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Настоящее пособие подготовлено в рамках Демонстрационной программы ЮНИДО 
по ресурсоэффективному и более чистому производству (РЭ/БЧП) являвшейся 
компонентом региональной программы «Экологизация экономики в странах 
Восточного партнерства» (EaP GREEN) Европейского Союза, реализованной в 
2013-2017 гг. Основной целью Программы являлось содействие внедрению принципов 
«зеленой» экономики в странах Восточного партнерства - Армении, Азербайджане, 
Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Данная программа осуществлялась совместно 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), являвшейся 
ведущим исполнителем, а также Европейской экономической комиссией ООН 
(ЕЭК ООН), Программой ООН по окружающей среде (ООН окружающая среда) 
и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 
Финансирование программы осуществлялось Европейским Союзом и другими 
донорами, включая Правительство Республики Словения, Австрийский Банк развития 
и ЮНИДО. Подробная информация о программе размещена на сайте http://www.
green-economies-eap.org.
Целью Демонстрационной программы по РЭ/БЧП в Республике Беларусь 
являлось оказание практической помощи белорусским предприятиям в создании и 
совершенствовании некоторых производственных процессов в целях достижения 
устойчивого развития,  предотвращения образования отходов и других видов 
загрязнений, сокращения материальных и финансовых издержек, возникающих в 
результате нерационального использования ресурсов, сырья и энергии, снижения 
затрат на утилизацию отходов.
В Республике Беларусь Демонстрационная программа по РЭ/БЧП была реализована 
на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции, предприятиях 
пищевой, химической отраслей, а также в отрасли производства строительных 
материалов и изделий, в сфере дорожного строительства и эксплуатации дорог.
В настоящем пособии представлен опыт зарубежных и отечественных организаций 
по созданию замкнутых производственных и материально-энергетических циклов, 
направленных на снижение потребления ресурсов или их повторное использование.
При написании пособия были использованы информационные ресурсы ЮНИДО, 
Европейского агентства по охране окружающей среды, Фонда Эллен МакАртур и др., 
а также некоторые примеры проектов, реализованных в рамках программы по РЭ/
БЧП.
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ВВЕДЕНИЕ
Одна из фундаментальных характеристик индустриальной модели экономики не 
претерпела в последние десятилетия существенных изменений: линейная модель 
ресурсопотребления. Предприятия ресурсодобывающего сектора экономики 
извлекают материалы из природной среды и поставляют их предприятиям 
обрабатывающей промышленности для производства товаров. Конечная продукция 
реализуется потребителям, которые избавляются от них (как отходов) по истечении 
некоторого периода времени. В 2010 г. общемировой объем добычи материалов 
составил 65 млрд. тонн. В прогнозной перспективе ожидается дальнейший рост 
объемов добычи – до 82 млрд. тонн в 2020 г.
В последнее время все больше компаний стали ощущать уязвимость своего бизнеса 
перед рисками, связанными с изменением цен на ресурсы и сбоями в поставках. 
Волатильность цен на металлы, продовольствие и непищевое сельскохозяйственное 
сырье в первом десятилетии 21 века была более высокой, чем когда-либо в 20 веке. 
Учитывая тенденции роста численности населения, улучшения его благосостояния, 
урбанизации, роста затрат на добычу ресурсов, негативные тенденции, связанные с 
высокой волатильностью цен, будут сохраняться и в дальнейшем.
Некоторые улучшения в ресурсоэффективности и разработка технологий производства 
новых видов энергии не позволяют решить «в корне» проблемы истощения запасов 
природных ресурсов и деградации окружающей среды. Переосмысления требует вся 
система ресурсопотребления в традиционной модели экономического развития.
Экономика замкнутого цикла представляет собой фундаментальную альтернативу 
линейной модели ресурсопотребления. В экономике замкнутого цикла изделия 
и материалы используются в течение несколько циклов, что достигается 
посредством учета экологических условий при проектировании (эко-дизайна) 
изделий, ресурсоэффективного и более чистого производства, а также переработки 
(рециклинга) отходов.
Ряд компаний уже внедрили и успешно используют подходы экономики 
замкнутого цикла. Правительства многих стран ставят своей целью ускоренный  
переход к экономике замкнутого цикла как необходимое условие сохранения 
конкурентоспособности на мировом рынке и достижения устойчивого экономического 
роста. 
В Республике Беларусь также принят ряд директивных документов, направленных на 
повышение эффективности использования ресурсов. Их реальное выполнение еще 
продстоит обеспечить.
Цель информационно-справочного пособия – раскрыть содержание концепции 
экономики замкнутого цикла, представить информацию о выгодах от перехода к 
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экономике замкнутого цикла, используя примеры конкретных шагов реализуемых 
в различных странах по развитию экономики замкнутого цикла и успешной бизнес- 
практики в данной сфере.
Пособие предназначено для специалистов органов государственного управления, 
руководителей и соответствующих специалистов промышленных предприятий, 
экспертов по ресурсоэффективному и более чистому производству.
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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В КОНЦЕПЦИЮ 
ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Линейная модель производства и потребления, характеризуется производством 
изделий из первичных материалов, массовым потреблением товаров, образованием 
большого количества отходов и размещением их в окружающей среде. Несмотря на 
некоторые положительные тенденции, связанные с повышением эффективности 
использования ресурсов на этапе производства, ряд факторов указывают на то, что 
подобная линейная модель экономического развития не является эффективной и 
устойчивой системой.
Нерациональное использование ресурсов и деградация окружающей среды. 
Ежегодно в мире добывается свыше 65 млрд. тонн природных ресурсов и более 13 
млрд. тонн отходов поступает на свалки, мусоросжигательные заводы, сбрасывается 
в водные объекты. Это приводит к истощению запасов природных ресурсов, 
деградации экосистем и потере биоразнообразия, накоплению отходов и токсичных 
веществ в окружающей среде, выбросам парниковых газов и загрязнению океанов. 
Все этого в конечном итоге создает риски для здоровья человека и экономического 
развития.
Ценовые риски. Использование линейной модели производства и потребления 
повышает уязвимость бизнеса перед рисками, связанными с изменением цен 
на ресурсы. Более высокая волатильность цен на ресурсы, наблюдающаяся в 
последние время (Рисунок 1), приводит к снижению темпов экономического роста, 
снижению инвестиционной активности и увеличению стоимости хеджирования 
рисков в условиях повышенной неопределенности.
Риски в части поставок. Многие страны обладают незначительными запасами 
природных ресурсов и поэтому вынуждены полагаться на импорт. Страны 
ЕС импортируют в шесть раз больше материалов и природных ресурсов, чем 
экспортируют. Япония, например, вынуждена закупать по импорту практически весь 
потребляемый объем топливно-энергетических ресурсов, а Индия импортирует 
около 80% нефтепродуктов и 40% природного газа. В настоящее время риски 
ресурсного обеспечения национальных экономик, равно как и глобальных цепочек 
создания стоимости, возрастают.
 

1.1 ПОЧЕМУ ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ ТРЕБУЕТ 
ИЗМЕНЕНИЙ?
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Рисунок 1. Цены на некоторые виды сырья с учетом инфляции
Источник: http://mining-info.ru.

По своей сути, экономика замкнутого цикла представляет собой фундаментальную 
альтернативу линейной модели экономического развития. В экономике замкнутого 
цикла (Рисунок 2) изделия и материалы используются в течение несколько циклов, 
что достигается посредством эко-дизайна изделий, ресурсоэффективного и более 
чистого производства (РЭ/БЧП), а также максимального использования отходов.

1.2 ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА?

Рисунок 2. Виды моделей экономики по критерию ресурсоэффективности
Источник: http://www.unido.org/what-we-do/cross-cutting-services/circular-economy.html.



ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА8

Несмотря на то, что имеются различные определения экономики замкнутого цикла, 
все они описывают новую модель создания благ и улучшения благосостояния путем 
более эффективного использования ресурсов на всех стадиях жизненного цикла.
Характерными признаками перехода к экономике замкнутого цикла являются: 

 снижение объема потребления всех видов природных ресурсов, включая
топливно-энергетические полезные ископаемые и водные ресурсы;

 повышение в структуре потребления доли возобновляемых и вторичных ресурсов;
  снижение эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду и объема образо-

вания отходов, снижение объемов образования опасных отходов;
  минимизация объема отходов, направляемых на сжигание и захоронение;
  обезвреживание накопленных отходов 
  продление жизненного цикла изделий.

Существует несколько концепций и подходов к пониманию содержания экономики 
замкнутого цикла. Концепция ЮНИДО представлена на Рисунке 3. 

Рисунок 3. Концепция экономики замкнутого цикла ЮНИДО
Источник: http://www.unido.org/what-we-do/cross-cutting-services/circular-economy.html.
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Основными компонентами экономики замкнутого цикла в видении ЮНИДО являются:
 эко-дизайн, предполагающий учет экологических аспектов, возникающих на этапе 

производства, потребления, ремонта и утилизации изделий, на стадии его проекти-
рования; 

 более чистое производство, характеризующееся повышением эффективности 
использования ресурсов, снижением рисков для человека и окружающей среды        
на стадии производства;

 качественное обслуживание, предполагающее оказание дополнительных услуг 
на стадии потребления в целях продления жизненного цикла изделий;

  сбор изделий в конце жизненного цикла, повторное использование изделий 
(компонентов), их ремонт и воспроизводство; 

 рециклинг отходов, обеспечивающий максимально возможное извлечение         
качественных вторичных материалов из отходов и их использование при производ-
стве новых изделий. 
Модель экономики замкнутого цикла в видении ЕС показана на Рисунке 4. Основная 
идея состоит в том, что минимизация образования отходов и ресурсопотребления 
достигается посредством эко-дизайна, повторного использования изделий и мате-
риалов. 
Внешний круг представляет общие энергетические потоки. Основными их параме-
трами, значения которых в экономики замкнутого цикла должны расти, являются 
общая энергоэффективность и доля энергии из возобновляемых источников.
Средний круг представляет циклы повторного использования 2 основных видов       
материальных потоков: абиотических технических материалов (таких как металлы 
и минералы) и биологических материалов. Рост доли биологических материалов 
в структуре ресурсопотребления, в принципе, является более предпочтительным       
в экономике замкнутого цикла. Однако темпы извлечения возобновляемых био-
логических ресурсов должны учитывать скорость процессов воспроизводства их                
запасов. 
Внутренний круг объединяет повторное использование, перераспределение, 
ремонт, восстановление и воспроизводство, применяемые в целях продления 
жизненного цикла изделий и предотвращения образования отходов.
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Рисунок 4. Концепция экономики замкнутого цикла ЕС.
Источник: EEA Report No 2/2016 «Circular economy in Europe: Developing the knowledge base»,
стр. 10. 

Подход Фонда Эллен МакАртур, автора концепции экономики замкнутого цикла, 
показан на Рисунке 5. Эксперты Фонда также различают два типа потоков матери-
алов в экономике замкнутого цикла: технические (абиотические) и биологические 
ресурсы. Эффективному и цикличному использованию технических материалов 
способствуют качественное обслуживание изделий, их повторное использование, 
ремонт и воспроизводство, а также повторное использование материалов. Циклич-
ное использование биологических материалов достигается путем их каскадного 
рециклинга, использования в качестве сырья на биоперерабатывающих заводах, 
анаэробного разложения и компостирования, производства энергии и др.
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Рисунок 5. Концепция экономики замкнутого цикла Фонда Эллен МакАртур.
Источник: Ellen MacArthur Foundation «Towards the Circular Economy. Economic and business rationale 
for an accelerated transition», 2013, стр. 24.

Дополнительно стоит отметить концепцию 6R (Рисунок 6). Данный подход является 
результатом развития концепции 3R, объединяющей такие элементы, как reduce 
- снижение потребления материально-сырьевых ресурсов на этапе производства; 
reuse - повторное использование изделий и их компонентов; recycle - повторное 
использование материалов. Дополнительными компонентами концепции 6R явля-
ются: re-design - изменение в проектировании в целях улучшения экологических 
характеристик изделий; remanufacture – возврат и воспроизводство (повторное про-
изводство) изделий; recover – сбор вторичных материальных ресурсов и подготовка 
их к использованию.

Несмотря на многообразие подходов к определению экономики замкнутого цикла, 
все модели имеют одни и те же характерные черты, такие как минимизация ресур-
сопотребления и эмиссий в окружающую среду, а также включают одинаковые вну-
тренние элементы (эко-дизайн, повторное использование, повторное производство, 
рециклинг и др.).
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Рисунок 6. Элементы концепции 6R
Источник: https://core.ac.uk/download/pdf/81941250.pdf.

Переход к экономике замкнутого цикла принесет ряд положительных результатов 
экономического, социального и экологического характера. На уровне предприя-
тий выгоды от внедрения модели экономики замкнутого цикла состоят в снижении 
материальных затрат на производство продукции, а в отдельных случаях также в 
получении прибыли из новых источников, снижении степени влияния на коммер-
ческую деятельность рисков, связанных с изменением цен на сырьевые ресурсы, 
повышении общей устойчивости бизнеса к воздействию неблагоприятных внеш-
них факторов. Диверсификация сырьевых материалов и источников их поставок          
способствует нейтрализации угроз в части обеспечения поставок сырья. Новые 
бизнес-модели могут привлечь покупателей, а также установить более длительные 
и доверительные отношения с ними.
Развитие экономики замкнутого цикла способствует значительному снижению 
затрат на уровне отдельных отраслей промышленности. Например, исполь-
зование подходов экономики замкнутого цикла в производстве сложных товаров 
длительного потребления (электрического и электронного оборудования, ма-
шин и транспортных средств) по оценкам экспертов может привести в указанных  
отраслях промышленности к снижению материальных затрат на 12-23%. Для           
отдельных потребительских товаров – продукты питания, напитки, текстильные         
изделия и упаковка – общемировой потенциал снижения материальных затрат        
оценивается в 20%.

1.3 В ЧЕМ СОСТОЯТ ВЫГОДЫ ОТ ПЕРЕХОДА К ЭКОНОМИКЕ 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА?
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Основные выгоды на национальном уровне от развития экономики замкнутого 
цикла заключаются в улучшении экономического роста, создании новых возможно-
стей для занятости населения, стимулировании инноваций и снижении негативного 
воздействия на окружающую среду.
Вклад в экономическое развитие достигается как посредством увеличения доходов 
от осуществления новых видов хозяйственной деятельности, характерных для эко-
номики замкнутого цикла (сбор и заготовка отходов, обработка материалов, ремонт 
изделий и их повторное производство и т.д.), так и в результате снижения затрат 
на производство товаров путем более эффективного использования материальных 
ресурсов. 
По оценкам экспертов, при переходе к экономике замкнутого цикла прирост             
ВВП ЕС в 2020 г. составит 11%, в 2050 г. – 27% (по инерционному сценарию 4 и 15% 
соответственно). По результатам моделирования переход к экономике замкнутого 
цикла в Дании будет способствовать созданию 7 300 – 13 300 новых рабочих мест, 
что относительно базового сценария составляет 100,4 - 100,6%. 
Эксперты Фонда Эллен МакАртур установили, что переход к экономике замкнутого 
цикла в Европе позволит снизить совокупные выбросы двуокиси углерода и других 
парниковых газов на 48% к 2030 г. и 83% к 2050 г. в агропромышленном, автотран-
спортном и строительном комплексах экономики. Кроме этого, переход к экономике 
замкнутого цикла будет способствовать снижению уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха, поверхностных и подземных водных объектов, почвы и других компо-
нентов природной среды.
Как и в любом процессе трансформации, выгоды от изменений не распределяются 
между экономическими агентами равномерно: одни отрасли промышленности, ре-
гионы, социальные группы получают выгоду, другие несут экономические убытки. 
Так, при переходе к экономике замкнутого цикла следует ожидать снижения объе-
мов выпуска и количества занятых в горнодобывающей промышленности, вытесне-
ния с рынков производителей низкокачественных потребительских товаров.
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Важной задачей развития экономики замкнутого цикла является изменение подходов 
к дизайну изделий. Дизайн изделий в значительной степени определяет объем          
и виды используемых на этапе производства материалов, долговечность изделий 
и возможности их ремонта, эффективность рециклинга отходов. Дизайн изделий, 
в целом, определяет потенциал цикличного использования изделий и материалов.
Эко-дизайн изделий характеризуется стремлением к минимальному использованию 
ресурсов, максимально возможному использованию вторичных и возобновляемых 
материалов, отсутствию опасных материалов и веществ, использованию надежных 
компонентов, которые в случае необходимости могут быть легко отремонтированы 
либо заменены. Кроме этого, эко-дизайн предполагает эффективную и 
низкозатратную утилизацию изделий в конце их жизненного цикла.
Одним из подходов эко-дизайна является 
дизайн, облегчающий демонтаж (разборку) 
изделий. Одним из лидеров в данной 
области является фирма Хьюлет-Паккард 
(Hewlett Packard). В 2012 г. данная фирма 
начала реализацию рабочей станции HP Z1, 
назвав ее «первой в мире универсальной 
рабочей станцией с диагональю дисплея 
27’’, компоненты которой могут быть легко 
заменены (обновлены) при необходимости 
без использования специальных инструментов».
Рабочая станция HP Z1 представляет собой монитор, функциональные свойства 
которого позволяют сравнивать его с персональными вычислительными машинами. 
Доступ к внутренним компонентам и деталям рабочей станции обеспечивается 
путем открытия дисплея нажатием кнопок на передней панели. После поднятия 
крышки пользователю доступна схема расположения основных компонентов. 
Зеленым маркером обозначены те области, доступ к которым разрешен. Основные 
компоненты могут быть извлечены путем расслабления крепежных механизмов 
(клипс); наличие отвертки не требуется. HP называет это «дизайн не требующий 
инструментов».

2.1. ЭКО-ДИЗАЙН ИЗДЕЛИЙ
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Идея разработки компьютера, который может быть легко открыт и разобран, имеет 
большое значение. С точки зрения потребителей, дизайн такого рода позволяет 
им с легкостью получить доступ к внутренним компонентам, установить более 
современные и эффективные элементы, значительно продлевая таким образом 
период полезного использования изделия. С точки зрения фирм, производство 
таких вычислительных машин помогает им установить длительные отношения          
с клиентами и получить дополнительные доходы от реализации комплектующих.
Правительства некоторых стран уже предпринимают шаги по продвижению 
принципов эко-дизайна. Например, Директива 2009/125/EC по эко-дизайну 
устанавливает требования по энергоэффективности изделий. В планах Европейской 
комиссии более активное использование директивы для стимулирования улучшения 
дизайна продукции, например, путем запрета использования подходов и методов, 
которые препятствуют ремонту и замене неисправных деталей.
Программа предотвращения образования отходов Австрии в качестве одного из 
приоритетных направлений определяет снижение объемов образования отходов в 
строительстве. Одним из инструментов, способствующих решению данной задачи, 
является внедрение концепции паспортизации зданий. Паспорт зданий включает 
всю необходимую информацию о технологиях, используемых при строительстве 
и эксплуатации зданий, объеме и качестве потребленных при строительстве 
материалов, их расположении, наличии загрязняющих веществ и др. Программа 
предотвращения образования отходов предусматривает реализацию пилотных 
проектов, стандартизацию процедуры разработки паспортов зданий, содействие 
более широкому их использованию.

2.2 БОЛЕЕ ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Даже для изделий, спроектированных надлежащим образом, неэффективное исполь-
зование ресурсов на этапе производства может привести к образованию значительного 
объема отходов и потерь. Использование первичных сырьевых материалов по-преж-
нему будет иметь важное значение в экономике замкнутого цикла, поэтому экологиче-
ские и социальные аспекты их производства должны учитываться должным образом.
Значимый вклад в развитие экономики замкнутого цикла обеспечивает продвижение 
концепции ресурсоэффективного и более чистого производства (РЭ/БЧП). Под РЭ/
БЧП понимается применение превентивной природоохранной стратегии по отношению 
к технологическим процессам, изделиям и услугам в целях повышения эффективности 
использования ресурсов, а также снижения рисков для человека  и окружающей среды. 
Ключевую роль в продвижении РЭ/БЧП играют такие международные организации как 
ЮНИДО, Организация Объединённых Наций по промышленному развитию, и ЮНЕП, 
Программа ООН по окружающей среде.
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Европейская комиссия способствует повышению ресурсоэффективности путем подго-
товки и публикации справочников наилучших доступных технологий (НДТ). Сведения о 
НДТ используются странами-членами ЕС при выдаче комплексных природоохранных 
разрешений, устанавливающих нормативы воздействия промышленных предприятий 
на окружающую среду. Кроме этого, Европейской комиссией был создан Европейский 
центр повышения эффективности использования ресурсов, оказывающий информа-
ционную и консультационную помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, ре-
гиональным органам власти, экспертам в данной области и другим заинтересованным 
лицам. Другими инструментами политики по повышению ресурсоэффективности на 
предприятиях ЕС являются реализация пилотной программы по верификации эколо-
гических технологий (ETV), а также стимулирование внедрения и повышение эффек-
тивности системы экологического менеджмента EMAS.
В некоторых случаях, подходы к повышению ресурсоэффективности могут применяться 
в масштабах нескольких предприятий, например, при создании эко-промышленных 
парков. Эко-промышленный парк – это объединение предприятий, кооперирующих 
свою деятельность в целях снижения загрязнения окружающей среды и достижения 
устойчивого развития путем совместного использования ресурсов (информационных, 
материальных, энергетических, природных), а также инфраструктуры. Одним из наи-
более часто упоминаемых примеров эко-индустриального парка является симбиоз 
предприятий в Калундборге, Дания (Схема).

Схема. Потоки ресурсов и энергии в эко-индустриальном парке в Калундборге, Дания
Пояснения: энергетические потоки: 1. пар; 2. отопление; 3.электроэнергия в сеть; 4. конден-
сат; 5. отопление; потоки воды: 6. сточные воды; 7. очищенные сточные воды; 8. поверхност-
ные воды; 9. техническая вода; 10. использованная очищенная вода; 11. деионизированная вода; 
12. морская вода; 13. дренажные воды; 14. умягченная вода; 15. технологическая вода;27. жидкие 
удобрения NovoGro 30; 28. этанолсодержащие отходы; 29. биомасса. 
Источник: http://www.symbiosis.dk/en/diagram.
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2.3 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Европейские промышленные предприятия все более полагаются на оказание услуг, 
сопутствующих продаваемым товарам, как источник дополнительных доходов.  
В 2015 г. только 56% выручки промышленных предприятий поступило от реализации 
товаров (в 1995 г. – 66%). Одним из факторов, способствующим повышению 
доли услуг, является развитие цифровых технологий и их все более широкое      
применение в промышленности. 
Сочетание производственной деятельности с оказанием сопутствующих услуг  
получило название продуктово-сервисных систем (ПСС). Различают следующие их 
типы: 
1) ПСС, ориентированные на продукт (основной акцент в коммерческой деятельности 
делается на реализацию продукции и оказание дополнительных услуг, таких 
как сервисное обслуживание или обязательство по приему изделий в конце их 
жизненного цикла);
2) ПСС, ориентированные на пользование изделием (лизинг, аренда, совместное 
использование и др.);
3) ПСС, ориентированные на результат (потребители платят за результат, 
например, за поддержание необходимых климатических условий или освещенности 
в офисах).
С экономической точки зрения использование бизнес-моделей такого рода 
способствует повышению лояльности клиентов, росту доли рыночных продаж в 
результате дифференциации изделий, повышению их ценности, снижению затрат 
на производство, развитию новых технологий. Кроме этого, в ПСС потребитель 
получает полную информацию о затратах, возникающих в течение всего жизненного 
цикла изделий, в то время как в традиционных моделях, основанных на продажах, 
цена изделий отражает лишь издержки его производства и реализации. 
В 2010 г. производитель офисной техники Ксерокс предложил своим покупателям 
программу лизинга печатных и копировальных машин. Пользователь ксероксов  
и сканеров платит не за саму технику, а за каждую распечатанную или 
откопированную страницу. При этом затраты на обслуживание машин включены 
в «плату за клик». Программа лизинга стала настолько успешной, что в 2011 г. 
доходы от ее реализации составили 50% всей выручки компании. Производитель 
автомобилей и авиадвигателей Роллс-ройс предлагает своим клиентам, компаниям 
гражданской авиации, контракты, основанные на фиксированной плате за мощность, 
вырабатываемую двигателем в час. В 2011 г. доходы компании от оказания такого 
рода услуг достигли 6,02 млрд. британских фунтов, что составило 53,4% общих 
доходов Роллс-ройса.
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Качественное обслуживание может быть обеспечено правовыми требованиями. 
Например, статьей L111-3 Закона Франции о потреблении, вступившего в силу 
в декабре 2014 г., устанавливается требование по информированию потребителей 
о (сроке) доступности запасных деталей и частей на рынке. Производитель 
либо импортер изделий должен предоставить соответствующую информацию 
организации розничной торговли, а продавец – конечному покупателю. Кроме 
этого, в законе установлено, что информация должна быть доведена до сведения 
покупателей, что подтверждается в письменной форме в момент покупки. В случае 
необходимости запасные детали должны быть поставлены производителем в пункт 
продаж либо центр сервисного обслуживания в течение 2 месяцев. Требования 
закона применяются ко всем изделиям, поставляемых на рынок Франции с 2015 г.
Переходу производителей к использованию продуктово-сервисных бизнес-моделей 
препятствует ряд факторов:

 ПСС чаще всего используются в сфере коммерческих услуг, т.е. оказываемых одной 
фирме другой; в сфере потребительских товаров использование ПСС ограничено 
в силу значительного влияния на рынок модных тенденций и потребительских 
предпочтений;

 переход к использованию ПСС приводит к значительному изменению характера 
денежных потоков: производитель несет дополнительные инвестиционные затраты 
на начальном этапе, доходные поступления распределены во времени, возникает 
необходимость оценки и учета остаточной стоимости активов;

 производители вынуждены организовать систему сбора изделий в конце их 
жизненного цикла, т.к. в противном случае их повторное использование, ремонт  
и повторное производство не могут быть осуществлены.
Распространению ПСС также препятствуют такие институциональные аспекты, как 
действующие правила закупок, налоговое законодательство и инфраструктурные 
барьеры.
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Продление жизненного цикла изделий является основным фактором, способству-
ющим переходу к экономике замкнутого цикла, поэтому повторное использование 
изделий и их компонентов, ремонт и восстановление являются одними из ключе-
вых стратегий. Восстановление характеристик изделия посредством повторного          
производства (remanufacturing) позволяет сохранить сырьевые материалы и энер-
гию, потребленные на этапе производства изделий и их компонентов.
Группа компаний Тошиба развивает собственную систему сбора и утилизации из-
делий, потерявших свои потребительские свойства и (или) ценность для потреби-
телей. Развитие собственной системы сбора и утилизации отходов обусловлено 
стремлением компании снизить издержи на выполнение требований национальных 
законодательств, связанных с реализацией принципа расширенной ответственно-
сти производителей. В 2015 г. Тошиба Груп собрала около 101 тыс. тонн отходов 
изделий в Японии и за рубежом, из которых 84 тыс. тонн было направлено на ре-
циклинг. 
Рено является лидером в сфере повторного производства изделий. Компания вла-
деет специализированным ремонтным заводом, расположенным около Парижа. 
На предприятии занято несколько сотен рабочих, которые осуществляют ремонт 
различных сборочных узлов – от водяных насосов до двигателей. Бывшие в ис-
пользовании механизмы поступают на ремонтный завод от дилерской сети, а так-
же организаций, специализирующихся на демонтаже вышедших из эксплуатации 
транспортных средств (Рисунок 7). 
Повторное использование изделий является одной из целей Ассоциации рециклин-
га воздушных судов (AFRA). Данная некоммерческая организация была создана 
11 авиалиниями в целях выработки новых подходов и технологий для управления 
старыми воздушными судами. В 2013 г. было разобрано 470 самолетов, при этом 
более 6000 тонн компонентов было реализовано на вторичный рынок. В 2014 г.          
общая стоимость извлеченных и реализованных на рынок б/у деталей составила 
3,2 млрд. долл. США. Другие проекты, включая проект PAMELA (Процесс передово-
го управления вышедшими из эксплуатации воздушными судами), финансируемый 
ЕС, нацелены на демонстрацию лучшей практики безопасного демонтажа судов и 
повторного использования компонентов в авиации и других секторах.
Повторное использование изделий также может стимулироваться мерами государ-
ственной политики, такими как финансирование создания местных и региональных 
торговых сетей, специализирующихся на реализации бывших в использовании         

2.4 СБОР ИЗДЕЛИЙ В КОНЦЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, ИХ 
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РЕМОНТ И ВОСПРОИЗВОДСТВО
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Рисунок 7 – Система обратной логистики Рено
Источник: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/interactive-
diagram/the-circular- economy-applied-to-the-automotive-industry.

изделий, разработка стандартов качества и правил гарантийного обслуживания 
бывших в использовании изделий.

2.5 РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ

Рециклинг отходов или производство вторичного сырья имеет ряд положительных 
эффектов. Во-первых, рециклинг отходов способствует повышению безопасности 
поставок сырьевых материалов. Во-вторых, уровень воздействия на окружающую 
среду на этапах добычи природных ресурсов и обработки материалов снижается. 
В-третьих, рециклинг отходов может способствовать повышению конкурентоспо-
собности продукции и производств. 
Стимулирование рециклинга отходов обеспечивает вклад в экономический рост, 
активизирует инновационную деятельность и способствует повышению занято-
сти. С 2004 г. по 2008 г. объем продаж семи основных категорий вторичного сырья        
увеличился почти на 100% и достиг уровня 60 млрд. евро. В секторе переработки 
отходов в 2000 г. было занято 177 тыс. человек, в 2007 г. – уже 301 тыс. человек.
В то же время уровень использования изделий в конце их жизненного цикла оста-
ется невысоким. Основными причинами являются: низкая эффективность систем 
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сбора вторичных материальных ресурсов; низкая рентабельность деятельности по 
подготовке отходов к использованию; технические ограничения, препятствующие 
производству высококачественного вторичного сырья. Дополнительным фактором, 
препятствующим рециклингу, часто является дизайн изделий, характеризующий-
ся сложностью конструкции, невозможностью извлечения отдельных компонентов         
и деталей, использованием большого числа различных материалов и химических 
веществ.
Наиболее распространенным показателем эффективности государственной поли-
тики в сфере обращения с отходами является уровень использования отходов, т.е. 
их удельных вес в общем объеме образования отходов. Однако, важное значение 
для целей мониторинга развития экономики замкнутого цикла имеет индикатор, ха-
рактеризующий долю вторичного сырья в общем объеме потребления сырьевых 
материалов.
Доля вторичного сырья в общем объеме мирового потребления сырьевых матери-
алов, в целом, является незначительной. Лишь несколько материалов имеют долю 
потребления вторичного сырья выше 30%: кобальт (35%), волокнистое целлюлоз-
ное сырье (54%) и вольфрам (42%). Доля вторичного сырья в потреблении ряда 
крупнотоннажных (сталь, никель) и специальных (например, золото и серебро) ме-
таллов составляет 20-30%.
Для большинства специальных и редкоземельных металлов, натуральной резины 
доля вторичного сырья в общем объеме потребления материалов составляет ме-
нее 1%. Незначительное использование вторичного сырья в общем объеме потре-
бления сырьевых ресурсов связано с тем, что добыча материалов часто является 
более экономичной альтернативой, чем рециклинг. Кроме этого, рециклинг не спо-
собен обеспечить производство высококачественных материалов.
Основными инструментами, используемыми органами государственного управле-
ния для стимулирования рециклинга отходов и обеспечения его вклада в развитие 
экономики замкнутого цикла в ЕС, являются: стимулирование спроса на вторичное 
сырье со стороны промышленных предприятий; развитие инфраструктуры сбора, 
сортировки и первичной обработки ВМР; улучшение дизайна изделий в целях сни-
жения затрат на рециклинг; разработка и внедрение технологий рециклинга редких 
и драгоценных металлов; введение запрета на захоронение ВМР и др.
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РАЗДЕЛ 3. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
В ряде развитых стран были разработаны и утверждены программные документы, 
направленные на развитие экономики замкнутого цикла, повышение ресурсоэф-
фективности и снижение объема образования отходов.

3.1 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ЕС ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУ-
ТОГО ЦИКЛА 
В конце 2015 г. Европейская комиссия приняла амбициозный пакет документов,        
направленных на стимулирование перехода к экономике замкнутого цикла в целях 
повышения конкурентоспособности на мировом рынке, содействия устойчивому 
экономическому росту и занятости. Пакет документов включал: законодательные 
акты об обращении с отходами с изменениями и дополнениями; план действий по 
развитию экономики замкнутого цикла, содержащий конкретные меры, реализуе-
мые на всех этапах экономики замкнутого цикла: от производства и потребления 
изделий до утилизации отходов и рынков вторичного сырья. Приоритетные сектора 
и основные сферы деятельности, определенные планом действий, представлены 
на Рисунке 8.  

Рисунок 8 – Основные сферы деятельности и приоритетные сектора Плана 
действий ЕС по развитию экономики замкнутого цикла
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В плане действий отмечается, что для оценки уровня развития экономики замкнутого 
цикла и эффективности принимаемых мер на уровне ЕС и отдельных стран необхо-
димо разработать систему индикаторов (статистических показателей). Отдельные 
элементы такой системы мониторинга уже существуют в ЕС. Так, статистические 
сборники ЕС о ресурсоэффективности и потреблении сырьевых материалов вклю-
чают ряд показателей и аналитических материалов, которые могут использоваться 
для мониторинга прогресса при переходе к экономике замкнутого цикла. Однако,         
в плане отмечается, что необходимо обеспечить дальнейшее развитие и совершен-
ствование системы мониторинга экономики замкнутого цикла. 
Некоторые меры государственного регулирования, включенные в План действий 
ЕС по развитию экономики замкнутого цикла, представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Меры, реализуемые на этапе производства
учет аспектов экономики замкнутого цикла при разработке требований к изделиям в соответствии 
с Директивой ЕС по эко-дизайну;
дополнение некоторых справочников наилучших доступных технологий руководством по экономи-
ке замкнутого цикла;
разработка мер по стимулированию использования предприятиями системы экологического         
менеджмента (EMAS) и пилотной программы по верификации экологических технологий (ETV),       
а также по повышению их эффективности;

Меры, реализуемые на этапе потребления
анализ возможности включения требований по предоставлению информации о ремонте изделий 
в Директиву ЕС по эко-дизайну
оценка возможности реализации независимой программы тестирования на запланированное 
устаревание (износ) изделий;
развитие системы «зеленых» государственных закупок: использование критериев, учитываю-
щих потенциал цикличного использования изделий и материалов, при закупках осуществляемых         
Европейской комиссией, а также из фондов ЕС;

Меры, реализуемые в сфере обращения с отходами
развитие сотрудничества между странами-членами ЕС в целях более результативного  
и эффективного выполнения требований законодательства ЕС об обращении с отходами, усиле-
ние контроля за нелегальными перевозками вышедших из эксплуатации транспортных средств;
содействие добровольной сертификации производств по обработке ключевых видов отходов (их 
подготовке к повторному использованию);
выявление и распространение передовой практики в сфере сбора отходов;

Меры по развитию рынков вторичного сырья
разработка стандартов качества для вторичного сырья (в частности для вторичного пластика);
содействие перевозке отходов в рамках ЕС посредством электронного обмена данными  
и осуществления других мер;



ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА24

дальнейшее развитие информационно-статистической системы о потреблении сырьевых мате-
риалов в ЕС;

Меры инновационного и инвестиционного характера
запуск подпрограммы «Промышленность 2020 и экономика замкнутого цикла» в рамках рамочной 
программы развития науки и технологий в ЕС «Горизонт 2020»;
оценка возможности создания совместно с Европейским инвестиционным банком и национальны-
ми коммерческими банками стран ЕС платформы для оказания финансовой поддержки проектам 
в сфере экономики замкнутого цикла;
поддержка заинтересованных сторон путем реализации проектов государственно-частного пар-
тнерства, создания кооперационных платформ, обмена передовым опытом, содействия добро-
вольным инициативам предприятий и отраслей промышленности;

Меры, реализуемые на уровне секторов
разработка стратегии по повышению эффективности использования пластмасс в экономике        
замкнутого цикла;
разработка методологии и системы индикаторов, использующихся для оценки образования отхо-
дов продуктов питания; 
изучение способов более эффективного применения маркировки срока годности на продуктах
питания;
улучшение обмена информацией между производителями электронных изделий и переработчи-
ками их отходов;
принятие европейского стандарта, направленного на повышение ресурсоэффективности дея-
тельности по переработке отходов электрического и электронного оборудования и других отходов 
сложного состава;
разработка руководства для строительной отрасли по оценке, осуществляемой на предваритель-
ном этапе сноса зданий.

3.2 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ
ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В НИДЕРЛАНДАХ

Программа по развитию экономики замкнутого цикла в 
Нидерландах разработана на долгосрочную перспекти-
ву (до 2050 г.). Стратегической целью в сфере развития 
экономики замкнутого цикла является снижение к 2030 г.  
объема потребления первичных сырьевых материалов 
(топливно-энергетических и минеральных полезных  
ископаемых, металлических руд) на 50%.
Для обеспечения ускоренного перехода экономики  
Нидерландов к модели экономики замкнутого цикла  
Правительством поставлены следующие задачи:
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1. Повышение эффективности использования сырьевых материалов в существую-
щих цепочках поставок;
2. Повышение доли возобновляемых и общедоступных сырьевых материалов,        
получаемых (извлекаемых) без существенных затрат; 
3. Развитие новых производственных методов, совершенствование дизайна изде-
лий, развитие новых моделей потребления.
Приоритетные направления развития экономики замкнутого цикла в Нидерландах 
определены с учетом значимости секторов для национальной экономики, уровня их 
воздействия на окружающую среду, а также приоритетов, обозначенных Европей-
ской комиссией. Приоритетными секторами являются: биомасса и продовольствие, 
пластмасса, обрабатывающая промышленность, строительство, потребительские 
товары.
Для каждого приоритетного направления определены операционные цели (Таблица 2).

Биомасса и продовольствие
повышение эффективности использования биомассы;
снижение потребления и замещение ископаемых видов топлива путем (безопасного для окружаю-
щей среды) использования биомассы;
разработка и использование новых методов производства и потребления, способствующих сниже-
нию роста объемов потребления биомассы и продовольствия;

Пластмасса
изменение подходов к дизайну (проектированию) изделий из пластмасс для обеспечения возмож-
ности их повторного использования и высококачественного рециклинга;
повышение эффективности использования пластмасс, предотвращение образования отходов         
и потерь;
использование в отдельных случаях биоразлагаемых пластмасс; повышение объемов использо-
вания вторичных полимерных материалов;

Обрабатывающая промышленность
переход от потребления критических сырьевых материалов, таких как металлы и минеральное 
сырье, к использованию общедоступного сырья;
повышение эффективности использования металлов и минерального сырья на всех этапах        
жизненного цикла, обеспечение их высококачественного повторного использования;
разработка новых моделей производства и потребления;
стимулирование спроса со стороны государственных и частных организаций на изделия и услуги, 
характерные для экономики замкнутого цикла;
переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии;

Таблица 2
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Строительство
использование при строительстве новых зданий и сооружений (преимущественно) возобновляе-
мых сырьевых материалов;
оптимизация использования материалов в течения жизненного цикла зданий путем бережной  
эксплуатации зданий, экономии ресурсов, повторного использования материалов и др.;
снижение выбросов СО2 как на этапе строительства зданий, так и во время их эксплуатации;

Потребительские товары
к 2020 г. годовой объем образования остаточной (после извлечения ВМР) фракции твердых       
коммунальных отходов должен составлять не более 100 кг./чел., к 2025 г. – не более 30 кг./чел.;
к 2022 г. объем остаточной (после извлечения ВМР) фракции твердых коммунальных отходов, 
вывозимых от юридических лиц, должен быть снижен в 2 раза к уровню 2012 г.

Для достижения поставленных целей и выполнения обозначенных задач Прави-
тельством определены 5 типов вмешательства государства в рыночную экономику: 
нормативно-правовое регулирование, рыночные стимулы, финансирование, наука 
и инновации, международное сотрудничество. Отдельные меры государственной 
политики, предлагаемые программой, отмечены ниже:

  оптимизация схем расширенной ответственности производителей, расширение 
охвата продуктовых групп;

 снижение объема субсидий, оказывающих негативное влияние на развитие        
экономики замкнутого цикла;

 организация проведения исследования по разработке рыночных механизмов         
стимулирования перехода к экономике замкнутого цикла;

 развитие социально ответственной и инновационно-ориентированной системы 
закупок (доля закупок изделий, соответствующих критериям экономики замкнутого 
цикла, к 2020 г. должна составить 10%);

 реализация пилотных проектов по развитию экономики замкнутого цикла в таких 
сферах, как производство мебели, конфиденциальных бумаг, IT оборудования, об-
работка отходов, кейтеринг (услуги по организации питания).
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3.3 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РЕСУРСОЭФФЕК-
ТИВНОСТИ В ГЕРМАНИИ
Федеральное Правительство Германии уже в 2002 г. в качестве одной из целей 
Национальной стратегии устойчивого развития определило увеличение к 2020 г. 
производительности сырьевых материалов в 2 раза по сравнению с 1994 г. В 2012 г. 
была разработана Программа по ресурсоэффективности, нацеленная на дости-
жение декаплинга (снижение зависимости) экономического роста от потребления 
ресурсов, а также минимизацию негативного воздействия на окружающую среду на 
этапе добычи (извлечения) природных ресурсов. Кроме этого, программа направ-
лена на повышение конкурентоспособности промышленности Германии.
Основной акцент в программе сделан на потреблении абиотических сырьевых ма-
териалов, таких как металлические руды и минеральное сырье. Однако отдельные 
положения программы касаются и вопросов потребления биотических ресурсов 
(биомассы). Основным индикатором повышения ресурсоэффективности является 
показатель производительности сырьевых материалов, рассчитываемый отно-
шением ВВП (в евро) к прямому потреблению материалов (в тоннах). Прямое по-
треблением материалов определяется суммированием объема добычи сырьевых       
материалов в Германии и объема их импорта. 
Отчет о выполнении Программы по ресурсоэффективности готовится каждые                
4 года, после чего в саму программу вносят необходимые корректировки и допол-
нения. В 2016 г. Программа по ресурсоэффективности была принята в новой редак-
ции.

Основными целями программы являются обеспече-
ние гарантированных (безопасных) поставок сырьевых 
ресурсов, повышение эффективности использования 
ресурсов на этапе производства, снижение ресурсо-
емкости изделий и потребления в целом, создание  
ресурсоэффективной экономики замкнутого цикла. 
Меры, предлагаемые программой для достижения по-
ставленных целей, охватывают такие сектора экономики 
как строительство, устойчивое развитие городов, ин-
формационные и коммуникационные технологии. Кроме 
этого, предусматривается реализация межсектораль-
ных мер государственного регулирования правового, 

экономического и информационного характера.
С 2016 г. для мониторинга ресурсоэффективности будет использоваться новый          
индикатор - общая производительность сырьевых материалов, как биотических,         
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так и абиотических. При этом вместо объема импорта материалов при расчете       
прямого потребления учитывается связанное с их производством общее потребле-
ние первичных сырьевых материалов. Это позволит избежать «искусственного» 
повышения производительности ресурсов путем переноса (выноса) ресурсоемких 
производств в другие страны. 
Некоторые меры, предусмотренные к реализации Программой по ресурсоэффек-
тивности 2016 г., отмечены в Таблице 3 

Обеспечение гарантированных (безопасных) поставок сырьевых ресурсов
снижение загрязнения окружающей среды при добыче минеральных и топливно-энергетических 
полезных ископаемых;
учет экологических ограничений и аспектов социального неравенства при оценке доступности сырья;
снижение зависимости от поставок критических сырьевых материалов путем их замещения;
безопасное для окружающей среды расширение использования возобновляемых ресурсов  
в качестве источников сырья;
расширение ресурсной базы путем использования СО2 в качестве сырья;

Повышение эффективности использования ресурсов в производстве
разработка и распространение ресурсоэффективных методов производства;
расширение консалтинговых услуг предприятиям по вопросам эффективного использования  
ресурсов;
стимулирование использования систем экологического и энергетического менеджмента;

Снижение ресурсоемкости изделий и потребления в целом
реализация Национальной программы устойчивого потребления;
использование ресурсоэффективности как критерия при выборе изделий организациями торговли 
и потребителями;
использование социальных инноваций и продуктово-сервисных систем в целях повышения  
ресурсоэффективности;
содействие выходу на рынок ресурсоэффективных товаров и услуг; 
использование критериев ресурсоэффективности при закупках;

Развитие ресурсоэффективной экономики замкнутого цикла
усиление ответственности производителей за изделия (по принципу расширенной ответственности);
оказание поддержки предприятиям, осуществляющим рециклинг отходов и использование  
вторичного сырья в развивающихся странах;
повышение уровня сбора и использования крупнотоннажных и органических отходов, лома  
и отходов драгоценных и редких металлов, отходов фосфора;
добыча сырья в городской среде: извлечение сырьевых материалов из антропогенных запасов 
(например, свалок); 

Таблица 3
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Устойчивое строительство и устойчивое развитие городов
повышение ресурсоэффективности строительства зданий, их эксплуатации, текущего и капиталь-
ного ремонта;
маркировка строительных изделий, отражающая сведения об их экологичности, ресурсоэффек-
тивности и безопасности для здоровья;
более широкое использование рециклинга в строительных процессах;

Ресурсоэффективные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
повышение ресурсоэффективности изделий сектора ИКТ;
снижение ресурсопотребления в ИКТ путем разработки и внедрения эффективного программного 
обеспечения;
преференции ресурсоэффективным товарам и услугам ИКТ при закупках;
повышение ресурсоэффективности центров обработки данных;

Межсекторальные меры государственного регулирования
создание стратегических информационных систем раннего предупреждения и баз данных;
снижение субсидий, стимулирующих ресурсопотребление;
разработка методов оценки ресурсоэффективности;
финансирование научно-исследовательской, опытной и конструкторской деятельности;
повышение информированности общественности о необходимости сохранения ресурсов и их  
бережного потребления.

3.4 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО ЭФФЕКТИВНОМУ
И ЦИКЛИЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ В ЯПОНИИ

Япония всегда испытывала острый дефицит природных ресурсов вследствие  
географических и геополитических ограничений. Извлечение местных топливно- 
энергетических полезных ископаемых экономически нецелесообразно, поэтому 
практически весь потребляемый объем топливно-энергетических ресурсов импор-
тируется. Нефтяной кризис 1970-х гг. и его последствия для мировой экономики       
заставили японских политиков переосмыслить национальные концепции устойчи-
вого развития и энергетической безопасности. 
Материальные потоки в экономике Японии тщательно отслеживаются с использо-
ванием разнообразных методик и большого числа показателей. Одним из подходов, 
используемым для комплексной оценки динамики процессов ресурсопотребления, 
является использование диаграмм Санкей (Рисунок 9).
В 2003 г. Правительство Японии одобрило Фундаментальный план по эффектив-
ному и цикличному использованию материалов в обществе (Fundamental Plan 
for Establishing a Sound Material-Cycle Society). В 2008 и 2013 гг. в план вноси-
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лись изменения и дополнения. Основными целевыми ориентирами плана явля-
ются: повышение к 2020 г. производительности ресурсов до 460 тыс. иен/тонну;  
повышение к 2020 г. «уровня цикличного использования» (доли вторичного сырья 
в общем объеме потребления сырьевых материалов) до 17%; снижение общего 
объема захоронения отходов до 17 млн. тонн, объема захоронения промышленных  
отходов – до 12,75 млн. тонн. 

Рисунок 9 – Материальные потоки в экономике Японии в 2005 г.
Источник: https://www.env.go.jp/en/recycle/smcs/index.html.

Основные меры государственной политики по эффективному и цикличному исполь-
зованию материалов в обществе направлены на сферу обращения с отходами. Так, 
например, в 2002 г. вступил в силу Закон об утилизации вышедших из эксплуатации 
транспортных средств. Согласно закону каждый покупатель нового транспортно-
го средства должен оплачивать в момент покупки сбор на утилизацию. Средства         
накапливаются и хранятся на счету до окончания жизненного цикла (периода экс-
плуатации) транспортного средства. Автодилеры и станции технического обслужи-
вания должны обеспечить прием от конечных потребителей транспортных средств, 
вышедших из эксплуатации, и передать их организациям, осуществляющим демон-
таж и утилизацию старых автомобилей. 
На повышение эффективности утилизации отходов электрического и электронного 
оборудования направлена деятельность Ассоциации электрических домашних при-
боров. Ассоциацией были разработаны стандарты и маркировка, направленные на 
облегчение разборки изделий и разделения материалов, установлены специфиче-
ские требования по использованию химических веществ, компактных перезаряжа-
емых батарей и определенной упаковки. По инициативе ассоциации информация 
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об использовании пластмассовых деталей массой 100 г. и более была включена 
в паспорта изделий.
На сегодняшний день Япония является одним из мировых лидеров в переходе к эко-
номике замкнутого цикла. Уровень рециклинга лома и отходов металлов составляет 
98%. В 2007 г. лишь 5% отходов направлялось на объекты захоронения. Большая 
часть отходов электрического и электронного оборудования утилизируется, свыше 
89% материалов в их составе может быть повторно использовано. Как правило, 
вторичное сырье используется для производства тех же изделий, из которых они 
были получены, т.е. обеспечивается рециклинг замкнутого цикла. Кроме этого, идея 
экономики замкнутого цикла интегрирована в систему образования и национальную 
культуру.

3.5 ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
В БЕЛАРУСИ
В Республике Беларусь принят ряд директивных документов, направленных на повы-
шение эффективности использования ресурсов. Так, Директивой №3 «О приоритетных 
направлениях укрепления экономической безопасности», принятой в новой редакции 
в 2016 г., ставится задача по снижению в промышленных организациях всех видов 
затрат на производство продукции путем более эффективного использования произ-
водственных ресурсов.
Следует отметить, что в республике уже достигнут ряд положительных результатов 
по формированию экономики замкнутого цикла, прежде всего на уровне отдельных 
отраслей. В 2016 г. доля вторичного сырья, используемого в металлургическом произ-
водстве составляла 100%, в целлюлозно-бумажном - 92%, стеклотарном - 40%.
Комплексный план действий правительства по развитию экономики замкнутого цикла 
в Беларуси отсутствует. Однако положения ряда программных документов касаются 
развития отдельных элементов экономики замкнутого цикла: вопросов повышения 
ресурсо- и энергоэффективности, достижения устойчивого потребления, предотвра-
щения образования отходов, повышения уровня сбора и повторного использования 
вторичных материальных ресурсов и др.
Так, в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 г., одобренной Президиумом Совета Мини-
стров Республики Беларусь в феврале 2015 г., в качестве основных задач в сфере 
обращения с отходами определены: разработка комплекса мер по предотвращению 
образования отходов; обеспечение максимального вовлечения отходов в гражданский 
оборот для производства продукции и энергии.
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Для снижения объемов образования отходов стратегией предусматривается: 
  разработка нормативов образования отходов на единицу продукции согласно          

показателям наилучших доступных технических методов; 
  организация и финансирование научно-исследовательской работы по опреде-

лению приоритетных групп отходов, снижение образования (повторное использо-
вание) которых обеспечит наибольший вклад в реализацию политики ресурсосбе-
режения и импортозамещения; 

  интеграция аспекта предотвращения образования отходов в действующие приро-
доохранные механизмы (экологическая сертификация товаров (услуг), комплексные 
природоохранные разрешения, расширенная ответственность производителей) и др.

В целях максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот для производ-
ства продукции и энергии намечено: 

  введение инструмента «материальный паспорт товара», содержащего све-
дения о количестве вторичных материальных ресурсов, использованных при его  
производстве; 

  развитие технологий по восстановлению (извлечению) редких и ценных металлов 
из отходов электрического и электронного оборудования и устройств, транспортных 
средств, отходов горного и химического производства и иных отходов;

  организация (путем проведения круглых столов и семинаров) диалога между         
производителями товаров и переработчиками отходов товаров, реализация мер госу-
дарственной поддержки при осуществлении проектов промышленного симбиоза и др.
Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 г. в долгосрочной перспективе государствен-
ную политику в сфере обращения с отходами необходимо сфокусировать на решении 
следующих задач: 

  формировании ответственного и ресурсосберегающего потребления товаров эко-
номическими субъектами, характеризующегося отказом от одноразовых товаров, бе-
режливым использованием товаров длительного потребления, возвратом товаров или 
их отходов организациям, специализирующимся на их ремонте и (или) переработке, 
купле (продаже); 

  совершенствование технологического процесса производства и экологическо-
го дизайна производимой продукции в направлении продления полезного срока  
эксплуатации товара (его жизненного цикла), снижения затрат на отделение (сепа-
рацию) вторичных компонентов и материалов и повышения объемов их повторного 
использования; 
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  обеспечение безопасного и качественного обращения с отходами производства 
и потребления товаров, основанного на сотрудничестве производителей и перера-
ботчиков, организаций торговли и заготовительных организаций в рамках реализации 
принципа расширенной ответственности производителей и импортеров. 
В 2021–2030 годах предусматривается реализация следующих мер: 

  финансирование экспериментальных, опытных, проектных, научно-исследова-
тельских работ по разработке и внедрению безотходных (нано- и био-) техноло-
гий получения новых безопасных материалов и методов их обработки (технологий 
3D-печати);

  стимулирование производства и потребления многоразовых и долговечных това-
ров путем проведения информационных компаний, внедрения депозитно-компенсаци-
онных схем, реализации дополнительных мер финансово-экономического стимулиро-
вания; 

  государственная поддержка внедрения новых бизнес-моделей (продуктово-сер-
висных систем), моделей совместного и коллективного потребления материальных 
благ путем оказания консультативной помощи, упрощения административных проце-
дур, реализации пилотных проектов, информационного освещения проектов.
В Национальном плане действий по развитию «зеленой» экономики в Республике 
Беларусь до 2020 года, утвержденном Правительством в декабре 2016 г., в качестве 
приоритетных направлений определены: развитие строительства энергоэффективных 
жилых домов и повышение энергоэффективности жилищного фонда; снижение энер-
гоемкости валового внутреннего продукта, повышение энергоэффективности, в том 
числе за счет внедрения энергоэффективных технологий и материалов; устойчивое 
потребление и производство и др. 
При рассмотрении вопросов устойчивого производства и потребления в Националь-
ном плане отмечается, что «наряду с повышением энергоэффективости в различных 
отраслях экономики возрастает значение инвестирования в инновационные техноло-
гии, с применением которых сокращается использование ресурсов. Для этого требу-
ется системный подход к развитию экологической стандартизации и маркировки, ор-
ганизации государственных «зеленых» закупок, проведению экологического аудита, 
просветительских и обучающих инициатив по вопросам устойчивого потребления и 
образа жизни и других мероприятий».
В перечень мероприятий Национального плана действий по развитию «зеленой» 
экономики в Республике Беларусь до 2020 года также включены меры, направлен-
ные на продвижение концепции ресурсоэффективного и более чистого производ-
ства: создание центра по ресурсоэффективному и чистому производству; стиму-
лирование создания в основных промышленно развитых городах (районах) клубов  
по ресурсоэффективному и чистому производству.
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОДХОДОВ ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО 
ЦИКЛА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
4.1 ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Рено Груп осуществляет деятельность по проектированию и 
выпуску транспортных средств и запасных частей. В 2016 г. 
предприятием было реализовано свыше 3 млн. транспорт-
ных средств в 125 странах мира. Одной из целей экологиче-
ской стратегии Рено является развитие экономики замкнутого  
цикла. Основными задачами компании в данной сфере опреде-

лены: 1) ремонт и восстановление деталей двигателя; 2) повторное использование 
электрических аккумуляторов; 3) повышение вклада рециклинга замкнутого цикла  
в ресурсопотребление предприятия. 
Ремонтный завод Рено был запущен в 1949 г. в Шуази-ле-Руа (Франция). С тех 
пор предприятие значительно расширило перечень ремонтируемых видов деталей: 
инжекторные насосы (1989), коробки передач (2003), инжекторы (2010) и турбо-
компрессоры (2013). В 2013 г. на заводе были восстановлены 25 370 двигателей,          
15 930 коробок передач и 11 760 инжекторных насосов.
Поврежденные компоненты и детали находящихся в эксплуатации транспортных 
средств поступают из коммерческой логистической сети, дилерских центров и стан-
ций техобслуживания. Восстановленные детали проходят такой же контроль каче-
ства, как и новые изделия, и имеют одинаковую с ними гарантию. В то же время их 
стоимость на 30-50% дешевле. Кроме этого, ремонт изделий зачастую единствен-
ный способ получения детали, выпуск которой уже прекращен. 
Осуществление восстановительных и ремонтных работ требует наличия квалифи-
цированной рабочей силы и способствует созданию рабочих мест на локальном 
уровне: с точки зрения экономической эффективности ремонтный завод должен 
функционировать на рынке потребителей транспортных средств Рено (транспорти-
ровка двигателей в другую страну нивелирует экономию затрат).
Ремонт и восстановление деталей на заводе в Шуази-ле-Руа требует на 80% 
меньше энергии, 88% меньше воды, 92% меньше химических материалов, чем  
производство новых деталей. В ходе ремонтных работ образуется на 70% меньше           
отходов. При этом все отходы повторно используются: 43% конструкций (корпусов) 
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могут быть повторно использованы; 48% отходов поступают в литейный цех для 
производства новых деталей; 9% отходов передается сторонним организациям для 
использования.
Механические компоненты изготавливаются с учетом аспектов их ремонта, однако 
специалисты Рено проводят дальнейшие исследования в данной области, направ-
ленные на совершенствование дизайна изделий и конструкций, снижение затрат 
ресурсов на разборку изделий, повышение доли материалов, которые могут быть 
повторно использованы. Ряд исследований нацелены на пересмотр критериев  
приемки поврежденных изделий и изучение взаимозаменяемости компонентов.
Другим примером использования Рено подходов экономики замкнутого цикла явля-
ется практика обращения с аккумуляторами электромобилей. Около 93% покупате-
лей электрических автомобилей Рено арендуют аккумуляторные батареи, питаю-
щие автомобиль. Благодаря сохранению права собственности за Рено, компания 
может оптимизировать процесс их эксплуатации и утилизации.
Обращение с аккумуляторными батареями автомобилей согласуется с 3-стадий-
ным подходом к экономике замкнутого цикла: оптимальный срок службы батарей 
в автомобилях, повторное использование батарей в других сферах, утилизация       
батарей, полностью выработавших свой ресурс.
Рено осуществляет мониторинг состояния батарей в режиме реального времени и 
поэтому может гарантировать оптимальный срок ее службы на эксплуатационном 
этапе. Фирменные сервисные центры могут отремонтировать неисправные батареи 
в большинстве случаев. Те аккумуляторы, которые признаны непригодными для 
использования в автомобилях, применяются для целей хранения энергии в стаци-
онарных приложениях, например, на солнечных электростанциях. В конце жизнен-
ного цикла аккумуляторы направляются на утилизацию, осуществляемую специа-
лизированными организациями. Процесс рециклинга начинается с удаления ячеек 
батареи (электрохимических элементов, хранящих энергию), которые перерабаты-
ваются на специализированном предприятии гидрометаллургическим способом с 
целью извлечения металлов, таких как медь, кобальт, никель и литий. Остальные 
материалы аккумуляторов перерабатываются традиционными методами.
Третьим направлением стратегии Рено по развитию экономики замкнутого цикла 
является повторное использование материалов, полученных в результате ути-
лизации транспортных средств, в производстве новых автомобилей - рециклинг 
замкнутого цикла. Задачей компании является не только утилизация вышедших из 
эксплуатации транспортных средств, но и максимально возможное использование 
полученных вторичных материалов в автомобильном производстве. 
Стратегической целью Рено является достижение полностью замкнутого матери-
ального цикла посредством 100% использования вторичного сырья, полученного 
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в результате утилизации транспортных средств и не уступающим по своим харак-
теристикам первичным материалам, в производстве новых автомобилей. В насто-
ящее время компания предпринимает шаги по достижению рециклинга замкнутого 
цикла таких материалов, как сталь, медь, текстиль, пластмасса (норил и полипропи-
лен). В настоящее время доля использования вторичного сырья при производстве 
Рено новых автомобилей в Европе достигает 36%, доля же материалов утилизиру-
емого автомобиля, которые могут быть повторно использованы, составляет 85%. 
Приверженность Рено принципам экономики замкнутого цикла связана со стремле-
нием компании снизить риски в части поставок сырьевых материалов, затраты на 
производство продукции, а также уровень негативного воздействия производства 
на окружающую среду. Долгосрочной целью является получение вторичного сырья, 
стоимость которого не превышает цен первичных материалов. Специалисты компа-
нии признают, что важной движущей силой перехода к экономике замкнутого цикла 
являются также требования законодательных актов, в частности Директивы ЕС по 
утилизации транспортных средств, устанавливающей нормы по доле материалов, 
которые могут и должны быть повторно использованы.
Подход Рено к ресурсному обеспечению не ограничивается закупками. В настоя-
щее время усилия компании сосредоточены на координации деятельности и со-
трудничестве с организациями других отраслей промышленности. На Рисунке 10 
отображена система взаимоотношений Рено с другими фирмами, обеспечиваю-
щая сохранение качества и ценности используемых Рено материалов (на примере  
полипропилена). 

Рисунок 10 - Система взаимоотношений Рено
*INDRA – дочерняя компания Рено; акции INDRA также принадлежат Суэцкой экологической 
компании (Suez Environnement company)
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Программа Рено, направленная на поддержку рециклинга замкнутого цикла, вклю-
чает следующие элементы: взаимодействие конструкторского бюро с фирмен-
ными сервисными центрами и компанией по утилизации транспортных средств в 
целях совершенствования подходов к дизайну новых автомобилей, обоснования  
выбора материалов и разработки протоколов демонтажа/разборки; стимулирование  
возврата поврежденных деталей путем предоставления скидок, реализации  
системы бонусов или залоговых цен.
Рено также участвует в проекте Афилер (Afiler Project), объединяющим усилия ком-
пании по утилизации автомобилей (INDRA), производителя текстильных материа-
лов и одежды (Filature du Parc) и производителя автомобильных сидений (Adient), 
нацеленные на повторное использование волокон, извлеченных из ремней безо-
пасности, для изготовления обивки автомобильных сидений. 

4.2 ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Внедрение производителями машин и оборудования принципов экономики замкну-
того цикла обусловлено высокой ценностью (стоимостью) производимых изделий, 
их износостойкостью, а также продолжительным сроком их полезного использова-
ния. 

Катерпиллер (Caterpillar) создал ремонтное подразделе-
ние в 1972 г. Темпы роста ремонтного производства в по-
следнем десятилетии составляли 8-10%. Спектр ремонтных 
работ охватывает свыше 100 различных деталей и узлов. 
Если в 2005 г. было отремонтировано 45 тыс. тонн деталей, 
то в 2010 г. – уже 70 тыс. тонн. Специалисты Катерпиллер 

ожидают сохранения темпов роста ремонтных работ и в дальнейшем, т.к. в настоя-
щий момент накоплены значительные объемы деталей, требующих ремонта.

JLG, производитель подъемных устройств, осуществляет 
деятельность по ремонту деталей и узлов в течение 20 лет. 
Изначально, необходимость такого вида услуг была связа-
на с тем, что крупная компания, предоставляющая технику 

и оборудование (в том числе производства JLG) в аренду на территории Северной 
Америки, периодически возвращала бывшее в использовании оборудование для 
ремонта и восстановления во избежание затрат на приобретение новых изделий. 
В 2013 г. компания JLG запустила специализированное ремонтное производство 
для продления жизненного цикла изделий и удовлетворения спроса на сопутству-
ющие реализации изделий услуги. На производстве осуществляется ремонт и вос-
становление бывших в использовании подъемников и телескопических погрузчи-
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ков. Характеристики отремонтированной техники не уступают параметрам новых 
машин. На восстановленные изделия предоставляется 3-летняя гарантия. 
JLG осуществляет сотрудничество с финансовой компанией DLL, предлагающей 
различные варианты приобретения новой и восстановленной техники JLG, в том 
числе лизинговые сделки. В случае лизинга покупатель техники возвращает ее JLG 
по истечению срока договора, что позволяет компании (JLG) планировать производ-
ственную деятельность по ремонту.
Переход к новой бизнес-модели обусловлен высокой стоимостью активов в конце 
периода использования, а также заинтересованностью всех основных участников 
отношений. Для конечных потребителей использование восстановленной техники 
обходится на 35% дешевле. Производитель техники (JLG) имеет возможность уста-
новления более долговременных и тесных контактов с потребителями, оказывая им 
услуги на эксплуатационной стадии. Финансовая компания (DLL) расширяет спектр 
оказываемых услуг, получая конкурентное преимущество, а также имеет возмож-
ность получения дополнительных доходов.

Сингапурская компания Каер Вотер (Kaer Water) 
использует инновационные технологии и оригинальную 
бизнес-модель в сфере управления системами конди-
ционирования воздуха в зданиях. Собственники зданий 
платят Каер Вотер за охлажденную воду по фиксирован-
ным тарифам (в долл. за тонн хладагента/час) с учетом 
фактического объема потребления. Каер Вотер управляет  
работой всей системы кондиционирования воздуха, вклю-

чающей кондиционеры, градирни, трубы и др., а также осуществляет ее техниче-
ское обслуживание. Каер Вотер (при необходимости) перестраивает и ремонтирует  
систему, а также несет полные издержки, связанные с функционированием систе-
мы, ее обслуживанием и ремонтом, включая платежи за электричество и воду. 
Одной из операционных целей Каер является снижение энергопотребления, изме-
ряемого в КВт на тонну хладагента. Использование инновационной бизнес-моде-
ли позволяет снизить ресурсопотребление и повысить качество управления, что в  
конечном счете приводит к снижению затрат на кондиционирование воздуха в сред-
нем на 10-20%. 
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4.3 ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОННОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Производитель печатного оборудования,  
и поставщик офисных решений и ИТ-услуг Рикох 
(Ricoh) в рамках своей программы «Решения 

для зеленого офиса», направленной на минимизацию воздействия изделий фирмы 
на окружающую среду, предлагает комплекс услуг «Зеленая линия» (GreenLine). 
GreenLine подразумевает лизинг печатного и копировального оборудования, произ-
водимого фирмой. По завершению срока лизинга оборудование тщательно инспек-
тируется, ремонтируется и восстанавливается. При необходимости заменяются 
основные компоненты и обновляется программное обеспечение. Бывшие в исполь-
зовании изделия маркируются знаком GreenLine и имеют одинаковый с новыми      
изделиями гарантийный срок. Программа «Зеленая линия» была положительна 
воспринята потребителями и оказалась успешной.
Компания Рикох также уделяет значительное внимание рециклингу производимых 
изделий. Рикох была разработана собственная концепция «Цикл кометы» (Ricoh 
Comet Circle), основанная на подходе «от колыбели до колыбели». 
Каждый круг на диаграмме (Рисунок 11) представляет партнеров Рикох. Путь в 
верхней части диаграммы показывает движение материалов (справа налево) от 
горнодобывающих и обрабатывающих предприятий к потребителям изделий Рикох. 
В нижней части показан маршрут движения материалов по окончанию жизненно-
го срока изделий, включающий сбор отходов изделий, их демонтаж и утилизацию,          
а также захоронение отходов.

Рисунок 11 – «Цикл кометы», разработанный Рикох
Источник: http://newsletter.ricoh.co.in/comet-circle-to-battle-climate-change/1369.
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Главные приоритеты Рикох – повторное использование и рециклинг изделий              
и компонентов – составляют ядро кометы. Не подлежащие восстановлению  
детали используются для производства качественного вторичного сырья, которое             
используется для производства новых изделий либо поставляется партнерам          
Рикох, позволяя сохранять ценность материалов внутри системы. Рикох использует 
вторичное сырье максимальное количество циклов путем применения многоуров-
невой системы рециклинга, что позволяет снизить потребность компании в новых 
материалах, а также объем образования отходов.

Филипс и Тарнту (Philips & Turntoo) оказывают услуги по орга-
низации и обслуживанию систем освещения. Импульсом к созда-

нию инновационной бизнес-модели послужил оригинальный запрос 
архитектора Томаса Рау. Рау не хотел приобретать дорогостоящую 
инфраструктуру освещения, которую он в конечном итоге должен был 
бы заменять и утилизировать. Его интересовала освещенность офиса 

как услуга за которую он платит. При этом уровень освещенности должен отвечать 
потребностям работников и учитывать особенности помещений и здания.
Учитывая индивидуальные предпочтения потребителя, специалисты Филипс         
разработали минималистический план освещения помещений, учитывающий  
возможности естественного освещения зданий во избежание нерационально-
го энергопотребления. При практической реализации плана Филипс работала  
совместно с компанией, осуществляющей монтаж осветительного оборудования. 
Светодиодные лампы в офисных помещениях с высокими потолками устанавлива-
лись в подвешенном состоянии (Рисунок 12). Установка комбинированного датчи-
ка и системы управления позволила снизить энергопотребление до минимального 
уровня путем изменения интенсивности искусственного освещения в зависимости 
от наличия дневного света, его силы и направления.

Рисунок 12. Система освещенности, разработанная Филипс
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Конечным результатом совместных усилий стала предлагаемая по доступной цене 
интеллектуальная система освещения, учитывающая особенности помещений и 
индивидуальные предпочтения клиента. Эффективное управление системой при-
вело к снижению общего энергопотребления на 55% (35% - за счет установки све-
тодиодных ламп, 20% - за счет общей оптимизации системы). Кроме этого, пере-
ход от продаж осветительного оборудования к моделе, основанной на платежах за 
каждый люкс, позволяет сохранить Филипс право собственности на оборудование 
и материалы, а Рау Аркитект воспользоваться выгодами от профессионального 
управления системами освещенности.
Потребителем услуг Филипс по организации освещенности также стала голландская 
компания Брунзил. Компания передала на аутсорсинг деятельность по управлению 
и обслуживанию систем освещения производственных помещений, оплачивая фик-
сированный ежемесячный тариф. Услуги Филипс по организации и обслуживанию 
систем освещения позволили снизить энергозатраты на 73% и выбросы СО2 на  
231 тонн, минимизировать затраты на обслуживание, а также улучшить условия 
труда для сотрудников. 

4.4 ДРУГИЕ СЕКТОРА

Кондитерская фабрика «Коммунарка» является крупнейшим 
производителем кондитерских изделий в Беларуси. Компания 
одной из первых в Беларуси осуществила внедрение принципов 
и методов ресурсоэффективного и более чистого производства 
в систему управления хозяйственной деятельностью. Одним 

из результатов использования концепции РЭ/БЧП стало повторное использование 
сладкой воды. В результате мойки технологического оборудования на одной линии 
образуется 5 тонн сладкой воды в смену. Раньше большая часть воды (до 95%) 
сливалась в канализацию, теперь же сладкую воду после первой, второй и тре-
тьей моек используют для получения начинок конфет, а «четвертую» сладкую воду 
реализуют стороннему предприятию. Применение данного мероприятия позволило 
предприятию сократить объемы «сладких» сточных вод, получить прибыль от их 
реализации и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Мишлен (Michelin) стала первой из компаний, предла-
гающей программу лизинга шин. В рамках программы 
Мишлен обеспечивает управление шинами (их модер-

низацию, техническое обслуживание, замену), а потребитель платит за каждый про-
еденный километр. В 2011 г. программой было охвачено 290 тыс. транспортных 
средств в 23 странах. В Европе свыше 50% крупных грузовых автопарков вынесли 
на аутсорсинг деятельность по управлению шинами, что позволило им существенно 
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оптимизировать затраты. Сохраняя контроль над шинами на протяжении всего периода 
их использования, Мишлен обеспечивает их повторное использование (путем восстанов-
ления протектора) либо утилизацию.

Производитель ковров DSM значительное внимание 
уделяет рискам, возникающим в течение жизненного        
цикла изделий. Утилизация ковров является сложной  
технологической задачей вследствие использования мно-

гокомпонентных смесей материалов, что затрудняет декомпозицию вторичных материа-
лов на этапе утилизации. 
В США на полигоны ежегодно направляются около 4 млрд. фунтов ковровых покрытий 
или 85% от общего объема образования отходов данного вида. Оставшиеся 15% отходов 
ковровых покрытий сжигаются, что приводит к высвобождению токсинов.
В партнерстве с Niaga, DSM разработал инновационный подход к дизайну ковровых  
изделий в целях изменения их характеристик и облегчения утилизации.
Основными требованиями при разработке нового дизайна ковровых покрытий являлись: 
1) сосредоточиться на цели; 2) выбрать простые и легко перерабатываемые материалы; 
3) упростить технологию связывания материалов для обеспечения простой утилизации 
изделий, потерявших свои потребительские свойства. 
Совместные усилия DSM и Niaga позволили создать 100% перерабатываемое ковро-
вое покрытие, не содержащее в своем составе летучих органических соединений (ЛОС). 
Простой и малозатратный рециклинг отходов ковровых изделий обеспечивается посред-
ством замены энергоемкого латекса, используемого при склеивании верха коврового во-
локна и подложки, на новое клейкое вещество. Характеристики нового клея позволяют 
производителям легко отделять волокно ковра и подложку без ущерба качеству исход-
ных материалов. 
В отличие от современных ковров, ковер Niaga® не содержит ПВХ, битума, латекса и 
неизвестных наполнителей. Использование упрощенного дизайна ковровых покрытий 
привело и к другим положительным результатам, ставшими неожиданными для произ-
водителя: снижение потребления энергии на 85% на этапе ламинирования; отсутствие 
необходимости в использовании воды; снижение веса изделий; более легкая установ-
ка и обслуживание; улучшение качества воздуха и условий пожарной безопасности в 
помещениях. DSM-Niaga видит потенциал использования новой технологии и в других  
сферах, таких как производство автомобильных ковриков и подгузников.

Mud Jeans обладает передовым опытом в лизинге джинсов.  
Использование оригинальной модели продаж было мотивирова-
но существенными рисками в части поставок сырьевых материа-
лов. В последние годы цены на хлопок стали более волатильными  
(например, с 2010 по 2011 гг. цены выросли в 3 раза). Изделия Mud 
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Jeans изготавливаются с использованием вторичного сырья, содержание которого  
может достигать 40%. Оставшийся материал - органический хлопок, сырьевой ре-
сурс, который подвержен столь же значительным колебаниям цен и сбоям в постав-
ках, как и неорганический хлопок. Осознавая уязвимость своей цепочки поставок, 
Mud Jeans решили отдавать джинсовых изделия в лизинг, что позволяет сохранять 
право собственности на материалы.
Компания предлагает потребителям несколько вариантов. Помимо приобретения 
джинсов обычным способом пользователи могут арендовать Mud Jeans за € 7,50 
в месяц. По истечении одного года пользователи могут: 1) поменять свои джинсы 
на новую пару и продлить лизинг еще на один год; 2) продолжить пользоваться 
старой парой сколько угодно времени; 3) прекратить отношения, вернув джинсы 
и получив ваучер на новую покупку. Кроме этого, производитель джинсов оказы-
вает бесплатные услуги по ремонту изделий. Для тех потребителей, которые про-
должают пользоваться старой парой, компания предлагает финансовые стимулы 
для возврата изделий в целях обеспечения качественного восстановления изделий  
и рециклинга материалов.
Бывшие в использовании изделия, возвращенные потребителями, проходят оцен-
ку качества. Если изделие находится в хорошем состоянии, его чистят и повторно 
используют. В противном случае изделия ремонтируются, а джинсовая ткань под-
вергается химической или механической обработке. Если же изделие не подлежит 
ремонту, материалы возвращаются изготовителю джинсовой ткани для повторного 
использования.
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