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4 lugares para la economía circular:
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Proceso #O

Por qué
ECONOMÍA CIRCULAR
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4 lugares para la economía circular:

leku_equipo
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Identificar oportunidades
de innovación
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Qué es
ECONOMÍA CIRCULAR
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Mapa VALOR O-2 IDENTIFICAR OPORTUNIDAD DE INNOVACIÓN CIRCULAR
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Mapa PALANCAS DE INNOVACIÓN O-2 IDENTIFICAR OPORTUNIDAD DE INNOVACIÓN CIRCULAR
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Mapa SIMBIOSIS O-2 IDENTIFICAR OPORTUNIDAD DE INNOVACIÓN CIRCULAR
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Mapa OPORTUNIDADES DE NEGOCIO O-2 IDENTIFICAR OPORTUNIDAD DE INNOVACIÓN CIRCULAR
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Foto OPORTUNIDAD O-2 IDENTIFICAR OPORTUNIDAD DE INNOVACIÓN CIRCULAR
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Proceso leku_

4 lugares para la economía circular:

leku_empresa
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Proceso leku_

leku_YO
leku_EQUIPO
leku_EMPRESA
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Proceso #O

Generar
la solución de impacto
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Proceso #O

Cómo
ECONOMÍA CIRCULAR
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Prescindir de lo prescindible
(ej: anillas de plástico reemplazadas 
por un pegamento entre las latas)

Aprovechar subproductos
(ej: barritas producidas a partir del 
bagazo de la producción de cerveza)

Poner en valor lo que no estaba siendo valorado
(ej: campaña “frutas feas” para vender con descuento 

frutas y verduras cuya apariencia no se ajusta a los 
estándares habituales de los supermercados)

Utilizar recursos en desuso
(a punto de convertirse en residuos)

(ej: mochilas de velas de barcos reaprovechadas)

Embalar mejor
(ej: packaging de envío a cliente en sacos de arroz reaprovechados, 

que además pueden seguir usándose como bolsas gracias a unas 
asas que se le añaden)

Utilizar materiales reciclados
(ej: separadores carril bici de plástico reciclado)
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No lo compres, úsalo 
cuando lo necesites

Electrodomésticos modulares: 
repara/sustituye/actualiza sólo la 
pieza que lo necesita

Guías open source de reparación

Marcas que reparan y 
revenden sus productos

Productos que evolucionan o se actualizan

Sistemas de retorno que evitan 
envases de un solo uso



Proceso #O
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Embalajes que se comen

Productos biodegradables y libres de 
tóxicos que pueden ser devueltos de 
forma segura al terreno (ej: zapatillas 
que “se plantan”)

Diseño pensando en la protección de 
especies o ecosistemas (ej: anillas 

biodegradables que evitan los problemas 
generados por las plásticas a animales 

marinos, y que incluso pueden servir de 
alimento a los peces)

Compostaje para 
devolver nutrientes al 
terreno Aprovechamiento de 

lodos de depuradoras 
como fertilizante

Agrosilvicultura 
regenerativa para la 
producción de materias 
primas (ej: producción de 
fibras textiles)
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Mapa DISEÑO CIRCULAR O-3 GENERAR LA SOLUCIÓN CIRCULAR DE IMPACTO
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Mapa MODELO DE NEGOCIO O-3 GENERAR LA SOLUCIÓN CIRCULAR DE IMPACTO
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Mapa PROYECTO INNOVACIÓN O-3 GENERAR LA SOLUCIÓN CIRCULAR DE IMPACTO
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Foto SOLUCIÓN O-3 GENERAR LA SOLUCIÓN CIRCULAR DE IMPACTO
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Proceso leku_

4 lugares para la economía circular:

leku_comunidad

4
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Proceso leku_

leku_YO
leku_EQUIPO
leku_EMPRESA
leku_COMUNIDAD
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Impact HUB Donostia S.Coop (www.donostia.impacthub.net)

Joxean Hernandez
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#Oleku

DOT S.Coop (www.feeldot.com) 

Adela Conchado  Iñigo Blanco  Irune González Ane Arzelus

Aitor San Francisco

Patricia Astrain Sylvia Muñoz Unai Gaztelu Yeneko Lozano

Grupo de expertos en Economía Circular de Circular HUB (www.circularhub.net)
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Activando realidades circulares


