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Proceso #O

Qué es
ECONOMÍA CIRCULAR
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Proceso #O
�����������������

��

���������������������	���������	�������
	��������������������������	�������������
��������������������������	����������������

�������������
�������������������������
�������
�����������������������������������

´�¡���¡�������������������������������
�
����������
���������������

´�¡��������¹������������������������
�
��������������������������������������
���������������������

������������������������������������������
�������
�������������������������������
�����������������	���������������������

´�����©��¤¥�����©¡���©�¹����������
���� ���������	�����������������������
�
�������
������
���������������������
������������������������������	���������¯

´�§©£�¡©��¤¥������ª�¡©��¹�������������
����������	����������������������������
�
������������������������	������������
�����������
����������������������������
�������������������������������	������
������������������������������� ����

¯�ª������������������������	����������������������
������������������
���������	�����	�������������
�������������	���������������
����������
���������	�������

ª�������	����������	����������������	���
� ��	������������������ª���¡�������������
�������������
����������������������������������

���������������������������������������
������ �����	��	������������������
��	����
������	�������������������
���������������������������������������
�������������������	����



�������������������������	������������
���������¬����������®���������������������
�¦«¥«��

���������������������
��������������
�������������	���������������������
	��������
���������������������������������
�������������
�����������	������
�����	�������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������������������
	�������������������������������������
¬����������������®
�	������������������
������
����������������	������	����������
�����������������������
����������
�
���������

±�¬�����	����®�����������������������������
�������������������������������	�����
	�������

±�¬���	���������������	���®����������
����	��	����������	���������������������
����	��������

±�¾���������¿�	��������������������������
����������������������	��	�������¬�������
�������®����������������	������������������
	��������	�����������������������������
���������������������	�����������
�������

�������������������������������	����
�������
�������������	��������
���������
���������������������	���	�����������
���������������
������������������
�	���������������§���ª���³�
�
��������³����ª������³����� �́�ª�
����	������������������������ ��������� ��

������ ��������	��������	���������������
���������������¬����������������������®��

Proceso #O
�����������������

��

Mapa VALOR O-2 IDENTIFICAR OPORTUNIDAD DE INNOVACIÓN CIRCULAR



���������������������	������������
���	������������	������������������	������
����	���������������������������	�����
�́�ª�������������������� ����¬	�������®��
����������������������	���������������
�����������	����������¥��µ©���¡��£©¡�
�
´��������¨�

´���¡§���·©��¤¥

´������©£�·©��¤¥

´���£©��¡©��¤¥

�����������������������	�����������
����������
����	��	���������������
	�������������	�������������������������
����������������	��������	����
��������������������������������������������
����������������� �����������������������
����������������������	���������

�����������������	�������������������
��������

±���������������������	�������������	��
��� �́�ª�
����	�������	�������	�� ��������
��	����� �́�ª������������������

±���������	����������������������
	����������������������	����� �́�ª��

Proceso #O
������������������������
��������

��

Mapa PALANCAS DE INNOVACIÓN O-2 IDENTIFICAR OPORTUNIDAD DE INNOVACIÓN CIRCULAR



�����������������	���������������������
�������������������	����������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������

���	���������������	��	����������� ������
����������������������������������������
�������������	�����������������
��	�����������������������������	�����
�������������������������������

������������������� ���
����	��	���������
�������������

±�ª�	�����������������������������������
�	������������	���������������������
�������
�����������������������
�����

±������������������������	���������������
���������
����	���������
�����������	�������� ������������

±�������������������������������������������
����������� ������
���¥�««¥
��¦�
�¤��
�
ª��
����������������������������
����������������	�����������

Proceso #O
�������������	�����

��

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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