
Круговая экономика как трансформационная повестка дня – мониторинг совместными усилиями

Вторая региональная конференция:измерение и мониторинг  круговой экономики , и использование данных 
для разработки политики
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Великое ускорение
Социально-экономические тенденции Тенденции земной системы



IPCC: климатические 
изменения

IPBES: потеря 
биоразнообразия

IRP: природные 
ресурсы

OMS: окружающая 
среда и здраво-
охранение

Срочность – это десятилетие имеет решающее 
значение

Необратимые изменения

Переломные моменты

Взаимосвязанные кризисы

Научный консенсус относительно характера проблемы

oms://%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F


Создание круговой экономики является общемировой проблемой

 Исходный материал в
сравнении с повторно
используемым материалом

 Распространение ноу-
хау в цепочке поставок

 Распределение соц.
последствий
использования
материалов

 Расширение глобального 
использования материалов и 
глобальных цепочек создания 
стоимости

 Изменение
демографических
показателей и доходов



Ответные меры EC в области политики осуществляются систематически



Как мы это делаем?

“Вы не можете управлять тем, что не можете измерить”



SOER 2020: низко висящие плоды собраны



Снижение ресурсов
Рост
производительности

Больше отходов
Более эффективное
управление

Далеко не круговая
Предпочтения
переработки отходов с
получением продукции
низкого качества

План цикличности
План ремонта Отсутствие целевых

показателей

Широкое использование
ресурсов, высокая
оценка, высокая отдача

Внешние
последствия
Другие преграды

Недостаточный
мониторинг

Ключевые особенности круговой экономики в Европе



Медленный прогресс, высокий потенциал



Цикличность основных групп материалов



Цикличность основных групп материалов



Европейская система мониторинга круговой экономики



Преимущества и недостатки

Официальные данные

Понятие цикл материала

Хорошо освещены аспекты, 
связанные с отходами

Достигается макрообзор
Показатели соответствуют
требованиям RACER

Отсутствие полной реализации

Некоторые конкретные аспекты
концепции СЕ не отражены (например, 
эко-дизайн, новые бизнес-модели)

Отсутствие полного понимания
жизненного цикла продукции и услуг

Нет информации о цикле опасных
химических веществ/чистых
материалов
Аспекты отходов рассматриваются
только как материальные потоки



Роль ЕАОС



Мониторинг круговой экономики в ЕАОС

Создание
коалиции

Инновации и
пилотные
проекты

Доставка и
реализация

Партнерство с
Белладжио

Государственный
уровень

Евростат

ЕЭК ООН/  ОЭСР

Сбор данных из
паспортов
продукции

Использование
новых источников
данных в пилотном
проекте

Экспериментальная
информационная
панель

Отчет о состоянии и
перспективах СЕ

Экспериментальная
информационная
панель CE

Группа показателей
ЕАОС

Удвоение кругового
расхода материала
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