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Актуальность. Переход к экономике замкнутого цикла и
возобновляемым источникам влечет за собой системную трансформацию
всей цепочки создания стоимости, охватывающей этапы проектирования,
производства и потребления, чтобы ценность продуктов, материалов и
ресурсов могла поддерживаться в экономике как можно дольше при
одновременном снижении воздействия на окружающую среду. Выявление и
анализ лучших практик перехода к экономике замкнутого цикла может
предоставить информацию о новой и адаптированной политике, включая
регулирование,
налогообложение
и
финансирование,
механизмы
стратегического управления и программные инструменты.
Цель проекта – разработка экономических механизмов по
устойчивому развитию агломераций на основе использования циркулярных
схем и возобновляемых источников энергии для снижения выбросов СО2 и
отходов.
Новизна ожидаемых результатов. Городским агломерациям
необходимо реализовать модель полной замкнутой экономики. Городские
агломерации
Республики
Казахстан
располагают
потенциалом
энергосбережения, повторного использования и переработки, который
способен решать задачу обеспечения экономического роста страны. В
проекте будут разработаны модели для анализа и количественной оценки
различных последствий, а также оценки устойчивости циркулярной
экономики.
Область применения и целевые потребители результатов:
методология устойчивого развития агломераций за счет развития
финансовых инструментов, направленных на снижение энергоемкости,
энергосбережения и уменьшения нерационального использования ресурсов
за счет соответствующей макроэкономической и инвестиционной политик.
Достигнутые результаты
2021 год
Выявлены проблемы городских агломераций в достижении
устойчивого
зеленого
развития.
Исследованы
необходимые
институциональные условия и мировой опыт внедрения принципов
экономики замкнутого цикла в развитие агломераций. Можно наблюдать
некоторые общие препятствия и проблемы: не существует согласованной
системы измерения, способствующей более глубокому пониманию

экономики замкнутого цикла и ее оценке с течением времени, отсутствует
достаточно разработанная и согласованная методология для мониторинга и
оценки процессов циркулярной экономики, фокусировка только на
показателях переработки отходов, доступные индикаторы в основном
ориентированы на данные, а не на цели, отсутствует системный подход к
показателям замкнутой экономики. Проведена систематизация научных
подходов устойчивого энергоснабжения агломераций. Исследователи
отмечают роль гармонизации стратегий по развитию возобновляемых
источников энергии, с целями и потребностями общества.
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