
Выполнение миссии 1. Артефакт 

 

1. Понимаете ли вы, для чего мы просим вас ответить на эти вопросы? Видите ли вы в этих 

вопросах ценность для вашего проекта? Какую? Опишите в паре предложений. 

Ответ: Проработка заданий Миссии 1 для нашей команды было очень важным этапом. Это 

помогло команде определиться с кругом заинтересованных лиц, итоговым социально-

экономическим результатом проекта. Столкнулись с вопросом распределения ролей. 

Увидели свободную нишу – специалист по IТ-технологиям. В виду того, что Данил 

Шенин на данный момент получает дополнительное образование, связанное с указанной 

компетенцией, эта роль назначена уму. По мере необходимости будем привлекать 

дополнительно специалистов.  

2. Для кого вы делаете проект? Опишите, на кого направлен ваш проект и как вы можете 

добраться до этих людей. 

Проект имеет ценность только тогда, когда он решает чью-то проблему/удовлетворяет 

потребность. Кто эти люди, чью проблему вы решаете? Например, если вы делаете проект для 

вуза или для города, вы всё равно должны понимать, кому конкретно в нём вы собираетесь 

показывать своё решение, с кем будете его внедрять и кто будет им пользоваться. Перечислите 

этих людей и способы связи с ними, доступные вам сейчас. 

Ответ: Данный проект направлен на решение вопросов, связанных с формированием 

городской среды, направленной на сохранение здоровья людей. В пределах города 

Севастополь организациями, заинтересованными в решении этого вопроса являются 

Департамент общественной безопасности, Департамент природных ресурсов и экологии 

города Севастополя, Межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу 

Севастополю, Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды. 

3. Какую проблему вы решаете, в какой момент она возникает? 

 

Проект имеет ценность только тогда, когда он решает чью-то проблему/удовлетворяет 

потребность. Сначала человек делал что-то одним способом. Затем с помощью того, что вы 

сделаете, он делает это по-другому. Опишите это состояние “ДО” - как есть сейчас и почему те 

люди хотят изменить ситуацию. При формулировании проблемы вам помогут инструкция и 

шаблон формулировки проблемы https://intensive2035.ru/mission_1/problem 

Ответ: По данным Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя, 

мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха г. Севастополя на  данный 

момент проводится на одном стационарном посту Государственной наблюдательной сети 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (определяемые показатели - 

взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид). 

Данный показатель не удовлетворяет нормативным требованиям и оперативной обстановке 

в регионе. 

В частности, по оперативным данным на 01.07.2019 численность постоянного 

населения в Севастополе составила 444,8 тыс. человек и по сравнению с 01.01.2019 

увеличилась на 1,6 тыс. человек. Увеличение численности населения произошло за счет 

https://intensive2035.ru/mission_1/problem


миграционного прироста (2,6 тыс. человек) при естественной убыли в 1,0 тыс. человек по 

данным ЕГР (ЗАГС). 

Особенностью Севастополя является то, что по сути он является городом-регионом, 

имеющим соответственно городское поселение – город Севастополь, а также 

сельскохозяйственную зону и города-спутники, целый ряд населенных пунктов. 

Окружающие Севастополь земли являются частью его территории и вместе с собственно 

городом составляют Севастопольский регион. Его площадь около 107,96 тыс. га (1080 кв. 

км), из них 21,6 тыс. га – акватория бухт, 86,36 тыс. га – суша. Около 30% территории 

является заповедной. Собственно городская площадь занимает 19 тыс. га, под 

промышленными предприятиями и жилыми застройками – 17 тыс. га, сельхозугодьями – 

35 тыс. га, лесами и зелеными насаждениями занято 37 тыс. га. Практически на всей 

территории города-региона находятся воинские части и объекты Черноморского флота и 

Южного военного округа. Общая протяженность границ составляет 258 км, в том числе 

сухопутных – 152 км, морских 106 км. По акватории вблизи города проходит морская 

государственная граница длиной 140,5 км. 

Требования нормативных документов по количеству станций мониторинга: 500000-

1000000жителей – 5-10 постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. 

Это обуславливает необходимость проведения анализа состояния атмосферного 

воздуха г. Севастополя с целью создания территориальной системы наблюдений и 

разработки элементов такой системы. 

При планировании и осуществлении программы мониторинга будут учитываться 

известные и потенциальные пользователи данных, чтобы проводимые наблюдения 

соответствовали их запросам, а выделяемые для этого ресурсы были должным образом 

обоснованы. 

Чтобы разработать рациональную программу мониторинга, уточнить перечень 

приоритетных загрязняющих веществ и методы их измерений, а также обозначить 

требования по управлению данными и к отчетности, важно четко сформулировать общие 

цели, стоящие перед мониторингом, и цели в области обеспечения качества данных. 

 

  
 

4. Сформулируйте в одном предложении суть вашего проекта. Что вы делаете? 

 

Иногда у вас очень мало времени на то, чтобы рассказать, что вы делаете людям, от которых 

зависит судьба вашего проекта. Отсюда родился подход Elevator pitch - короткая презентация 

проекта, содержащая ключевую информацию о вас, которую можно успеть рассказать за поездку 

в лифте. Если вы не можете рассказать о вашем проекте в одном предложении, но так, чтобы 

поняли ребенок, инвестор и прохожий, возможно, вам нужно подумать, насколько вы сами 

хорошо понимаете суть вашего проекта. Подробнее о том, как формулировать решение, можно 

почитать по ссылке https://intensive2035.ru/mission_1/solution 

Ответ: Анализируем показатели состояния атмосферного воздуха г. Севастополя, на его 

основе разрабатываем элементы территориальной системы наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха с целью создания «здоровой» городской среды.  

  

 

5. Расскажите, куда вы направляетесь, т.е. чего вы собираетесь достичь к концу интенсива? 

 



Ваша цель должна быть достаточно амбициозной, чтобы вам было не скучно заниматься 

проектом следующие 3 месяца, но её должно быть возможно достигнуть за 3 месяца. Например: 

«Мы хотим, протестировать и внедрить свой прототип на производстве предприятия , чтобы 

автоматизировать процесс Y» или «Мы хотим предоставить своё решение для 100+ реальных 

пользователей, чтобы их проблемная ситуация теперь решалась по <такому-то сценарию>» 

Ответ: Конечная цель – система мониторинга состояния атмосферного воздуха г. 

Севастополь (расположение стационарных и передвижных станций контроля с 

соответствующим оборудованием). 

6. Перечислите роли, представленные в вашей команде (Роль - имя). 

Один человек может занимать несколько ролей. Если вы не знаете, какие роли бывают в команде 

проекта и как их распределить, читайте материал https://intensive2035.ru/mission_1/team 

 

 

 

7. Вы выполнили задание по поиску конкурентов и аналогов - заполнили таблицу “Поиск 

аналогов”. В этой таблице вы перечислили аналоги, их преимущества и недостатки. Теперь 

сформулируйте, в чём ваше ключевое преимущество перед существующими решениями 

проблемы? Почему ваш проект будет решать проблему лучше, чем уже существующие решения? 

 

Это не должна быть цена. Что такого нового вы хотите сделать, чего нет у этих конкурентов? Если 

это новшество позволяет снизить цену, то выясните, почему конкуренты до сих пор его не 

использовали? Подсказки: Поиск аналогов https://intensive2035.ru/mission_1/analogues 

 

 

 

https://intensive2035.ru/mission_1/team
https://intensive2035.ru/mission_1/analogues


 

 



 

Название Ссылка Преимущества 

(с точки зрения 

пользователя) 

Недостатки 

(с точки 

зрения 

пользователя) 

Отличия 

(от вашего 

решения) 

Организация 

регионального 

государственного 

экологического 

мониторинга в 

городе Москве 

https://meco.rk.gov.ru/file/11_organizatsiya_rge_monitoringa_v_g_moskve.pdf 

 

В составе системы 

мониторинга: 52 

автоматических 

станций, 3 

передвижные 

лаборатории, 

специализированные 

метеокомплексы, 

собственная 

аналитическая 

лаборатория. 

Соответствует 

всем 

нормативным 

показателям. 

Другие 

целевые 

показатели: 

численность 

населения, 

площадь 

города, 

количество 

и специфика 

источников 

загрязнения. 

Система 

мониторинга 

атмосферного 

воздуха Санкт-

Петербурга 

http://ecopeterburg.ru/2017/03/02/система-мониторинга-атмосферного-во/ 

 

Структура АСМ-АВ 

включает 2 уровня: 

измерительная часть, 

информационный и 

технический сервис. 

 В отличие от г. 

Москвы имеет 

испытательную 

лабораторию, 

совмещённую с 

центром сбора, 

Соответствует 

всем 

нормативным 

показателям. 

Другие 

целевые 

показатели: 

численность 

населения, 

площадь 

города, 

количество 

и специфика 

источников 

загрязнения. 

https://meco.rk.gov.ru/file/11_organizatsiya_rge_monitoringa_v_g_moskve.pdf
http://ecopeterburg.ru/2017/03/02/система-мониторинга-атмосферного-во/


хранения и обработки 

данных мониторинга 

и управлением 

работой станций, 

 

В виду специфики поставленной задачи не можем говорить о преимуществах наших предложений. В качестве аналогов рассмотрели систему 

организации мониторинга атмосферного воздуха г. Москвы и Санкт-Петербурга. В своих решениях будем руководствоваться целевыми 

показателями и оптимальными параметрами, исходя из специфики города Севастополя: численность населения, особенности рельефа 

города, специфика источников загрязнения атмосферного воздуха. 









Наша 

команда






