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Государственный сектор в Европе ежегодно приобретает товары и услуги на
сумму около 2-х триллионов евро. Это
составляет около 14% ВВП Европейского
Союза. Экономика замкнутого цикла – это
экономическая система, представляющая
собой изменение парадигмы отношения
общества к природе и направленная на
предотвращение истощения ресурсов,
закрытие энергетических и ресурсных циклов и содействие устойчивому развитию.
Проведение экспериментов с нетрадиционными бизнес-моделями, уделение особого внимания качеству продуктов и услуг
и создание циклов ресурсов позволяют
закупкам замкнутого цикла прокладывать
путь к экономике замкнутого цикла.
Circular Public Procurement «Содействие
развитию циркулярной экономики за счет
инновационных закупок и наращивания
потенциала» представляет собой трехлетний проект 2017-2020 гг., реализуемый
при поддержке со стороны программы Interreg региона Балтийского моря
(Interreg Baltic Sea Region programme).
Основной целью проекта является разработка надлежащей основы для осуществления закупок замкнутого цикла в странах региона Балтийского моря частично
посредством изучения опыта реализации
пилотных проектов по закупкам замкнутого цикла.
Пилотные закупки замкнутого цикла были
проведены городами Ольборг и Мальмё,
а также Латвийским инвестиционным
фондом окружающей среды (LEIF).
Партнер проекта в Латвии – Латвийский
инвестиционный фонд окружающей среды
(Latvian Environmental Investment – LEIF) –
не является муниципалитетом, в отличие
от аналогичных примеров в Швеции и
Дании. В рамках реализации проекта CPP
LEIF сотрудничал с несколькими муниципалитетами. Предметом одного из целевых проектов LEIF является приобретение
мебели для общежития в г. Смилтене.
Включенными в состав проекта требованиями к замкнутому циклу являются: долгосрочная гарантия, доступность запасных
частей и инструкций по обслуживанию, а
также простота ремонта и трансформации.
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LEIF также
взаимодействует с поставщиком услуг
школьного питания, в
результате чего в процедуру закупок были включены
органические продукты и минимизация отходов. Сокращение объема
пищевых отходов также являлось важной
частью процедуры закупок, и ученики
заранее принимали решение о выборе
блюд во избежание появления излишков
пищевых продуктов.
Один из бизнес-кейсов Ольборга в рамках
проекта CPP был связан с ИКТ и созданием
службы для выкупа использованного
оборудования для ИКТ у муниципалитета
(включая мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки, провода,
носители данных и серверы). Это позволит
увеличить срок службы оборудования для
ИКТ. Большой потенциал с точки зрения
экологической и экономической выгоды
также может быть реализован в случае
удаления штампованного логотипа, который должен содержаться на всех муниципальных компьютерах и ноутбуках.

пилотного проекта является формирование основы для всех будущих детских
площадок в Ольборге.
Мальмё работает над процедурой закупки
бывшей в употреблении мебели, чтобы
не только иметь возможность покупать
подержанную мебель, но также осуществлять лучший уход за мебелью, уже
принадлежащей муниципалитету, восстанавливая имеющуюся в наличии мебель,
и поддерживать сотрудничество между
внутренними подразделениями и внешними поставщиками. С января 2019 года
в Мальмё вступает в действие рамочный
договор с четырьмя поставщиками, который в первый год был оценен почти в 600
000 евро и позволил сэкономить 170 509
кг углекислого газа, что соответствует 68
поездкам в Таиланд и обратно. В течение 2020 года Мальмё также вступил в
предварительную фазу торгов на закупку в
рамках проекта по управлению отходами.
Практический опыт и выводы

Данный логотип, который
является частью
политики по противодействию кражам
в муниципалитете, не
только сопряжен с затратами, но и значительно снижает
цену, которую поставщики готовы
заплатить за бывшее в употреблении
оборудование для ИКТ. Вторым бизнес-кейсом Ольборга является пилотный
проект по созданию игровой площадки/открытой зоны, в рамках которого муниципалитет стремится акцентировать внимание на более целостном образе мышления.
Основное внимание уделяется рельефу
местности, холмам, игровой площадке,
обучению и инструментам. Холмы, рельеф
местности, деревья и т. д. создают ценную
игровую среду с бесконечными возможностями, которая не перестает подталкивать
к творчеству в игре. Основываясь на идее
мышления замкнутого цикла, Ольборг
стремится к обеспечению долговечности
при помощи материалов, способных стать
частью нового замкнутого цикла. Соответствующая организация рельефа местности,
холмов, зеленых насаждений и т. д. обеспечивает минимальное обслуживание и
долгий срок службы компонентов. Целью

Для выполнения закупок замкнутого цикла требуется время и усилия. Организации
находятся на разных уровнях, и сотрудники используют различные подходы к
решению новых задач и внедрению нового
поведения. Но общим для большинства
организаций, осуществляющих закупки
замкнутого цикла, является важность
вкладывания большого количества энергии в предварительную фазу торгов и
создания надежной основы для выполнения закупки и процедуры торгов. Дополнительным фактором успеха может стать
выбор наиболее легкого для выполнения
проекта, рынок которого готов к изменениям. Таким образом будет легче получить
успешный первый опыт, который, вероятно, обеспечит развитие закупок замкнутого цикла. Общение с рынком требуется для
понимания того, как наилучшим образом
осуществлять сотрудничество для получения необходимой организации договора.
Последним, но не менее важным аспектом
является план проведения торгов. Для
того чтобы реализовать новый договор и
новое поведение, требуется время.
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О ПРОЕКТЕ
Применение инновационных закупок и
развитие потенциала для продвижения
экономики замкнутого цикла (Circular
PP) лежали в основе трехлетнего проекта,
реализованного в период с 2017 по 2020
год при поддержке программы Interreg
региона Балтийского моря. Цель проекта
состояла в решении социальной проблемы
эффективности использования ресурсов
в пользу более циркулярной системы.
Проект имел многомерную перспективу,
в конечном итоге оказав влияние как на
рынок, так и на стратегии и практику государственных закупок городов-партнеров.
Проведение экспериментов с нетрадиционными бизнес-моделями, уделение особого внимания качеству продуктов и услуг
и создание циклов ресурсов делают закупки замкнутого цикла одним из способов
развития экономики замкнутого цикла.
В проекте Circular PP участвовало в общей
сложности 10 партнеров из семи разных
стран. В течение последних пары лет они
совместно выполнили пять рабочих блоков (Work Packages – WPs). Основные виды
деятельности в рамках WP описаны ниже.
Настоящий отчет о практическом опыте –
одна из частей WP4.
Участники Circular PP провели тщательное
исследование современного состояния закупок замкнутого цикла в странах региона
Балтийского моря. Исследование послужило основой для развития мероприятий
по развитию потенциала, проводившихся
в рамках проекта. Все отчеты доступны по
этой ссылке.
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Исследование было разделено на три
основные группы мероприятий:
•

Передовой опыт внедрения политики в
области закупок замкнутого цикла.

•

Альтернативные бизнес-модели и партнерства для повышения циркулярности.

•

Институциональная структура органов,
связанных с закупками замкнутого цикла.

•

Закупки замкнутого цикла требуют развития потенциала, и в частности, изменения внутреннего поведения в организациях, чтобы стимулировать выполнение
необходимых мероприятий государственными органами, поставщиками и конечными пользователями продуктов. Цель
состоит в том, чтобы предоставить всем
заинтересованным сторонам общее понимание концепции закупок замкнутого
цикла.

•

В ходе реализации проекта проводились
современные семинары, программа наставничества, информационные семинары, обучение закупкам замкнутого цикла
и мероприятия по созданию рынка.

•

Также, в рамках Circular PP было проведено шесть государственных закупок
замкнутого цикла, основанных на компетенциях, улучшаемых в результате осуществления деятельности по наращиванию потенциала и накопления передового опыта в странах региона Балтийского
моря. В настоящем отчете представлены
примеры практического опыта, извлеченного из данных закупок.

ОБЗОР ЭКОНОМИКИ И
ЗАКУПОК ЗАМКНУТОГО
ЦИКЛА
Линейная экономика в сравнении с
экономикой замкнутого цикла

Определение экономики
замкнутого цикла

Для того чтобы понять концепцию экономики замкнутого цикла, следует начать с
изучения линейной экономики.

Большой прорыв в циркулярном
мышлении был достигнут благодаря
публикации первого из серии отчетов
Фонда Эллен Макартур (2012 г.). В данном
отчете представлены экономические
преимущества перехода к экономике
замкнутого цикла (Circular Economy – CE)
для более широкого распространения
концепции CE. Тем не менее, экономика
замкнутого цикла – это сложное понятие
со множеством интерпретаций и свыше
100 определениями (Кирхерр и др.,
2017 г.). В краткой версии определения
экономики замкнутого цикла,
используемой Фондом Эллен Макартур,
говорится, что:

Наша нынешняя экономическая система
является прямым следствием промышленной революции, которая впервые в
истории сделала возможным массовое
производство по разумным ценам. Ее
часто называют линейной экономикой
или экономикой «изъять–произвести–выбросить» (take–make–waste). Эта экономическая система «изъять–произвести–выбросить» получила дальнейшее развитие
в период депрессии 1930-х годов, когда в
промышленности было введено понятие
планового устаревания. Плановое устаревание – это стратегия проектирования,
которая намеренно ограничивает технический жизненный цикл продуктов, что
приводит к увеличению объемов продаж
и, как следствие, росту экономики (Лондон, 1932 г.). Только 1% потребительских
товаров в США остается в использовании
через полгода. Это означает, что 99% материалов, которые закупаются, производятся
и транспортируются, выбрасываются в течение шести месяцев (Леонард, 2011 г.).
В то же время мы знаем, что наш нынешний образ жизни превосходит возможности
нашей планеты. В 2019 году Всемирный
день экологического долга, когда «потребности человечества в экологических ресурсах
и услугах в определенном году превышают
то, что Земля сможет в этом году восстановить», наступил в июле. Если мы продолжим придерживаться линейной экономики,
эта дата будет наступать все раньше и раньше, особенно потому, что рост населения
продолжается, и все больше людей будут
достигать более высокого уровня благосостояния (поскольку сегодня мы измеряем
его с точки зрения потребления).

«Экономика замкнутого цикла
основана на принципах сокращения
отходов и загрязнений на стадии
разработки проектов, сохранения
продуктов и материалов
в использовании, а также
восстановления природных систем».

Для того чтобы разрушить эту модель
истощения ресурсов планеты, нам необходимо переосмыслить нашу экономическую систему. Циркулярность заключается
в минимизации отходов ресурсов и максимальном сохранении ценности ресурсов и
материалов. При этом, циркулярные продукты сами по себе не решат проблему, и
нам также необходимо коренным образом
изменить наши модели потребления и
способ измерения благосостояния.
Нажмите на эту ссылку, чтобы ознакомиться с видео о проекте.
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Экономика замкнутого цикла на
европейском уровне
В 2015 году Европейская комиссия представила свой первый План действий по
экономике замкнутого цикла, включающий в себя 54 мероприятия, которые были
выполнены или выполняются в настоящий момент. В 2019 году Комиссия приняла новый обновленный План действий,
который является важной частью европейской «зеленой сделки» (Green Deal), новой
повестки Европы по устойчивому росту.
В Плане действий представлен набор как
общих, так и конкретных действий, основные из которых описаны в разделе ниже.

В новом плане действий по экономике
замкнутого цикла представлены
следующие меры:
1.

Сделать экологически чистые
продукты нормой в Евросоюзе

2.

Расширить возможности
потребителей и государственных
закупщиков

3.

Сосредоточиться на секторах,
которые используют больше
всего ресурсов и имеют высокий
потенциал циркулярности, например,
электроника и ИКТ; аккумуляторы
и средства передвижения; упаковка;
пластмассы; текстиль; строительство
и здания; пищевые продукты; вода и
питательные вещества

4.

Обеспечить сокращение отходов

5.

Сделать так, чтобы циркулярность
работала для людей, регионов и
городов

6.

Возглавить глобальные мероприятия
по экономике замкнутого цикла

Закупки замкнутого цикла в 8 этапов
В процессе закупок основное внимание
традиционно уделяется наиболее низкой
цене, но в наше время государственный
сектор берет на себя все большую ответственность за экологические и социальные последствия закупок. Поскольку государственный сектор является крупным
потребителем со значительной покупательной способностью, закупки являются
мощным инструментом продвижения «зеленого» перехода и сокращения выбросов
CO2. Предъявляя серьезные требования к
поставщикам, общественный сектор может
повлиять на ценообразование и доступность сырья, а также создать возможности
для стимулирования технических инноваций и устойчивости. Следовательно,
в рамках практики устойчивых закупок
естественным решением является использование покупательной способности для
развития экономики замкнутого цикла.
При реализации проекта Circular PP один
из партнеров (Rijkswaterstaat – Министерство инфраструктуры и водного хозяйства
Нидерландов) опубликовал книгу, описывающую 8-этапный подход к закупкам
замкнутого цикла, полный текст которой
доступен по этой ссылке. Ниже кратко
описаны представленные в книге восемь
этапов.
Rijkswaterstaat (RWS) имеет многолетний
опыт работы с закупками замкнутого
цикла, и книга была написана на основе
накопленного министерством опыта. Роль
RWS в проекте Circular PP заключалась в
поддержке других партнеров посредством
предоставления знаний, а содержание и
процесс, описанный в книге, использовались для обучения партнеров во время
проведения ими пилотных исследований
по разработке закупок замкнутого цикла.

Нажмите на эту ссылку для получения
дополнительной информации.
Евросоюз признает, что переход к экономике замкнутого цикла потребует адаптации и сотрудничества между заинтересованными сторонами на всех уровнях – ЕС,
национальном, региональном и местном,
а также международном. Поэтому Комиссия призывает институты и органы ЕС
поддержать разработанный план действий
и активно способствовать его реализации.
Государствам-членам ЕС предлагается
принять или обновить свои национальные
стратегии, планы и мероприятия по экономике замкнутого цикла в соответствии с
положениями плана действий.
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Закупки замкнутого цикла в 8 этапов
1.

Закупки замкнутого цикла: зачем они
и что это?

Для начала выясните, почему вы хотели
бы работать с закупками замкнутого цикла в вашей организации. В рамках этого
процесса вы также должны определить,
что означает экономика/закупки замкну-

того цикла для вашей организации, и с
каким определением понятия вы будете
работать. Далее, если вы не имеете опыта
работы в сфере закупок замкнутого цикла,
обязательно начните с чего-то относительно простого в рамках первого пилотного
исследования.
2.

Внутренняя организация и структура

Находясь на начальном этапе, убедитесь,
что вы определили преимущества, которые могут обеспечить закупки замкнутого
цикла, сформировали необходимые взаимодействия между различными отделами
и т. д. Привлекайте внутренних заинтересованных лиц.
3.

Постановка вопроса

Определите ваши конкретные потребности, сосредоточив внимание на функции,
а не на продукте. Сформулируйте потребности в функции таким образом, чтобы
предоставить поставщикам возможность
предлагать инновационные решения.
4.

Сотрудничество

Обязательно возьмите на себя ответственность за более широкие мероприятия по
взаимодействию, поскольку с большой
долей вероятности все заинтересованные
стороны выиграют от вовлечения рынка
на раннем этапе. Инициируйте и придайте
направление диалогу между вашей организацией, поставщиками и другими партнерами в цепочке создания ценности.
5.

Процедура проведения торгов

Четко сформулируйте, чего вы хотите
достичь с помощью закупок, и в соответствии с этим скорректируйте процедуру
торгов. Кроме того, уточните область ваших торгов на ранней стадии, чтобы всем
было ясно, каковы юридические ограничения вашей процедуры.
6.

Измерение и оценка циркулярности

Сформулируйте систему критериев
циркулярности, которые помогут вам
определить, какой поставщик может предоставить наилучшее предложение, соответствующее цели закупок. Данный этап
также должен включать в себя измерение
и оценку циркулярности.
7.

Обеспечение циркулярности

Изучите, каким образом финансовые
стимулы могут помочь гарантировать
циркулярное использование продуктов, и

определите лучшие модели доходов замкнутого цикла для конкретного случая.
Также, разработайте договор таким образом, чтобы он основывался на сотрудничестве и непрерывном развитии.
8.

Управление договорами замкнутого
цикла

Поскольку подписание договора – это
только начало делового сотрудничества
между клиентом и подрядчиком, убедитесь, что в течение всего срока действия
договора будут поддерживаться хорошие
взаимоотношения в целях обеспечения
пространства для оптимизации.
Инфографика Circular PP с
различными этапами реализации
циркулярности
Существует множество способов включения критериев замкнутого цикла в
процедуры закупок. На картинке ниже
представлены этапы и различные подходы, которые вы можете использовать для
внедрения экономики замкнутого цикла в
процедуры торгов. Для получения дополнительной инфографики закупок замкнутого цикла пройдите по этой ссылке.

Умный продукт
Нужен ли нам продукт? Можем ли мы
использовать продукт более интенсивно
(делиться продуктом)?

Модель длительного
срока службы
Классический дизайн, минимальное
использование сырья и обслуживания.

Гарантия предоставления
запасных частей, договор
на обслуживание, мелкий
ремонт и стандартные
комплектующие

Сервис и
обслуживание

Повторное
использование

Система возврата, лизинг, продажа
бывших в употреблении продуктов,
восстановление/переделка

Модификации
Запасные части, легкий ремонт,
переработка материала

Переработка материала
Отсутствие опасных веществ, возможность
сортировки по различным материалам,
переработка для получения других
продуктов или исходных материалов

Отчет о практическом опыте 2020 г.
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ПИЛОТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ЗАКУПОК
В ШВЕЦИИ, ДАНИИ И ЛАТВИИ
Введение в пилотные проекты
закупок замкнутого цикла в рамках
проекта Circular PP и основные задачи
государственных закупок замкнутого
цикла
Пилотные закупки замкнутого цикла были
проведены в городах Ольборг и Мальмё, а
также Латвийским инвестиционным фондом окружающей среды (LEIF).
В данной главе представлено полное описание работы трех партнеров по закупкам
проекта Circular PP: от поиска подходящих
пилотных исследований до предварительного этапа торгов, вовлечения рынка и
проведения торгов. На момент написания
отчета выполнение всех пилотных исследований не было завершено, поэтому объем и содержание описаний значительно
различаются. После каждого описания вы
найдете страницу с практическим опытом,
полученным каждым партнером. В начале
отчета также приведено краткое изложение практического опыта.
В проекте Circular PP у трех партнеров по
закупкам – города Ольборга, LEIF и города
Мальмё – было много времени для проведения закупок замкнутого цикла. Также
был привлечен наставник с опытом закупок замкнутого цикла, который оказывал
поддержку каждому партнеру.
У других закупщиков для выполнения
закупок замкнутого цикла может не оказаться так много времени и ресурсов, как у
партнеров по Circular PP, но мы надеемся,
что данный отчет может помочь тем, кто
только начинает работу над процедурой
закупок замкнутого цикла.
Практический опыт представляет собой
опыт партнеров по закупкам проекта
Circular PP и может быть неприменимым
в других ситуациях и контекстах. Более
того, некоторые примеры практического
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опыта не станут сюрпризом для читателя.
Опыт, полученный в результате любого
процесса, в рамках которого испытываются и реализуются новые идеи, может выглядеть очень схожим, например, с точки
зрения необходимости наличия времени
и энергии для изменения существующих
процессов.
Организационный контекст и
наставничество
Три партнера столкнулись с совершенно
разными ситуациями. Латвийская организация LEIF нацелена на поддержку
муниципалитетов, в то время как города
Ольборг и Мальмё работали в рамках
собственных организаций. Кроме того,
контексты этих двух муниципалитетов
различаются, как и объем закупаемых
групп товаров. Таким образом, практический опыт участников может быть противоречивым, поскольку организация и
предварительные условия различаются
для каждой страны.
Важным компонентом проекта Circular PP
было поощрение развития потенциала в
области закупок замкнутого цикла. С точки
зрения пилотных исследований, одним из
способов решения данного вопроса является наставничество. Каждый партнер, объявивший о проведении торгов, получил индивидуальные консультации с экспертом
в соответствующей области. Оказалось, что
структура процесса наставничества у разных партнеров сильно различается.
В Мальмё внимание было сфокусировано
не столько на создании организационной
поддержки, сколько на изначальном четком представлении о способах реализации
пилотного проекта, в связи с чем работа
пошла быстро. Ольборг, с другой стороны, вложил больше ресурсов в создание
организационной поддержки, привлекая
к работе множество различных муници-

пальных департаментов. Данные подходы
отличаются своими сильными сторонами
и трудностями. Сильными сторонами
Мальмё были высокие амбиции и тот
факт, что уже было начато взаимодействие
между отделом окружающей среды и
отделом закупок. Ольборгу было сложно
начать работу, поскольку они зависели от
очень многих людей и отделов, но, с другой стороны, это могло принести им пользу в долгосрочной перспективе, поскольку
у них был очень широко развернутый
проект. В том, что касается процесса наставничества, в Ольборге прекрасно знали,
что им нужно делать, и наставники могли
помочь с процедурой внешнего анализа,
изучая, что было выполнено в других муниципалитетах и странах, приводя примеры и критерии.

начально работа в основном заключалась
в выявлении муниципалитетов и партнеров, которые могли бы принять участие в
процессе, и большая часть наставничества
была сосредоточена на их ознакомлении с
устойчивыми преимуществами и выгодами, которые могут предоставить закупки
замкнутого цикла. Наставник из Латвии
был гораздо более активно вовлечен в
процесс, чем наставники из Мальмё и
Ольборга, а формирование организационной поддержки в Латвии оказалось
гораздо более сложной задачей, поскольку
дело не ограничивалось одним муниципалитетом. В Латвии наставник участвовал
в нескольких встречах с представителями
различных муниципалитетов, чтобы найти участников пилотных проектов.

В то время как пилотные проекты в
Швеции и Дании проводились одним
достаточно большим и опытным муниципалитетом, ситуация в Латвии был совсем иной. LEIF – это не муниципалитет,
а организация, работающая со многими
небольшими муниципалитетами. Перво-

В процессе реализации пилотных проектов возникли проблемы и
препятствия для проведения закупок замкнутого цикла.
Цена
Системные
проблемы

Юридические
и технические
барьеры
Конфликты целей

Политические и
организационные
вопросы
Готовность рынка
Возможности
закупщиков
Изменение
поведения
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Сколько (еще) будут стоить решения замкнутого цикла? Всегда ли
они стоят дороже? Или есть возможность сэкономить?
Учитывая сложность проведения торгов на товары и услуги
замкнутого цикла в линейной экономике, закупки замкнутого
цикла должны быть чем-то большим, чем просто повторное
использование и переработка, так как акцент делается только на
различных компонентах, таких как материал и т. д., а не на всей
цепочке.
Существуют ли юридические и технические препятствия для
проведения закупок замкнутого цикла?
Вопрос в основном касается химических веществ – как убедиться в
том, что мы не продолжаем распространять потенциально опасные
материалы? Есть ли вероятность того, что материалы и бизнесмодели замкнутого цикла производят больше CO2 вследствие
увеличения объемов транспортировки?
Нужно ли убеждать политиков или руководителей? Готова ли
организация дать шанс закупкам замкнутого цикла?
Готовы ли рынок и поставщики? Как они будут создавать доходы в
этом новом типе экономики?
Каковы возможности закупщиков, есть ли заинтересованность/
время/возможности по реализации новых идей и способов работы
для изменения ситуации.
Имеет отношение к вышесказанному. Изменение поведения и
привычек требует времени и энергии не только для закупщика/
рабочей группы, но и для пользователей. В процессах закупок и
других процессах создания решений замкнутого цикла данный
этап зачастую не принимается во внимание. Также важно, чтобы
люди/получатели закупаемых товаров и услуг действительно
использовали варианты замкнутого цикла.
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ОЛЬБОРГ
Город Ольборг, организационный контекст
Город Ольборг (ведущий партнер Circular PP) - это город, расположенный в северном регионе Дании, с населением около 215 000 жителей
и годовым бюджетом закупок в размере 2 141 млн евро. Структура
муниципальной организации разделена на семь различных административных отделов с отдельными политическими советами, каждый
из которых отвечает за собственные закупки. При этом также имеется
централизованный отдел закупок муниципалитета AK Indkøb, который
организует примерно 10% всех торгов. Даже с учетом небольшого централизованного отдела система закупок Ольборга, возможно, имеет
крайне децентрализованную структуру, что может быть создать проблемы при определении общегородских требований к закупкам.
Ольборг был привержен принципам устойчивого развития в течение
нескольких десятилетий, и его именем даже была названа хартия «Города Европы на пути к устойчивому развитию» 1994 года в поддержку местных экологических мероприятий, которую подписали свыше
3000 представителей местных органов власти. В последней «Стратегии
устойчивого развития Ольборга» (2017-2021 гг.) подчеркивается особая
важность подхода экономики замкнутого цикла в использовании ресурсов и отходов. Город Ольборг активно внедрял «зеленые» закупки в
течение последних 10-15 лет и имеет опыт проведения закупок школьной мебели замкнутого цикла до начала данного проекта. Нажмите на
эту ссылку, чтобы ознакомиться с тематическим исследованием, опубликованным в бюллетене о практике проведения закупок замкнутого
цикла (GPP in practice). Во время реализации проекта Circular PP город
Ольборг работал над двумя процедурами торгов, одна из которых была
посвящена продлению срока службы оборудования для ИКТ, а другая –
разработке новой детской игровой площадки замкнутого цикла.
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Дания и закупки замкнутого цикла
•

Согласно Датской стратегии экономики замкнутого цикла (Danish Strategy for Circular
Economy), опубликованной в 2018 году, правительство приложит все усилия для того,
чтобы Дания продолжала оставаться в числе лидеров в области отвечающих экологическим требованиям и устойчивых государственных закупок.

•

POGI – национальная инициатива по отвечающим экологическим требованиям и
циркулярным закупкам. Членами POGI являются около 15 муниципалитетов
и других общественных организаций. Члены форума относятся к государя из
рмаци
ственному и частному секторам.
Инфо современкта
ао
отчет янии прое В 2019 закупкам замкнутого цикла уделяется повышенное внимание.
о
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Служба государственных и муниципальных закупок Дании (State and
a
ц
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Circ
Municipal Purchasing Service – SKI), Конфедерация датской промышленя инф
су
робна на по адре
ности (Confederation of Danish Industry – DI) и Местное самоуправление
п
у
т
дос
pp.eu
Дании (Local Government Denmark – KL) сформулировали амбициозные
round
стратегии и поставили собственные цели в сфере закупок замкнутого цикла.

•

Что было
включено
Что было
включено

Циркулярность

Экологические
и социальные
критерии

Оптимизация работы службы по выкупу использованного
оборудования для ИКТ у муниципалитета

(включая, в частности, мобильные телефоны, планшеты, компьютеры,
ноутбуки, провода, носители данных и серверы)

Решение с обратным выкупом, удаление и обеспечение анонимности
данных, перевозка из более чем 800 объектов (администрация,
детские сады, школы, дома престарелых и т. д.), аренда контейнеров
для хранения, почасовая оплата демонтажа и установки нового
оборудования для ИКТ.
Основное внимание уделялось тому, чтобы продукты для ИКТ,
которые выбрасывает город Ольборг, восстанавливались и
перепродавались другим пользователям в рамках нового жизненного
цикла. Изношенный материал подлежал переработке, чтобы его можно
было использовать в новых продуктах. CO2 и отходы сокращались
за счет оптимизации срока службы продуктов. Поставщик должен
активно работать в рамках обеспечения устойчивости и экономики
замкнутого цикла. Это включает в себя, например, снижение
энергопотребления и переработку упаковки.
•
•
•
•
•

Основные
задачи

Транспортировка, EURO 6
Найм на особых условиях
Поставщик должен сотрудничать с перерабатывающей материалы
компанией, которая должна соответствовать нормативным
требованиям согласно WEE и законодательству Дании.
Все оборудование будет перепродано в Евросоюзе.
Оценка того, насколько хорошо реализован элемент циркулярности:
сколько ноутбуков, планшетов и т. д. будет перепродано, а сколько
из низ станут переработанным материалом

Одним из основных конфликтов задач при обратном выкупе и
перепродаже оборудования для ИКТ у муниципалитета являлась
политика Ольборга по размещению логотипов на продуктах для ИКТ в
целях противодействия кражам.
Имеется перечень используемых продуктов для ИКТ, но отсутствует
система, обеспечивающая возврат использованного оборудования
в отделы ИКТ при их замене на новое оборудование. Небольшое
расследование показало, что 30% старых ноутбуков не были
возвращены (продолжение на следующей странице)
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Изменение поведения: более высокая оценка оборудования для
ИКТ и признание остаточной ценности оборудования, которое
больше не используется в городе Ольборг. Следить за состоянием
оборудования несложно, например, можно класть ноутбук в сумку при
транспортировке из дома на работу и как можно скорее перепродавать
его, если он больше не используется.

Предпосылки и развитие
организационной поддержки
У каждого из семи департаментов города
Ольборга имеется отдельное подразделение по вопросам ИКТ, каждое из которых
отвечает за собственные соглашения и
закупки. Когда в конце 2017 года стартовал
проект CPP, у трех из семи подразделений
ИКТ уже имелись действующие соглашения, которые позволяли поставщикам
приобретать у соответствующего подразделения некоторое бывшее в употреблении
оборудование (в частности, ноутбуки и
компьютеры). Поставщики определяли
остаточную стоимость оборудования,
которая выплачивалась в виде дохода муниципалитету. Если продукты не имели
ценности, департаменты рассматривали
их как отходы, отправляя их в компанию
по переработке или на предприятие по
утилизации.
В рамках установленной в городе процедуры (полностью независимой от проекта
CPP) руководители семи подразделений
ИКТ ежемесячно встречаются для обсуждения всех актуальных для их департаментов вопросов. В начале 2018 года на одной
из этих встреч присутствовал менеджер
проекта CPP, который провел презентацию
и ознакомил присутствующих с проектом
CPP, а также описал взаимосвязь между
ИКТ и экологической проблемой ИКТ,
собственными целями муниципалитета в
области устойчивого развития и целями
устойчивого развития. Руководители подразделений ИКТ согласились стать участниками проекта и создали небольшую
рабочую группу представителей четырех
из семи подразделений, призванных поддерживать связь с проектом CPP.
Выявление препятствий и
потребностей
Далее происходило взаимодействие между менеджером проекта CPP и недавно
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созданной рабочей группой по ИКТ. В
частности, это включало в себя две презентации, подготовленные менеджером проекта CPP: в первой излагались результаты
исследования, посвященного текущим
методам утилизации/сбора использованного оборудования во всех отделах. Вторая
была посвящена воздействию на окружающую среду, связанному с производством
оборудования для ИКТ. На основе встреч,
проведенных между руководителями
подразделений ИКТ и командой проекта
CPP, был составлен каталог с указанием
первоначальных потребностей, которые
необходимо было учитывать при составлении потенциального рамочного соглашения. Каталог также содержал описание
различий между семью подразделениями.
В рамках данных мероприятий задавались следующие вопросы:

•

Какого рода соглашение имеется в
вашем распоряжении на бывшее в
употреблении оборудование для ИКТ?

•

Нужен ли вам поставщик для
составления перечня поставляемого
оборудования?

•

Где бы вы хотели оставлять
оборудование для изъятия (количество
локаций)?

•

Сколько контейнеров вам потребуется,
и каких размеров?

•

Поступает ли доход от продажи
оборудования в подразделение ИКТ
или часть организации, в которой
находится пользователь?

•

Хотели бы вы, чтобы поставщик
работал на особых условиях?

•

Хотели бы вы, чтобы торги включали
в себя элементы циркулярности/
устойчивости?

•

Что вам требуется: удаление данных,
анонимность, цена на основе
фиксированных цен или возможность
отказа на основании убытков?

•

Нужен ли вам отчет об удалении
данных и нужно ли удалять логотип?

•

Хотите ли Вы участвовать в рыночном
диалоге?

•

Нужен ли вам возврат оборудования
ИКТ, очистка данных, соблюдение
правил Общего регламента по защите
данных (General Data Protection
Regulation – GDPR) и сбор данных на
местах?

С точки зрения менеджера проекта CPP,
повышение осведомленности среди подразделений ИКТ и соответствующих отделов так же важно, как и сам факт проведения торгов. Вначале подразделения ИКТ
рассматривали себя не как часть программы «зеленых изменений», а скорее, как
службу для сотрудников, оказывающую им
поддержку при помощи хорошо налаженной цифровой рабочей станции.

По словам менеджера проекта
CPP, данная предварительная
процедура в рамках торгов
способствовала постепенному
изменению образа мышления
конечных пользователей, что,
как она ожидает, облегчит
этап реализации закупок.

о важности продажи бывшего в употреблении оборудования, как только оно перестает использоваться. У него имеется остаточная ценность, которая может повторно
использоваться другим владельцем.
Подразделения ИКТ приобретут около
2,5% от общего объема закупок, сделанных муниципалитетом. Это включает в
себя как оборудование, так и программное
обеспечение, а это значительная сумма
денежных средств. Благодаря сотрудничеству с отделами ИКТ в рамках пилотного
проекта по использованию бывшего в употреблении оборудования для ИКТ, существует большая вероятность того, что в будущем подразделения ИКТ будут внедрять
в торги требования к устойчивости и циркулярности. Закупки замкнутого цикла в
секторе ИКТ предоставляют множество потенциальных преимуществ с точки зрения
устойчивости. Устойчивые и циркулярные
требования в отношении продления срока службы оборудования для ИКТ могут
быть расширены подразделениями ИКТ
при проведении будущих торгов. Основной вызов заключается в том, что город
Ольборг закупает новое оборудование для
ИКТ в рамках национального рамочного соглашения, действие которого будет
продолжаться в течение последующих
двух лет. По этой причине город Ольборг
решил начать работать с бывшим в употреблении оборудованием для ИКТ, и при
помощи этой работы повлиять на будущее
национальное соглашение. Ожидается, что
следующее национальное соглашение о
новом оборудовании для ИКТ станет более
циркулярным и устойчивым.

На предварительном
этапе закупок предоставляется отличная
возможность убедиться
в том, что критерии и
требования устойчивого
развития будут включены в состав проекта. На
более поздних этапах
процедуры, возможно,
будет сложнее включить
эти критерии, и поэтому
предварительная фаза
так важна. На предварительном этапе торгов
также есть возможность
определить отношение
участников к ИКТ. Решение данной задачи
может лежать на поверхности, и заключаться,
например, в информировании пользователей
о том, как лучше заботиться об устройствах, и
Photo:Colourbox
Colourbox
Фото:
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Политика в отношении логотипа –
устраненный технический барьер
В рамках встреч с руководителями подразделений ИКТ менеджер проекта CPP
уделял особое внимание потенциалу
экологической и экономической экономии, которая может быть достигнута в
случае удаления выгравированного логотипа. На тот момент логотип должен
был присутствовать на всех компьютерах/ноутбуках, принадлежащих муниципалитету, в рамках политики противодействия кражам. Данный логотип
не только сопряжен с затратами, но и
значительно снижает цену, которую поставщики готовы заплатить за бывшее
в употреблении оборудование для ИКТ.
Процесс изменения этой политики, которая изначально была определена (и
требовала изменения) на политическом
уровне, завершен, и теперь в рамках
политики осуществляется маркировка
наклейками и ДНК. Это расценивается
как значительный побочный эффект пилотного проекта CPP.

Бенчмаркинг и рыночное
взаимодействие
В рамках данного пилотного проекта были
организованы три возможности для рыночного диалога. В контексте рыночных
обсуждений менеджер проекта CPP и наставник выполнили процедуры внешнего
анализа закупок ИКТ и бенчмаркинга.
Наставником был составлен обзор имеющихся стандартов и критериев, относящихся к продлению срока службы оборудования ИКТ, включая соответствующее
повторное использование, транспортировку, упаковку, безопасность данных,
соответствие требованиям директивы ЕС
об отходах электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and
Electronic Equipment – WEEE), условиям
исполнения договоров, касающимся результатов мониторинга, и социальным
условиям договоров.
Пройдите по этой ссылке, чтобы ознакомиться с видео об одном из первых
мероприятий по привлечению рынка в
Ольборге.
Первая возможность
В сентябре 2018 года командой управления проектом CPP был организован открытый рыночный диалог, в ходе которого
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Возможное сокращение
выбросов СО2
Основываясь на результатах картирования, менеджер проекта также произвел
расчет возможного сокращения выбросов CO2, в случае если всем портативным компьютерам было предоставлено
еще три года жизни в муниципалитете
или за его пределами. Результат является оценочным, но уровень сокращения
выбросов CO2 должен быть определен
достаточно точно. Если срок службы
всех ноутбуков будет продлен на три
года, город Ольборг снизит количество
выбросов CO2 эквивалентно выбросам,
производимым всеми муниципальными административными зданиями (от
потребления электроэнергии) или же
соразмерно выбросам CO2 за полный
жизненный цикл 40 автомобилей.
Данные результаты оценки получены
только для ноутбуков, но также имеются мобильные телефоны, накопители,
клавиатуры и т. д.

было выражено намерение разработать
пилотный проект, ориентированный
на услуги по обратному выкупу оборудования для ИКТ. Целью мероприятия
было ознакомление рынка с закупками
замкнутого цикла в целом. Вскоре после
этого несколько поставщиков связались с
муниципалитетом, чтобы узнать больше о
потенциальном соглашении и напрямую
предложить свои услуги.
Вторая возможность
В августе 2019 года менеджер проекта CPP
организовал личный диалог с четырьмя компаниями, которые на тот момент
уже предлагали муниципалитету услуги
по вывозу оборудования для ИКТ (к сожалению, на встрече не присутствовали
участники рабочей группы по ИКТ). Были
рассмотрены две основные темы: потенциальные услуги, которые могут предо-

Обсуждались следующие три
примера с акцентом на услуги.
1) Цифровая платформа, на которой
учащиеся начальной школы могут выкупать использованные школьные ноутбуки/планшеты.
2) Сбор использованного оборудования
для ИКТ поставщиками на местах.
3) Услуги по замене на местах, включая
доставку нового оборудования и сбор
использованного оборудования у пользователей.
В том, что касается второго обсуждавшегося вопроса, менеджером проекта CPP
был составлен перечень критериев замкнутого цикла по результатам внешнего
анализа на основе компьютерных исследований (например, анализа других
заявок на торги по ИКТ в Европе), консультаций с другими муниципалитетами Дании для ознакомления с опытом
аналогичных закупок и консультаций с
внешними партнерами по проекту CPP.
В перечень критериев были включены
такие аспекты, как наличие требований
к проценту повторного использования, расчетной закупочной цене или
стоимости сбора, предоставление поставщиками подтверждений того, что
использованное оборудование для ИКТ
будет перепродано или подготовлено
для переработки в Европе, циркулярные
системы транспортировки и упаковки,
а также возможности по созданию рабочих мест, особенно для людей, нуждающихся в «особых условиях», и т. д.

ставить поставщики, и перечень потенциальных критериев замкнутого цикла.
В том, что касается критериев определения процента повторного использования,
то это оказалось трудной задачей, поскольку для этого поставщики должны заранее
обладать конкретной информацией о
получаемом оборудовании, которую муниципалитет не в состоянии предоставить.
В попытке найти решение обсуждалось,
может ли какой-либо гипотетический
список оборудования от муниципалитета
стать своего рода отправной точкой для
поставщиков, но было решено, что боль-

шая неопределенность не позволила бы
дать реалистичную оценку процента повторного использования. Поскольку факты
о количестве, типе, состоянии и местонахождении оборудования были неизвестны,
возникали и другие вопросы, такие как
оценка закупочной цены или стоимости
сбора.
Решением данной задачи является оценка
того, что происходит с использованным
оборудованием для ИКТ, то есть, насколько хорошо реализован элемент циркулярности: сколько ноутбуков, планшетов и
т. д. перепродано, и сколько из них будет
переработано. Это относится как к поставщику, так и к городу. Компания стремится
улучшить то, что будет повторно продаваться для использования по первоначальному назначению, а город стремится к
надлежащему обращению с устройствами.
Кроме того, когда стали обсуждаться другие критерии, поставщики столкнулись с
определенными проблемами, поскольку
они ранее не встречались с подобными
требованиями. Например, ни один из поставщиков не имел опыта выполнения
особых требований по транспортировке
и на тот момент был не в состоянии их
выполнять. Они также никогда не сталкивались с требованиями к упаковке, но все
они имели опыт использования экологически чистой упаковки, например, применения текстильных отходов вместо пластиковой упаковки и переработанного пластика. Кроме того, критерии, согласно которым поставщики должны предоставить
подтверждение того, что использованное
оборудование для ИКТ будет перепродано
или подготовлено для вторичной переработки только на территории Европы, также
оказались сложными, но достижимыми.
При этом, система отслеживания в данный момент отсутствует, и невозможно
определить, что происходит с продукцией
после ее получения непосредственным
покупателем.
В целом, можно сделать вывод о том, что
рынок ИКТ просто не будет готов к данным требованиям, если они будут установлены на уровне минимальных критериев
соответствия. Тем не менее, можно позволить поставщикам соревноваться на основе данных критериев, и руководитель проекта CPP определил, что компании готовы
исследовать данные вопросы в будущем.
Рыночный диалог также являлся способом
определить направление будущих торгов.
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Третья возможность
Позднее в 2019 году очередная возможность рыночной консультации была предоставлена на Фестивале устойчивого развития в Ольборге. На этот раз акцент был
сделан не столько на диалоге с 18 компаниями ИКТ, которые приняли участие в
событии, сколько на обеспечении возможности менеджеру CPP предоставить описание процесса и намерения потенциального соглашения о выкупе оборудования для
ИКТ. Это также позволило дополнительно
подчеркнуть высокие требования Ольборга к устойчивому развитию в попытке
оказать давление на рынок, чтобы не отставать от тенденции к обеспечению более
устойчивого будущего, характерной не
только для Ольборга.

Четвертая возможность и решение оптимизировать текущее соглашение
В ходе выполнения работ было принято
решение отложить организацию торгов
на пару лет и вместо этого оптимизировать соглашения, временно заключенные
семью подразделениями ИКТ. У шести из
семи отделов был один и тот же поставщик.
Закупщик, старший специалист отделов
ИКТ и менеджер проекта получили от всех
семи отделов полномочия на ведение переговоров с данным поставщиком.
В мае-октябре 2020 года прошли несколько раундов переговоров и посещений
компании. Проектная группа работает над
выработкой соглашения, и представляется,
что все будут довольны результатом, и оно
будет соответствовать всем требованиям к
экологичности и циркулярности.
Разработка процедуры закупок
Как упоминалось ранее, три из семи муниципальных департаментов заключили
отдельные соглашения об обратном выкупе оборудования для ИКТ уже в начале
реализации проекта CPP в 2017 году. При
этом, к началу 2020 года все семь департаментов муниципалитета заключили
временные индивидуальные соглашения
о продаже бывшего в употреблении оборудования поставщикам (включая предприятия социально-экономического сектора).
Данные договоры различаются по объему
охватываемого оборудования, и ни один
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из них не включал в себя механизмы
проверки перепродажи или повторного
использования, что является одним из
наиболее приоритетных критериев для
проекта CPP.
Таким образом, группа управления проектом CPP решила двигаться вперед с
намерением разработать общую процедуру торгов, ориентированную на выкуп
оборудования, также известный как «сбор»,
применимую ко всем отделам и охватывающую различные типы оборудования для
ИКТ, включая ноутбуки, мобильные телефоны, хранилища данных, планшеты и
т. д. Коллективное соглашение было призвано гарантировать, что использованное
оборудование для ИКТ муниципалитета
будет закуплено, отремонтировано и перепродано внешним клиентам. Если продукт
не имел остаточной ценности, материал
подлежал переработке в соответствии с
директивой WEEE и законодательством
Дании.
Закупка бывшего в употреблении оборудования для ИКТ была исключена из
области действия соглашения, поскольку
все руководители отделов ИКТ выразили
свои сомнения, так как считали бывшее в
употреблении оборудование неспособным
удовлетворить их требования. Кроме того,
муниципалитет Ольборга в настоящее
время реализует рамочное соглашение
SKI на закупку (нового) оборудования для
ИКТ. В то же время, текущая структура SKI
не предполагает ни возможности покупки
бывшего в употреблении оборудования
для ИКТ, ни соглашений о выкупе с поставщиками. Команда Circular PP обсудила
возможность запустить меньший пилотный проект с использованным оборудованием для ИКТ в отделе окружающей
среды.
Очередной потенциальной незадействованной услугой является оборот бывшего
в употреблении оборудования внутри
муниципалитета. Данная услуга заключается в том, что поставщики закупают оборудование для ИКТ в одной части муниципалитета (например, администрации),
ремонтируют его, устанавливают новое
программное обеспечение и перепродают в рамках государственного сектора в
другом районе, где требуется меньшая
мощность оборудования (например, домам
престарелых). Данная услуга была исключена из контракта, поскольку эту функцию
могут выполнять в небольших масштабах
внутренние отделы ИКТ.

Кроме того, отделы ИКТ начали процедуру
анализа организации ИКТ в городе Ольборг. Составление отчета будет завершено
во второй половине 2020 года. Одним из
результатов отчета является сбор «оборудования» в одном подразделении, а другим – учет размеров города при покупке и
перепродаже оборудования для ИКТ.

Соглашение будет включать в себя
следующее
•

Удаление и обеспечение анонимности
данных

•

Аренда контейнеров для хранения

•

Почасовая оплата демонтажа и установки нового оборудования для ИКТ

•

Транспортировка, EURO 6

•

Найм на особых условиях

•

Поставщик должен сотрудничать с перерабатывающей компанией, которая
должна соответствовать нормативным
требованиям WEE и законодательства
Дании.

•

Все оборудование будет перепродано в
Евросоюзе.

•

Поставщик должен осуществлять деятельность с учетом принципов устойчивости, экономики замкнутого цикла
и т. д., например, за счет снижения
потребления энергии, повторного использования упаковки и вида топлива
для транспортировки.

Оценка того, насколько хорошо реализован
элемент циркулярности: сколько ноутбуков, планшетов и т. д. будет перепродано, а
сколько будет переработано.

Изменение поведения и кампания
Взаимодействие, которое будет осуществляться после заключения, определено и
основано на следующих принципах:
•

Использованное оборудование для
ИКТ – это не отходы, и другие лица
могут извлечь из него пользу после
вас.

•

Использованное оборудование для
ИКТ нельзя оставлять на улице, так как
дождь может его повредить, и другие
лица не смогут использовать его после
вас.

•

Использованное оборудование для
ИКТ может применяться другими лицами после удаления данных, например, в результате перепродажи

•

Использованное оборудование для
ИКТ может быть продано за деньги

•

ИКТ оказывают большое влияние на
окружающую среду при производстве,
например, CO2, использование воды и
материалов.

•

Другие проблемы при производстве
ИКТ включают в себя, например, минералы в крови, условия труда в Азии,
которые не позволяют ремонтировать
изделия, чтобы гарантировать, что
отходы не попадут на территорию Африки

•

После использования необходимо
убедиться, что ИКТ используются максимально оптимальным способом, таким как прямая переработка, поскольку запасные части включены в цикл
материалов, а пластик и металл могут
повторно использоваться в составе новых продуктов

•

Использованное оборудование для
ИКТ должно аккуратно упаковываться
в контейнеры, чтобы избежать повреждений, а более тяжелое оборудование должно размещаться внизу.

•

Использованное оборудование для
ИКТ не должно разбираться для использования внутренних компонентов, таких как RAM, HDD, CPU и т. д.,
поскольку в данном случае его нельзя
будет использовать повторно.

•

Наиболее устойчивым аспектом является тот факт, что мы гарантируем
максимально длительный срок службы либо в муниципалитете Ольборга,
либо у нового внешнего пользователя.

•

Использованное оборудование для
ИКТ должно быть защищено от повреждения экранов и корпусов.

Пройдите по этой ссылке, чтобы ознакомиться с видео об экологически безопасных и ответственных закупках и продлении срока службы оборудования для ИТ в
Ольборге.

Отчет о практическом опыте 2020 г.
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Ольборг: практический опыт и
факторы успеха с точки зрения
закупок замкнутого цикла
Продление срока службы оборудования для ИКТ

Не останавливайтесь, если вам сразу не ответили «да»
Не останавливайте процедуру, если видите огромную пользу, соответствующую муниципальной стратегии. Отсутствие ответа ДА зачастую является
результатом отсутствия уверенности, нехватки времени или информации.
В данном случае заинтересованные стороны не были знакомы с командой
по управлению проектом, и это был первый опыт работы заинтересованных
сторон с закупками замкнутого цикла. Заинтересованные стороны могли опасаться, что процесс не увенчается успехом. Теперь заинтересованные стороны
очень довольны сотрудничеством и положительно оценивают результаты.
Чтобы привлечь внимание заинтересованных лиц, вы должны найти соответствующие стимулы, например, сокращение выбросов CO2, а в нашем случае – экономию средств за счет изменения политики в отношении логотипа.
Взаимодействие между командой проекта CPP и отделами ИКТ позволило
определить некоторые расточительные практики, выходящие за рамки первоначального объема закупок, что привело к реализации нескольких параллельных проектов, включая:
•
Инициирование изменения политики в отношении гравировки логотипа
на компьютерах.
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•

Рассмотрение возможности восстановления оборудования для ИКТ перед
заменой на новое оборудование или владения ноутбуками в течение более длительного времени.

•

Избегание использования программы «trade-off» при покупке нового оборудования, что дает муниципалитету скидку в случае уничтожения оборудования.

•

Начало анализа организации ИКТ в городе Ольборг.

•

Энергопотребление: экраны, док-станции и т. д.

•

Что покупать, чтобы получить наиболее устойчивое и циркулярное оборудование для ИКТ.

Circular PP

Перед проведением торгов
Особое внимание к предварительному этапу торгов. На данном этапе
можно созвать совещание с участием
заинтересованных сторон и получить
общее представление о том, какого
поставщика и какие услуги вы ищете.
Также на данном этапе вы сможете
составить перечень всех экологических и циркулярных требований,
которые вы хотели бы включить в
торги.

Договор с одним поставщиком
Заключение договора с одним поставщиком ограничивает возможности по
созданию систем замкнутого цикла, в
которых различные заинтересованные
стороны могут применять уникальные
компетенции, в целом снижая потенциал для создания ценности. Например,
разделение контракта на отдельные
лоты предоставило бы возможность для
социально-экономических предприятий
участвовать и потенциально получить
право на выполнение части договора, что
стало бы движущей силой для создания
общественной ценности в данной сфере.
Это необходимо учитывать в рамках следующих торгов.

Рыночный диалог
Рыночные диалоги дали нам возможность получать обратную связь по
вопросам потенциальных услуг и критериев. Для поставщиков диалог предоставил возможность изучить потребности и приоритеты муниципалитета.
Рыночные диалоги также позволили
нам побеседовать со многими различными потенциальными поставщиками
оборудования для ИКТ о том, какие
требования мы предъявим в рамках
предстоящих торгов. План из пяти этапов, разработанный в рамках проекта
Circular PP, предоставил нам хорошие
инструкции по определению подходов к
рынку. Подробнее об этом плане читайте в следующей главе.

Биргитт Кребс
Шлееманн
Менеджер проекта

Учебная среда на открытом воздухе/детская площадка
Второй бизнес-кейс Ольборга – пространство на открытом воздухе/игровая площадка,
входящая в состав проекта «Общее пространство для детей и молодежи Стигсборга» (Stigsborg
Children and Young Universe). Опыт данного бизнес-кейса также ляжет в основу разработки
будущих детских площадок в муниципалитете Ольборга.
Краткая информация
Стигсборг – это четвертый квартал портового города Ольборга, который будет застроен в
последнюю очередь. Планируется, что здесь будут расположены жилые дома, школы, детские
сады, ясли и места отдыха более чем для 8000 человек. Муниципалитет стремится создать
общественное пространство для детей и подростков в возрасте от 0 до 16 лет, включая школы
на 1000 учеников, а также комплексные детские учреждения для 160 детей – ясли и детские
сады.
Создание общественного пространства для детей и юношей Стигсборга должно быть
завершено в 2024 году, и в настоящее время ведется работа над разработкой общего договора
на весь проект.

Что будет
закуплено

Учебная среда на открытом воздухе/детская площадка

Что было
включено

Моделирование с учетом ландшафта, игровых поверхностей, растений, учебных сред, открытых мастерских, игрового оборудования и
средств обучения.

Циркулярность

Длительный срок службы, техническое обслуживание, переработанные материалы и их доля в составе новых продуктов.

Экологические
и социальные
критерии

Особое внимание уделялось целостному подходу к пространству
на открытом воздухе/игровой площадке с акцентом на ландшафте,
холмах, игровых поверхностях, обучающем и игровом оборудовании.
Холмы, ландшафт, деревья и т. д. придают игровому процессу ценность, создавая бесконечные возможности, непрерывно развивающие
и повышающие творческий потенциал.
Соответствующая организация рельефа местности, холмов, зеленых
насаждений и т. д. обеспечивает минимальное обслуживание, долгий
срок службы компонентов и получение материалов, которые могут
быть включены в новые материальные циклы.

Основные задачи Торги на пространство на открытом воздухе/игровую площадку являются частью общего договора на создание пространства для детей
и молодежи Стигсборга. В материалы торгов включены идеи экономики замкнутого цикла, хотя ожидается, что критерии присуждения
будут включать меньшее количество данных аспектов в рамках общей
процедуры торгов, но поставщик в любом случае должен будет им
соответствовать.
Определение объема и бенчмаркинг
На ранней стадии процесса подбирались
открытые пространства/игровые площадки, поскольку Ольборг хотел использовать
опыт предыдущих торгов замкнутого
цикла по средам обучения, способствовать
экологической трансформации и поддерживать экономику замкнутого цикла.
Ольборг начал закупки игровых площа-
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док замкнутого цикла с пересмотра того,
что уже было реализовано. Наставник
выполнил кабинетное исследование существующих решений и обратился к опыту
других государственных заказчиков. Он
обнаружил, что до сих пор не было построено по-настоящему циркулярной игровой
площадки, что сделало данный проект
первым в своем роде. В качестве основы
наставник составил обзор существующих

стандартов и критериев, относящихся к
различным этапам жизненного цикла оборудования детских площадок, ландшафтного дизайна и управления зелеными
насаждениями.
На протяжении 2020 года проектная
группа Circular PP принимала участие в
различных инициативах, организованных
группой Stigsborg Children’s and Young
Universe, а также участвовала в стартовом
семинаре на тему: Движение, внешняя и
локальная среда (Movement, outside and local
environment).

Руководящая группа
Был сформирован руководящий комитет из представителей департамента по
школам, департамента по делам семьи и
занятости, департамента по делам города
и ландшафта, департамента по закупкам
и департамента по строительству. Руководящая группа играла очень важную роль,
и ей удалось объединить политики муниципалитета Ольборга в рамках данного
проекта. Они включали в себя, в частности,
политику закупок, стратегию устойчивости, здравоохранение и видение школ. В
процессе работы было внесено несколько
изменений в состав руководящего комитета, в результате которых в него вошли
специалисты со множеством компетенций
и необходимых навыков управления для
принятия решений.

кам заключался в том, чтобы попросить
участников торгов не просто поставлять,
но вдохновлять и ставить новые задачи, а
также предоставлять комплексные предложения по созданию новой школьной
среды.
По результатам семи совещаний в рамках
рыночного диалога в апреле 2017 года
были объявлены торги, а в мае 2017 года
был проведен первый раунд предварительной квалификации. При этом Ольборг
оценил, насколько кандидаты имели
соответствующий опыт в таких областях,
как: работа с принципами экономики замкнутого цикла в вопросах дизайна интерьера; поддержание диалога со школами;
гарантированная возможность вторичной
переработки имеющейся мебели; обслуживание и восстановление существующей
мебели.
В двух других процедурах торгов основным аспектом является идея работы с экономикой замкнутого цикла с применением требований, связанных со сроком службы, обслуживанием и перерабатываемыми
материалами, а также идеи по обучению.

Рыночный диалог

Опыт проведения торгов для учебных
заведений (школ) и то, как он повлиял
на закупки

Рыночные консультации начались уже в
сентябре 2018 года с предоставления общей информации и открытого семинара
на Фестивале устойчивого развития Ольборга, в рамках которого муниципалитет
представил идеи для двух новых торгов.
В феврале 2020 года команда Circular PP
посетила выставочную ярмарку игровых
площадок с участием 15 поставщиков.
Команда обсудила свои идеи о торгах
замкнутого цикла и получила отзывы от
различных поставщиков об их концепциях
устойчивости в отношении инструментов
для игровых площадок, в которых реализация экономики замкнутого цикла была
связана с отсутствием токсичных химикатов, запасных частей и обслуживания.

В 2016 году Ольборг начал процесс заключения нового рамочного соглашения по
вопросам школьной мебели. Муниципалитет решил использовать возможность изменить собственный подход с рассмотрения столов и стульев на создание вдохновляющей учебной среды, удовлетворяющей
потребности учащихся и укрепляющей
экономику замкнутого цикла. Таким образом, подход Ольборга к данным закуп-

Следующим шагом в рыночном диалоге
стал вебинар с 74 участниками, проведенный 16 апреля 2020 года. Уже на этапе планирования данного мероприятия команда
проекта Circular PP вызвала большой интерес со стороны многочисленных компаний
и частных лиц, стремящихся стать частью
этого уникального проекта, призванного
установить новые стандарты государственных закупок в муниципалитете Ольборга.

Торги на игровую площадку, как уже было
описано, являются частью более крупного
проекта, и руководящая группа осуществляла обмен знаниями и информацией
между двумя проектами, что также благотворно повлияло на процесс реализации.
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Состав повестки дня был очень разнообразным, так как в ней были представлены идеи для района Стигсборг и мнения
проектной группы о торгах замкнутого
цикла. Кроме того, в рамках программы
социолог культуры рассказал о развитии
детей, а ландшафтный архитектор – о проектировании пространств для детей и о
том, каким образом можно адаптировать и
улучшить город для повседневной жизни.
После этого были представлены предложения от семи потенциальных участников
проекта (шести из Дании и одного из Нидерландов). Их идеи стали основной темой
диалога, обсуждения и обратной связи с
целью корректировки предложений, чтобы
в конечном итоге они наилучшим образом соответствовали концепции проекта.
Это было важно для проекта, так как были
продемонстрированы новые идеи, заданы
вопросы и представлено более широкое
понимание проекта. В заключение можно
сказать, что это было действительно полезное совещание для всех участников, на
котором было продемонстрировано большое удовлетворение от процесса и результатов, и итоги пилотного проекта станут
прецедентом для будущего развития и
создания детских площадок в муниципалитете Ольборга.

шего количества частей проекта и быть
доведенной до сведения всех вовлеченных
участников, а его недостатком может быть
тот факт, что требования замкнутого цикла
могли стать не такими приоритетными,
как в рамках небольшого проекта.

Руководство для детских площадок
замкнутого цикла
•

Команда проекта CPP работает над
составлением руководства на основе
накопленного опыта, которое поможет другим желающим приобрести
детскую/открытую площадку.

•

Руководство называется «Подготовка к игровой площадке замкнутого
цикла: создание творческих пространств для игры и обучения в городе Ольборг».

Тот факт, что рыночный диалог проводился в режиме онлайн, а не при личной
встрече, позволил команде Circular PP выйти на более широкую аудиторию в Дании
как с точки зрения поставщиков, так и с
точки зрения прочих заинтересованных
сторон, таких как другие муниципалитеты.
В то же время, мероприятие в режиме онлайн лишено преимуществ личной беседы
и обмена идеями, которые происходят во
время перерывов и за чашкой кофе.
Юридические и технические барьеры
Наибольшим препятствием в процессе
закупок до сих пор является вопрос о том,
должна ли игровая/открытая площадка
входить в отдельную процедуру торгов,
или она должна быть частью общего договора. Именно руководящая группа всего
проекта общего пространства для детей
и подростков в конечном итоге приняла
решение о применении общего договора.
Преимущество подхода состоит в том, что
циркулярность могла стать частью боль-

Фото: Learningspaces.dk
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Ольборг: практический опыт и
факторы успеха с точки зрения
закупок замкнутого цикла
Детская площадка замкнутого цикла

Взаимодействие с рынком, в частности посредством семинаров, имеет большую
ценность с точки зрения создания интереса к торгам, а также более глубокого изучения существующих решений. Вызванный коронавирусом кризис привел к тому, что
семинар проводился в режиме онлайн, что изначально не было запланировано, но
позволило принять участие большему количеству людей. Взаимодействие с рынком
было успешным, поскольку мы обратились к поставщикам и другим заинтересованным сторонам, таким как муниципалитеты. Для получения более подробной информации нажмите на эту ссылку.

Закупка замкнутого цикла –
непростая задача, но в Ольборге осознали, что лучший способ
двигаться вперед – просто начать работу. Только посредством
проведения закупок на практике
можно выявить проблемы, найти инновационные решения,
накопить необходимый опыт и
использовать полученные результаты для изменения мышления.

5 шагов для вовлечения рынка перед осуществлением
государственных закупок замкнутого цикла

ОБЩЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ
Онлайн-совещание, во время которого было представлено описание
и разъяснения относительно нового акцента на циркулярности для
выбранного набора заявок на участие в торгах в муниципалитетах.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СЕМИНАР
Пример: государственные закупки замкнутого цикла для
мебельного сектора.
Описание процесса рассмотрения циркулярности в
мебельном секторе и представление передового опыта.

СЕМИНАР

(чего мы хотим от предстоящих закупок офисной мебели замкнутого цикла?)
Презентация муниципального объявления торгов на мебель замкнутого
цикла с указанием требований и ожиданий для получения обратной связи
от компаний.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ КОМПАНИЙ

Сбор и анализ отзывов о документах государственных закупок замкнутого
цикла, полученных от компаний, и выполнение рекомендаций.

Джули Бастхольм
Менеджер проекта
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ЗАМКНУТОГО
ЦИКЛА И ПОКУПАТЕЛИ

Открытое мероприятие, посвященное объявлению торгов, организованное для
всех заинтересованных компаний.

Биргитт Кребс Шлееманн
Менеджер проекта
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МАЛЬМЁ
Руководителем проекта Circular PP в Мальмё является департамент
окружающей среды, но перед подачей заявки на участие в Circular
PP им было подразделение централизованных закупок, которое
согласилось участвовать в проекте. Город Мальмё – третий по
величине город Швеции с объемом закупок около 0,9 млрд евро в
год. Мальмё уже много лет активно внедряет устойчивые закупки,
которые город определяет, как закупки, помогающие достигать целей
Экологической программы города Мальмё на 2009-2020 годы и Цели
12 в области устойчивого развития ООН – «Устойчивое производство
и потребление». Например, около 70% еды, подаваемой в дошкольных
учреждениях, школах и домах престарелых, является органической,
и почти 100% всех автомобилей, используемых сотрудниками,
представляют собой электромобили или работающие на биогазе
автомобили.
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Швеция и закупки замкнутого цикла
•

•
•

•

Национальное агентство по государственным закупкам предоставляет поддержку закупщикам, применяющим государственные закупки замкнутого цикла (Circular Public
Procurements – CPP). Тем не менее, больше внимания уделяется инновационным и
устойчивым закупкам, а экономика замкнутого цикла (CE) пока еще не является одной из основных целей.
Разработана государственная стратегия закупок, которая также включает в себя цели
по продвижению экономики замкнутого цикла.
Правительством составлена делегация по вопросам экономики замкнутого
цикла, одной из основных целей которой является поддержка государиз
ственных закупок для более активного повторного использования проация
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Что было
закуплено

Рамочный договор на бывшую в употреблении
мебель и сопутствующие услуги

Что было
включено

Бывшая в употреблении мебель (не менее 13 различных моделей)
и сопутствующие услуги; ремонт, обивка мебели, столярные работы
и покраска, редизайн, анализ интерьера и внутренние работы,
предоставление временной запасной мебели, инвентаризация
существующей мебели, выкуп/продажа, аренда, хранение.

Циркулярность

Основное внимание уделялось увеличению срока службы
продукции. Поставщики должны были добавить план замкнутого
цикла в рамках критериев циркулярности.

Экологические
и социальные
критерии

Химические вещества; отсутствие в старой мебели хрома и ПВХ.
При добавлении текстиля или краски при выполнении обивки и т.
д. соблюдались те же требования, что и для новой мебели, крайне
строгие в отношении того, какие материалы можно использовать.

Основные задачи

Поддерживать контроль потенциально опасных химических
веществ при покупке старой мебели. Мальмё проявляет крайнюю
осторожность в вопросах охраны окружающей среды в дошкольных
учреждениях, поскольку дети более чувствительны к химическим
веществам, и мебель для данных торгов не может использоваться в
предназначенной для детей среде.

Бывшая в употреблении мебель была
выбрана в качестве пилотной задачи в самом начале реализации проекта по двум
основным причинам. Во-первых, требовалось заключить договор на подержанную
мебель; город Мальмё уже закупал подержанную мебель, но без какого-либо договора; во-вторых, сотрудник по закупкам в
данной сфере уже являлся лидером в области устойчивых закупок города Мальмё
и был заинтересован в закупках замкнуто-

го цикла. Сотрудник по закупкам отвечал
за разработку процедуры торгов совместно
с менеджером проекта Circular PP в департаменте окружающей среды, известной как
«группа Circular PP».
До пилотного проекта Circular PP в городе
Мальмё уже были доступны внутренние услуги и инструменты, связанные
с повторным использованием мебели в
пределах муниципалитета. Одна из таких
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услуг – это внутренний онлайн-рынок (известный как Malvin), который представляет
собой платформу для обмена мебелью
внутри муниципалитета. Раньше в составе
Malvin был склад, где можно было хранить
доступную на веб-сайте мебель, но склад
в настоящее время недоступен, и осталась
только онлайн-платформа для обмена.
Другой имеющейся службой, связанной с
повторным использованием мебели, является служба занятости, рынка труда и
социальных вопросов (ASF), которая является частью муниципальной организации,
предлагающей различные связанные с мебелью услуги, такие как транспортировка,
чистка, покраска, столярные и текстильные
работы и обивка для людей, испытывающих трудности с выходом на рынок труда.
Незадолго до начала работы над проектом Circular PP в 2017 году город Мальмё
разработал новый рамочный договор на
новую мебель с очень высокими экологическими требованиями. Часть референтной
группы для данных торгов в дальнейшем
должна была стать частью торгов на бывшую в употреблении мебель. Поскольку
специалист по закупкам много лет работала над этими торгами, она приобрела много знаний о мебельной промышленности,
а также большую сферу влияния и должность в городе Мальмё, что имело решающее значение для проекта.
Референтная группа была сформирована
из представителей разных подразделений,
а именно департамента по школам, ASF
и департамента по сервисному обслуживанию. Основная цель первой встречи
заключалась в том, чтобы понять, будет
ли внешний договор на поставку бывшей
в употреблении мебели вступать в противоречия с внутренними функциями. Но
референтная группа вскоре пришла к выводу, что договор с внешними поставщиками и акцент на увеличении срока службы
мебели позволят сосредоточить внимание
на внутреннем функционале, таком как
Malvin и студия текстиля. Один из участников группы также отвечал за предоставление помощи отделам по вопросам
утилизации. Он помог оценить, сколько
мебели было выброшено в 2017 году, и ее
общий вес составил около 70 тонн. Когда
была оглашена эта цифра, референтная
группа стала еще более позитивно рассматривать начало процедуры закупок.
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Отклоненные идеи
Первой идеей, возникшей на начальном
этапе, было внедрение идентификационной системы для мебели в городе Мальмё.
На этапе исследований в Мальмё выяснили, что во многих отделах хранится много
мебели, и что в 2017 году было выброшено
70 тонн мебельных изделий. В результате
возникла идея создания системы идентификации с возможностью отслеживания
мебели, находящейся во владении муниципалитета. Во время хакатона была
поставлена соответствующая задача, и
команда разработчиков работала над этой
идеей в течение 24 часов. Данная группа
позже развила эту идею, и обсуждение
ID-системы для мебели все еще продолжается в масштабах нескольких отраслевых
организаций. Позже в Мальмё решили, что
это не может быть осуществлено исключительно силами муниципалитета, и требует
разработки некоего стандарта.

Сравнительный анализ
В начале 2018 года специалист по закупкам начала проводить сравнительный
анализ, чтобы определить, какие торги на
бывшую в употреблении мебель уже существуют в Швеции. Она обнаружила, что
некоторые менее крупные муниципалитеты подготовили торги на подержанную
мебель, но ничего похожего на запланированные Мальмё торги в тот момент не
было. Гётеборг, второй по величине город
Швеции, также собирался подготовить
аналогичные торги, поэтому с ними был
установлен контакт и было проведено две
встречи, на которых обсуждались тендерные документы. Гётеборг также вдохновил
Мальмё на создание списка приоритетов
закупщиков для передачи совместно с новым договором (см. список приоритетов
ниже). В рамках проекта Circular PP в распоряжении Мальмё и других партнеров
по закупкам был наставник, предоставлявший им поддержку при выполнении
работ. Наставник Мальмё, старший советник по вопросам экономики замкнутого
цикла, организовал встречу с менеджером

проекта в Министерстве инфраструктуры
и водного хозяйства Нидерландов, которое
отвечало за управление торгами на поставку мебели и договор с Министерством
Нидерландов. Этот договор имеет очень
высокие амбиции с точки зрения замкнутого цикла, и его целью является увеличение срока службы уже существующей мебели и покупка новой мебели замкнутого
цикла. Пройдите по следующей ссылке,
чтобы узнать больше об этом договоре.
Готовность рынка и взаимодействие с
рынком
Как было указано выше, в Мальмё уже
знали о существовании компаний с бизнес-моделями, основанными на продаже
бывшей в употреблении мебели. Команда
Circular PP ознакомилась с предложением
одной из них на нескольких конференциях
по экономике замкнутого цикла в 2016 и
2017 годах, а результаты бенчмаркинга,
проведенного специалистом по закупкам, также предоставили информацию
о потенциальных поставщиках. Мальмё
ранее пользовался услугами нескольких
из них в рамках небольших проектов, но
без заключения каких-либо рамочных договоров. Летом 2018 года были проведены
ознакомительные посещения четырех потенциальных поставщиков для получения
обратной связи по вопросам тендерной
документации. На этих встречах также
обсуждались расходы на доставку и домашняя страница/магазин на внутренней
рыночной онлайн-площадке города в сети
интранет. В договоре Мальмё на новую
мебель стоимость доставки включена в
цену, а во внутренней сети также имеется
торговая площадка, на которой вы можете
ознакомиться с мебелью перед тем, как
ее заказать. После обсуждения с потенциальными поставщиками тендерная документация была скорректирована таким образом, чтобы в нее можно было добавить
стоимость доставки, и не было необходимости в наличии домашней страницы или
торговой площадки во внутренней сети.
Отсутствие домашней страницы является
риском, поскольку процедура заказа бывшей в употреблении мебели вместо новых
изделий может быть воспринята как более
сложная при отсутствии возможности
увидеть фактически заказываемую мебель.
Покупатель может запросить у поставщика фотографии, но это является более
длительным процессом, чем заказ новой
мебели. Ознакомительные встречи убедили город Мальмё в том, что потенциальный поставщик сможет доставлять товары
даже в такой крупный муниципалитет, как

Мальмё. Раньше у компаний были крупные клиенты, в качестве которых также
выступали небольшие муниципалитеты,
а все поставщики обладали большими
запасами мебели. Мебель, имеющаяся
в распоряжении поставщиков бывшей в
употреблении мебели, часто приобретается у офисов, которые переезжают или
ремонтируются, или в обанкротившихся
компаниях.
Юридические и технические барьеры
Для проведения этих торгов не было серьезных юридических или технических
препятствий. Важной темой, обсуждавшейся на предварительном этапе торгов,
во время рыночного диалога и т. д., был
риск сохранения потенциально опасных
химикатов в обращении при приобретении
бывшей в употреблении мебели.

Повторное использование и
циркулярность мебели в контексте
Швеции
В Швеции за последние пару лет было
реализовано несколько проектов, связанных с циркулярностью и мебелью. Проект
cirkularitet.se был сосредоточен на бизнес-моделях замкнутого цикла, а проект
IVL (Шведского института экологических
исследований) – на измерении выбросов
CO2 и экономии затрат на отделку/ремонт
офисов с использованием повторно используемой/модернизированной мебели и
строительных материалов, таких как внутренние стены и окна.
Мебель также можно рассматривать
как пилотное задание/проект/закупку
с низким уровнем риска, например, по
сравнению со строительным материалом
замкнутого цикла. При использовании
компонентов старых зданий в новом строительстве важно убедиться, что материал
прослужит много лет, и в нем отсутствуют
потенциально опасные химикаты. В отличие от циркулярного строительства, при
работе с бывшей в употреблении мебелью
отсутствует риск «создания проблемы».
Кроме того, в контексте Швеции в Мальмё
довольно быстро пришли к выводу, что
рынок готов предоставлять заявки муниципалитету, соответствующие их размеру,
и что существует несколько потенциальных поставщиков.

Отчет
о практическом
опыте 2020
Lessons
Learnt Report
2020г.

28

Во многих случаях мебель была произведена до введения более строгих нормативных правил. Город Мальмё решил
найти золотую середину и запретить использование хрома и ПВХ в продаваемой
городу мебели. Поскольку дети особенно
чувствительны к воздействию химических
веществ, было также решено, что дошкольные учреждения не должны приобретать
мебель по этому договору для помещений,
в которых проводят время дети.
Еще один вопрос, который обсуждался
на предварительном этапе торгов, заключался в наличии возможности продавать
поставщикам принадлежащую муниципалитету мебель. По результатам небольшого исследования было определено, что
это является законным. Продажа мебели
должна осуществляться на аукционе, в
рамках которого поставщиков просят указать цену за мебель, а муниципалитет
выбирает предложившего самую высокую
цену поставщика.

в том, чтобы создать новый образ мышления при возникновении потребности в
мебели, в рамках чего был подготовлен
перечень приоритетов с участием города
Гётеборга. Поскольку город Мальмё выбрасывал мебель в прошлом, и основным
импульсом для большинства людей является покупка новой мебели, перечень
приоритетов был разработан как первый
шаг к изменению мышления покупателей.
Перечень приоритетов был размещен во
внутренней сети совместно с информацией о торгах. Вторым шагом было проведение двух информационных совещаний, на
которых покупатели могли встретиться с
поставщиками и узнать больше об их бизнес-моделях, а также ознакомиться с проектами, которые поставщики реализовали
в прошлом, включая большое количество
вдохновляющих фотографий. Также предоставлялась информация о потенциальном
снижении выбросов CO2 при покупке бывшей в употреблении мебели.

Объявление торгов и заключение
договора
Осенью 2018 года были объявлены торги,
в которых приняли участие четыре компании. Благодаря тщательной работе по рыночному диалогу, при объявлении торгов
у участников не возникло много вопросов.
После рассмотрения были приняты все
заявки, и договоры вступили в силу в феврале 2019 года. Планы замкнутого цикла,
запрошенные в ходе торгов, отличались
разным уровнем качества и амбиций, и
в конечном итоге послужили больше в
качестве справочного материала и для
понимания бизнес-модели и амбиций поставщика, нежели чем фактический план
замкнутого цикла для использования в
дальнейшей работе.
Команда Circular PP провела стартовую
встречу со всеми поставщиками и референтной группой, на которой, в частности,
обсуждалось сотрудничество между внутренними функциональными группами и
новыми поставщиками.
Маркетинговые мероприятия в рамках
договора и изменение поведения
С самого начала процесса подготовки торгов на мебель замкнутого цикла в Мальмё
осознавали, что только торги и новый
договор не будут полноценным решением
по разработке более ресурсоэффективного способа решения проблемы мебели в
Мальмё. Требовались мероприятия по
распространению информации и стимулированию использования бывшей в употреблении мебели. Цель проекта состоит
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Список приоритетов для города Мальмё
в отношении мебели.
1.

Цель проекта состоит в том, чтобы
сначала использовать мебель, имеющуюся в городе Мальмё, посредством
инвентаризации изделий, находящихся в магазинах, офисах и на внутреннем вторичном рынке.

2.

Если мебель была найдена, она может
быть восстановлена в рамках проекта
в студии текстиля.

3.

Найденная мебель также может быть
отремонтирована внешним контрактным поставщиком бывшей в употреблении мебели.

4.

Если мебель не была обнаружена, изучите ассортимент мебели с участием
внешних контрактных поставщиков
бывшей в употреблении мебели.

5.

Закупите новые изделия

6.

Продайте мебель поставщикам

7.

Если в городе Мальмё есть мебель,
которая, согласно оценке, не имеет
подходящей ценности для перепродажи, она может быть отправлена на
переработку. Переработка - последний
этап жизненного цикла мебели, которого следует по возможности избегать.
Транспортировкой для переработки
управляют внутренние службы.

«Добро
пожаловать в
будущее»

Выставка
в ратуше
Мальмё.

«Офисное
кресло с
15-летним
опытом»
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Как упоминалось выше, во внутренней
сети и на домашней странице нет маркетплейса, на котором бы размещались
изображения бывшей в употреблении
мебели, как и других продуктов, которые
покупатели могут приобрести, и немного
жаль, что была разработана отдельная система для бывшей в употреблении мебели.
Были опасения, что это может помешать
покупателям заказывать бывшую в употреблении мебель, но это предположение
могло быть ошибочным, поскольку стоимость договора в первый год оказалась
выше, чем ожидалось.
В качестве следующего шага в рамках
стратегии взаимодействия в мэрии была
открыта выставка для демонстрации содержания договора в увлекательной и информативной форме. Выставка показала,
что бывшая в употреблении мебель может
быть такой же удобной и эстетичной, как и
новая. Выставка прошла успешно, и, по информации от ресепшена ратуши, выставку посетило множество людей, которые
использовали офисные помещения для
проведения встреч и прочих мероприятий
во время выставки, как и было запланировано.
В начале 2020 года был утвержден новый
договор с архитекторами интерьеров, в
рамках которого архитекторам предлагалось работать со списком приоритетов. Согласно другому требованию, архитекторы

должны были реализовать хотя бы один
проект с акцентом на увеличении срока
службы мебели. В октябре 2019 года было
проведено стартовое совещание с архитекторами, на котором обсуждалась тема
экономики замкнутого цикла и повторного использования мебели, и поставщик
положительно оценил работу с повторно
используемой мебелью. Надеемся, что
услуги, которые будут предоставлять эти
поставщики, позволят Мальмё получить
более ресурсоэффективный способ работы
с мебелью. Этот договор будет тщательно
контролироваться, чтобы можно было
определить, как архитекторы смогут повлиять на покупателей в Мальмё.
Результат работы в течение года
В марте и апреле 2020 года в Мальмё
провели наблюдение по результатам первого года действия договора, изучив, как
использовался договор и какова была его
стоимость, а также опросили поставщиков,
чтобы узнать больше о полученном ими
опыте.
В первый год стоимость договора составила почти шесть миллионов шведских крон,
или около 560 000 евро. Согласно первичной оценке, в первый год стоимость
должна была составить четыре миллиона
крон, то есть реальная стоимость оказалась почти на 50% больше, чем ожидала
команда проекта Circular PP. Два поставщи-

Фото: город Мальмё, «Добро пожаловать в будущее»
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ка были намного популярнее двух других.
Продажи мебели одним из поставщиков
составили менее 100 000 шведских крон.
Этот поставщик использует бизнес-модель,
совершенно отличающуюся от моделей
других поставщиков, и в основном продает
новую мебель, но находится в процессе изменения своей бизнес-модели для
включения в нее больше работ по обивке,
ремонту и т. д.
Поставщики остались довольны первым
годом работы, который начался немного
медленно, но, когда стали поступать заказы, и информация о контракте начала
распространяться сама собой, все больше и
больше людей узнавали об этом договоре.
Критерии замкнутого цикла, а именно
планы замкнутого цикла, которые были
запрошены на этапе торгов, должны были
стать частью последующих мероприятий,
но в ходе процесса в Мальмё заметили,
что использование планов замкнутого
цикла для выполнения последующих
действий было трудной задачей. Как
было указано выше, циркулярные планы
сильно различались между собой с точки
зрения поставленных целей, и поставщики
интерпретировали задачу по-разному. Полученный в результате опыт заключается
в необходимости более конкретного указания того, что требуется от поставщика,
и, возможно, также предоставления своего
рода шаблона, который будет использоваться им для описания циркулярных
целей.
Многие поставщики участвовали в торгах
или выиграли торги на закупку новой
мебели в других муниципалитетах после
того, как они стали частью договора Мальмё, что очень позитивно.
Ожидалось, что поставщики будут в основном продавать мебель, а сопутствующие
услуги, такие как обивка, редизайн, покраска и т. д., не будут предоставляться часто.
Этот вопрос Мальмё планирует обсуждать
более активно летом/осенью 2020 года.
Дело в том, что поставщики также могут
обслуживать уже проданную мебель, и
Мальмё следует лучше заботиться о мебели, которую они уже приобрели.

Сокращение выбросов CO2
при использовании бывшей в
употреблении мебели
В ходе рыночных диалогов потенциальных поставщиков спросили, могут ли они
предоставить результаты сокращения выбросов CO2, и некоторые из них смогли это
сделать, а другие нет. В конце концов, это
не было объявлено как одно из требований в рамках торгов, но планируется в будущих торгах. Тем не менее, несмотря на
это, по-прежнему было желание измерить
снижение выбросов CO2, и в конце концов
был использован инструмент circleitet.se.
Инструмент очень прост, но все же позволяет оценить снижение выбросов CO2.

По результатам оценки, сокращение выбросов СО2 составило
примерно 170 000 кг, что соответствует примерно 70 поездкам из Швеции в Таиланд и
обратно.
Также было желание рассчитать экономию
средств, но, в конечном итоге, это отняло
бы слишком много времени. В других аналогичных проектах при покупке бывшей в
употреблении мебели экономия оценивалась по меньшей мере в 30% расходов.
Нажмите на эту ссылку, чтобы ознакомиться с тематическим исследованием,
опубликованным в бюллетене о практике
проведения закупок замкнутого цикла
(GPP in practice).
Пройдите по этой ссылке, чтобы ознакомиться с видео о мебели замкнутого цикла из города Мальмё.

Отчет
о практическом
опыте 2020
Lessons
Learnt Report
2020г.

32

Мальмё: практический опыт и
факторы успеха с точки зрения
закупок замкнутого цикла
Рамочный договор на новую мебель и сопутствующие услуги

Изменение поведения
На этапе после осуществления закупки необходимо наладить взаимодействие и организовать мероприятия для изменения поведения.
Любая группа по закупкам, использующая
аналогичный подход, должна убедиться, что у
них имеются ресурсы для реализации данных
и последующих мероприятий, так как в противном случае существует риск того, что результаты их работы использоваться не будут.
Требовалось проведение мероприятий по
распространению информации и стимулированию использования бывшей в употреблении
мебели. Цель проекта состоит в том, чтобы
создать новый образ мышления, когда возникает потребность в мебели, и с помощью списка приоритетов (см. раздел выше) был сделан
первый шаг к реализации намеченных целей.
Также было проведено много встреч и мероприятий по взаимодействию во внутренней
сети.

Мотивированный и опытный специалист
по закупкам
Одним из факторов успеха, благодаря которому процесс торгов в Мальмё прошел очень
гладко, был тот факт, что в проекте участвовал очень опытный и мотивированный
специалист по закупкам, который уже несколько лет работал с процедурами торгов и
договорами на мебель. Она также очень интересовалась экономикой замкнутого цикла
и хотела попробовать себя в новом деле. Данный процесс был создан и контролировался
командой Circular PP, и результаты продаж в
размере 6 миллионов шведских крон за первый год реализации договора без каких-либо
строгих рекомендаций со стороны высшего
руководства следует рассматривать как впечатляющие результаты.

В качестве следующего шага в рамках стратегии взаимодействия в мэрии была открыта
выставка для демонстрации содержания договора в увлекательной и информативной форме. Выставка показала, что бывшая в употреблении мебель может быть такой же удобной
и эстетичной, как и новая.
Через полтора года после заключения договора был снят фильм, чтобы показать, как может
выглядеть офис, если его обставить подержанной мебелью. Фильм распространяли как
внутри проектного окружения, так и за его
пределами, чтобы донести мысль о том, что
бывшие в употреблении товары могут выглядеть как новые.
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Виктория Бойсен

Эмма Бёрьессон

Специалист по
закупкам

Менеджер проекта

Начните с простого проекта при условии готовности рынка
Закупки замкнутого цикла – новое явление, по крайней мере, для
Швеции. Устойчивые закупки уже много лет довольно успешно используются в рамках процедур торгов в Мальмё. Но при сравнении
устойчивых закупок с закупками замкнутого цикла последние больше
связаны с изменением системы и, возможно, также инфраструктуры, а
это сложная для решения задача. Поэтому начинать работать с подержанной мебелью было для Мальмё достаточно сложно. Риск покупки
циркулярной или бывшей в употреблении мебели является низким по
сравнению со строительной средой, где вы можете в конечном итоге
включить в здание материалы, которые не были протестированы и не
доказали свою эффективность, или, например, со сферой ИТ, где безопасность и операционная система могут усложнить начало закупок
замкнутого цикла. При этом, торги замкнутого цикла в сфере ИТ и
строительства возможны и уже проводились много раз. Для нас также
было важным не стремиться к идеальным торгам замкнутого цикла,
так как проект Circular PP направлен на опробование таких закупок
и получение практического опыта. Для нас был важен не идеально
проведенный процесс торгов, а получение новых идей, которые также
могли быть включены в другие процедуры торгов. Кроме того, если
первые торги будут признаны успешными, мы надеемся, что другие
специалисты по закупкам будут готовы опробовать требования замкнутого цикла в своих торгах.
Как было указано выше, мы также знали о наличии развитого рынка
поставщиков и были знакомы с несколькими потенциальными поставщиками, и после ознакомления с рынком мы убедились, что они могут
поставлять товары в такой крупный муниципалитет, как Мальмё.
Критерии замкнутого цикла, а именно планы замкнутого цикла, которые были запрошены на этапе торгов, должны были стать частью
последующих мероприятий, но в ходе процесса мы заметили, что использование планов замкнутого цикла для выполнения последующих
действий было трудной задачей. Как было указано выше, циркулярные
планы сильно различались между собой с точки зрения поставленных
целей, и поставщики интерпретировали задачу по-разному. Полученный в результате опыт заключается в необходимости более конкретного указания того, что требуется от поставщика, и, возможно, также
предоставления своего рода шаблона, который будет использоваться
им для описания циркулярных задач.
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Предварительные торги на закупку услуг по централизованному сбору бытовых
отходов в городе Мальмё. И первый шаг к минимизации отходов

Как решают проблему отходов в Швеции
В Швеции муниципалитеты несут большую ответственность за управление отходами и
одновременно являются принимающими решения субъектами, операторами и выдающим
разрешения/контролирующим органом в сфере управления отходами, но несколько субъектов также несут ответственность за различные составляющие процесса управления отходами.
Муниципалитет несет ответственность за сбор бытовых отходов. Примерами бытовых
отходов являются пищевые и остаточные отходы, а также отстой из индивидуальных
очистных сооружений. Муниципалитеты несут ответственность за сбор, транспортировку
и переработку или утилизацию бытовых отходов, включая тяжелые и опасные бытовые
отходы.
В Мальмё этим занимается государственная компания по утилизации отходов VA Syd.
Муниципалитеты также несут ответственность за производственные отходы, образующиеся в ходе муниципальных мероприятий, например, уличных работ или работы очистных
сооружений и электростанций, управления недвижимостью и парками. Вопросы замусоривания, такие как предоставление мусорных баков и других контейнеров для мусора в
общественных местах, а также уборка улиц, также входят в обязанности муниципалитетов.
Производители определенных товаров несут ответственность за сбор, утилизацию, переработку и/или регенерацию энергии, возникающей при утилизации продуктов. Целью
ответственного производителя является стимулировать производство продуктов, которые
являются более ресурсоэффективными, легче перерабатываются и не содержат вредных
веществ. Производитель несет ответственность за упаковку (бумага, пластик, металл, стекло), переработанную бумагу, батареи, лампы накаливания, электротехнические изделия,
автомобили и шины. Ответственность производителя предполагает, что потребители
сортируют упаковку, переработанную бумагу и многое другое и оставляют эти типы отходов в предоставляемых системах сбора. Любой, кто эксплуатирует систему сбора, должен
иметь на это разрешение. Муниципалитет также может осуществлять сбор упаковки и
переработанной бумаги внутри муниципалитета от имени организации-производителя,
имеющей соответствующее разрешение.

Что будет
закуплено

Сбор и утилизация отходов в городе Мальмё. Отходы поступают
из офисов и муниципальных зданий города (школ, домов престарелых
и т.д.), а не из частных домов и предприятий.

Циркулярность

Измерение объемов отходов и более высокий процент переработки.

Экологические
и социальные
критерии

Транспортные средства не на органическом топливе, оптимизация
маршрута, общая система маркировки, контейнеры для отходов из
переработанных материалов.

Основные
задачи

Разработка договора для всех рабочих мест в отсутствие реестра всех
потенциальных мест сбора.
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Особое внимание к управлению
отходами в Мальмё
Вся обработка отходов должна производиться в соответствии с приоритетом иерархии отходов, см. Рисунок 1. В лучшем
случае отходы просто не возникают – их
образование предотвращается. Образовавшиеся отходы должны быть переработаны в первую очередь, во-вторых,
должны быть переработаны материалы,
и в-третьих, все это подлежит переработке, например, посредством регенерации
энергии. Утилизируются только те отходы,
которые не подлежат рекуперации другим
способом. Применяется схема приоритетов
при условии, что она является экологически и финансово обоснованной. Например,
опасные отходы необходимо обрабатывать
в зависимости от их свойств.
Предстоящие закупки
В прошлом различные департаменты
муниципалитета Мальмё нанимали предпринимателя, который собирал пригодные
для переработки отходы, другими словами, отходы, за которые отвечает производитель, такие как бумажная упаковка, пластиковая упаковка, стекло и т. д. Проблема
состоит в том, что это излишне дорого и
занимает много времени у людей, которые
не привыкли работать с закупками или
имеют много других обязанностей в рамках организации. Другая проблема заключается в том, что многими организациями
не была приобретена эта услуга, и они не
используют в своей деятельности систему
переработки. Поэтому есть много причин,
по которым централизованные закупки
позволяют решить множество проблем. В
Швеции есть закон о сортировке отходов, и

в муниципалитете имеется несколько документов в отношении правил обращения
с отходами.
Для решения этих проблем Мальмё будет
осуществлять закупки услуг по сбору мусора для организаций в целом. Мы надеемся, что более активное общение и новые
цели в рамках плана по утилизации отходов позволят достичь результата, когда все
подразделения Мальмё будут использовать систему переработки упаковки.

План утилизации отходов Мальмё на
2021-2030 годы
Вопрос находится на стадии формирования
политики.
Компания Va Syd совместно с городом
Мальмё и муниципалитетом Бурлёв разработали план управления отходами
для получения климатически нейтральной системы управления отходами к 2030
году. Одним из его важных аспектов является изменение восприятия управления
отходами посредством смещения акцента
на эффективность использования ресурсов
и устойчивость. Кроме того, к 2030 году
Мальмё и Бурлёв намерены сократить
количество бытовых отходов на 30%. Цели
и приоритеты плана управления отходами
соответствуют представленной ниже иерархии отходов (см. продолжение на следующей странице)

Холщовая
сумка

Пополнение

РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ
ТОВАРОВ

Утилизация

Прочее
восстановление

Переработка

Подготовка к
повторному
использованию

Предотвращение
образования
отходов

Иерархия, или лестница отходов отражает приоритеты обращения и обработки отходов для
минимизации воздействия на окружающую среду.

Отчет
о практическом
опыте 2020
Lessons
Learnt Report
2020г.

36

Для создания климатически нейтральной
системы управления отходами в плане перечислены несколько важных инициатив.
В их число входит развитие существующих
систем для сбора отходов и повышение их
доступности (особенно опасных отходов),
более высокая степень повторного использования ресурсов и внесение изменений
с учетом местных условий. Например,
потребности в густонаселенном районе будут отличаться от потребностей в районе с
меньшим количеством жителей.
Важными инструментами для муниципалитетов в достижении целей и инициатив,
обозначенных в плане управления отходами, являются налоги на отходы, закупки
замкнутого цикла, особое внимание к неэффективному использованию ресурсов и
городское планирование для поощрения
более циркулярного образа жизни. Мероприятия по взаимодействию, способствующие изменению поведения, сотрудничество между участниками проекта внутри
муниципалитетов, а также региональные
и технические инновации также обозначены как решающие аспекты в процессе
достижения желаемых результатов.

Внутренняя референтная группа и
анкеты
На предварительном этапе торгов для
закупки централизованной системы обработки мусора в Мальмё было проведено две встречи с референтной группой,
состоящей из представителей каждого
городского департамента. В ходе первой
встречи обсуждались потребности и проблемы, типы отходов, которые необходимо
собирать, и важность взаимодействия с
сотрудниками. Вторая встреча была посвящена тому, как лучше всего осуществлять
взаимодействие с сотрудниками, чтобы
обеспечить максимальную эффективность
переработки отходов. Особо отмечалась
важность того, чтобы процесс переработки
был понятным, согласованным и общедоступным.
Для того чтобы узнать больше о различных операциях и рабочих местах, в
департаментах города была проведена рассылка анкет. Их попросили перечислить
все адреса для сбора мусора, количество
сотрудников, работающих по разным адресам, и необходимость сбора каких-либо
нестандартных отходов. Вопросы были за-

Сравнительный анализ
Город Гётеборг был главным источником
вдохновения на подготовительном этапе
торгов. Сейчас они заключили второй договор на услуги по централизованному
управлению отходами. Они сообщили нам
свои требования и критерии, а также внесли свой вклад в реализацию договора. VA
Syd также предоставляют нам поддержку
в отношении требований, совместно с
муниципальной жилищной компанией
MKB измеряют объемы отходов и способны внести свой вклад в развитие данного
вопроса. Соседний муниципалитет Бурлёв
пару лет назад начал реализовывать аналогичный выбранному Мальмё проект,
перейдя от децентрализованного договора, недостаточного контроля и невозможности выполнять последующие действия
к централизованному и управляемому
процессу. Они также внесли ценный вклад
в наш проект. Avfall Sverige (Шведская ассоциация по управлению отходами) может
помочь с шаблонами/моделями объемов
отходов, как правило образующихся при
выполнении отдельных операций. Это
очень помогло команде проекта Circular
PP, так как требовалось рассчитать стоимость предстоящих торгов.
Фото: VA Syd
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даны для того, чтобы оценить,
сколько отходов образуется и с
каким максимальным объемом
закупок потребуется иметь
дело.
Основные задачи – правильное определение количества
рабочих мест и оценка стоимости закупок. Avfall Sverige,
как упоминалось выше, имеет
в своем распоряжении результаты оценки того, сколько
отходов производится при
выполнении определенных
видов операций, и, в отсутствие предыдущего договора,
позволяющего оценить объем
производимых отходов, на
предварительном этапе данной
закупки много времени было
потрачено в попытках определить стоимость данных торгов.
Это связано с тем, что в городе
Мальмё ранее не заключался
централизованный договор на весь муниципалитет.
Рыночные консультации
Для определения потенциальных поставщиков был выполнен поиск в системе
экономики города Мальмё (EKOT), чтобы
найти поставщиков, услуги которых ранее
использовались в Мальмё для управления
отходами. Была организована встреча с
пятью поставщиками. Они в целом положительно отозвались о централизованных
закупках по управлению отходами в Мальмё. Многие поставщики рекомендовали,
чтобы выбранный поставщик мог регулировать такие параметры, как размеры контейнеров, поскольку поставщик обладает
наибольшими знаниями и может предложить наилучшие решения, если в договоре
будет предусмотрена возможность для
корректировок.
Рынок обработки отходов традиционно
консервативен, но в последнее время в
нем происходят некоторые изменения.
Имеющиеся на рынке поставщики различаются по предоставляемым ими услугам;
так, не все из них осуществляют сборку
вторсырья. Один из поставщиков, принимавших участие во встрече, мог указать
«фактический вес» собранных отходов, и
это означает, что их транспортные средства оборудованы весами. Другие оценивают количество отходов с помощью пред-

Фото: VA Syd

варительно рассчитываемых диаграмм,
однако точность результата зависит от излишнего или недостаточного заполнения
контейнеров. Поставщики предположили,
что расчет с использованием диаграмм
заслуживает доверия, а наличие требования по определению «фактического веса»
исключит около 80% возможных участников торгов. Поддержка диалога о размерах
мусорных контейнеров является важной,
как и тот факт, что город будет получать
статистические данные о том, сколько собирается отходов и насколько сокращаются
выбросы CO2 в результате переработки.
Один или множество поставщиков?
Использование услуг нескольких поставщиков может быть выгодным, поскольку
это увеличит количество возможных
участников торгов и сократит риск обжалования результатов. В то же время,
предварительное исследование показало,
что для города более целесообразно иметь
дело с одним поставщиком. В основном
это связано с трудностями в процессе
разделения объема работы на отдельные
муниципальные департаменты города
и обеспечения их взаимодействия с поставщиками. Один из способов решения
данного вопроса заключается в создании
нескольких географических областей или
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классификации подразделений по размеру.
Предварительное исследование выявило
трудности, связанные с обоими решениями, первым из которых была сложность
управления (кто будет контактным лицом
в определенном районе?), а вторым – неопределенность в отношении количества
и размеров подразделений, которые будут
подключаться к новой системе управления
отходами в рамках договоров.
Взаимодействие
Имеется два основных направления взаимодействия по вопросам данной закупки.
Одно из них – это взаимодействие со всеми сотрудниками, как было указано выше,
которые имеют разную степень доступа к
информации и владения шведским языком. Другое связано со взаимодействием
с различными департаментами города,
чтобы стимулировать их к использованию
нового договора по управлению отходами.
Необходимо было довести до сведения
департаментов города Мальмё, что они
отвечают за переработку отходов и, следовательно, должны использовать новый
договор.
Единая символьная система для указателей системы переработки – очередной
важный шаг на пути к максимально эффективному взаимодействию в пределах
города. Разные поставщики используют
разные символы на своих знаках, но существует бесплатная общая система знаков
системы переработки, разработанная организацией Avfall Sverige (Waste Sweden).
Идея состоит в том, что, когда знаки известны и легко распознаваемы, риск того,
что отходы попадут в неправильный контейнер, сводится к минимуму.
Транспортные средства не на
органическом топливе и электрический
транспорт
Исследование рынка работающих на неорганическом топливе автомобилей и электромобилей в сфере управления отходами
показало, что сегодня запрос на использование автомобилей, не требующих органического топлива, является обоснованным.
Опрошенные эксперты считали содействие развитию более устойчивых видов
топлива скорее обязанностью муниципалитета. Транспортные средства для вывоза
отходов, работающие на биогазе, немного
дороже дизельного топлива, а биогаз дороже на 10%. Рынок электрических грузовиков быстро развивается, однако они
по-прежнему значительно дороже.
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Минимизация отходов
Данные закупки сами по себе не приведут
к минимизации отходов, а скорее к тому,
что отходы будет перерабатываться на
более высоком уровне. При этом, поскольку проект CPP направлен на сокращение
отходов, и это также является важным
вопросом в повестке дня муниципалитета,
на данном предварительном этапе возникли два различных направления работы по
закупке услуг по управлению отходами.
Первым направлением было стремление
избегать использования упаковки в других
торгах, например, сведение к минимуму
упаковки для продуктов, поставляемых в
город Мальмё. При дальнейшем изучении
вопроса команда проекта Circular PP обнаружила, что в настоящее время идет процесс формирования «библиотеки критериев» для сокращения количества упаковки
на национальном уровне.
Во-вторых, в рамках Circular PP и другого
проекта под названием SINA было положено начало миссии, направленной на
изучение того, как город Мальмё может
стать более ресурсоэффективным. Административным отделам необходимо избегать ненужных покупок и использовать
существующие ресурсы в течение более
длительного периода времени, тем самым предотвращая образование бытовых
отходов. Один из способов достижения
этого – обратиться к людям, которые работают в городе, и попытаться изменить
их поведение и отношение к ресурсам. То,
что рассматривается как отходы и может
быть использовано повторно, необходимо
повторно оценить. Вопрос о том, как это
может быть достигнуто, будет частично
изучен при проведении опросов среди сотрудников некоторых выбранных департаментов/служб города. Основными группами продуктов, которые будут исследованы,
являются текстиль, одноразовые продукты
(в основном пластик), оборудование для
ИКТ и мебель.

Мальмё: практический опыт и
факторы успеха с точки зрения
закупок замкнутого цикла
Сбор и утилизация отходов в городе Мальмё.

Целесообразно начать переговоры
с рынком
Для этого типа закупок решающее
значение имел рыночный диалог.
Полезно обсуждать с представителями рынка проблемы и возможности,
чтобы установить реалистичные требования. Для них это также является
возможностью лучше узнать покупателя. Мы обсудили с представителями рынка цели наших торгов, а также торги, которые будут проводиться
в будущем.

Бенчмаркинг и внешний вклад

Потребности организации
Предварительный этап торгов очень
важен! Вы не можете предугадать, что
думают другие и каковы их потребности. В рамках встреч с референтной
группой стало очевидным, что взаимодействие будет важной частью решения вопроса о сортировке собственных
отходов. Эта информация, разумеется,
не новая, но в такой большой организации, как муниципалитет размеров
Мальмё, очень важно осознавать, что
сотрудники используют разные способы получения информации. Поэтому
знаки на мусорных баках будут очень
важны, так как не все сотрудники читают сообщения во внутренней сети и
могут не знать о том, как сортировать
отходы. Для реализации договора будет
разработан план взаимодействия.

Как правило, мы стремимся найти человека, который уже хорошо разбирается в аналогичных проектах или торгах.
Можно просто использовать решения,
которые были успешными в рамках
других торгов, и избегать допущенных
ранее ошибок.

Хелена Нильссон

Эмма Бёрьессон

Менеджер проекта

Менеджер проекта
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ЛАТВИЯ
Партнер в Латвии – Латвийский инвестиционный фонд окружающей
среды (LEIF) – имел совершенно другой опыт и положение в
проекте Circular PP, поскольку он не работал в рамках собственной
организации, как в случае с Мальмё и Ольборгом. Финансирование
фонда полностью контролируется Министерством охраны
окружающей среды и регионального развития Латвии. Основная цель
LEIF – способствовать реализации проектов по охране окружающей
среды и обеспечивать повышение потенциала муниципалитетов и
коммерческих организаций на протяжении всего жизненного цикла
проектов, от появления идеи до реализации. LEIF провели множество
информационных встреч для привлечения муниципалитетов к
участию в проекте, поэтому их история будет немного другой.
Практический опыт, описанный в этой главе, будет сосредоточен на
том, какие уроки можно извлечь при привлечении муниципалитетов к
государственным закупкам замкнутого цикла.
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Латвия и закупки замкнутого цикла
Был разработан национальный план действий по реализации экономики замкнутого
цикла, в состав которого также входит усиление роли отвечающих экологическим
требованиям государственных закупок (Green Public Procurement – GPP).
•

Началось обсуждение экономики замкнутого цикла. Государственные закупки
замкнутого цикла будут рассматриваться как часть «зеленых» государственных
закупок (или наоборот), но решение все еще не принято. Выполнение отдельных
мероприятий по отвечающим экологическим требованиям государственным
закупкам уже начато как на национальном, так и на местном уровнях.

•

Требуется большее количество положительных примеров и развитие потенциала.
Кроме того, необходимо укрепить сотрудничество между
участниками процесса закупок. Латвийские муниципалитеты
я из
рмаци
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Что было
закуплено

Организация питания
для школы.
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Что было
включено

Еда хорошего качества и сокращение пищевых отходов.

Циркулярность

• Клиенты (ученики) выбирают состав блюд.
• Не допускается использование одноразовой пластиковой посуды.
• В сотрудничестве с клиентом поставщик услуг не реже двух раз в год
оценивает подробные отзывы учеников о продуктах питания и их качестве, после чего использует полученные результаты для предотвращения образования отходов.
• Поставщик услуг сортирует отходы в соответствии с указаниями менеджера по отходам (биологическим, упаковочным и другим).
• Заказчик определяет последующее использование излишков еды

Экологические
и социальные
критерии

• Экологичный транспорт, участие в программах «Школьные фрукты» и
«Школьное молоко».
• Не менее 50% молока является органическим

Основные
задачи

Качество продуктов питания и более устойчивое производство сопряжены с затратами
Готовые порции (без возможности выбора для клиента) легче раздавать
при предоставлении услуги питания.

Краткая информация
Муниципалитет Плявиняс разработал
пилотный проект CPP в сотрудничестве с
LEIF, особое внимание в котором уделялось услугам общественного питания для
муниципальной школы. Сотрудничество
началось осенью 2017 года, когда представители Плявиняса приняли участие в
национальном стартовом совещании, и
продолжилось весной 2018 года в форме

нескольких встреч и предоставления комментариев.
Действие текущего договора истекло в
2018 году, и муниципалитет хотел получить трехлетний договор на питание, который включал бы в себя принципы экономики замкнутого цикла. Гимназия Плявиню принадлежит к сети экошкол, то есть,
там уже сформированы хорошие традиции
и имеется понимание экологических
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целей. Сеть экошкол – это добровольная
международная экологическая программа
для школ, продвигающая экологическое
образование и управление окружающей
средой в принимающих участие школах.
Группа закупок замкнутого цикла предложила изменить систему питания и предоставить ученикам возможность самим выбирать себе еду. Заказчик более скептично
относился к включению критериев для органических продуктов питания по причине
их доступности и цены, но согласился начать с небольших шагов (в Латвии очень
мало органических продуктов питания, их
доля составляет всего несколько процентов). Аргумент о том, что детям в школах
должна предоставляться еда хорошего
качества, послужил отличным стимулом
при привлечении мэра и заказчика.
Сравнительный анализ
До этого проекта общественного питания
школа инвестировала в сокращение количества пищевых отходов в рамках предоставления услуги питания. Это значение
уже было небольшим (10 кг на ученика/
учителя в год), но после введения новой системы оно уменьшилось вдвое. В
латвийских школах существует практика
использования циркулярных вариантов
питания (например, выбор размера и состава клиентом), но такие требования не
включаются в организуемые муниципалитетами торги на закупку. Правительство
Латвии выпустило руководящие принципы для GPP, но «зеленые» критерии, такие
как выбор клиентом размера и состава, не
были в них включены.

Взаимодействие с реальным сектором
LEIF участвовали в процессах закупок
несколькими способами. LEIF провели
встречи с департаментом закупок, мэром
города, директором школы и поставщиком,
который в тот момент предоставлял услуги общественного питания. Заказчик также
обменивался опытом с заказчиками из
других муниципалитетов региона. После
этого эксперт LEIF связался с местными
производителями и потенциальными поставщиками, чтобы уточнить наличие органических продуктов питания, и полученные положительные результаты побудили
их включить требование в торги; в частности, рыночные консультации позволили
понять, что поставщики могут поставлять,
и что запрашивается в процедуре торгов.
Готовность рынка оказалась выше, чем изначально предполагалось.
Объявление торгов и заключение
договора
Объявление о торгах было проведено в соответствии с требованиями закона и опубликовано на веб-странице муниципалитетов (июнь 2018 года), а соответствующая
информация – на веб-странице Управления по надзору за закупками. Принимали
участие всего два претендента, и в июле
2018 года был объявлен победитель.
Основные задачи
Как обсуждалось с экспертом LEIF и муниципалитетом, одна из основных проблем
этого проекта заключалась не только в

Фото: Латвийский инвестиционный фонд окружающей среды
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установлении критериев, но и в средствах
контроля во время оценки и реализации
договора. Некоторые элементы схемы
закупок требовали постоянного контроля,
например, соблюдение правил здорового
питания, участие в финансируемой Евросоюзом программе, проведение инвентаризации и анализа пищевых отходов
дважды в год, разработка плана действий
по согласованию со школой и постоянные образовательные кампании. Чтобы
подтвердить эти ожидания, в положениях
договора было оговорено, что закупающий
орган (в данном случае муниципалитет)
будет осуществлять контроль на протяжении всего срока действия договора. С
точки зрения руководителя проекта LEIF,
желание включить циркулярные критерии
в закупку частично объяснялось тем, что,
хотя это являлось новаторской практикой
для Плявиняса, данный подход уже был
проработан и использовался другими школами в Латвии.

создавались длинные очереди, поэтому
школа и поставщик были недовольны новой системой.

Юридические и технические барьеры

Сейчас муниципалитет удовлетворен
результатами, качество еды высокое, а
дети довольны новой системой. Уровень
органического молока достиг 100%, так
как поставщику еды было проще закупать
все молоко у одного поставщика органических продуктов. Муниципалитет хотел бы
использовать тот же подход в следующих
торгах. При этом, текущая административная реформа в настоящее время замедляет
появление новых стимулов по причине
неопределенности, но это является временной проблемой.

Муниципалитет также включил критерии, позволяющие отбирать только тех
участников торгов, которые не нарушали
положения договоров на закупку экологически чистых материалов в течение
последних 36 месяцев. Данные критерии
широко обсуждались в Латвии (и были
включены в Регламент GPP), но после обсуждения были исключены из Регламента
вследствие конфликта с Общим законом
о закупках, разрешающим использовать
только период 12 месяцев и только для соответствующих организаторов торгов. Муниципалитет с большой осторожностью
подходил к тому, как избежать участия в
торгах поставщиков с демпинговыми ценами и последующих проблем качества в
течение периода действия договора, и указанные критерии отбора давали ощущение
защиты от таких проблем.

Но через некоторое время все к ней привыкли, и в итоге остались довольны изменениями. Чтобы помочь ученикам приспособиться к системе, школа включила в
уроки следующие вопросы: как делать разумный и здоровый выбор, как рассчитывать деньги, необходимые для получения
выбранных продуктов и т. д. Муниципалитет выделяет фиксированную сумму на
каждого ученика в день, и, если эта сумма
превышается, ученик должен возместить
разницу из собственных средств. Хорошим результатом стало то, что столовая
не вышла из новой системы по причине
первоначальных проблем, а продолжала
работать. Для внедрения нового решения/
договора/услуги требуется время, и проект может не работать идеально с самого
начала.

Нажмите на эту ссылку, чтобы ознакомиться с тематическим исследованием,
опубликованным в бюллетене о практике
проведения закупок замкнутого цикла
(GPP in practice).

Муниципалитет также требовал, чтобы
меню (критерий отбора) соответствовали
стандартам здорового питания. Однако
этот критерий был трудной задачей для
муниципалитета вследствие отсутствия в
муниципалитете специалиста по здоровому питанию.
Этап внедрения
Вначале новая система создавала проблемы, поскольку ученикам требовалось
много времени, чтобы выбрать блюдо, и
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Новая мебель для школьных общежитий

Краткая информация
Сотрудничество с самоуправлением Смилтене началось в апреле 2018 года, когда мэр
города выразил заинтересованность в участии в проекте Circular PP. Это было обнадеживающим фактором, особенно в контексте Латвии, поскольку, по данным LEIF, активная
политическая поддержка является ключевым аспектом в разработке инновационных проектов закупок. Исходя из первоначальной заинтересованности мэра, LEIF несколько раз
посетили Смилтене.
Мэр стремился к развитию Смилтене как муниципалитета, открытого для инноваций, и
сделать его привлекательным местом для жизни, а также решил, что важно начать с образования в области устойчивого развития для детей, уже посещающих школы. Поэтому
он был открыт для новых пилотных проектов и считал, что с помощью инноваций мы
сможем достичь лучшего результата, не используя «обычные методы». Его интересовал
подход экономики замкнутого цикла, и он подчеркивал, что все общество должно обращать внимание именно на эти аспекты (циркулярность и устойчивость) – не на цену и
ежедневные затраты, а на выгоды на протяжении всего периода использования.
Закупка восстановленной мебели для средней школы, которая со временем стала мебелью
для общежития. В конечном итоге была определена следующая предварительная тема
пилотного проекта CPP: закупка восстановленной мебели для городской гимназии. После
этого первоначального контакта начался итеративный процесс получения организационной поддержки и определения потребностей пользователей, анализа готовности рынка и
разработки объявления о торгах.

Что было
закуплено

Новая мебель для школьных общежитий

Что было
включено

Учебная мебель (столы и стулья), кровати и шкафы

Циркулярность

•
•
•
•

Экологические
и социальные
критерии

Древесина из проверенных легальных источников, отсутствие
токсичных веществ (например, из списка рекомендуемых к
авторизации веществ REACH и т. д.), эргономические стандарты

Долгосрочная гарантия
Доступность компонентов
Рекомендации по обслуживанию
Легкость ремонта и трансформации

Основные задачи Расширенная гарантия и дополнительные требования как правило
приводят к более высокой цене.

Идея, которая не была реализована
В сентябре 2018 г. во время национального семинара, организованного LEIF, мэр
Смилтене принял участие в панельной
дискуссии на тему потенциальных закупок восстановленной мебели. На меро-
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приятии присутствовали представители
местной компании (Pavasara mēbeles),
специализирующейся на восстановлении
мебели. LEIF, представители Смилтене и
руководитель Pavasara mēbeles обсудили
идею организации дня открытых дверей в
средней школе Смилтене, когда ученики,

родители и сотрудники смогли бы заняться простым ремонтом мебели в формате
семинара, чтобы привлечь внимание и
принять предложения различных заинтересованных сторон, вовлеченных в проект.
Кроме того, было запланировано таким образом повысить степень принятия проекта, а также свести к минимуму заблуждения, традиционно связанные с бывшей в
употреблении мебелью (например, старой,
неопрятной, нефункциональной и т. д.)
Даже это не удалось реализовать вследствие пандемии; при этом, привлечение
пользователей на предварительном этапе
торгов является хорошей идеей.
Взаимодействие с рынком восстановленной мебели
Мероприятие по рыночному взаимодействию (встреча с покупателями) было
организовано в июле 2019 года. В мероприятии приняли участие только три поставщика, хотя более 50 были приглашены
по электронной почте и по телефону. На
данной встрече также присутствовали
представители муниципалитета, включая
специалистов по закупкам, а также директора школы, которая представляла собой
общественную организацию, закупающую
мебель. Директор школы объяснил текущую ситуацию с мебелью и складскими
помещениями в школе, а также потребности школы в отношении функциональности и сроков.
По словам руководителя проекта LEIF, три
присутствующих поставщика скептически
отнеслись к потенциальным критериям,
которые подлежали включению в закупку. Они утверждали, что стоимость будет
выше, реализация займет больше времени,
и они не смогут уложиться в ожидаемые
сроки (за две недели до возобновления
занятий в школе), а также, что закупщики
могут столкнуться с жалобами от потенциальных участников торгов. Более
того, поставщики были удивлены, узнав,
что данные критерии будут включены в
местные закупки, поскольку, по их опыту,
торги на приобретение мебели в Латвии –
это конкурсы на самую дешевую мебель,
в которых им трудно будет конкурировать
с польскими производителями. Один из
присутствующих поставщиков заявил, что
у них уже есть опыт работы с «циркулярными» критериями, полученным при работе с запросами скандинавских рынков.
«Было очень интересно наблюдать, насколько эти компании были удивлены

вариантами замкнутого цикла. Например,
критерий сбора подержанной мебели в
муниципалитете был отклонен как неправомерное использование («вы пытаетесь переложить свои проблемы на наши
плечи»). Это показало нам, что компании
видят проблему с точки зрения наличия
мебели, которую они желают продать. Они
не рассматривают муниципалитет как клиента, ищущего поставщиков и услуг, отвечающих потребностям муниципалитетов».
(Руководитель проекта, LEIF)
Для того чтобы продолжить работу в рамках рыночного взаимодействия, LEIF и заказчик из Смилтене организовали встречу,
на которой они должны были обсудить
конкретные аспекты схемы закупок, включая способы проведения договорной процедуры и определение технических спецификаций и требований. Тем не менее, на
данном этапе пилотный проект по закупке
восстановленной мебели для школы был
отменен (по крайней мере, временно). Этому результату способствовало сочетание
факторов, включая нерешительную реакцию рынка, избегание рисков со стороны
части сотрудников отдела закупок, а также
плотный график.
Муниципалитет также подчеркнул, что,
поскольку школой был нанят плотник,
отвечающий за обслуживание и ремонт
мебели и оборудования, существовало
мнение, что приобретение восстановленной мебели будет излишним.
Основные задачи
Несмотря на политическую поддержку
от мэра, процесс разработки пилотного
проекта CPP в самоуправлении Смилтене
столкнулся с серьезными препятствиями.
Следует также отметить текучесть кадров.
Изначально в проекте участвовал юрист
с более чем 8-летним опытом, готовый
продвигать циркулярные закупки. Сочетание заинтересованного мэра города,
увлеченного юриста и опытного заказчика
очень понравилась руководству CPP, однако юрист больше не работает в муниципалитете, а мэр ушел со своей должности
в январе 2020 года. Но муниципальный
заказчик и заместитель директора все равно хотели дать шанс более устойчивым и
циркулярным закупкам.
Изменение объема
В свете отмены (на данный момент) проекта CPP, ориентированного на восстановленную мебель для средней школы, LEIF
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сосредоточились на выявлении предстоящих закупок, на которые они могли бы повлиять с целью утверждения принципов
замкнутого цикла. Одним из таких потенциальных проектов было приобретение
мебели для общежития. Общая стоимость
договора меньше по сравнению с закупками для школ, что повлияло на стратегию
рыночного взаимодействия и предмет договора. При крупных закупках трудно идти
на риск, но они также имеют больший
потенциал для изменений и воздействий.
Меньшие закупки больше воодушевляют
развитие инноваций и пилотных проектов.

Взаимодействие с рынком и реклама
мебели для общежития
В том, что касается рыночной стратегии,
предполагалось, что малые и средние
предприятия не будут присутствовать на
мероприятии «встреча покупателей» в
рамках закупок такого масштаба, поэтому было решено разработать критерии, а
затем связаться напрямую, посредством
телефонных звонков, с различными компаниями, чтобы проанализировать, соответствует ли рынок установленным критериям. С точки зрения тематики, восстановленная мебель не рассматривалась, и
вместо нее основное внимание уделялось
новой мебели, соответствующей экологическим критериям.
Для этого пилотного проекта CPP был
объявлен тендер, и было получено достаточное количество откликов от участников
торгов. Данные торги были организованы
по «принципу минимальной цены», и в качестве основных требований были определены технические характеристики мебели
(химический состав, расширенный гарантийный срок, сбор упаковки при доставке
и законное происхождение древесины).
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Наибольшей проблемой для группы закупок муниципалитета была проверка соответствия необходимых заявлений и сертификатов (опасные вещества, подтвержденное законное происхождение древесины),
и содействие в процессе оценки оказал
эксперт LEIF в составе группы закупок.
Проблемы с рыночным диалогом в
небольших муниципалитетах
В Латвии всего 119 муниципалитетов.
Лишь несколько городов считаются крупными муниципалитетами, а крупный
муниципалитет в Латвии подразумевает
население от 25 до 70 тысяч человек. В
большинстве муниципалитетов проживает
от 5000 до 15000 жителей. Это означает,
что муниципалитеты являются небольшими, и их бюджет невелик, а закупки имеют
малые масштабы с финансовой точки зрения, что делает проблематичным включение большого количества циркулярных
или устойчивых требований в торги. Поставщики не будут менять свой бизнес под
воздействием небольшого числа клиентов.
Как правило, по этой причине муниципалитеты в Латвии вынуждены покупать то,
что они могут получить, а не всегда то,
что они хотят и в чем нуждаются. Продолжающаяся административная реформа,
направленная на объединение небольших
муниципалитетов для создания более
крупных структур, могла бы устранить
этот барьер, хотя эта реформа сталкивается
со многими противниками. Еще одним
решением могут стать совместные торги,
которые разрешены законодательством
Евросоюза и национальным законодательством, однако в настоящее время в Латвии
не практикуются.

Куратор проекта предложил дерево решений для закупок мебели замкнутого цикла. LEIF также
использовал его при обсуждении вариантов закупок с муниципалитетом Смилтене. LEIF и Смилтене также обсудили разработку стратегии закупок замкнутого цикла, но работа в этом направлении замедлилась по причине вспышки COVID19.

Закупки замкнутого цикла – Мебель
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЛИЯНИЯ

• Снижение цены?
• Сокращение
углеродного следа?
• «Демонстративный»
проект?
• Инновации?
• Стимулирование
создания рабочих мест
и обучения?

ОЦЕНКА
ПОТРЕБНОСТЕЙ

• Требование
• Необходимость в
пространстве
• Гибкость
• Коэффициент
использования

ПОТЕНЦИАЛ
ПОВТОРНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Существующие
внутренние запасы
• Муниципалитет

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОСТУПНЫХ
ИСТОЧНИКОВ

• Доступные напрямую

• Ремонт
• Восстановление

• Определение
бизнес-модели

• Определение
зрелости рынка

Внешние запасы
• Существующие
поставщики
• Новые поставщики

1. Различные предполагаемые воздействия приводят к разным циркулярным
стратегиям, выбору, критериям и результатам.
2. Удовлетворение существующих потребностей в течение максимального времени и
особое внимание к потребностям по утилизации и свободному пространству как в
будущем, так и сегодня.
3. По возможности, использование существующей мебели.
4. Чтобы удовлетворить новые потребности, используйте материалы, которые уже
находятся в обращении внутри или вне организации.
5. Оценивайте все новые продукты в соответствии со строгими требованиями
циркулярности в отношении продукта, процесса и финансов.
6. Обеспечьте оптимальное использование продуктов, компонентов и материалов во
время последующих циклов, чтобы получить замкнутый цикл, принимая во внимание
многочисленные внешние воздействия.
7. Контроль применения мебели в конце ее жизненного цикла с применением
собственного подхода к закупкам.

СТРАТЕГИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

•
•
•
•
•

Совместное владение
Обслуживание
Ремонт
Восстановление
Увеличение срока
службы продукта

СТРАТЕГИЯ
УТИЛИЗАЦИИ

• Возврат поставщику
• Внутреннее
предложение
• Предложение другим
государственным
органам, колледжам
и т. д.
• Внешняя продажа
• Внешнее
пожертвование,
например,
благотворительным
организациям

• Сервисизация
• Лизинг/аренда
• Владение

• Критерии замкнутого
цикла
• Критерии GPP

• Утилизация для
переработки

• Утилизация для
регенерации энергии
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Латвия: практический опыт и
факторы успеха с точки зрения
закупок замкнутого цикла
Новая мебель для школьных общежитий

Начните с малого, но ищите совместные торги
Важно начинать с небольших пилотных проектов по причине более высокой вероятности получения хороших результатов при меньших потерях, и такой положительный опыт
может впоследствии способствовать реализации более крупных проектов с большей эффективностью воздействия. Начиная работать с крупными проектами без предварительного
опыта, вы можете столкнуться с отсутствием мотивации к
продолжению их реализации, например, в связи с чрезмерно
большой ответственностью и значимостью проекта. Обратной стороной меньшего размера закупок является то, что
влияние на поставщика будет меньшим, и поставщики могут
не захотеть менять свой бизнес под воздействием небольшого числа клиентов. С другой стороны, небольшие пилотные
проекты в небольших муниципалитетах означают более
легкое взаимодействие с принимающими решения лицами
для поощрения сотрудничества и инноваций. Совместные
торги могут стать решением для муниципальных закупок,
масштаб которых слишком невелик для разработки инновационных подходов. Таким образом, подобные совместные
торги будут поощряться на региональном уровне (такие торги существуют на уровне центрального правительства).
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Узнайте вашего покупателя
В диалоге Латвии с участниками рынка
перед проведением торгов такие мероприятия, как «Познакомьтесь с покупателем»,
являются новой практикой, и в них не всегда
решаются участвовать как поставщики, так и
муниципалитеты. Тем не менее, это ценный
инструмент для понимания обеих сторон
и разработки более эффективных торгов, а
также для закупки товаров и услуг более высокого качества.

Поиск поддержки
Ищите поддержку у мэра или высшего руководства муниципалитета
и приложите все усилия для того,
чтобы обеспечить утверждение
проекта другими заинтересованными сторонами. Не будьте
слишком зависимы от одного человека, так как если он перейдет
на другую должность или другое
рабочее место, возможности могут
уйти вместе с ним. Найдите опору
для реализации проекта и создайте команду сторонников, чтобы
работа над проектом не прекращалась вне зависимости от изменений в составе команды.

Устойчивая окружающая
среда
Хорошо запускать пилотные
проекты в месте, где уже налажена устойчивая среда, как в
случае с экошколой. У экошколы
уже имелось понимание устойчивого развития и необходимых
для его обеспечения мероприятий. Также может быть проще
обеспечить устойчивые закупки,
если они затрагивают детей, поскольку принимающим решения
лицам впоследствии легче будет
убедить избирателей в случае,
если создание более благоприятных условий для детей приведет
к потенциальному увеличению
затрат.

Зане Бильзена

Яна Симановска

Менеджер по
продукции

Специалист по
закупкам
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ВЫВОДЫ И ОБЩИЙ
ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ
Для выполнения закупок замкнутого цикла требуется время и усилия. Организации
находятся на разных уровнях, и сотрудники используют различные подходы к
решению новых задач и внедрению нового
поведения. Ниже приведено описание
наиболее важного практического опыта в
виде резюме и выводов по извлеченному
опыту в рамках пилотных проектов в составе Circular PP.
Поиск поддержки
Ищите поддержку у мэра или высшего
руководства муниципалитета и приложите все усилия для того, чтобы обеспечить
утверждение проекта другими заинтересованными сторонами. Не будьте слишком
зависимы от одного человека, так как если
он перейдет на другую должность или
другое рабочее место, возможности могут
уйти вместе с ним. Найдите опору для
реализации проекта и создайте команду
сторонников, чтобы работа над проектом
не прекращалась вне зависимости от изменений в составе команды.
Подготовка и предварительный этап
торгов
Приложите много усилий на предварительном этапе торгов! Очень важно понимать потребности организации и покупателей. Если предварительный этап торгов
будет проведен правильно, следующие
этапы также будут проходить более успешно. На предварительном этапе торгов будут определены цели устойчивости и циркулярности. Попробуйте найти стимулы,
такие как сокращение выбросов CO2 или
снижение затрат, которые смогут убедить
проектную группу или высшее руководство сделать закупки более циркулярными. Используйте предварительный этап
торгов, чтобы провести сравнительный
анализ и учиться у других, так как почти
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всегда есть люди, которые могут помочь
вам в развитии ваших идей.
Начните с чего-то, что может привести
к успеху
Закупки и экономика замкнутого цикла
– это достаточной новое явление, которое часто требует изменения системы и,
возможно, инфраструктуры, и является
серьезной задачей. Поэтому начните с закупки или проекта, который, скорее всего,
станет успешным. Вы узнаете много нового из процедуры торгов, что может быть
включено в предстоящие торги.
Взаимодействие с рынком и рыночный
диалог
Целесообразно начать переговоры с рынком. Для этого типа закупок рыночный
диалог имеет решающее значение. Полезно обсуждать с представителями рынка
проблемы и возможности, чтобы установить реалистичные требования. Для них
это также является возможностью лучше
узнать покупателя. Это возможность обсудить с ними цели текущих и предстоящих
торгов.
Изменение поведения
На этапе после осуществления закупки
необходимо наладить взаимодействие и
организовать мероприятия для изменения
поведения. Любая группа по закупкам
должна убедиться, что у них имеются ресурсы для реализации данных и последующих мероприятий, так как в противном
случае существует риск того, что результаты их работы будут использоваться не так,
как было запланировано.

Экономика
Окружающая
среда

Образ мышления

Знания
Инновации
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ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,

принимающих участие в закупках замкнутого
цикла, и то, как государственные организации
могут открыть для них закупки замкнутого цикла.
Многие решения замкнутого цикла и новаторские идеи исходят от МСП (малых и
средних предприятий), но мы понимаем,
что многие из них не решаются участвовать в государственных закупках (замкнутого цикла), поскольку им не хватает
для этого времени и знаний. Но многие
МСП очень инновационны и, возможно,
добились некоторых успехов в «зеленом»
переходе, при этом предлагая больше, чем
крупные компании и поставщики, и могут
помочь муниципалитетам в их переходе к
устойчивой экономике.
Многие из компаний, участвующих в торгах в рамках Circular PP, являются МСП,
и это демонстрирует, что МСП могут по-

давать заявки и получать договоры, если
принять во внимание хотя бы некоторые
приведенные ниже аспекты. В Латвии заявки на участие в торгах на покупку мебели в Смилтене подали 16 малых и средних
предприятий, а сегодня в Плявинясе есть
местное МСП, обеспечивающее школьное
питание. Три поставщика подержанной
мебели в Мальмё являются предприятиями малого и среднего бизнеса. В Ольборге
поставщиком системы обратного выкупа
оборудования для ИКТ является МСП, и
во время рыночного диалога по открытой
площадке для обучения замкнутого цикла
участвовало около двадцати МСП, которые
потенциально будут принимать участие в
торгах.

Существует множество потенциальных бизнес-моделей и стратегий, которые компания может использовать для обеспечения циркулярности, например:

Помощь потребителям в
сокращении абсолютного
потребления энергии или
материалов.

Использование остаточной
ценности потоков отходов
посредством их включения в
производственный процесс в
качестве сырья.

Продление срока службы продукта с помощью сопутствующих услуг, таких как ремонт,
восстановление, переделка
или переоборудование инфраструктуры.

Содействие
осознанному
потреблению

Отходы как
ресурс

Увеличение
срока службы
продукта

Обеспечение наличия физической или виртуальной
площадки для взаимодействия поставщиков и потребителей вторичных продуктов или материалов.

Сбор и преобразование отходов в подходящее сырье для
производства или средство
восстановления природного
капитала.

Не продавайте продукты (сохраняйте за собой право собственности), а вместо этого
предлагайте услуги, которые
они могут предоставить, или
гарантируйте результаты.

Создание
рынков

Регенерация
ресурсов

Модель
производительности
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Свидетельства малых и средних предприятий, полученные в рамках пилотных проектов и исследований Circular PP, указывают на несколько ограничений для участия
МСП в государственных закупках.
Ниже представлены несколько рекомендаций для муниципалитетов,
при помощи которых можно сделать
государственные закупки более дружественными для (циркулярных) МСП:

Оценивайте преимущества замкнутого
цикла
МСП замкнутого цикла используют обширные ресурсы для измерения своего
положительного воздействия (например,
сокращение выбросов CO2). В то же время,
если они не будут учтены в процедуре
оценки в рамках торгов, их усилия будут
напрасными. Муниципалитеты должны
подумать о том, как лучше всего измерять
и сравнивать экологические выгоды с помощью стандартных средств измерений.

Оценивайте затраты, а не цену
Приобретение продуктов и услуг замкнутого цикла, вероятно, приведет к более
низким затратам для муниципалитета
с учетом всех затрат жизненного цикла
(покупка, обслуживание, сбор, переработка
и т. д.), но это, вероятно, станет причиной
более высокой первоначальной цены. Поэтому муниципалитетам следует избегать
ожидания «циркулярное = недорогое»,
если выполняется исключительно анализ
закупочной цены.

Выполняйте обещания по устойчивому
развитию
Муниципалитеты говорят об устойчивости и обсуждают, как их граждане могут
жить в соответствии с более устойчивыми принципами, но затем меняют свои
решения и заключают государственные
договоры, исходя исключительно из соображений цены. Муниципалитетам следует
избегать заключения договоров только по
самой низкой цене, а вместо этого необходимо поощрять показатели устойчивого
развития, учитывая соотношение качества
и затрат при выборе поставщиков.

В процедурах торгов не всегда четко обозначены приоритеты
Поиск возможностей для участия МСП в
закупках – это ресурсоемкая деятельность.
Следовательно, муниципалитеты могли
бы помочь в этом процессе, подчеркнув
свои цели касаемо циркулярности заранее
(в названии или предмете тендера), вместо
того, чтобы указывать эти цели в середине
50-страничного документа.

Запрашивайте решение задачи, а не конкретный продукт
Для многих малых и средних предприятий конкуренция на основании того, кто
может поставлять самую дешевую продукцию, является недостатком. Одна из их
сильных сторон – гибкость, позволяющая
адаптироваться к уникальным условиям.
Организация функциональных или ориентированных на результат торгов вместо
использования строгих спецификаций
может подчеркнуть их инновационный
потенциал и навыки решения задач.

Торги замкнутого цикла требуют более интенсивного рыночного диалога
При разработке инновационных решений
замкнутого цикла МСП (и муниципалитеты) могут заранее не располагать всей необходимой информацией. Следовательно,
может потребоваться несколько процедур
диалога между покупателем и поставщиком, чтобы определить, какая информация
необходима для правильной оценки договора. Иногда для получения недостающей
информации может потребоваться краткосрочный пилотный проект.

Строгие правила и требования к маркировке могут препятствовать поставке восстановленных продуктов.
Требования к маркировке, фактически,
направлены на улучшение экологических показателей; однако они могут стать
препятствием на пути к обеспечению
циркулярности, особенно если данную
маркировку невозможно использовать с
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бизнеса, европейские промышленные
сетевые организации и отраслевые
органы, в частности, могут помочь
определить, как заполнять закупочные
документы, а также оказать поддержку
в использовании и создании фильтров
для базы данных TED.

восстановленными продуктами. Муниципалитеты должны найти баланс между
ожиданием полной прозрачности материалов и поощрением восстановления
продуктов.

Необходимо рассмотреть возможность
разделения договоров на отдельные лоты,
чтобы стимулировать участие менее крупных (общественных) предприятий

•

Проведите переговоры с общественными покупателями, которые могут
быть заинтересованы в продуктах или
услугах, предоставляемых компанией.
Как правило, местные или региональные сети организуют совещания, на
которых потенциальные поставщики
могут встретиться с покупателями.
Проявляйте активность при доведении
«зеленой» повестки дня до заинтересованных лиц в газетах, LinkedIn и т. д.

•

Подчеркните преимущества использования МСП, такие как сокращение выбросов CO2 благодаря потенциально более короткому расстоянию при транспортировке и потенциал по созданию
новых рабочих мест на местном уровне
(если речь идет о местном МСП).

Это особенно актуально для крупных
муниципалитетов: если они объединят
все свои департаменты в рамках одного
договора, это автоматически лишит малые
предприятия возможности принять участие в проекте.

Поставщики могут не считать свои услуги
актуальными для муниципалитета, и наоборот.
Это может быть заблуждением со стороны
как поставщика, так и покупателя. Многие
бизнес-модели замкнутого цикла могут
показаться неуместными только потому,
что они отличаются от традиционных закупок. Таким образом, муниципалитеты
могут оказать поддержку в данной сфере,
продвигая площадки для взаимодействия,
на которых МСП смогут продемонстрировать свои услуги покупателям, что может
помочь определить потенциальные возможности для закупок.

Пройдите по этой ссылке, чтобы ознакомиться с полным текстом отчета «Бизнес-модели замкнутого цикла, создающие
ценность в результате циркулярности».

Сделайте тендерную документацию максимально простой и доступной
Убедитесь, что процессы и документы
государственных закупок не являются
излишне сложными и упрощаются в зависимости от стоимости и риска, связанного
с предметом закупки. Старайтесь обеспечить использование информационных и
коммуникационных технологий в государственных закупках, чтобы улучшить
доступ МСП к государственным закупкам.
Другой хорошей идеей является разделение процесса государственных закупок
между различными муниципалитетами.
Что могут сделать МСП, если они хотят участвовать в государственных закупках замкнутого цикла?
•
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Сотрудничайте с другими МСП, чтобы
вместе предоставить более выгодное
предложение. Ищите вспомогательную информацию об участии в торгах.
Сетевые организации, торговая палата, местные организации поддержки
Circular PP

Деятельность в рамках процесса реконструкции.
Фото: Элис Абеле, «Павасара Мебелес» (Pavasara Mēbeles)
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