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Политика повышения ресурсоэффективности 
и формирование экономики замкнутого цикла
Анализируется международный и российский опыт повышения ресурсной эффективности на микро- 
и макроуровнях, основные направления, инструменты и механизмы реализации экологической промышленной 
политики. Показана перспективность распространения ответственности предприятий промышленности 
строительных материалов в области ресурсоэффективности и климатических проектов на сферу строительства, 
реновации и жилищно-номинального хозяйства
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овышеиие ресурсной эффективности 
и расширение практики ресурсосбере
жения в последнее время становится 
приоритетным направлением промыш
ленной политики богатых природными 
ресурсами стран, в том числе и России. 
Ставшее уже традиционным обсужде
ние необходимости рачительного ис
пользования полезных ископаемых, зе
мельных и лесных ресурсов все чаще 
сопровождается дискуссиями о значи
мости таких ресурсов, как чистый воз
дух, вода и все «активы» биосферы, ко
торые общество в течение длительного 
времени воспринимало как неограни
ченные. Эти подходы получили отра
жение в целях устойчивого развития 
и в национальных целях Российской 
Федерации, в числе которых экономи
ческое развитие, инновации и обеспе
чение населения достойной работой 
рассматриваются наряду с ответствен
ным производством и потреблением, 
повышением энергоэффективности 
и ограничением антропогенного воз
действия на климатическую систему. 
Политика повышения ресурсной эф
фективности направлена на форми
рование экономики замкнутого цикла 
и вносит вклад как в снижение потре
бления сырья, материалов, энергии 
и воды в производственных процессах, 
так и в сокращение эмиссий (выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, отхо
дов, потерь вещества и энергии и пр.) 
и вовлечение в экономический оборот 
вторичных ресурсов.

Результаты и обсуждение
ля установления взаимосвязи 
между повышением ресурсной 
эффективности и формирова

нием экономики замкнутого цикла не
обходимо уточнить содержание тер

минов, несмотря на их кажущуюся 
очевидность.

Уточнение терминологии
а русском языке определение 
понятия «экономика замкнутого 
цикла» (которую, к сожалению, 

нередко называют циркулярной |1]) 
приведено в работе II.И. Диденко с со
авторами, опубликованной в журнале 
«Север и рынок: формирование эконо
мического порядка» [2]. Определение 
переведено с английского языка [3], 
и мы цитируем его с изменениями (вы
делены). Итак, экономика замкнутого 
цикла — это «...такая экономическая 
система, в которой традиционные биз- 
нес-модели типа «конец жизни» (end 
of life) замещаются бизиес-модслями, 
обеспечивающими повторное исполь
зование, переработку и восстановление 
материальных объектов, вовлекаемых 
в процессы производства, распределе
ния и потребления, что должно осущест
вляться на всех уровнях социально-эко
номических систем — микро- (товары, 
компании, потребители), мезо- (эко
технопарки) и макроуровне (город, 
регион, страна, транснациональная 
корпорация) — для достижения целей 
устойчивого развития, которое предпо
лагает создание качественной окружа
ющей среды, экономического процве
тания и социального благополучия для 
настоящего и будущего поколений» [2]. 
Самое простое графическое изображе
ние цикла приведено на рис. 1.

Устойчивое (сбалансированное, 
sustainable) развитие, несмотря на ши
рокую распространенность термина 
(или благодаря ей), рассматривается 
по-разному: с точки зрения промыш
ленной политики обсуждают обычно 
готовность предприятий и отраслей
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Рис. 1. Принципы 
экономики замкнутого цикла 
[Circular economy principles]
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экономики к технологическому обнов
лению, модернизации и конкуренции 
на международном рынке [4]; в контек
сте экономики природопользования 
говорят преимущественно об экологи
ческой и (реже) ресурсной составляю
щих развития экономических систем 
[5]. Возможно, такое «расщепление» 
понятия произошло в результате не со
всем удачного перевода на русский 
язык слова sustainable, которое охва
тывает как готовность устоять, не раз
рушиться под внешним воздействием, 
так и способность существовать в тече
ние длительного периода времени, из
меняясь, если это необходимо [6].

Н.Н. Моисеев писал: «Устойчивое 
развитие — это развитие общества, 
приемлемое для сохранения эколо
гической ниши человека... и условий 
для развития цивилизации. Посколь
ку экологической нишей человечества 
является вся биосфера, мне представ
ляется наиболее разумным считать его 
идентичным термину «коэволюция че
ловека и биосферы» [7]. С позиции 
устойчивого развития природных и со
циальных систем, при растущем дефи
ците природных ресурсов К-стратеги 
(конкурентоспособные, эффективные, 
занимающие специализированные 
ниши) должны иметь преимущества 
перед r-стратегами, расточительно рас
ходующими вещество, энергию и ин
формацию [8].

В докладе «Паше общее будущее», 
подготовленном для Организации 

Объединенных Наций (ООН) комис
сией Г. X. Брунтланн, сказано: «Устой
чивое развитие — это развитие, при ко
тором удовлетворение потребностей 
нынешних поколений осуществляется 
без ущерба для возможностей буду
щих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности... Устойчивое 
и долговременное развитие представ
ляет собой не неизменное состояние 
гармонии, а скорее процесс изменений, 
в котором масштабы эксплуатации 
ресурсов, направление капиталовло
жений, ориентация технического раз
вития и институционные изменения 
согласуются с нынешними и будущими 
потребностями... В основе устойчивого 
и долговременного развития должна 
лежать политическая воля» [9].

Ресурсоэффективность, НДТ 
и экономика замкнутого цикла

Итак, движение в направлении 
устойчивого развития — это процесс 
целенаправленных изменений, в кото
ром ресурсы представляют собой мощ
ный лимитирующий фактор. При этом 
понятие «ресурсная эффективность» 
подразумевает не только эффектив
ность использования вещества и энер
гии [10], но представляет собой более 
широкий термин, который охватывает 
(или должен охватывать, хотя до на
стоящего времени эта позиция не яв
ляется общепризнанной) водные, воз
душные, земельные ресурсы, то есть 
все ресурсы, которые общество гак или 
иначе использует в своей жизнедея
тельности [111-

Проблемы ограниченности ресур
сов, задачи повышения эффективно
сти их использования и возможностей 
сбережения (в том числе, для будущих 
поколений) экономисты и социологи 
рассматривают уже в течение столетий; 
наиболее широкую известность полу
чили теория экономического роста 
Р. Солоу [12], теория эффективности 
систем В. Парето [13], теория техно
логических укладов Н.Д. Кондратьева 
и С.Ю. Глазьева [ 14 16], теория управ
ления ресурсами Дж. Стиглица [17] и, 
конечно, концепция устойчивого раз
вития [7, 9, 18].
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В первые десятилетия XXI в. сформировалось новое направление экономической теории — термодинамическая экономика; Антонио, Андрес и Алисия Валеро описали антиутопию — Танатию, полностью истощенную Землю, все минеральные ресурсы которой уже добыты, использованы и рассеяны в пространстве или размещены в виде отходов, а все запасы ископаемого топлива сожжены [19, 20]. Авторы сосредотачивают внимание на истощении минеральных и энергетических ресурсов, по в то же время подчеркивают, что исчерпание ассимиляционной емкости биосферы также следует рассматривать как лимитирующий фактор развития человечества. По мнению Валеро, категорический императив развития общества в современных условиях — это объединение усилий политиков, экономистов, социологов, технологов, экологов для перехода от модели Танатии к модели устойчивого (сбалансированного) развития и экономики замкнутого цикла [20].В идеале устойчивое использование ресурсов можно было бы представить себе как доверительное управление эндауменг-фондом, основной (природный) капитал которого не расходуется, а обеспечение («финансирование») антропогенной деятельности осуществляется за счет дохода, формируемого в результате рачительного управления. В отношении возобновляемых ресурсов такое управление можно себе представить па примере альтернативных источников энергии или функционирования лесопромышленного комплекса. Возобновление леса происходит в течение периода времени, сравнимого с продолжительностью жизни человека («80 лет), ресурсы леса можно использовать практически полностью, в том числе в высокоэффективном целлюлозно-бумажном производстве, а продукцию переработать по завершении ее использования [21]. В отношении невозобновлясмых ресурсов эндау мент-фонд представить себе намного сложнее, но как можно более глубокая переработка, полное 

использование, продолжительное поддержание ценности (value) ресурсов, минимизация отходов и вовлечение вторичных ресурсов в экономический оборот — это подходы, которые позволяют использовать природный капитал более ответственно и устойчиво.Четкие параметры этой модели устойчивого (сбалансированного) развития не установлены, есть лишь ориентиры, в том числе систематизированные в целях устойчивого развития, принятых ООН [5]. Поиском универсальных показателей занимаются многие исследовательские коллективы. Компромиссным (и в значительной степени политизированным) является показатель углеродоемкостп; устойчивое развитие все чаще отождествляют с развитием с низким уровнем выбросов парниковых газов [22]. На настоящем этапе такое решение можно считать приемлемым: по крайней мере, выбросы «эталонного» парникового газа — диоксида углерода — характеризуют прежде всего процессы сжигания топлива и, тем самым, энергоэффективность производства и потребления. Метан и диоксид углерода образуются также при разложении углеродсодержащих соединений.В докладе Международной группы по ресурсам [23] подчеркнуто, что 1111зкоу глерод1 шя, ресурсоэффектив- ная и ресурсосберегающая экономика должна включать оптимизированные системы производства и потребления с точки зрения использования природных ресурсов. В экономике замкнутого цикла ценность продукции, материалов, ресурсов поддерживается и возобновляется на протяжении как можно более длительного периода времени, а образование эмиссий (отходов, потерь, выбросов, сбросов и пр.) минимизировано. Таким образом, для формирования экономики замкнутого цикла необходимо разрабатывать и реализовывать политику «дематериализации» (dematerialisation, термин авторов) [И, 23], направленную на сокращение потребления материалов и энергии, и политику продолжающейся «материализации» (materialisation), нацеленную
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Рис. 2. Направления, 
инструменты и механизмы 
реализации экологической 
промышленной политики 
[Directions, tools 
and mechanisms for 
implementing environmental 
industrial policy]

на повторное использование, перера
ботку продукции и применение в про
изводственных процессах вторичных 
ресурсов. В русскоязычной литерату
ре обычно пишут о снижении мате
риале- и энергоемкости производства 
[24] и потребления [25], о вовлечении 
вторичных ресурсов в хозяйственный 
оборот [26] и о воспроизводстве мине
рально-сырьевой базы [27].

«Дематериализация» и повторная 
«материализация» (экономика зам
кнутого цикла) наряду с повышением 
энергоэффективности производства 
и потребления — основные направле
ния «Зеленого пакта» (The Green Deal) 
[28], современной стратегии устойчи
вого развития, принятой Европейской 
комиссией в 2019 году. Аналогичным 
образом экологическую промышлен
ную политику (пли, в соответствии 
с терминологией поручения Прези
дента [29], — экологически эффектив
ную промышленную политику) наряду 
со стратегией социально-экономиче
ского развития с низким уровнем пар
никовых газов (разрабатывается в со
ответствии с указом Президента [30]) 
следует рассматривать как неотъемле
мые части стратегии устойчивого раз
вития Российской Федерации.

Па уровне промышленных пред
приятий и отраслей экологическая 
промышленная политика (ЭПП) — 
это политика модернизации техно
логических процессов, разработки 

и внедрения принципиально новых 
технологий (рис. 2). Минимальные, по
роговые требования к ресурсоэффек- 
тивности технологических процессов 
установлены в информационно-тех
нических справочниках (ИТС) по наи
лучшим доступным технологиям 
(НДТ). Эти справочники разрабатыва
ются и актуализируются техническими 
рабочими группами (ТРГ) в рамках 
деятельности Технического комитета 
по стандартизации ТК 113. По морс 
актуализации ИТС НДТ показатели 
ресурсоэффективности уточняются, 
а спектр их расширяется. В состав 
ТРГ входят представители отраслевых 
промышленных ассоциаций, федераль
ных органов исполнительной власти и, 
что чрезвычайно важно, экспертного 
сообщества. Независимые эксперты — 
сотрудники проектных и консульта
ционных организаций, научно-иссле
довательских институтов и высших 
учебных заведений — участвуют также 
в создании новых технологий и оценке 
ресурсной и экологической эффектив
ности действующих предприятий.

Повышение эффективности ис
пользования сырья, материалов, энер
гии, воды, снижение потерь, внедрение 
систем экологического и энергетиче
ского менеджмента — это НДТ, описан
ные практически в каждом справочни
ке с учетом отраслевых особенностей. 
Кроме того, в некоторых процессах уже 
известны приемы «дематериализации»: 
производство облегченной стеклотары, 
пустотелого кирпича, цемента со сни
женным содержанием клинкера и др. 
[31]. Таким образом, экологическая 
промышленная политика поддержива
ет формирование экономики замкну
того цикла, устанавливая требования 
к снижению материало- и энергоемко
сти производственных процессов [24J.

Разработка продукции, позволяю
щей повысить ресурсоэффективность 
объектов и процессов, в которых она 
применяется, напрямую не связана 
с НДТ, но может и должна стать пред
метом межведомственного и регио
нального взаимодействия (в том числе, 
в рамках промышленно-экологических 
систем), без которого нельзя предста-
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компаний, составляются рейтинги 
(отраслевые, национальные, междуна
родные). При этом количественные 
критерии оценки, например ресурс
ной эффективности, применяются до
статочно редко; наиболее известным 
исключением является система наи
лучших практик экологического ме
неджмента (ВЕМР), которая разви
вается в рамках Европейской схемы 
экологического аудита и менеджмента 
(EMAS) [35].

В России для оценки бизнеса в кон
тексте устойчивого развития можно 
было бы использовать показатели ре
сурсной эффективности, приведенные 
в соответствующих ИТС НДТ; такой 
подход позволил бы избежать роста 
заявлений различных компаний об ис
ключительно яркой «зеленой» окра
ске бизнеса и, одновременно, чрез
мерной жесткости весьма умеренных 
требований наилучших доступных 
технологий. Это явление, к сожале
нию, достаточно широко распростра
нено; на английском языке оно но
сит название greenwashing («зеленый» 
камуфляж). Напротив, примеры рас
пространения ответственности бизнеса 
на уровень региона, смежной отрас
ли, выполнение климатических про
ектов, направленных на ограничение 
негативного воздействия на климати
ческую систему, следует рассматривать 
как «зеленые кейсы» — ситуационные 
исследования, результаты которых до
стойны тиражирования и поддержки 
(например, в рамках программ «зеле
ного» финансирования).

Промышленность строительных 
материалов — это часть строительного 
комплекса, который активно развива
ется в России, в том числе в поряд
ке достижения целей национального 
проекта «Жилье и городская среда». 
Ресурсоэффсктивность предприятий, 
которые производят листовое стекло 
и строительную керамику, достаточ
но высока; большинство заводов были 
или фундаментально реконструирова
ны, или построены заново в послед
ние 10-15 лет. В производстве цемента 
картина более сложная: наряду с самы
ми современными заводами продолжа

ют функционировать предприятия, пу
щенные в строй несколько десятилетий 
назад. Все они сейчас модернизируют
ся в соответствии с программами по
вышения экологической и ресурсной 
эффективности [24].

Крупные кирпичные заводы вы
пускают широкий ассортимент про
дукции, затраты сырья и энергии мо
гут изменяться в достаточно широких 
пределах, в том числе в зависимости 
от вида производимого кирпича и ке
рамического камня. Предприятия-ли
деры сократили удельное потребление 
энергии до 1,5-1,7 ГДж/т продукции. 
При возведении стен зданий доста
точно часто применяется пустотелый 
кирпич, преимуществами которо
го являются легкость и хорошие те
плоизоляционные характеристики. 
Для производства пустотелого кирпи
ча используется легкоплавкая глина, 
удельное потребление сырья и энергии 
в процессе ниже, чем при производстве 
полнотелого кирпича [31].

Цемент в России производится не
сколькими способами — сухим, ком
бинированным и мокрым. Лучшие 
показатели энергоэффективности до
стигаются при сухом способе произ
водства (3.5-4.2 ГДж/т клинкера). До
полнительно снизить затраты энергии 
позволяет замена части природного 
сырья (прежде всего, известняка) тех
ногенным — например доменным шла
ком. Такое решение направлено как 
на повышение рссурсоэффективности 
производства, так и на вовлечение в хо
зяйственный оборот крупнотоннаж
ных промышленных отходов и сниже
ние углеродного следа. Это проявление 
принятой международным сообще
ством стратегии развития производ
ства цемента и бетона [36].

Флоат-процесс производства поли
рованного стекла позволяет получить 
продукцию высокого качества с мини
мальными потерями. Более 80 % энер
гии затрачивается в стекловаренной 
печи; в начале стекловаренной кампа
нии для особо крупных печей (800 тонн 
стекломассы в сутки и выше) удельное 
энергопотребление может составлять 
5 ГДж/т стекломассы. Достичь сокра-
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щения энергопотребления и снизить 
выбросы парниковых газов можно, уве
личив долю стеклобоя в шихте, однако 
существуют ограничения, связанные 
с качеством продукции. Российские 
эксперты полагают, что максимальная 
доля стеклобоя в шихте не должна 
превышать 35-37 % [31]. Возможно
сти дальнейшего снижения выбросов 
парниковых газов лежат уже в сфере 
строительства и реконструкции зда
ний. Стекло можно сделать более про
зрачным, нанести на него специальное 
теплосберегающее напыление, что по
зволяет сократить потребление энер
гии на освещение и отопление (рис. 3).

Отметим, что, по данным ООН, 
в 2019 году здания были «ответствен
ны» за 38 % выбросов парниковых 
газов в мире [37], и повышение ре
сурсной (в том числе, энергетической) 
эффективности зданий — один из при
оритетов национальных стратегий ииз- 
коуглеродпого развития всех стран. 
Поэтому проекты, инициированные, 
например, Союзом производителей 
стекла, в рамках которых компании 
предлагают не только и не столько 
стекло, сколько ресурсоэффективные 
решения для строительства, следу
ет рассматривать как климатические 
(рис. 3). Аналогичным образом могли 
бы формироваться и проекты Ассо
циации производителей керамических 
стеновых материалов, сыгравшей се
рьезную роль в развитии концепции 
наилучших доступных технологий.

Вопрос о том, будет ли «зачтено» 
сокращение выбросов парниковых 
газов, достигнутое, например, при 
реализации программы реновации, 
компаниям-производителям низко
эмиссионных стекол, остается откры
тым: в России требования к климати
ческим проектам еще не установлены.

Безусловно, выбор архитектурно
планировочных решений и строитель
ных материалов и конструкций (спектр 
которых очень широк и ни в коем 
случае нс ограничивается изделиями 
из высокотемпературных неоргани
ческих материалов) осуществляется 
на этапе проектирования зданий и со
оружений. Но подходы устойчивого,

«зеленого» строительства, системати
зированные в российских и между
народных стандартах и методических 
документах, открывают возможности 
для формирования более прочных свя
зей между промышленностью строи
тельных материалов и строительным 
комплексом в целом. Так, минималь
ным требованием для выбора кирпи
ча, цемента или стекла для «зеленых» 
зданий должно стать соответствие про
мышленных предприятий наилучшим 
доступным технологиям. При этом 
оценка поставщиков может проводить
ся, например, в соответствии с принци
пами стандарта BES 6001 Responsible 
Sourcing of Construction Products 
(«Ответственный выбор <постав- 
щиков> строительных материалов») 
[38]. С другой стороны, расширение 
ответственности компаний, выпуска
ющих строительные материалы, может 
стимулировать повышение ресурсо- 
эффективности на всех этапах цикла, 
включая добычу природных ресурсов, 
производство продукции (в том чис
ле с использованием ресурсов вторич
ных — как промышленных, так и свя
занных со строительным сектором, 
применение их в процессах строитель
ства, ремонта, реконструкции зданий,

Рис. 3. Цикл
ресурсоэффективности 
в строительном секторе: 
от предприятия к региону 
[The resource efficiency cycle 
in the construction sector: 
from enterprise to region]
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в программах реновации), обработ
ку и подготовку вторичных ресурсов 
(в данном случае — стеклобоя, отходов 
строительства, сноса и пр.). В между
народной практике такие подходы на
зывают формированием петли, замы
канием цикла (closing the loop).

Требования к «зеленому» строи
тельству охватывают вопросы выбора 
площадок, размещения зданий (в том 
числе, относительно водных объектов, 
озелененных или охраняемых природ
ных территорий, и здесь мы вспомина
ем об экосистемных услугах), инфра
структуры, транспортной доступности, 
водоснабжения и водоотведения, элек
тро- и теплоснабжения, технического 
обслуживания, кондиционирования, 
обращения с отходами и др. В статье 
рассмотрены возможности повышения 
ресурсной эффективности на приме
ре производства и потребления всего 

Но, несмотря на намеренную упро
щенность, цикл, схематически изобра
женный на рис. 3, содержит ключевые 
элементы, взаимосвязанное развитие 
которых создает основу для повыше
ния ресурсоэффективности на уровне 
предприятий, отраслей, строительного 
сектора в целом.

Заключение
олитика повышения ресурс
ной эффективности (экологи
ческая, или экологически эф

фективная промышленная политика) 
представляет собой «горизонтальный» 
инструмент промышленной политики 
Российской Федерации. Цели экологи
ческой промышленной политики отве
чают национальным целям Российской 
Федерации и коррелируют с целя
ми устойчивого развития, принятыми 
Организацией Объединенных Наций,

трех типов строительных
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Основные направления ЭПП — наи
лучшие доступные технологии и вовле
чение вторичных ресурсов в экономи
ческий оборот — тесно взаимосвязаны 
между собой. С одной стороны, во мно
гих отраслях промышленности исполь
зование вторичных ресурсов наряду 
со снижением материало-, энерго- и во- 
доемкости отнесено к НДТ С другой 
стороны, обращение с вторг .ными ре
сурсами также требует разработки ре
шений, которые могут быть отнесены 
к НДТ. Такие подходы, в частности, 
уже применяются в Европейском со
юзе в сфере дорожного строительства; 
соответствующие документы подго
товлены в рамках развития «зеленых» 
(устойчивых) государственных заку
пок (называемых теперь также закуп
ками для экономики замкнутого никла, 
circular procurements).

В рамках совершенствования поли
тики повышения ресурсоэффективно-

сти промышленности, формирования 
стратегии низкоуглеродпого развития 
и экономики замкнутого цикла целе
сообразно разрабатывать и реализо
вывать пилотные климатические про
екты, в которых движущими силами 
повышения ресурсоэффективности 
на протяжении жизненного цикла про
дукции (и тем самым, как на уровне 
предприятий, так и на уровне реги
онов) могут стать компании-лидеры 
(например, производители строитель
ных материалов, обеспечивающих по
вышение энергоэффективности зда
ний и сооружений). Спектр отраслей 
промышленности, заинтересованных 
в развитии инвестирования, характе
ризующегося учетом экологических 
(в том числе, климатических) и соци
альных требований, будет расширяться 
по мерс становления и совершенство
вания в России системы «зеленого» 
финансирования. ■
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