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ТРАНСФОРМАЦИЯ
экономической модели

ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ ЦИРКУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ



ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА
принципы

3R

Reduсe

ReuseRecycle

снижение природоемкости
экономического роста

сокращение выбросов 
парниковых газов

более рациональное 
производство

продление жизненного 
цикла товаров

cокращение объема 
отходов

сохранение природных 
ресурсов для следующих 
поколений

повышение 
конкурентоспособности 
корпораций и государств

создание новых рабочих 
мест 



формулирование приоритетов при 
осуществлении госзакупок

предоставление налоговых льгот 
компаниям, реализующим принципы ЦЭ

создание специальных государственных 
институций по продвижению ЦЭ

реализация инициатив по содействию 
повторному использованию товаров и 

распространению промышленного 
сотрудничества

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

ГОСУДАРСТВО

создание благоприятной регуляторной 
и экономической среды

выделение грантов 
на исследования

увеличение налогов на мусор, на выброс 
парниковых газов и пр. 

внедрение экономических стимулов для 
производства экологически чистых 
продуктов для поддержки принципов 
рециркуляции



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ПОЛИТИКА

Преодоление рассогласованности экономической 
и экологической политик 

СТРАТЕГИЯ
Разработка концепции/ плана

по переходу 
к зелёной экономике 

СТИМУЛИРОВАНИЕ

Внедрение позитивных экономических стимулов 
для бизнеса, реализующего принципы 

циркулярной экономике 

Меры по стимулированию НИОКР 
в сфере зелёной экономики

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

Широкое внедрение добровольных международных 
стандартов экологической ответственности и 
энергоэффективности

Популяризация зеленого образа жизни среди 
населения 

СИСТЕМНОСТЬ

Внедрение обязательного раздельного сбора 
ТКО 

Совершенствование системы мониторинга и 
учёта выбросов парниковых газов



Внедрение раздельного 
сбора отходов 
в Москве



РФ: ТОЛЬКО 5% ТКО ПРОХОДЯТ СОРТИРОВКУ

Захоронение

Сортировка

Сжигание

96.5%

91-94%

1-4%

5%

3,5%

0,01%

Мусоровывозящие
компании

Операторы раздельного
сбора

Пункты раздельного 
сбора



МОСКВА И МО: 25% ОБЩЕГО ОБЪЕМА ТКО В РОССИИ

4,55 млн. т/год в Москве
3,83 млн. т/год в МО

Из них только 7% 
идет на переработку

Москва
и МО



РЕШЕНИЕ: ДВУХПОТОКОВЫЙ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР

Извлечение 

вторсырья

5-10% 45-50%

Двухпотоковый сборОбычный режим



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ПЕРЕРАБОТКИ ТКО В РФ

Двух-
потоковый

сбор 
отходов

Госдума

Минпромторг

Минприроды

Операторы ТКО

Муниципалитеты

Субъекты РФ

Минстрой
стимулировать управляющие компании к 

организации раздельного сбора

закрепить требования по введению 
двухпотокового раздельного сбора в правилах 

создания территориальных схем / 
региональных программах обращения с ТКО

Создать механизмы субсидирования 
предприятий, занятых в сфере 

сортировки отходов, с целью снижения 
их тарифов

Создавать экологические технопарки, где 
будет производиться доступное оборудование 

для раздельного сбора и сортировки

Разработать меры экономического 
стимулирования для приобретения 

оборудования по сортировке отходов

Закрепить полномочия по введению 
раздельного сбора на федеральном 

уровне 

Закрепить обязательность двухпотокового
раздельного сбора в регионах

Размещать социальную рекламу

Ввести предельные нормативы объемов ТКО, 
которые могут складироваться на полигонах 

Вести разъяснительную работу с 
управляющими компаниями о важности 
раздельного сбора 

Сделать двухпотоковый сбор одним из 
условий заключения контрактов с 
операторами ТКО.

Внедрять на своей территории 
двухпотоковый раздельный сбор



Развитие шеринг-сервисов 
в Москве



ШЕРИНГ-СЕРВИСЫ

В центре модели –
сообщество пользователей

Работают онлайн

Позволяют  людям совместно 
использовать ресурсы, 
оказывать друг другу услуги

Преимущество: эффективное 

использование ресурсов и сокращение 

объема отходов
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ОБЪЕМ ТРАНЗАКЦИЙ ПО СЕКТОРАМ



ШЕРИНГ-СЕРВИСЫ: СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА 
ОТХОДОВ



ШЕРИНГ-СЕРВИСЫ: РАЗГРУЗКА ДОРОГ

1,7

2,8

1

2

3

В целом В сообществе 
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Карпулинг:
средняя 
заполняемость 
машин
на 60% выше



ВКЛАД ЭСП В РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА

20%
потенциальный рост 
индекса качества 
городской среды за 
счёт развития шеринга 
транспортных средств

ЭКОЛОГИЯ

40 тонн
сокращение 
выбросов СО за 2018 
г. в Москве за счёт 
байкшеринга

ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВО

ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА

>2,5 млн.
человек

подрабатывают и 
работают благодаря 
биржам фриланса в 
России

>7000
неигровых приложений 
запущено в мире, 
благодаря 
краудфандингу

15%
разгрузка федеральных 
трасс при повышении 
проникновения 
карпулинга с 10% до 50%

ДОРОГИ



Появление дополнительных 
сервисов на шеринг-платформах

Слияния и поглощения (M&A)
игроков в рамках отраслей

Появление «сервисов-
надстроек»

Появление шеринг-городов 
(sharing city)

Переход в B2B

ТРЕНДЫ
ШЕРИНГ-ЭКОНОМИКИ
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