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Реализация моего проекта позволит решить сразу несколько 

актуальных проблем:

• Экология и чистота города.
Цветение тополя приносит много проблем для человека. Пух лежит на дорогах,
накапливая пыль, разлетается по всему городу, перенося различные аллергены, попадает
в окна и на балконы городских квартир, люди страдают от раздражения слизистой
оболочки.
Однако, тополиный пух впитывает в себя канцерогены и соли тяжелых металлов,
которые поступают в воздух от автомобилей и промышленных выбросов, его можно
использовать как фильтр воды и воздуха.

• Создание различной продукции.
После обработки тополиный пух полностью безопасен для здоровья. Поэтому его можно 
использовать при изготовлении огромного количества различных видов продукции: 

− тополиный пух по степени прочности и износостойкости превосходит птичий пух. Его
можно использовать в качестве наполнителя подушек и одеял, он теплее гусиного, лёгок,
отлично сохраняет тепло и долго не деформируется. Тополиный пух не разрыхляется со
временем, а значит срок эксплуатации изделий с таким наполнителем очень долгий. Его
можно использовать в изготовлении термобелья и теплой одежды.

− поскольку тополиный пух обладает высочайшими бактерицидными свойствами, из него
можно изготавливать медицинские маски, вату, бинты, перчатки…

− может быть отличным материалом для творчества. Им можно набивать самодельные
мягкие игрушки. А также использовать как один из компонентов при изготовлении фетра
и выделки бумаги.
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• Здоровье населения.
Тополиный пух является одним из переносчиков цветочных аллергенов. Своевременная
уборка и заготовка тополиного пуха с улиц позволит избежать этой проблемы.

• Рабочие места.
Благодаря созданию предприятий по сбору и переработке тополиного пуха государство
сможет предоставить множество рабочих мест различной направленности и выпускать
огромное количество видов товара для обеспечения населения отечественной
продукцией. 

• Новая отрасль переработки.

Сбор и переработка тополиного пуха – это современная, ещё неизведанная в России
ниша в производстве. Реализация данной идеи приведёт к формированию
инновационных конкурентоспособных технологий и продукции, что позволит нашей
стране в ближайшем будущем выйти на международный уровень.
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ИДЕЯ

Провести исследование свойств 
тополиного пуха

Автоматизировать сбор тополиного 
пуха

Разработать технологию сбора пуха с деревьев
с помощью машин – сборщиков,
дронов - пылесосов

Организовать переработку

Разработать технологию и оборудование по 
переработке тополиного пуха
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Ученые-исследователи

Предприниматели

Широкие слои населения

1

2

3

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ

II этап реализации

Исследование и 

изучение свойств пуха

Разработка    

оборудования для  

машин – сборщиков; 

программного  

обеспечения и 

оборудования для 

дронов-сборщиков

1 ЭТАП

III этап реализации

Закупка и установка 

необходимого 

оборудования, 

дронов;

доработка

Установка 

программного 

обеспечения

2 ЭТАП

Организация 

производства по 

переработке пуха и 

выпуску продукции

Обучение персонала

3 ЭТАП



Cпасибо 

за внимание
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