЯ 2 короба на 6 фракций 2500р.! Вывоз материалов 
будет проводиться в любом случае!
 
Возможны варианты с дизайном художников “Открытых студий” на заказ.

Для участников раздельного 
сбора важна поддержка. 

Компания-партнер проекта на 
своем примере может показать, 

как легко начать разделять! 

Помимо базовой организации 
раздельного сбора, у нас есть 

специальное предложение для 
“быстрого старта”.

Каждый сотрудник может 
поставить за свой счет

http://studios.winzavod.ru/
https://www.teecompany.ru/winwinbindevices


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ

Декабрьские деньки приносят приятные сюрпризы. Наши партнеры тестируют в 
эти дни новые линии продукции и готовы поставить баки совершенно бесплатно! 

1. ГринБин. 
Трехсекционный короб с баками 360л (каждый)..  

2. Пресс-бак CleverBin с баком 360л. 
3. Обработка пищевых отходов. 

Условия для машинки.

Все эти баки можно поставить уже сейчас, 
при условии: 

- оплаты доставки
- организации бережного хранения и

 поддерживающей pr/маркетинговой акции на время 
использования с вашей стороны. 

Мы приветствуем простой новогодний подход! Достаточно 
разместить подносные подложки или плакаты с призывом 
“Начни жизнь с чистого листа!” 

Средства, которые мы выручим от продажи собранных в них 
материалов, мы передадим в Фонд “Старость в радость”.  

Специальное предложение.

https://yadi.sk/i/iH44KxLZT2UkTQ


https://yandex.ru/maps/-/CBFjRBgvOB

Карта наших клиентов:

Общее количество жителей-
участников, которые будут 
иметь доступ к площадкам, на 
конец ноября более 40.000 
человек.

https://yandex.ru/maps/-/CBFjRBgvOB


Комплект каждой площадки 
индивидуален.

Цельный блок на 2 отсека с крышками 
для 240-360л.баков и 1100л баков.

Площадка Trash4Cash

Баки для теста (без датчиков)
                На выбор баки для 12 материалов 
                от 240л до 1100л

Баки для площадки Trash4Cash* 
(с датчиками) 
от 240л до 1100л

1. Clever Bin Press (*8 объем, 100-240л., 
солнечная или литиевая батарея)
2. РжевМаш Пресс (*4-12 объём, 1100л., 
подключение к цэс) 

3. Green Bin (*4-6 объем, 360-420л, питание 
220в, тройной бак с центральным прессом. 

Подъемник, цепляющийся 
на площадку.

http://cleverbin.ru/


НАШИ ПАРТНЕРЫ

CBSensor

Все разнообразие mifare 

Откройте сайт, нажав картинку

WasteOut

Лицензирован на сбор данных жителей Система лояльности(TBD)

iplast.com baki-rso.ru megadrive.rucleverbin.ruгринбин.рф

http://cleverbin.ru/product/clean-city-networks/
http://cleverbin.ru/product/clean-city-networks/
https://sobdoma.ru/
https://drive.google.com/open?id=1Ci_FLSQ5GS6xjoCX5xHHqMapujBWhCWm
https://drive.google.com/file/d/1Ci_FLSQ5GS6xjoCX5xHHqMapujBWhCWm/view?usp=sharing
https://xn--d1a0azb.xn--p1ai/?gclid=Cj0KCQiArqPgBRCRARIsAPwlHoUQYXyq7Lp7mMDUaADegnrXGQLe993zeUQpWsx-tnTMyjAa5HbsCzEaAvNwEALw_wcB
http://cleverbin.ru/
http://xn--90adpbxcq.xn--p1ai/
https://iplast.com/
http://baki-rso.ru/
https://megadrive.ru/evrokontejnery-dlya-tbo


кг/день кг/год

Вывозить 58 21525

Экономия У.К. и сотрудников/жителей (год):

Продажа 232804

Вывоз -32287

Доход +120310

Месяц +10026

Пример расчета для 200 чел-к.



Елена Карцева, CEO

CEO http://viewgate.ru, 
организатор с 17 летним 
опытом, PhD в 
экономике, стаж в 
рекламе 11 лет. 

Анастасия Вирясова, 
CMO

Начальник отдела 
исследований 

Владимир Рязанский, 
СТО

Владелец платформы 
Собдома.рф

Дмитрий Бризицкий, 
CEnO

Владелец инженерной 
студии “Кречет”

http://viewgate.ru
https://sobdoma.ru/


СПАСИБО!


