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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данный отчет является результатом работ по блоку 2.3 финансируемого Interreg проекта CircularPP, направленного на
развитие потенциала для включения принципов экономики
замкнутого цикла в государственные закупки во всей цепочке
создания стоимости в регионе Балтийского моря.
Цель работ по данному блоку:
«разработка набора рекомендаций в отношении организационной структуры и внутриведомственного сотрудничества для
включения соответствующих критериев замкнутого цикла в
процедуры государственных закупок».
Содержащиеся в отчете рекомендации были разработаны автором в тесном сотрудничестве с партнерами в рамках проекта
CircularPP.
Более подробная информация о проекте CircularPP доступна на
веб-сайте roundpp.eu
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Введение

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
В Европейском союзе (ЕС) государственные закупки (ГЗ) означают процесс, при помощи которого организаторы закупок (например, муниципалитеты) приобретают товары и услуги на рынке. Основной задачей
государственных закупок является продвижение честной и прозрачной конкуренции между потенциальными поставщиками, в результате чего с одним или несколькими из них будут заключены государственные контракты. Согласно Директиве 24, регламентирующей процедуру государственных закупок в ЕС,
государственные контракты заключаются с поставщиками, подавшими наиболее экономически целесообразные заявки на участие в торгах (Most Economically Advantageous Tender – MEAT). MEAT может быть
определен двумя способами:

ЗАЯВКА С НАИМЕНЬШЕЙ
ЦЕНОЙ

ЗАЯВКА С НАИЛУЧШИМ
СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНА КАЧЕСТВО

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА – КАЧЕСТВО:
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЫБОР
Цена может быть рассчитана на основе методологий расчета стоимости жизненного цикла, что
позволяет заказчику получить более точные результаты приблизительной оценки общих понесенных затрат.
Критерии качества могут относиться к экологическим и социальным аспектам, позволяя заказчику
создавать общественную и экологическую ценность при помощи закупок.

Выбор MEAT на основе
соотношения цены и качества,
а не только низкой цены,
является основополагающим
принципом стратегических
закупок.
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МЕХАНИЗМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ЗАКУПОК
При определении общей
стоимости договора
необходимо учитывать
экологические внешние
факторы и прочие затраты,
например, связанные со
сбором и переработкой.
Оценка стоимости
жизненного цикла

Статья 68

Следует использовать
специальные «резервные
контракты», чтобы в
конкурсе могли участвовать
только общественные
организации или мастерские
для инвалидов.
«Резервные
контракты»

Статья 20

Применение сторонней
экомаркировки в качестве
основы для определения
технических характеристик,
критериев оценки или
условий договоров.

Экомаркировка

Статья 43

Помимо заключения договоров на основе соотношения цены и качества, Директива о закупках предусматривает наличие дополнительных механизмов,
которые могут способствовать реализации стратегических закупок. Некоторые из них представлены
ниже с указанием статьи Директивы, в которой содержится их описание.

Следует определить
экологические и социальные
аспекты критериев качества,
имеющих относительную
значимость по отношению к
стоимости.

Критерии оценки

Статья 67

Тип договора, который
включает в себя НИОКР в
области инновационных
решений и приобретение
результатов инновационной
деятельности.

Инновационное
партнерство

Статья 31

Разделение больших
договоров на меньшие
лоты для стимулирования
участия предприятий
малого и среднего бизнеса и
объединения компетенций
различных поставщиков
Разделение договоров

Статья 46

Проведение предварительных
рыночных консультаций
позволяет получить
информацию о рынке
и проинформировать
участников о приоритетах
процедуры закупки.
Рыночный диалог

Статья 40

Установить технические
характеристики
как результаты или
функциональные
требования, стимулирующие
поставщиков к
инновационной
деятельности.
Спецификации на
основе результатов

Статья 42(3)

Формирование рамочных
соглашений или
динамических закупочных
систем, регулирующих
отдельные договоры в
определенные периоды
времени.
Агрегированные
закупки

Статья 33
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ЭКОНОМИКА И ЗАКУПКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

ЧТО ТАКОЕ
ЭКОНОМИКА
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА?

ЧТО ТАКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЗАКУПКИ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА?

Экономика замкнутого цикла (Circular Economy – CE) представляет собой экономическую систему, основной целью которой является сохранение и максимальное повышение ценности материальных запасов в составе экономики. Делая акцент на сохранении
запасов, экономика замкнутого цикла способствует сокращению
использования природных ресурсов (в составе потоков) и формирования исходящих потоков. Экономика замкнутого цикла уделяет приоритетное внимание экономической деятельности, связанной с сохранением ресурсов (например, ремонту, реконструкции и
т. д.), в отличие от добычи ресурсов и утилизации отходов. Благодаря особенностям деятельности по сохранению ресурсов, повышаются возможности для трудоустройства на местах и сокращаются объемы углеродного следа.
Начиная с 2015 года Комиссия ЕС подчеркивает роль государственных закупок как стратегического инструмента поддержки
перехода к экономике замкнутого цикла. В результате этого появились государственные закупки замкнутого цикла (Circular Public
Procurement – CPP), представляющие собой стратегию, направленную на включение принципов экономики замкнутого цикла в
государственные закупки.
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ДОЛЯ ЗАМКНУТЫХ ЦИКЛОВ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТАХ
Алхола и др. (2018) описывают четыре основных уровня, на которых принципы экономики
замкнутого цикла могут быть включены в государственные контракты: продукт, бизнес-модель,
инновации и экосистема.

ПРОДУКТЫ
ЗАМКНУТОГО
ЦИКЛА

БИЗНЕС-МОДЕЛИ
ЗАМКНУТОГО
ЦИКЛА

ИННОВАЦИИ
ЗАМКНУТОГО
ЦИКЛА

ЭКОСИСТЕМЫ
ЗАМКНУТОГО
ЦИКЛА

Приобретение продуктов
(или услуг), которые
являются наилучшими с
точки зрения замкнутого
цикла (например, имеющих
в составе переработанные
материалы, не содержащих
опасных химикатов,
подходящих для ремонта
и т. д.

Использование договоров
лизинга или договоров
с оплатой по факту
использования в целях
стимулирования более
эффективного управления
материалами как со
стороны покупателей, так и
со стороны поставщиков.

Разработка
инновационных продуктов
и услуг, в настоящее
время не представленных
на рынке, на основе
партнерских отношений в
сфере инноваций.

Развитие многосторонних
сетей для обеспечения
замкнутого цикла,
различные участники
которых взаимодействуют
для формирования
замкнутых систем.

Введение

WP2.3 CircularPP

Государственные закупки замкнутого цикла требуют взаимодействия между участниками процедур
как внутри, так и за пределами муниципалитета,
включая конечных потребителей, распорядителей
бюджета, юристов, специалистов по окружающей
среде, поставщиков и т. д. (Программа ООН по
окружающей среде 2018 г. ). По причине высокой
сложности процедуры, данные закупки лучше всего
проводить по принципу «от одного проекта к другому» под руководством многопрофильной группы.

ПРОЕКТЫ CPP
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И
КЛЮЧЕВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Объявление
торгов

Завершение
проекта

Определение
потребностей
конечных
потребителей

Руководящая
поддержка

Оценка и отбор
предложений

Завершение
проекта
Разработка плана
закупок

Кампания по
внедрению

Оценка
эффективности

Обратная
связь
Запуск проекта

Рыночный
диалог

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ТОРГОВ
Этап перед проведением торгов включает в себя четыре одновременно выполняемых и часто повторяющихся задачи: 1) получение поддержки со стороны руководства или, по крайней мере, отсутствие активного противодействия, в особенности со стороны участвующих в закупках подразделений; 2) оценка
потребностей конечных потребителей и 3) сопоставление данных потребностей с возможностями рынка
посредством рыночного диалога. Данные задачи выполняются в дополнение к 4) разработке процесса
закупок, включая процедуру, предмет, требования, критерии оценки и т. д.

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ
Этап проведения торгов включает в себя объявление торгов или конкурса, оценку предложений и выбор
поставщика (поставщиков) на основании требований, указанных в соответствующих нормативных документах. Данный этап мало чем отличается от «традиционных закупок».

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Ввиду новизны, реализация договоров в рамках CPP может потребовать проведения кампаний по внедрению, направленных на повышение осведомленности о договоре и содействие изменению поведения
конечных потребителей и покупателей. Данный процесс продвижения изменения поведения может начинаться на этапе подготовки к проведению торгов и иметь непрерывный характер. Условия договора могут
потребовать выполнения непрерывного контроля, что делает текущую оценку эффективности проекта
критическим аспектом его реализации. Обратная связь, получаемая на протяжении всего жизненного
цикла проекта, может использоваться в рамках других проектов для содействия процессу профессиональной подготовки.
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МЕТОДОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Основной целью WP2.3. является формирование набора рекомендаций, способных оказать поддержку
при разработке CPP-проектов в муниципалитетах Евросоюза. Для достижения этой цели автором был
разработан проект базового набора рекомендаций, которые впоследствии подлежали обсуждению, изменению и проверке участниками проекта CircularPP.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Первоначальный проект был разработан с использованием трех элементов: 1) обзор академической и практической литературы и публикаций в Евросоюзе; 2) выводы
голландских экспертов и государственных служащих о
закупках замкнутого цикла в Нидерландах; 3) анализ пяти
бизнес-кейсов CPP.

Проект с рекомендациями обсуждался на семинаре с
участием партнеров в рамках проекта CircularPP. На основе полученных отзывов автор разработал финальную
версию, которая была повторно разослана партнерам для
получения окончательной обратной связи.

КОНТРОЛЬ

Методология

WP2.3 CircularPP

Следующие пилотные CPP-проекты были проанализированы с целью изучения препятствий и
возможностей, с которыми сталкиваются основные заинтересованные стороны, включая руководителей проектов, поставщиков и закупщиков.

Бизнескейс

РАССМОТРЕННЫЕ
БИЗНЕС-КЕЙСЫ CPP

Нажмите на номер бизнес-кейса для получения дополнительной информации.

Организация выкупа ITоборудования в г. Ольборг
Бизнескейс 1

Восстановленная мебель
и другие услуги для
муниципалитета Мальмё
Бизнескейс 2

Услуги по обеспечению
питанием гимназии в г.
Плявиняс
Бизнескейс 3

Образовательная среда на
открытом воздухе в городе
Ольборг
Бизнескейс 4

Услуги по вывозу мусора для
муниципалитета Мальмё
Бизнескейс 5

Город Ольборг приобрел услуги по выкупу IT-оборудования. Цель
заключалась в том, чтобы вся выбрасываемое муниципалитетом
IT-оборудование было или отремонтировано (восстановлено) и
перепродано сторонним потребителям для дальнейшего использования (новый жизненный цикл продукции) или, если необходимо,
переработано.
Муниципалитет Мальмё поставил перед собой задачу сократить
объем отходов мебельных изделий и сократить объем нецелесообразных покупок новой мебели. С этой целью муниципалитет разработал рамочное соглашение, которое содержит ряд услуг, включая ремонт и восстановление мебели. Это действующий рамочный
договор, заключенный с тремя поставщиками.

Руководство Плявиняса приняло решение о необходимости улучшения организации питания в городской гимназии. Проект, реализуемый при поддержке Латвийского инвестиционного фонда
окружающей среды (LEIF), был сосредоточен на повышении качества услуг для учеников и сокращении объемов пищевых отходов
и других потоков отходов в рамках предоставления услуг питания.
Второй CPP-проект города Ольборга – это действующий проект,
заключающийся в создании образовательной среды на открытом
воздухе в новой школе Ольборга. Он является частью договора на
строительство школы под ключ, в который, на основании предварительных рыночных консультаций, были включены компоненты
экономики замкнутого цикла, связанные с открытой игровой площадкой.
Следующий действующий проект в Мальмё направлен на создание
базы для предоставления услуг по сбору мусора. Основное внимание уделялось методам сбора, а также характеристикам транспортных средств и топлива. Рыночные консультации перед проведением
торгов закончены, но этап торгов еще не начался (вследствие чего
дополнительная информация недоступна).
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ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ?
ТЕМАТИКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

По результатам проведенных исследований было разработано 18 рекомендаций, разделенных на 5 тематик. Данные рекомендации актуальны для муниципалитетов, желающих развивать и совершенствовать
практику CPP. Они охватывают область от наиболее широких (стратегия и политика) до более узких
аспектов CPP-договоров (управление договорами).

СТРАТЕГИЯ И
ПОЛИТИКА

РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
РЫНКОМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОРГОВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
КОНТРАКТОВ

1.- Разработка политики CPP
2.– Масштабирование пилотных проектов
3.- Назначение руководителей проектов
4.- Определение приоритетных рамочных договоров

5.- Проведение обучения по стратегическим закупкам
6.- Обеспечение необходимых условий

7.- Разработка многоступенчатой стратегии
8.– Сохранение последовательности действий и
выделение достаточного времени
9.- Поощрение разнообразия поставщиков
10.- Обоснование с помощью кабинетных исследований
11.- Раннее вовлечение конечных потребителей
12.- Определение лучшего набора услуг
для реализации замкнутого цикла
13.- Включение замкнутого цикла
в качестве требования и критерия оценки
14.- Продвижение синергии между CPP и внутренними службами
15.- Разработка стратегии реализации
16.- Последующие действия и контроль
17.– Отслеживание новых технологий
18.– Обмен обратной связью
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СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА
1.- РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ CPP
Управленческая поддержка – необходимое условие повсеместного внедрения CPP. Эта поддержка может
быть усилена при помощи политики и стратегии, четко определяющих закупки как инструмент обеспечения замкнутого цикла и подчеркивающих тот факт, что приоритетность замкнутого цикла должна
соблюдаться всеми департаментами.
Приоритетность замкнутого цикла обеспечивает создание базы для его внедрения как в крупные проекты (например, строительство новых школ), так и в небольшие пилотные проекты департаментов.
Комплексная политика может быть полезной для муниципалитетов с децентрализованной практикой
закупок, поскольку она может способствовать поддержанию постоянного уровня реализации CPP во
всем муниципалитете и не предполагает зависимости от осведомленности и точек зрения руководителей отдельных департаментов.
Аналогично, муниципалитеты с централизованной процедурой закупок также выиграют от разработки
политики CPP, поскольку это может означать включение принципов замкнутого цикла в рамочные договоры, реализуемые в рамках всего муниципалитета.
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2.- МАСШТАБИРОВАНИЕ
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Небольшие проекты, масштаб которых не превышает
национального порогового значения, установленного
Директивой ЕС о закупках, могут представлять собой
выгодный способ внедрения практики CPP в муниципалитетах, поскольку они обеспечивают большую
гибкость при проведении процедур закупок и взаимодействии между покупателем и поставщиком, а также
сведение к минимуму внутренних рисков и необходимых для реализации ресурсов. Пилотные проекты
являются хорошим источником для развития индивидуальных и организационных навыков, а также способствуют вовлечению различных заинтересованных
сторон.
Муниципалитетам необходимо разработать стратегию
продвижения, тиражирования и масштабирования пилотных CPP-проектов для достижения целей системных преобразований.

Как и все инновационные проекты CPP характеризуются неопределенностями, рисками и меняющимися целями. Без короткой и прямой линии
взаимодействия между руководителями проектов и принимающими решения лицами инновационные проекты могут прийти в упадок.
Следовательно, команды, руководящие проектом CPP, должны быть наделены правом управлять проектом без непрерывных политических
дискуссий и совещаний с высшим руководством,
чтобы проект мог развиваться более интенсивно.

3.- НАЗНАЧЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРОЕКТОВ
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4.- ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В
РАМОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ

«(…) Если мы обновим один из каталогов в соответствии с принципами замкнутого цикла, это
будет серьезным шагом, поскольку этот каталог
используется всеми муниципалитетами» (руководитель проекта LEIF).

Директор латвийского Государственного агентства
регионального развития (State Regional Development
Agency – SRDA), органа, отвечающего за централизованные закупки и разработку электронных каталогов стандартных товаров и услуг, встретился
с руководителями проекта LEIF, чтобы обсудить
возможности по обновлению некоторых каталогов
агентства с учетом принципов экономики замкнутого цикла.

Они начали совместную работу над двумя отдельными группами услуг – полиграфией и возвратом
IT-оборудования.
Данный пример подчеркивает важность обновления рамочных договоров с учетом принципов экономики замкнутого цикла. Это особенно важно в
условиях высокой централизации закупок.
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РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

5.- ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ
ЗАКУПКАМ
Отправной точкой для закупок должно быть проведение надежной
процедуры закупок, соответствующей требованиям применимых
нормативных документов. Добавочная ценность (и успешные
CPP-проекты) может быть достигнута только за счет использования механизмов стратегических закупок, таких как оценка соотношения цены и качества, проведение рыночных диалогов, определение функциональных требований, разделение или резервирование
договоров, когда это необходимо, и т. д.
Таким образом, обучение стратегическим закупкам должно стать
приоритетным и широко используемым мероприятием для специалистов по закупкам.
Участие в семинарах, курсов по закупкам и сообществах практикующих специалистов представляют собой полезные методы развития потенциала, обмена знаниями и распространения различных
методик стратегических закупок. Данный обмен опытом особенно
полезен для небольших муниципалитетов с ограниченными по
размеру подразделениями по закупкам.

В процессе реализации CircularPP в отдельных странах-партнерах были
организованы национальные семинары. Формат открытого семинара
включал в себя однодневные или полудневные мероприятия со специализированными презентациями, например, по использованию функциональных спецификаций в тендерной документации. После этого
проводились обсуждения участниками представленной информации и
возможностей по ее применению в определенных практических областях.
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6.- ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ
РАЗВИТИЯ CPP
Даже при наличии политики закупок продвижение CPP осуществляется отдельными лицами и
группами лиц. Следовательно, муниципалитеты
должны обеспечить наличие достаточной осведомленности, опыта, навыков, знаний и ресурсов для реализации CPP-проектов.
Соответствующие мероприятия могут выполняться отдельным лицом или руководящей проектом командой, быть постоянно доступными
или передаваться для выполнения сторонним
организациям.

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ

ЗНАНИЯ

НАВЫКИ

ОПЫТ

О важности
замкнутого цикла и
роли закупок в его
продвижении.

О конкретных
категориях торгов
и общих рыночных
условиях

Для реализации
механизмов
стратегических
закупок

Работы в пределах
муниципалитета
и понимание
его внутреннего
функционирования.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЫНКОМ
РАЗРАБОТКА МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ
СТРАТЕГИИ

Многоступенчатая стратегия взаимодействия с рынком позволяет генерировать идеи и обратную связь по результатам
единичного мероприятия, которые могут использоваться в
последующих обсуждениях. Руководители проектов должны выбрать наилучшую схему взаимодействия, а также заранее определить необходимую информацию для передачи
потенциальным поставщикам.
Важно рассматривать поставщиков как потенциальных
партнеров и активных участников инновационного процесса, а не как приверженцев жестких технических требований.

Covid-19 pandemic has highlighted how digital
technologies can be used to facilitate interaction
with potential suppliers. This approach opens the
door for multiple visits, demonstrations and
interaction by investiging limited resources in
traveling.
For example, a webinar for discussing the potential
for developing circular learning environments for a
new school was held as part of the activities of case
4 of the CircularPP project.
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Готовность рынка является необходимой предпосылкой
для успешной реализации CPP-проектов. С точки зрения
отдельного проекта необходимо выделить достаточно времени для проведения рыночных диалогов и предоставления
рынку возможности соответствующим образом отреагировать, особенно если речь идет об инновационном проекте.
В целом, муниципалитеты должны быть последовательными в процессе уведомления рынка о приоритетности замкнутого цикла, для того чтобы стимулировать рынок на
осуществление необходимых инвестиций и участие в будущих процедурах закупок с твердой уверенностью в том, что
применение замкнутого цикла будет вознаграждено.

Увеличение разнообразия поставщиков, вовлеченных в рыночный диалог, позволяет покупателю получить более полное представление о рыночных возможностях и инновационном потенциале, а также избежать чрезмерного влияния
представлений отдельных поставщиков. Общественные
предприятия, в частности, являются хорошим источником
вдохновения для включения социально-ориентированных
критериев оценки в тендер.

Передовой опыт и анализ практических примеров могут
послужить источником вдохновения для рыночного диалога. В то время как проект, связанный с закупками замкнутого цикла (CPP) может быть инновационным для отдельного
муниципалитета, в других муниципалитетах могут существовать примеры поставки товаров и услуг с учетом критериев замкнутого цикла. Муниципалитетам следует уделять
первоочередное внимание поиску примеров схожих по условиям и контексту, поскольку это может способствовать
получению поддержки в организации.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОРГОВ
11. - РАННЕЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Оценка потребностей конечных потребителей имеет решающее значение при разработке функциональных
или ориентированных на результат технических характеристик; она является одним из основных механизмов, используемых в рамках закупок замкнутого цикла. В то же время отсутствие сотрудничества между
подразделениями администрации Муниципалитета затрудняет взаимодействие с конечными потребителями. В крупных муниципалитетах это особенно выделяется, где конечные потребители могут быть географически рассредоточены и находиться в различных условиях. Поэтому муниципалитетам следует поощрять непосредственное взаимодействие с конечными потребителями. В некоторых случаях имеет значение
взаимодействие между конечными потребителями и потенциальными поставщиками.

12. - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧШЕГО
НАБОРА УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
Замкнутый цикл может быть достигнут благодаря нескольким поставщикам, оказывающим уникальные услуги, или одному поставщику, способному выполнять
весь спектр услуг, связанных с замкнутым циклом. Покупатели должны определить надлежащий объем услуг
для обеспечения замкнутого цикла, определяемый в
каждом конкретном случае в зависимости от потребностей организации и представленных на рынке бизнес-моделей.

Рекомендации и
разработки
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услуг
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13. - ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАМКНУТОГО
ЦИКЛА В КАЧЕСТВЕ ТРЕБОВАНИЯ
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Требования гарантируют базовый уровень эффективности работы всех поставщиков, но только критерии
оценки обеспечивают заключение договора с наиболее
подходящими поставщиками, вследствие чего принцип
замкнутого цикла также должен быть включен в состав
критериев оценки. Критерии оценки с учетом замкнутого цикла также гарантируют тот факт, что цена не будет
являться единственным фактором конкуренции, и сигнализируют рынку о том, что муниципалитет придает
большое значение социальным и экологическим аспектам.

14.- ПРОДВИЖЕНИЕ СИНЕРГИИ
МЕЖДУ CPP И ВНУТРЕННИМИ
СЛУЖБАМИ
Муниципалитеты могут включать внутренние службы,
выполняющие те же функции, что и поставщики в рамках CPP-проекта. В таких случаях важно обратиться ко
внутренним поставщикам услуг для получения обратной связи, а также изучить возможности сотрудничества (вместо конкуренции) между внутренними службами и поставщиками, чтобы заручиться поддержкой
этих ключевых заинтересованных сторон.
Сотрудничество между поставщиками и внутренними
службами, в частности, может включать в себя взаимное развитие навыков, разделение задач или расширение возможностей.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ

15.- РАЗРАБОТКА
СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация контрактов замкнутого цикла требует использования новых практик и поведения
от конечных потребителей и покупателей. Руководители проектов должны способствовать
переходу к новым методам работы при помощи
кампаний по внедрению, повышающих осведомленность о новых договорах, и проведения
необходимого обучения. Демонстрация реальных продуктов или услуг может являться основой коммуникационных кампаний в рамках
противодействия неправильным представлениям о продуктах и услугах замкнутого цикла.

В сентябре 2019 года, когда вступил в силу договор на оказание услуг по поставке бывшей в употреблении мебели (бизнес-кейс 2), муниципалитет
Мальмё начал реализацию стратегии, направленной на повышение осведомленности о договоре,
поощрение его реализации и содействие изменению поведения.
Стратегия, включающая в себя два семинара для
покупателей и выставку с образцами восстановленной мебели, нацеленной на основных сотрудников.
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Замкнутый цикл зачастую имеет форму непрерывной деятельности, осуществляемой в течение всего срока действия
договора. Поэтому важно спрогнозировать, каким образом
будет осуществляться контроль проводимой деятельности.
Это требует выделения необходимых ресурсов и выбора
подходящих методов сбора соответствующей информации.
Важно обеспечить синергию между покупателем и поставщиком, чтобы оба участника совместно осуществляли проверку и предоставляли отчетность.

Новые практики, формируемые в рамках реализации контрактов замкнутого цикла, могут привести к возникновению перспективных инноваций или преимуществ. Руководителям проектов необходимо проявлять некоторую
степень гибкости и стремиться к улучшениям для адаптации к потенциальным инновациям, возникающим в ходе
реализации контракта.

Каждый проект закупок замкнутого цикла предоставляет ценный практический опыт, поэтому муниципалитеты
должны обеспечить получение и обмен обратной связью,
чтобы передавать получаемый опыт от отдельных участников проекта до организации в целом.
Кроме того, муниципалитет должен поощрять сотрудничество между покупателями из различных организаций
общественного сектора, например, посредством участия
в покупательских группах. К примеру, эти группы могут
определять приоритеты экономики замкнутого цикла для
конкретных групп продуктов, в результате чего рынку может быть передана необходимая общая информация, и
поставщики могут получить стимул к участию в будущих
CPP-проектах.
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