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This summary report has been made as a result of the INTERREG Baltic Sea Region project
Circular Public Procurement. It reflects what has been done in the state of the art workshops
under work package 2.1 of the CPP project.
Данный итоговый отчет был составлен на основе результатов реализации проекта Circular
Public Procurement «Содействие развитию циркулярной экономики за счет инновационных закупок и наращивания потенциала» (CircularPP) программы Интеррег стран региона Балтийского моря. В отчете содержатся результаты семинаров по обучению на основе передового опыта,
проведенные в рамках рабочего блока 2.1 проекта CPP.
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Сводный отчет по рабочему блоку 2.1 Передовой опыт внедрения политики в области закупок
замкнутого цикла в странах региона Балтийского моря

Введение
Introduction

Экономика замкнутого цикла (CE ) рассматривается как средство перехода от неустойчивых
Circular economy (CE) is seen as a means to turn the unsustainable linear consumption
линейных моделей потребления к циркулярному и ресурсоэффективному использованию
patterns towards
circular and
resource-efficient
use of materials
while simultaneously
материалов,
одновременно
обеспечивая
экономический
рост и социальное
благополучие.
Такжеfor
признается
роли
государственных
долю которых
ежегодallowing
economic важность
growth and
social
well-being. Alsoзакупок,
the role на
of public
procurement,
as
но приходится в среднем 14% ВВП в ЕС (Европейская комиссия, 2016), в предоставлении
accounting for on average 14 % of GDP in the EU annually (European Commission, 2016) has
возможностей для продвижения экономики замкнутого цикла (Фонд Эллен Макартур,
beenг).recognized
in offering
toрынки
promote
(Ellen MacArthur
2015
К примеру,important
в результате
могли быopportunities
быть созданы
для CE
экологически
чистых
решений,
особенно
в
области
предотвращения
образования
отходов
и
эффективности
Foundation, 2015). It could, for example, create markets for clean solutions, especiallyисin
пользования материалов, а также переработки и повторного использования материалов и
waste prevention, material efficiency and recycling and reuse of materials and products
продуктов, изготавливаемых из вторичного (переработанного) сырья (Европейская комисmanufactured
сия,
2014 г.). from secondary (recycled) raw materials (European Commission, 2014).
Circular public
procurement
(CPP) initiatives
are part ofцикла
the sustainable
or green
public
Инициативы
в сфере
государственных
закупок замкнутого
(Circular Public
Procurement
—procurement
CPP) являются
частью
устойчивых
или
отвечающих
экологическим
требованиям
госуalthough having a clear focus on a procurement of goods, services and systems
дарственных закупок, хотя и имеют четкую направленность на закупку товаров, услуг и
that lead
to extended lifespans,
value продолжительности
retention and/or remarkably
improved
and
non-risky
систем,
обеспечивающих
увеличение
жизненного
цикла,
сохранение
cycling ofи/или
biological
or technical
materials,
making use циклов
of and биологических
supporting the или
circular
ценности
значительное
улучшение
и безопасность
технических
также networks.
использование
и поддержку
циркулярных
бизнес-моделей
business материалов,
models and аrelated
Circular
public procurement
has been
realized in
и связанных с ними сетей. Государственные закупки замкнутого цикла осуществлялись в
different forms
and
sectors, such
as construction,
wasteтранспорт,
management,
различных
формах
и вdifferent
разных секторах
экономики,
таких какtransport,
строительство,
утиfood
and
catering
as
well
as
on
certain
product
groups
such
as
furniture,
textiles
and
IT
лизация отходов, пищевая промышленность и общественное питание, а также для определенных
групп
товаров,
мебель,
текстиль
ИТ-оборудование.
др.,
equipment.
(Alhola
et al., таких
2018)как
Good
examples
of CPPи and
related business(Алхола
modelsиhave
2018 г.) Успешные примеры CPP и связанные с ними бизнес-модели получили признание в
been recognized in several international projects and studies such as REBUs (e.g., Prummel
рамках нескольких международных проектов и исследований, таких как REBU (например,
& Jones, 2016),
INNOCAT
2016), (Джонс,
Green Deal
Circular
Procurement
(Starmans,
2017)
Пруммель
и Джонс,
2016 (Jones,
г.), INNOCAT
2016
г.), Green
Deal Circular
Procurement
(Старманс,
2017
г.) и CIPRON
(Алхола
др., 2017 and
г.). Также
были
опубликованы
руководства
and CIPRON
(Alhola
et al., 2017).
Alsoи guidance
training
material
to Public procurement
и учебные материалы по государственным закупкам для развития экономики замкнутого
for CE has been published (e.g., European Commission, 2017; Rijkswaterstaat, 2017;
цикла (например, Европейская комиссия, 2017 г.; Министерство инфраструктуры и водноet al.,
2016).
(See moreи in
Appendix
гоPrummel
хозяйства,
2017
г.; Пруммель
др.,
2016 г.).1)(см. более подробные сведения в Приложении 1)
The EU supports increased uptake of sustainable public procurement (SPP) and green public
Евросоюз
поддерживает
использования
закуprocurement
(GPP) thatрасширение
could promote
aspects of устойчивых
the circularгосударственных
economy (European
пок (Sustainable Public Procurement — SPP) и отвечающих экологическим требованиям гоCommission, 2015).
For(Green
example,
the
EU’s GPP criteria
well as могут
many способствовать
national green
сударственных
закупок
Public
Procurement
— GPP),asкоторые
procurement
criteria замкнутого
already set цикла
targets(Европейская
for circular aspects,
e.g.2015
criteria
to buy
products
развитию
экономики
комиссия,
г.). Так,
в критериях
GPP
а также
многих
национальных
критериях
отвечающих
withЕвросоюза,
higher recycled
content,
and
products and parts
that could
be betterэкологическим
recycled (Alholaтреet
бованиям закупок уже установлены целевые показатели для аспектов замкнутого цикла,
al., 2017). критерии,
Latest criteria
also include
actions higher
in waste
hierarchy,
such содержанием
as criteria for
например,
требующие
приобретения
продуктов
с более
высоким
reuse and refurbishment.
addition, иdifferent
business
models, such лучшими
as product–service
вторичного
сырья, а также In
продуктов
компонентов
с потенциально
результа-
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тами
переработки
(Алхола
2017
В числеcould
последних
критериев
встречаются
мероsystems,
i.e. buying
servicesи др.,
instead
ofг.).
products,
encourage
“closed-loop”
production
приятия
более
высокого
уровня
в
сфере
переработки
отходов,
такие
как
критерии
повторand consumption cycles (UNEP, 2015).
ного использования и восстановления. Кроме того, различные бизнес-модели, такие как
системы
т. е. приобретение
услуг
вместоinпродуктов,
могут способствовать
In recentпродукт-сервис,
years national actions
plans have been
adopted
23 EU countries
that set targets
формированию «замкнутого цикла» производства и потребления (Программа ООН по
to sustainable and green public procurement (European Commission, 2018). This study
окружающей среде, 2015 г.).
provides an overview of current policies related to circular public procurement in the
За последние годы в 23 странах Евросоюза были приняты национальные планы действий,
different countries of the Baltic Sea Region, identifying the main existing gaps and the lines
в которых установлены цели в сфере устойчивых и отвечающих экологическим требоваof action
that are to be закупок
set as a priority
in the following
years.
also highlights
good
ниям
государственных
(Европейская
комиссия,
2018The
г.).study
В данном
исследовании
представлен
обзор in
текущей
политики
в области
государственных
замкнутого
цикand best practices
the field
of circular
public procurement,
and закупок
shows examples
on how
ла в различных странах региона Балтийского моря с указанием основных имеющихся неcircular elements can be considered in the tendering documents.
достатков и направлений развития, которые необходимо определить в качестве приоритетных направлений для последующих лет. В исследовании также представлено описание
передового опыта в сфере государственных закупок замкнутого цикла и приведены примеры включения элементов замкнутого цикла в тендерную документацию.
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1. 1.Правовая
среда государственных
Legal environment
of circular
закупок замкнутого цикла

public procurement

Государственные закупки, осуществляемые в Евросоюзе, регулируются директивами о
государственных закупках в обновленной редакции от февраля 2014 г. (2014/24/EU). Основные принципы директив Евросоюза заключаются в обеспечении гарантированных
свободных потоков товаров и услуг, а также равных условиях и отсутствии дискриминации
участников
Новая директива
о государственных
закупках
позволяет
отделам
In the
EU, publicторгов.
procurement
is covered by
the public procurement
directives,
renewed
in
закупок получать больше возможностей для приобретения решений замкнутого цикла.
February,
2014 (2014/24/EU).
The main
principles of
the EU directives
are to guarantee
free
Одним
из значительных
изменений,
касающихся
установления
критериев,
является рекомендуемый
в новой
директивы
подход к and
жизненному
циклу. Он of
подразумевает
movement of
goodsредакции
and services,
equal treatment
non-discrimination
bidders. The
возможность
циклаprocurement
в целом, в частности,
определении
экоnew public рассмотрения
procurement жизненного
directive allows
units toпри
benefit
from more
логических требований для закупок. При расчете стоимости жизненного цикла может приopportunities
to вacquire
solutions.
One significant
concerning
criteria
меняться
подход,
рамкахcircular
которого
учитываются
вторичныеrenewal
материалы
и возможность
setting is the
life cycle approach,
which is now
recommended
in обеспечивается
the directive. Thisпрозрачmeans
повторного
использования
и переработки
материалов,
а также
ность
в
отношении
экономических
преимуществ
закупок
замкнутого
цикла
(Алхола
др.,
that the entire life cycle can be considered, particularly when determiningи the
2017 г.).
environmental requirements for the procurement. Life cycle costing could be an approach to
takeмнение,
secondary
the reuse and recyclability
materials into
account
while мноalso
Есть
чтоmaterials
переход and
к работоспособной
экономикеofзамкнутого
цикла
потребует
гоуровневых
системных
изменений,
включая
технологические
making the economic
benefits
of circular
procurement
visible (Alholaинновации,
et al., 2017).новые бизнес-модели и сотрудничество с заинтересованными сторонами (Витес и Лозано, 2016 г.).
ВItсфере
государственных
закупок
в качестве
важного стимула
инноваций
было
опреhas been
argued that the
transition
to a functioning
circular для
economy
requires
systemic
делено
взаимодействие
и
диалог
между
покупателем
и
поставщиком
(Лундвалль,
1992
multi-level change, including technological innovation, new business models and stakeholder
г.; Эдлер и Георгиу, 2007 г.), и отмечалось, что раннее вовлечение рынка и обширный рыcollaboration
& Lozano,
2016). заключения
In public procurement,
the interaction and
dialogue
ночный
диалог(Witjes
позволяли
добиваться
успешных государственных
контрактов
between buyer
and
supplier
has been
identified as anзакупках
important
trigger
for innovation
(Патайоки,
2013 г.).
Новая
директива
о государственных
может
поспособствовать
развитию
различными
сторонами
в процессе
закупок.
примеру,
(Lundvall,сотрудничества
1992; Edler & между
Georghiou,
2007) and
early market
involvement
andК extensive
диалог по техническим вопросам (Директива 2004/18/EC (8)) и предварительные рыночmarket
dialogue have
been observed
to enable2014/24/EC
successful public
contracts (Patajoki,
ные
консультации
(согласно
новой Директиве
(40)) рассматриваются
как2013).
средThe
new
public
procurement
directive
could
stimulate
co-operation
between
different
ства получения информации от рынка перед запуском процедуры заключения договора.
При
помощи
процедур
организаторы
торгов
могутdialogue
запрашивать
или2004/18/EC
принимать
parties
in theданных
procurement
process.
For example,
technical
(Directive
рекомендации, которые могут быть использованы при подготовке установленных специ(8)) and однако
preliminary
consultation
(in the new
Directive 2014/24/EC
(40)) возare
фикаций,
такиеmarket
рекомендации
не оказывают
препятствующего
конкуренции
mentioned
as means(8)).
of Предварительные
obtaining information
fromконсультации
the market также
beforeнаправлены
launching
действия
(2004/18/EC
рыночные
на
информирование
субъектов
экономической
деятельности
будущих планах
и требоваa procedure
for the award
of a contract.
With these
proceduresо contracting
authorities
may
ниях заказчика (2014/24/EC, (40)).
seek or accept advice which may be used in the preparation of the specifications provided,
that
such advice
does not have the
effect ofсодержатся
precluding несколько
competition
(2004/18/EC
Вhowever,
директиве
Евросоюза
о государственных
закупках
процедур
проведения
торгов,
а
именно
конкурентные
процедуры
с
переговорами
и
конкурентным
ди(8)). The preliminary market consultation also aims to inform economic operators of the
алогом, которые нацелены на продвижение новаторских и зачастую сложных закупочных
procuring unit’s future plans and requirements (2014/24/EC, (40)).
процессов. Они позволяют заказчику обсуждать все аспекты договора с участниками торгов до запроса окончательных предложений (Хаугболле и др., 2015 г.; Лундстрем, 2011 г.).
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Кроме
новая директива
о государственных
закупках вводит
новыйnamely
способcompetitive
присуждеIn the того,
EU’s public
procurement
directive, several tendering
procedures,
ния контрактов по результатам торгов — инновационное партнерство — которое предоprocedures
with negotiation
and competitive
dialogue,
have been aimed
to promote
ставляет
участнику
торгов возможность
предложения
инновационного
решения
совместно
с покупателем
(Директива
между
партнерством
innovative
and often
complex2014/24/EC).
procurementРазличие
processes.
They инновационным
allow the contracting
authority
иto
предкоммерческими
закупками
(Pre-Commercial
Procurement
—
PCP)
заключается
в том,
discuss all aspects of the contract with the bidders before calling for final bids (Haugbølle
что первое включает в себя приобретение как разработок, так и другого инновационного
et al., 2015;
Lundström,
2011).
In addition,
new public только
procurement
directive
решения,
тогда
как в рамках
PCP
закупщикthe
приобретает
разработки,
неintroduces
принимая
a new
of awarding
tendersнового
– innovation
partnership
– which
gives an 2007a).
opportunity to
на
себя means
обязательства
по закупке
решения
(Европейская
комиссия,

the tenderer to come up with an innovative solution together with the purchaser (Directive
Использование элементов замкнутого цикла также может быть обусловлено специфи2014/24/EC).
The difference
between innovation
partnership
and решение
pre-commercialкациями
результатов,
когда государственный
покупатель
запрашивает
опредеprocurement
that the former
includesприобретаемый
procurement of продукт
both the или
development
work
ленной
задачи,(PCP)
а неisобозначает
конкретный
услуги, в то
же
время
позволяя
компаниям
предлагать
инновационные
решения
(Эдлер
и Уярра,
2013 г.;
and the
new innovative
solution,
whereas
in PCP the procurer
acquires
only
development
Европейская комиссия, 2007b), или же они могут быть указаны в технических спецификаwork without committing itself to the procurement of the new solution (European
циях или критериях оценки.
Commission, 2007a).
Проведение государственных закупок в России не подпадает под действие директив
Евросоюза.
В России
государственных
состоит из двух
основныхthe
частей:
Circular aspects
can система
also be triggered
through закупок
output specifications
– whereby
public
1) государственные
закупки
органов
государственной
власти; и the concrete product or
buyer
asks for a solution
to a specific
problem
rather than specifying
2) государственные закупки организаций и предприятий, находящихся в ведении
services to buy, while allowing companies leeway to propose the innovative solution (Edler
государства. Данные предприятия включают в себя государственные корпорации,
& Uyarra,
2013; European
Commission,
2007b), or they
can be stipulated
into theкомпании,
technical
государственные
организации,
естественные
монополии,
энергетические
поставщиков
воды,
организации по утилизации отходов, а также частные компании,
specifications
or award
criteria.
более 50% акций которых принадлежит государству, регулируемые двумя
Public
procurement transactions
in Russia
are not
covered by the EU directives. In Russia,
федеральными
законами (44-ФЗ
и 223-ФЗ,
соответственно).
the Public Procurement system consists of two major parts:
Основные принципы 44-ФЗ гарантируют, что контрактная система в сфере закупок, в част1) основывается
public procurements
by government
bodies;
and
ности,
на принципах
открытости,
прозрачности
информации о контрактной
системе
в сфере
закупок, обеспечения
конкуренции,
профессионализма
заказчиков
и сти2) public
procurements
by organisations
and businesses
that are managed
by the State.
мулирования инноваций (статья 6 закона 44-ФЗ). Кроме того, в 223-ФЗ особое внимание
These businesses include state corporations, state organisations, natural monopolies,
уделяется принципам информационной открытости закупки, равноправия, справедливоenergy companies,
waterиsuppliers,
waste management,
as well
as private по
companies
сти, отсутствия
дискриминации
необоснованных
ограничений
конкуренции
отношению к участникам
закупки,
а
также
экономически
эффективного
расходования
государwhere the state has an over 50% share, governed by two Federals Laws (44-FZ and
ственных денежных средств (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла
223-FZ respectively).
закупаемой продукции) (статья 3 закона 223-ФЗ).
Basic principles of the 44-FZ ensures that the contract system is based on the principles of
Применение экологических требований к продукции не запрещено законом. Связанные с
openness, transparency of information, competition, customers professionalism and
этим ограничения не содержатся ни в 44-ФЗ, ни в 223-ФЗ. В то же время, соответствующие
innovations
stimulations,
among
other things
(Article 6 организации
44-FZ). In addition,
223-FZэкологичеhighlights
законы
не обязывают
и не
мотивируют
закупающие
применять
ские
спецификации
the требования
principles of вopen
informationпродукции.
of purchase, equality, justice, absence of discrimination
and unreasonable restrictions of competition, and the cost-efficient expenditure of public
В различные части закупочной документации могут быть включены несколько экологичеmoney
(with accounting
in need of the life cycle cost of bought products) (Article 3 223-FZ).
ских
требований
и критериев:
- introduction
технические
требования requirements
и спецификации
продукции
часто
содержатся
The
of environmental
for products
is not
prohibited
by law.в
действующих ГОСТ (государственных стандартах), международных и других
Neither the 44-FZ nor the 223-FZ contain any restrictions on this matter. However these laws
российских стандартах. Дополнительно могут использоваться экологические
do not критерии,
oblige or motivate
the procuring
entities
to include environmental
requirements in
но требования
к наличию
экомаркировки
не предъявляются.
- product
требования
к квалификации поставщиков. Применение экологических
the
specification.
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квалификации
поставщиков
для закупочных
Several требований
environmentalкrequirements
and criteria
could be included
in differentорганизаций,
parts of the
работающих в рамках 44-ФЗ, невозможно, поскольку в законе содержится
procurement documentation:
исчерпывающий перечень требований к поставщикам. Тем не менее, данные
требования
могут применяться
закупщиками,
следующими
 technical
requirements
and product
specifications
are often положениям
contained in 223-ФЗ.
existing
экологические критерии при оценке заявок разрешены 44-ФЗ (статья 32). Кроме
GOSTs (a state standard), international and other Russian standards. Additionally
того, Правила оценки заявок участников закупок (Постановление Правительства
environmental
criteria could
used but
ecolabels
cannot
requested.
Российской Федерации
№be1085
от 28
ноября
2013beгода)
предусматривают
соблюдение for
требований
экологических
стандартов
качествеtoустановленного
 requirements
the qualification
of suppliers.
It is notв possible
use Ecological
экологического критерия. В 223-ФЗ не содержится запрета или необходимости
requirements for qualification of suppliers for procurement organizations working
получения разрешения на использование указанных критериев.
under
44-FZ since
the law
contains an
exhaustive данных
list of requirements
конкретные
условия
договора:
включение
требованийforвsuppliers.
условия
договора
не
противоречит
российскому
законодательству
и
может
применяться
However procurers who follow norms of 223-FZ can apply these requirements
на практике.
 environmental criteria in the evaluation of applications is allowed by 44-FZ (Article
32) Moreover,
Rules for государственных
Evaluation of Applications
of Purchase
Participants
На практике,
в рамках the
большинства
закупок органов
государственной
власти, (Decree
регулируемых
определяющим
критерием
является
Следуя
логике
of the 44-ФЗ,
Government
of the Russian
Federation
No. цена.
1085 of
28.11.2013)
44-ФЗ, в соответствии с предметом закупки и предполагаемой начальной максимальной
stipulate for compliance with environmental standards as a given ecological criterion.
ценой контракта органу государственной власти необходимо выбрать соответствующие
does not
exist any prohibition
or authorization
to use(статья
these criteria.
методы 223-FZ
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
24 закона 44-ФЗ).
Согласно
законодательству,
некоторые
(электронный
аукцион, запрос
котировок)
 specific
terms of the contract:
theметоды
introduction
of such requirements
in the
terms of
могут иметь в качестве одного из критериев минимальную цену. Для открытых, ограниthe contract does not contradict Russian law and can be applied in practice.
ченных, двухэтапных торгов существует перечень критериев, которые могут быть выбраны
для
оценки заявок
участников
закупки
(статья 32 закона
44-ФЗ), таких
In practice,
in the majority
of public
procurements
by government
bodiesкак:
regulated by 44-FZ
- determinative
Расходы наcriterion
эксплуатацию
и ремонт
изделий,
работ;
the
is the price.
In the
logic of использование
44-FZ according результатов
to the subject
of the
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок;
procurement and estimated initial maximum price of the procurement the government body
Квалификация участников закупок, включая финансовые ресурсы, оборудование
must choose
theматериальные
correspondentресурсы
methods
determination
of suppliers (contractors,
и прочие
на of
основании
права собственности
или других
законных
основаниях,
опыт
работы,
связанный
с
предметом
договора,
performers) (Article 24 44-FZ). According to the law some methods (e-auction, деловая
call for
репутация, специалистов и других работников с определенным уровнем навыков.
quotations) can have minimum price as only one criteria. For open tenders, restrict tenders,
two-stage
there is
list of criteria
that can вbe
chosenкритерия
in order оценки
to evaluate
Кроме
того,tenders
44-ФЗ (статья
32)aпозволяет
использовать
качестве
стоимость
жизненного
applications
of the цикла.
procurement participants (Article 32 44-FZ), such as:
 Expenses
operation
and repair of
useраспространяется
of works results; действие данного
Согласно
223-ФЗ,on
каждая
организация,
наgoods,
которую
закона, должна установить собственные правовые акты, регулирующие правила закупок
 Qualitative,
functional
and ecological
characteristics ofположениям
object of procurement;
(Положение
о закупках),
которые
должны соответствовать
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федераль Qualification of the procurement participants, including financial resources,
ного закона, других Федеральных Законов и прочих нормативных правовых актов РоссийequipmentВ and
otherПоложении
material resources
on the
property
or other legal
ской Федерации.
данном
о закупках
могут
быть right
определены
цели grounds,
государственныхwork
закупок
замкнутого
цикла. with subject of the contract, business reputation,
experience
connected
specialists and other workers with certain skill level.
Вкратце, в то время как 44-ФЗ регулирует все этапы и составляющие процесса государственных
закупок
(включая
возможные
критерии,
и необходимые
доFurthermore
44-FZ
(Article 32)
allows to методы,
use life cycle
cost asпроцедуры
an evaluation
criteria.
кументы), 223-ФЗ обеспечивает исключительно общую основу (принципы, основные полоAccording
to the 223-FZ
each organization
subjectположения
to that law(правила,
must establish
its ownи legal
жения
и основные
требования),
а все остальные
процедуры
т. д.)
должны
определяться
самой
организацией
в
полном
соответствии
с
законодательством
acts regulating rules of purchase (Regulations on purchase) that must comply with by the
Российской Федерации. С точки зрения исследований, отвечающих экологическим треConstitution of the Russian Federation, the Civil code of the Russian Federation, this Federal
8
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бованиям
закупок
российских
организациях,
связанных
Law, other(устойчивых)
Federal Lawsгосударственных
and other regulatory
legalв acts
of the Russian
Federation.
These
с государственным сектором, это означает, что каждую организацию следует рассматриRegulations of purchase can stipulate objectives to circular public procurement.
вать по отдельности. С точки зрения продвижения отвечающих экологическим требованиям
закупок
в России
это означает,
что procurement
юридическиеprocess
лица в
In (устойчивых)
brief, while theгосударственных
44-FZ regulates all
the steps
and details
of the public
составе данного сектора экономики, подпадающие под действие 223-ФЗ, имеют гораздо
(including the possible methods, criteria, procedures and documents required), the 223-FZ
большую гибкость в отношении возможностей использования принципов, отвечающих
provides only the
general framework
basic provisions
and basic
requirements)
экологическим
требованиям
закупок,(principles,
чем государственный
сектор,
подпадающий
под
действие
while all 44-ФЗ.
the other details (regulations, procedures etc.) must be decided upon by the
organization itself in full compliance with the Legislation of the Russian Federation. In terms
Подробное описание российского законодательства о закупках и различий российских и
of research on
Green
PP вinПриложении
Russia in the4.
sector of organizations related to the
европейских
GPP
и SPP(sustainable)
представлено
government it means that each organization should be examined separately. In terms of
promoting the Green (sustainable) PP in Russia it means that the sector legal entities,
subject to 223-FZ, is much more flexible in potential possibilities to use the principles of
green procurements than the sector of government bodies, subject to 44-FZ.
Detailed description of Russian legislation on procurements and differences of GPP and SPP
in in Europe and Russia are presented in Appendix 4.
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2. 2.Методология
Methodology

Проведенное исследование состояло из трех частей:
1) study
Передовой
внедрения
The
consistedопыт
of three
parts: политики государственных закупок замкнутого цикла
в странах-партнерах: цель данной задачи состояла в том, чтобы проанализировать
текущую
политику
закупок
замкнутого
цикла
в странах
региона
1) State
of the
art of circular
public
procurement
policies
in the Балтийского
partnering countries:
и обнаружить основные существующие недостатки и направления развития,
Objective of the task was to analyse current policies in place related to circular
которые должны быть определены в качестве приоритетных направлений в
procurement
the BSR
countries
and
identify the
main existing
gaps
and theEconomy
lines of
последующиеinгоды
с точки
зрения
экономики
замкнутого
цикла
(Circular
— CE), that
государственных
замкнутого
(Circular
Procurement
—
action
are to be setзакупок
as a priority
in theцикла
following
yearsPublic
concerning
Circular
CPP) и устойчивых государственных закупок (Sustainable Public Procurement — SPP).
economy (CE), Circular Public Procurement (CPP) and Sustainable Public Procurement
2)
Сбор сведений о передовой и надлежащей практике CPP: цель заключалась в
(SPP).
поиске, анализе и предоставлении обзора примеров передовой практики CPP в
странах Балтийского
2) Collection
of good andрегиона.
best practices of CPP: Objective of the task was to search for,
3)
Выбор критериев государственных закупок замкнутого цикла, которые в
analyse and provide an overview of CPP best practice cases in the BSR countries.
настоящее время используются в рамках объявляемых торгов: целью задачи было
3) Selection
of circular фактические
public procurement
criteria
currently
usedпримеры
in calls for
tender:
проанализировать
объявления
торгов
и найти
критериев
и/или элементов
замкнутого
цикла,the
используемых
в составе
Objective
of the task
was to analyse
actual calls for
tender документов.
and find examples of
circular criteria and/or aspects that were used in the documents.
2.1

Передовой опыт внедрения политики государственных закупок замкнутого

2.1.
State of the art of circular public procurement policy - country review
цикла — обзор ситуации в различных странах

SYKE draw up a questionnaire framework (Appendix 2) together with AUU and other
Институтом окружающей среды Финляндии (SYKE) совместно с Ассоциацией американpartners. Main source of information was identified to be government bodies that were
ских университетов (AUU) и другими партнерами была определена структура опросного
officially
responsible2).for
CPP/SPP/CE.
Also public
bodies, policy
makers,
decision
makers in
листа
(Приложение
Основным
источником
информации
были
органы
государственной
власти,
официально
за CPP/SPP/CE.
Кроме
того, в as
качестве
поthe area
of CE andнесущие
current ответственность
public procurement
policy, were
recognized
potential
тенциальных респондентов были определены государственные органы и политические
interviewees. Good information sources were also project partners themselves (especially
деятели, а также лица, принимающие решения в сфере экономики замкнутого цикла и теquestions
in Themes
A-B in the Framework),
industry representatives
(especially
in Theme
C
кущей
политики
государственных
закупок. Подходящими
источниками
информации
также
являлись
сами партнеры
в рамках
проекта (в частности,
вопросы
в темах
опросного
in the Framework)
and research
organizations
(especially см.
in Themes
C-D
in the A-B
Framework).
листа), представители отраслей экономики (см. тему C опросного листа) и научно-исследоPartners inорганизации
each country(см.
decided
sourcesлиста).
of information concerning the state of
вательские
темыthe
C–Dbest
опросного
public CPP/SPP/CE policies, and contacted the interviewees as well as conducted the
Партнеры из каждой страны определили лучшие источники информации о состоянии гоinterviews (1 – 3 per country). Expert interviews were performed in spring 2018.
сударственной политики в отношении CPP/SPP/CE и связались с респондентами, а также
Interviewees
are listed
in страну).
appendixЭкспертные
3. Interviews
were conducted
eitherвесной
in person
by
провели
интервью
(1–3 на
интервью
проводились
2018orгода.
Респонденты
перечислены
в Приложении
3. Интервью
проводились
лично
илиshould
по телеphone and were
recorded but
not transcribed.
Recommendation
was that
there
be
фону и записывались, но не расшифровывались. Было рекомендовано использовать двух
two interviewers present that speak the national language. Notes were taken in the original
интервьюеров, говорящих на национальном государственном языке респондента. Примеlanguage
and a detailed
as well asязыке,
conclusions
were written
in English.
чания
записывались
на summary
государственном
а подробный
обзор
и выводы составля10
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лись
на английском.
References
and links to country specific information (internet addresses) are presented in
the footnotes in order to create an easy access to the data.
Библиография и ссылки на информацию по конкретным странам (интернет-адреса) представлены в сносках для облегчения доступа к данным.

2.2. Successful circular procurement practices

2.2
Успешный
опыт внедрения
замкнутого
цикла
Altogether
20 examples
of good andзакупок
best practices
of CPP
were collected during the spring
2018, 52018
of which
detail
and 15 cases
in generalпередовой
level (Chapter
4).
Весной
годаwere
былоanalysed
собраноinвmore
общей
сложности
20 примеров
и надлежащей
CPP,country
5 из которых
были
проанализированы
подробно,
а 15 — на
обEachпрактики
partnering
did the
preliminary
search for более
potential
best practice
cases
щем уровне (Глава 4).
according to the framework developed by SYKE (Appendix 2). The framework was based on
Каждой
был
предварительный
поискDenmark
возможных
circular страной-партнером
elements recognized
in выполнен
previous research
projects NBEN
andпримеров
CIPRON
передовой
практики
в
соответствии
с
разработанным
SYKE
опросным
листом
(Приложе(Alhola et al., 2017). The purpose of the preliminary search was to find as many potential
ние 2). Опросный лист был основан на элементах замкнутого цикла, определенных в рамcircular
procurement
cases as possible in eachпроектов
partnering
county
(at least
– 5 per(Алхола
country)и
9
ках
предыдущих
научно-исследовательских
NBEN
Denmark
и 3CIPRON
др.,
предварительного
поиска
в поиске as
какgood
можно
большего
количеand2017).
make Цель
suggestions
to the research
teamсостояла
for final selection
examples
of CPP.
The
ства
потенциальных
бизнес-кейсов
цикла
в каждой стране-партнере
preliminary
search included
differentзакупок
product замкнутого
and investment
groups.
(по крайней мере, 3-5 на страну) и внесении предложений для исследовательской группы
вThe
отношении
окончательного
выбора
CPP. Предварительный
поиск
preliminary
search focused
on подходящих
realized or примеров
ongoing public
procurement cases
in
включал
в
себя
различные
товарные
и
инвестиционные
группы.
forerunner cities, municipalities and governmental procuring units. Potential cases were
tracked by several поиск
means:был сосредоточен на реализованных или текущих государственПредварительный
ных закупках ведущих городов, муниципалитетов и государственных заказчиков. Возмож As a result of expert interviews (see Chapter 3)
ные бизнес-кейсы отслеживались несколькими способами:
 Asking from forerunner cities, municipalities and regional authorities
Проведение экспертных интервью (см. Главу 3)
media
(search for
“circularмуниципалитетам
procurement” / “circular
economy”) органам
-  Through
Обращение
к ведущим
городам,
и региональным
государственной
 Reviewing
researchвласти
and funding initiatives (in the field of CE)
Через СМИ (поиск по ключевым словам «закупки замкнутого цикла»/«экономика
 Screening through calls for tenders and national tender-databases
замкнутого цикла»)
Обзор исследовательских и финансовых инициатив (в сфере экономики
замкнутого цикла)
Анализ объявлений торгов и национальных баз данных по торгам

8
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Этап 4:
Этап 3:
Этап 2:
Этап 1:
Предварительный поиск и определение потенциальных примеров
лучшей практики CPP на
основе опросного листа
(Приложение 3)

Выбор 20 бизнес-кейсов
(15 для анализа общего
уровня – пункты A-C в
Приложении 4) и 5 кейсов для более детального анализа (пункты A-D
в Приложении 4)

Сбор данных из тендерной документации и
проведение интервью с
заказчиком.

Документирование.
Основная информация
бизнес-кейсов (пункты
A-C в Приложении 4) будет задокументирована,
а для 5 специально отобранных кейсов также
будет задокументирована дополнительная
информация (пункт D в
Приложении A).

-> не менее 3-5 предложений от каждой страны-партнера

Рисунок 1. Анализ передовой практики CPP
Figure
1. Analysis of CPP best practice cases
Источник: результаты собственного исследования

Source: own elaboration

2.3 2.3.
Объявления
торговand
и закупочная
документация
применением
Calls for tender
procurement
documentsсwith
innovative circular
инновационных подходов замкнутого цикла

approaches

Были
проанализированы
фактические
торгов
период
с июня2018
по ноябрь
The actual
calls for tender
that wereобъявления
open between
Juneза and
November
were
2018 года, и составлена карта примеров использованных в документации критериев и/
analysed,
and examples
of circular
criteria and/or
aspects that were used
in theстепени
documents
или
элементов
замкнутого
цикла. Результаты
продемонстрировали,
в какой
криwere или
mapped.
The замкнутого
results indicated
whatвключены
extent circular
criteria
or aspectsторгов.
were
терии
элементы
циклаtoбыли
в реальные
объявления
Было
проанализировано
в общей
сложности
57 объявлений
странах-партнерах.
implemented
in actual calls
for tenders.
Altogether
57 calls forторгов
tenderвwere
analysed from
В полученной выборке мы выполнили поиск групп продуктов, которые, по имеющимся
the partnering countries. In the sample we looked for those product groups that were
сведениям, могли включать в себя потенциальные критерии замкнутого цикла, например,
already known
to have potential
criteria,
e.g., общественного
furniture, IT devices,
foodиand
cateringа
мебель,
ИТ-устройства,
пищевыеcircular
продукты,
услуги
питания
текстиль,
также
поиск по
другим
продуктов.
В отличие
от сбораfor.
статистически
and textiles
while
also группам
other product
groups
were searched
Instead of репрезенgathering
тативной выборки и обобщений, цель работы состояла в поиске различных подходов к
a statistically representative sample and making generalizations, the aim was to find
рассмотрению элементов замкнутого цикла в процедуре проведения торгов и примеров
different approaches
address
circular aspects
in theВtendering
and examples
of
критериев
замкнутогоtoцикла
в объявлениях
торгов.
качестве process
источников
объявлений
торгов
данных TED
TED и
национальные
базы данных.
разработан
circularиспользовалась
criteria in callsбаза
for tender.
database
and national
databasesБыл
were
used as
опросный лист для анализа критериев экономики замкнутого цикла (Приложение 3), котоsources for calls for tender. A framework for CE criteria analysis (Appendix 3) was developed
рый использовался при поиске других возможных критериев замкнутого цикла в составе
and used while also searching for other possible circular criteria in the documents.
документации.
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3. 3.Состояние
Status вinстранах-участниках
participating countries

3.1. Дания
3.1. Denmark
3.1.1. Государственная политика в отношении CE/CPP/SPP

3.1.1. Public policies related to CE/CPP/SPP

Основные государственные органы, отвечающие за разработку политик CE и CPP или
The main public bodies in charge of building CE and CPP or SPP policies
SPP
-  The
Министерство
окружающейand
среды
продовольствия
(в состав которого входит
ministry of Environment
Foodи (where
EPA belongs)
Агентство
по
охране
окружающей
среды
(EPA))
 The ministry of Industry, Business amfvnd Financial Affairs
Министерство экономики, финансов и промышленности
 The ministry of Finance
Министерство финансов

Municipalities
Муниципалитеты
Denmark
-  SKI –—National
NationalProcurement
ProcurementLtd
Ltd–—
Дания
Национальный план действий по CPP, SPP или CE
A national action plan regarding CPP, SPP or CE
Была разработана Государственная стратегия по рациональным1 государственным закуп9
There
is a Government
Strategy
on Smart
Public Procurement
with three
overarching
кам
(Government
Strategy on
Smart Public
Procurement)
, в рамках которой
определены
следующие
три of
основные
цели государственных
1) эффективность,
инновации
objectives
the public
procurement: 1)закупок:
Efficiency,
2) Innovation2)and
Quality,и
качество,
3)
устойчивость.
3) Sustainability.
Стратегия была внедрена в 2013 году. Нацеленность стратегии на обеспечение устойчиThe strategy was launched in 2013. The sustainability focus of the strategy is seen as an
вости рассматривается как инструмент создания более ресурсоэффективного общества с
instrument
to develop
into a more использованием
resource-efficient ресурсов
society with
more efficient
and
более
рациональным
и эффективным
и переходом
к отвечающим
экологическим
требованиям
экономической
effective
use of resources
and greenвидам
transition
in businesses.деятельности.
Focus areas areПриоритетными
environmental
направлениями являются экологические и энергетические требования и разработка экоand energy requirements and development of green solutions and by taking corporate social
логичных решений, а также принятие на себя корпоративной социальной ответственности
responsibility
(CSR)
and social 10concerns,
clauses and
labour clauses.
is
(Corporate
Social
Responsibility
— CSR) иincluding
решенияsocial
социальных
вопросов,
включаяCPP
социальные
трудовые
not mentioned
in аспекты.
the plan. Государственные закупки замкнутого цикла в плане не упоминаются.
The future policy lines and steps regarding CE and CPP or SPP
Будущие направления политики и этапы работы в рамках CE и CPP или SPP
At state level there are three main initiatives to promote SPP:
На государственном уровне имеется три основных инициативы по продвижению SPP:
 поThe
Forum onзакупкам
Sustainable
Procurement
- a national
network
which is a knowledge
Форум
устойчивым
(The Forum
on Sustainable
Procurement)
— национальная
сеть, которая представляет
собой
форум
по обмену
знаниями,
на веб-сайте
которого
закупщикиcan
из госуsharing forum
where
procurers
from
both public
and private
organisations
keep
дарственных и частных организаций могут получать информацию о передовой практике, методах
9

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/10636202/strategi_for_intelligent_offentligt_indk_b2.pdf
1
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/10636202/strategi_for_intelligent_offentligt_indk_b2.pdf
https://www.hse.ru/data/393/364/1237/CSR_paper_revised.PDF
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и инструментах проведения отвечающих экологическим требованиям закупок, а также информаupdated on best practice, methods and tools for green procurement, through
ционные бюллетени и сведения о различных мероприятиях. http://www.ansvarligeindkob.dk/

a website,
newsletters
and various
events. http://www.ansvarligeindkob.dk/
Партнерская
организация
по вопросам
государственных
закупок с учетом экологических
 The Partnership
for Green
Public
Procurement
- a collaboration
between frontrunner
требований
(The Partnership
for Green
Public
Procurement)
—проект сотрудничества
между передовыми
муниципалитетами,
регионами
и
другими
общественными
организациmunicipalities, regions and other public organisations who are committed to making
ями, которые стремятся прилагать дополнительные усилия в рамках партнерских отноefforts
in partnershipдля
with
other organisations
to reduce
their environmental
шений сextra
другими
организациями
сокращения
воздействия
собственных
закупочных
impactнаfrom
their procurement
actions and drive
theэкологичного
market to a greener
direction.
мероприятий
окружающую
среду и обеспечения
более
направления
развитияwww.gronneindkob.dk
рынка. www.gronneindkob.dk
- Ответственный закупщик (The
Responsible Procurer)11 — веб-страница, на которой
 The Responsible Procurer2 - webpage where procurers can find green criteria
закупщики могут найти критерии соответствия экологическим требованиям, котоavailable
“copy paste” into
tender documents
forдокументацию
a number of product
areas ряда
and
рые
можноto«скопировать
и вставить»
в тендерную
для целого
видов
продукции,
а также
инструменты
расчета
Total Cost
of Ownership
tools
for selected
productобщей
areas.стоимости владения для выбранной продукции.
A strategy on Circular Economy is expected to be launched by the Government in spring
Ожидается,
что coming
весной strategy,
2018 года
будет
стратегия
экономики
2018. With the
theправительством
plan is to continue
theвнедрена
three efforts
mentioned
above,
замкнутого цикла. В рамках будущей стратегии планируется продолжить работу в трех выincluding a particular focus on CPP and CE.
шеуказанных направлениях, в том числе, с особым вниманием к CPP и CE.
Implementation
ofнациональной
national policy политики
objectives на
to local
political
levelвласти
Реализация
целей
местном
уровне
Denmark,
green and
sustainable public
procurement
builds on
a voluntary approach.
ВIn
Дании,
отвечающие
экологическим
требованиям
и устойчивые
государственные
закупки
основаны
Тем неand
менее,
именно
конкретный
However,на
it isпринципе
up to theдобровольности.
individual municipality
region
to decide
how muchмуниципалиfocus it will
тет и регион должны принять решение о том, сколько внимания будет уделяться отвечаhave on green procurement. The Danish Environmental Protection Agency works with
ющим экологическим требованиям закупкам. Датское агентство по охране окружающей
environmental
purchasers
in municipalities
regions to promote
public
среды
работаетprofessionals
с экспертамиand
в области
окружающей
средыand
и закупщиками
в муниципалитетах
и регионах для
продвижения
green procurement
and focus
on CPP. отвечающих экологическим требованиям государственных закупок и обеспечения особого внимания к CPP.
In general, green procurement is more implemented at a municipal level for example in
В целом, экологические закупки осуществляются в большей степени не на центральном,
Copenhagen, уровне,
Odense and
Kolding вthan
at central
level. ThereОденсе
are good
level
аAalborg,
на муниципальном
например,
Ольборге,
Копенгагене,
и local
Колдинге.
Также
имеются
соответствующие
инициативы
на местном
региональном
В то
initiatives
and the
regional level is
also involved.
However иthe
regional levelуровнях.
has limited
же
время,
инициативы
на
региональном
уровне
отличаются
ограниченными
ресурсами
resources and obligations. The regions are responsible for the health sector and eager toи
обязательствами. Регионы несут ответственность за сектор здравоохранения и стремятся
the hospital
purchases sustainable.
Within
the current
political landscape,
procurement
кturn
повышению
устойчивости
закупок для
больничных
учреждений.
В нынешней
политиcannotобстановке
be more expensive,
the regions
have
allocated но
resources
to identify
green
ческой
стоимостьbut
закупок
не может
возрастать,
регионами
были выделены
ресурсы
для определения
групп
отвечающих
product
groups
and criteria that
can be
applied. экологическим требованиям продуктов и
критериев, которые могут быть применены.
The national level involvement in procurements could be stronger. For example in
Участие в закупках на национальном уровне могло бы быть более активным. К примеру,
for Green Procurement,
majorityэкологическим
of the membersтребованиям
are local and regional.
вPartnership
рамках Партнерства
в сфере отвечающих
государственных
закупок большинство участников проекта являются местными и региональными предприятиями. 3.1.2. Support in Circular Public Procurement (CPP)
Capacity building regarding CPP
в сфере
государственных
замкнутого
цикла
CPP is 3.1.2.
still inПоддержка
a start-up phase
where
the efforts so farзакупок
and among
other things
have been to
clarify how
to define вthe
term. However,
the Forum on Sustainable Procurement has in
Развитие
потенциала
отношении
CPP
Развитие CPP все еще находится на начальном этапе, основные усилия в рамках которо11

2

www.csr-indkob.dk
www.csr-indkob.dk
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го,
в частности,
на определение
толкования
понятия.
Тем не менее,
в рамках
2016-2017
run направлены
a working-group
with participants
from different
municipalities
and suppliers
Форума по устойчивым закупкам в 2016—2017 гг. была организована3рабочая группа, в со(in Danish). и целью
to discuss
CPP.
The work
resulted из
in the
guide “Cirkulær
Indkøbsguide”
став
которой
входили
участники
различных
муниципалитетов
и поставщиков,
которой было обсуждение вопросов CPP. Результатом проведенной работы стало «РукоAs part of the coming strategy on CE there will be an introduction of a national task force
водство по закупкам замкнутого цикла (Cirkulær Indkøbsguide)»12 (на датском языке).
with the aim to help public institutions (municipalities) and companies implementing CPP in
В рамках будущей стратегии по вопросам экономики замкнутого цикла будет созвана наpractice and to introduce existing tools and networks within GPP/CPP.
циональная рабочая группа с целью содействия государственным учреждениям (муниципалитетам)
и компаниям,
внедряющим
практике,
а также
включения существуюPublic procurement
guidelines
or criteriaCPP
setsна
that
include CE
measures
щих инструментов и сетей в GPP/CPP.
Besides the guide mentioned above a few reports and brochures have been developed to
Принципы закупочной деятельности или стоимостные критерии государственных закуinspire
and guide on
how to
do CPP.
пок,
включающие
в себя
меры
CE

 SPP
Regions projectруководства
where Danishбыло
EPA isподготовлено
involved4
Помимо
вышеуказанного
несколько отчетов и брошюр
для стимулирования
и предоставления
рекомендаций
осуществлению
CPP.
 Nordic Council
of Ministers – report
on CircularпоPublic
Procurement
in the Nordic
-

5
Проект SPP
Regions,
в котором
принимает
датское Агентство по охране
Countries
where
Danish
EPA has been
involvedучастие
13
окружающей среды
 EU Commission6 report on Public procurement on Circular economy - Good practice
Совет Министров Северных Стран — отчет о государственных закупках замкнутого
and
guidance.
цикла
в странах Северной Европы, в которых принимало участие датское Агент14
ство
по
окружающей
There are someохране
examples
of criteria,среды
specifically prepared for the Partnership of Green
Отчет Комиссии Евросоюза15 о государственных закупках для экономики замкнуPublic Procurement.
criteria can
be placed
directly in the tender document but that is
того цикла —Some
надлежащая
практика
и рекомендации.
strictly voluntary. There is also a cooperation agreement with SKI that they should adopt
Имеется несколько примеров критериев, специально разработанных для Партнерской
these criteria.поSoвопросам
far SKI has
adopted only some
criteria
on some
of the product
groups. In
организации
государственных
закупок
с учетом
экологических
требований.
Некоторые
критерии
могут
быть
включены
непосредственно
в тендерную
документацию,
addition, for
the capital
region
there
has been
some criteria developed
specifically
for tender
но
это осуществляется
исключительно
на добровольной
Также This
былоcriteria
заключено
documents
by PlanMiljø
as a consultant
for a specific основе.
procurement.
was
соглашение о сотрудничестве со SKI, предполагающее необходимость внедрения данных
designed toДо
beсих
implemented
directly
in the tender
the process
of development
критериев.
пор SKI были
внедрены
толькоcompetition,
определенные
критерии
в отношении
included market
engagementКроме
and consultation.
некоторых
групп продуктов.
того, для столичного региона компанией PlanMiljø, выступающей в качестве консультанта по конкретным закупочным процедурам, были разраKnowledge
on currently
usedспециально
criteria
ботаны
некоторые
критерии
для тендерной документации. Данные критерии
были разработаны для непосредственного внедрения в процедуру торгов, и процесс их
Partnership for Green Public Procurement (PGPP) started a survey in 2016 according to
разработки подразумевал вовлечение рынка и предоставление консультаций.
which some requirements were implemented depending on the partnership priorities.
Осведомленность о текущих используемых критериях
However, the uptake of the criteria is not uniform across the members of the partnership.
ВFurthermore,
2016 году Партнерская
организация
вопросам
закупокfood.
с учетом
экоsome criteria
are more по
difficult
than государственных
other ones for example
Organic
логических требований (PGPP) начала работу над исследованием, в результате которого,
is a trendот
in приоритетов
cities, but not партнерской
in rural areas.организации, были внедрены некоторые кривfood
зависимости
терии.
В тоsupport
же время,
интенсивность
критериев не является одинаковой у
Financial
or arrangements
forиспользования
CE related projects
всех участников партнерской организации. Кроме того, критерии оценивания некоторых
категорий,
, таких
питания,on
являются
более сложными
для includes
опредеThere are например
expectations
forкак
theпродукты
coming strategy
CE to contain
projects that
ления. Органические продукты питания являются трендом для городов, но не для сельfinancial support or at least projects financed by the state level.
ской местности.
3

http://www.ansvarligeindkob.dk/wp-content/uploads/2017/06/Cirkulær-indkøbsguide-lille.pdf
http://www.sppregions.eu/resources/publications/
13
5http://www.sppregions.eu/resources/publications/
14 http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2017-512
6http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2017-512
15 http://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm
12

4http://www.ansvarligeindkob.dk/wp-content/uploads/2017/06/Cirkulær-indkøbsguide-lille.pdf
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Финансовая
или
методы and
реализации
связанных
с CECPP
проектов
3.1.3.поддержка
Viewpoints
onспособы
market иmaturity
conditions
promoting

Ожидается,
будущая
стратегия
по реализации
экономики замкнутого цикла CE будет
Alternative что
business
models
enhancing
CPP
включать в себя проекты, предполагающие наличие финансовой поддержки, или, по крайней
финансируемые
государственном
уровне
Theмере,
coming
strategy on CEнаfrom
the Government
will проекты.
expectedly include answers to the
question.
AtТочки
the moment,
examples
can иbeусловиях
found from
the IT – sector.
3.1.3.
зрения оthe
зрелости
рынка
продвижения
CPP E.g. REFURB
(in Jylland) buy from
institutions old
computers and refurb
themCPP
and then sells them back to
Альтернативные
бизнес-модели,
способствующие
развитию

other institutions. They can either close the loop (take computers back), or even take full
Ожидается, что будущая правительственная стратегия развития экономики замкнутого
responsibility
(procurement,
throughнаoperation,
collection
and refurbishment).
There такare
цикла
будет включать
в себя ответы
соответствующие
вопросы.
На данный момент
же
доступны
примеры
из ИТ-сектора.clothing
Например,
REFURBused
(Ютландия)
в учрежalso
possibilities
in transportation,
(take-back
clothing)приобретает
but it has not
been
дениях
старые
компьютеры
и
осуществляет
их
ремонт,
а
затем
продает
их
другим
учрежimplemented much in Denmark yet.
дениям. Они либо реализуют замкнутый цикл (возвращают поставщику использованные
компьютеры),
берут
наand
себяambition
полнуюofответственность
(осуществляя
закупку,
эксплуIt comes downлибо
to the
vision
the procurement
entity and the
manufacturer
атацию, сбор и восстановление). Также возможно применять модель экономики замкнуand how able are they to discuss circular solutions. However, there are also cases, where the
того цикла в сфере транспорта и одежды (возврат поставщику бывшей в употреблении
manufacturer
develops
circular момент
solution это
andне
approaches
the procurement department.
одежды),
но в Дании
наaданный
реализовано.
In addition
the lack of
demand, the
challenge организации
is also that too
many manufacturers
areк
Все
сводитсяtoк видению
и амбициям
закупочной
и производителя,
а также
ихinterested
готовности
обсуждать
решения
замкнутого
цикла.
неcustomer.
менее, в некоторых случаях
in providing
a product
and
“moving-on”
to theТем
next
производители разрабатывают решения замкнутого цикла и обращаются в контрактные
службы.
Existing structures and network supporting CPP at the moment
Помимо
спроса,
проблема
также
состоит
в заинтересованности
чрезмерно
CPP is a отсутствия
fairly new area.
There
is definitely
room
for more
discussions and development
of
большого числа производителей в предоставлении продукта и «перехода» к следующему
existing structures to make is easier to support CPP. The coming strategy on CE will hopefully
покупателю.
support this.
Имеющиеся на данный момент структуры и сети, поддерживающие CPP
Relevant stakeholders in developing new circular based markets, ecosystems and value
CPP является относительно новой сферой деятельности. Определенно имеется пространchains
public procurement
ство
дляthrough
дополнительных
обсуждений и развития существующих структур в целях упрощения процедуры поддержки CPP. Надеемся, что будущая стратегия развития экономики
The municipalities, the regions, SKI, suppliers, producers, waste collectors, waste treatment
замкнутого цикла будет поддерживать данную инициативу.
plants, the Ministry of the Environment and Food, the Ministry of Industry, Business and
Соответствующие стороны, заинтересованные в развитии новых рынков на основе
Financial Affairs
have been
recognized
as relevant
stakeholders
the field ofпосредством
CE/CPP.
принципов
замкнутого
цикла,
экосистем
и цепочек
созданияinценности
государственных
закупок
It can be seen, that the procurement entities which are active in CPP are usually
Муниципалитеты,
SKI, поставщики,
производители,
организации
сбору мусоcollaborating withрегионы,
environmental
department.
Procurement offices
are notпоmeasured
on
ра, предприятия по переработке отходов, Министерство окружающей среды и продовольsustainability but the main indicator for procurement departments is to keep the costs low,
ствия, Министерство экономики, финансов и промышленности были признаны заинтереand second,сторонами
quality. Butв good
example
exists; in
Copenhagen municipality, the procurement
сованными
области
реализации
CE/CPP.
department has 3 people on staff dedicated to environmental aspects. This is a good effort,
Очевидно, что закупочные организации, осуществляющие активную деятельность в сфере
andкак
requires
a significant
organizational
change.
CPP,
правило
сотрудничают
с подразделением
по защите окружающей среды. Работа
отделов закупок не оценивается по критериям устойчивости; основным показателем для
Overall, закупок
developing
CPP is not
a technical
matter, it is consolidated
organizational
approach.
отделов
является,
во-первых,
поддержание
низкого уровня
затрат и, во-вторых,
Without aНоvision
and
leadership,
it will notположительный
happen. There are
thingsвhappening
on CPP/GPP
качества.
в этой
сфере
также имеется
пример
лице муниципалитета
Копенгагена,
в
закупочном
подразделении
которого
работают
3
специалиста,
занимаюbut further development is needed, for example changing the “voluntary” nature
of the
щихся экологическими вопросами. Это похвальная тенденция, требующая значительных
agreements.
организационных
изменений.
16
16

Сводный отчет
рабочему
блоку2.1
2.1State-of-the-art
Передовой опыт внедрения
в области
закупок
Summary
reportпоwork
package
on Circularполитики
Procurement
Policy
in the
замкнутого цикла вBaltic
странах
региона
Балтийского
моря
Sea region
В целом,3.1.4.
разработка
CPP — это не технический вопрос, а комплексный организационный
Key remarks
подход. Без четкого видения и лидерских качеств результаты достигнуты не будут. СитуOverall, меняется,
through various
efforts made
by differentразвитие,
actors atнапример,
all the governmental
ацияс CPP/GPP
но требуется
ее дальнейшее
изменение
«добровольного»
levels, SPPхарактера
has beenсоглашений.
gaining momentum in the last few years in Denmark. It is

3.1.4.
Ключевые
примечания
particularly
encouraging
the upcoming National CE strategy as well as the various
-

-

-

-

CPP
pilotsблагодаря
projects currently
under development.
В целом,
деятельности
отдельных участников процесса в различных областях
всех there
административных
уровнях
SPP активно
развиваются
Дании on
на
 At
stateнаlevel
are three main
initiatives
to promote
SPP: The вForum
протяжении последних нескольких лет. Это, в частности, стимулирует развитие буSustainable Procurement, The Partnership for Green Public Procurement and The
дущей национальной стратегии по CE, а также различные пилотные проекты CPP,
Responsible
Procurer
- webpage.
которые сегодня
находятся
на стадии разработки.
На государственном
три основных
инициативы
поthings
продвиже CPP
is still in a start-upуровне
phase существует
where the efforts
so far and
among other
have
нию
SPP:
Форум
по
устойчивым
закупкам
(The
Forum
on
Sustainable
Procurement),
been to clarify how to define the term. Upcoming strategy on CE will include a focus
Партнерская организация по вопросам государственных закупок с учетом эколоon
CPP. требований (The Partnership for Green Public Procurement) и веб-сайт для
гических
ответственных
закупщиков
(The Responsible
 In
Denmark green
and sustainable
public Procurer).
procurement builds on a voluntary
Развитие CPP
все еще
начальном
этапе, leadership
основные усилия
в рамках
approach.
There
is aнаходится
need forнаstronger
political
and regulatory
которого, в частности, направлены на определение толкования понятия. В будуinstruments.
щей стратегии по CE будет уделяться большое внимание CPP.
 In
action, municipalities
regions are taking
the initiative.
However, only
a few are
В Дании,
отвечающие and
экологическим
требованиям
и устойчивые
государственные закупки
основаны
на принципах
подхода. for
Необходимо
более
currently
involved
(e.g.
members добровольного
of the Partnership
Green Public
сильное политическое руководство и нормативные инструменты.
Procurement).There is available public Green Criteria but the use is not extensive.
Фактически, инициативу в данной сфере проявляют муниципалитеты и регионы.
Criteria
ready toучастие
be applied
in specific
contracts
has been
developed
a case-byТем не менее,
в процессе
сейчас
принимают
лишь
немногиеin(например,
case
basis.
члены
Партнерской организации по вопросам государственных закупок с учетом
экологических
требований).
общедоступные
экологические
критерии,
 Alternative business
modelsСуществуют
involve close
and long-term
collaboration
with
но их использование не является общепринятым. Критерии, готовые к применеprocurement
department.
In electronics,
furniture,отдельно
clothing and
transportation,
нию в конкретных
договорах,
разрабатываются
для even
каждого
случая.
business
models
involving
take-back
systems
are
available;
however,
this
does not
Альтернативные бизнес-модели предполагают тесное долгосрочное сотрудничествоthey
с закупочным
подразделением. В сфере электроники, мебели, одежды и
mean
are being procured.
даже транспорта доступны бизнес-модели, включающие в себя системы возврапродукции, но это не означает, что осуществляются закупки данных моделей.
3.2.таSweden
3.2.3.2.1.
Швеция
Public policies related to CE/CPP/SPP

The main public bodies in charge of building CE and CPP or SPP policies
3.2.1. Государственная политика в отношении CE/CPP/SPP
Основные
государственные
органы, отвечающие
за разработку
CE и CPP илиThe
SPP
The Swedish
government is deciding
the direction and
policies forполитик
public procurement.
National Agency
for Public
Procurement (UM)
works
under the правительством
Ministry of Finance
and
Направление
и политика
государственных
закупок
определяется
Швеции.
16
Национальное
агентство
по from
государственным
develops tools and
guidance
given direction.закупкам (UM) под управлением Министерства финансов разрабатывает инструменты и руководства для заданных направлений
деятельности.
National action plan regarding CPP, SPP or CE
Национальный
планon
действий
по CPP,
SPP или CEpromoted by the UM. There is a national
Sweden has a focus
sustainable
procurement,
7
strategyособое
where внимание
one of seven
sub goals is about
SPP, where CE
is mentioned.
Вprocurement
Швеции уделяется
продвигаемым
UM устойчивым
закупкам.
Была

16

7

https://www.government.se/information-material/2017/11/national-public-procurement-strategy/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/
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17
разработана
национальная
стратегия
закупок,
из guidelines,
семи подзадач
которой
относится
CE was included
in the strategy
in 2016,
but thereодна
are no
it is just
mentioned
that
к SPP и включает в себя принципы экономики замкнутого цикла.
procurement can be a tool for a more circular economy and there are no types of
Принципы
экономики
замкнутого
циклаtoбыли
включены
в стратегию
2016
году, но
при
measurements
or actual
plans for how
develop
CPP at the
moment. вThe
strategy
states
этом какие-либо руководства отсутствуют; в стратегии лишь указано, что закупки могут
that purchasers should receive guidance from UM to shift the focus from product to
выступать в качестве инструмента реализации более циркулярной экономики, и в настояfunction.
cycleсредств
analysesизмерений
were mentioned
as a tool forпланов
measuring
the environmental
щее
времяAlso
нет Life
никаких
и реалистичных
развития
CPP. Согласно
стратегии,
должны
получать
указания
от UMemphasis
по смещению
акцента
с продукта
impact ofзакупщики
product and
services.
From
UM more
is given
on Innovation
на выполняемую функцию. Также, анализ жизненного цикла был определен как инструprocurement and several people at the UM work with that.
мент для измерения воздействия продуктов и услуг на окружающую среду. Со стороны
UM
внимания
инновационным
закупкам,
Theбольше
future policy
lines уделяется
and steps regarding
CE and CPP
or SPP и в данной сфере задействовано несколько человек из UM.
A public inquiry was made by the Swedish government in 2017 about circular economy. One
Будущие направления политики и этапы работы в рамках CE и CPP или SPP
of the proposals in the inquiry was that a support should be given to municipalities to take
В 2017 году правительство Швеции провело публичный опрос, посвященный экономике
steps towards a more circular procurement. However no national level decisions has so far
замкнутого цикла. Одно из предложений в опросе заключалось в том, что следует оказать
made on this.
According to theв принятии
results of мер
the inquiry
willциркулярным
be guidelines закупкам.
developedТем
by
поддержку
муниципалитетам
на путиthere
к более
не
менее,
данный
момент решений
наeconomy
национальном
данному
вопросу приthe
UM. Aна
national
delegation
on circular
is beingуровне
realizedпо
from
the inquiry.
нято не было. По результатам опроса UM будут разработаны соответствующие инструкции. На 3.2.2.
основеSupport
результатов
опросаPublic
создается
национальная
in Circular
Procurement
(CPP)делегация по вопросам экономики замкнутого цикла.
The UM offers public procurers general guidance. In addition innovation procurement is paid
3.2.2. Поддержка государственных закупок замкнутого цикла (CPP)
attention to. In the national procurement strategy, it is mentioned that purchasers should
Национальное агентство по государственным закупкам (UM) предлагает общие рекоменreceive guidance from UM to shift the focus from product to function, but it doesn’t say
дации государственным закупщикам. Кроме того, уделяется внимание инновационным
anything specific
about circular
procurement.
закупкам.
В национальной
стратегии
закупок обозначено, что покупатели должны получать указания от UM, чтобы сместить акцент с продукта на функцию, но в ней не говорится
3.2.3. Viewpoints
on market
maturity
and conditions promoting CPP
ничего определенного
о закупках
замкнутого
цикла.

National agency collaborates with businesses in circular models from time to time, but no
3.2.3 Точки зрения о зрелости рынка и условиях продвижения CPP
significant change has happened so far. As an example, the source of heating in Sweden is
Национальное агентство время от времени сотрудничает с предприятиями по вопросам
depending on high
levels of цикла,
combustion,
which requires
high amount
of waste,изменений
including
бизнес-моделей
замкнутого
но к настоящему
времени
существенных
не
произошло.
Например,
источник
в Швеции
зависит
от высоких
уровplastics
and textiles.
That could
affectтеплоснабжения
the possibilities for
decreasing
material,
and Sweden
ней
что требует
наличия
большого
количества
отходов,
пластмассы
alsoгорения,
imports waste
from other
countries
for heating.
Also the
system включая
for recycling
in Swedenи
текстиль. Это может повлиять на возможности по сокращению количества используемых
is well developed
(for paper,
aluminiumотходы
etc.) and
canстран
also affect
the willingness
to
материалов,
и Швеция
такжеglass,
импортирует
из that
других
для целей
отопления.
shift from
recycling
to circularity.
Также,
в Швеции
хорошо
развита система переработки (бумаги, стекла, алюминия и т. д.),
что также может повлиять на готовность к переходу от переработки к замкнутому циклу.

3.2.4. Key remarks

3.2.4. Ключевые примечания
 National agency on public procurement supports the procurers on CPP in different
Национальное агентство по государственным закупкам оказывает закупщикам
levels.
However
more attention
is paid
innovative
procurements.
поддержку
на различных
уровнях
по to
вопросам
CPP.
В то же время, больше вниманияisуделяется
закупкам.
 There
a nationalинновационным
procurement strategy
which includes also goals for promoting CE.
-  The
Имеется
национальная
стратегия
закупок,onкоторая
включает цели по проgovernment
is appointing
a delegation
circularтакже
economy.
движению экономики замкнутого цикла.
Правительством назначается делегация по вопросам экономики замкнутого цикла.
17
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3.3. Россия

3.3. Russia

3.3.1. Устойчивые
и отвечающие
экологическим
требованиям
3.3.1. Sustainable
and Green
public procurement
in Russian
Federation

государственные закупки в Российской Федерации
In
Russia,
many
expertsпонимают,
understand
is necessary заказов
to take into
account
В России многие scientists
ученые и and
эксперты
чтоthat
приitразмещении
необходимо
учитывать
экологические
требования,
поскольку
государственные
закупки являются
мощenvironmental
requirements
when placing
orders
as public procurement
is a powerful
ным инвестиционным инструментом развития страны и обладают значительной покупательinvestment tool for the development of the country and possess significant purchasing
ной способностью. В 1996 году совместно со 140 другими странами Россия приняла концепpower.
In 1996 развития.
along with
countries,
Russia
theнациональной
concept of sustainable
цию
устойчивого
Тем140
не менее,
в стране
нетadopted
целостной
стратегии в
области
устойчивого
развития,
и специальных
регулирующих
development.
However
there как
is not
any holistic директив,
national strategy
towardsэкологические,
sustainability
устойчивые или циркулярные государственные закупки (государственные закупки замкнуneither special directives regulating green, sustainable or circular public procurement, but it
того цикла), но также следует отметить, что в информационном документе «Основы госуalso should be
mentioned
that the
white paper развития
‘Fundamentals
of theФедерации
Environmental
Policy
дарственной
политики
в области
экологического
Российской
на период
до
2012until
г., предусмотрены
преимущества
закупке
of2030
the года»,
Russianутвержденном
Federation forв апреле
the period
2030 were approved
in Aprilпри
2012
and
товаров, работ или услуг, соответствующих экологическим требованиям.
provides advantages when procuring goods, works or services that meet the environmentalСfriendly
принятием
Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаrequirements.
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Россия ликWith the adoption
of the
Federal стран
Law 44-FZ
‘About
the contractгосударственных
system in the sphere
of
видировала
отставание
от других
в сфере
регулирования
закупок.
Цена
по-прежнему
является
одним
из обязательных
требований
в рамках
данного
закона,
procurement
of goods,
works,
services
to ensure state
and municipal
needs’
Russia
has
но среди прочих критериев рекомендуется учитывать экологические параметры объекthe (статья
gap between
other
in the
regulationцикла
of public
procurement.
таclosed
закупки
32, часть
1) countries
и критерии
жизненного
(статья
32, часть Price
3). В isтоstill
же
one ofФедеральный
the mandatoryзакон
requirements
in закупках
this law but
amongработ,
other услуг
criteria
it is recommended
время,
223-ФЗ «О
товаров,
отдельными
видами
юридических
лиц»,
широко
используемый
как
государственными,
так
и
частными
корпоto take into account the environmental characteristics of the object of procurement (Article
рациями, к сожалению, не содержит каких-либо определенных требований.
32, part 1) and life-cycle criteria Article 32, part 3). However, unfortunately Federal Law 223ВFZтом,
чтоpurchases
касается of
регионального
и муниципального
уровня,
повышения
‘About
the goods, works,
services by separate
types вof процессе
legal entities’
which is
устойчивости государственных закупок невозможно обозначить какой-либо стратегичеwidely
used by
both public
and
omits
any Федеральное
kind of such законоspecific
ский
импульс
местным
властям
со private
стороныcorporations,
федеральных
властей.
requirements.
дательство
также является обязательным и практически одинаковым для всех районов и
муниципалитетов. Таким образом, если местные власти заинтересованы в использовании
Concerningпрактик,
regionalимand
municipal внедрять
level anyнекоторые
strategic элементы
impulse from
federal
передовых
разрешается
политики
SPP.to local
authorities cannot be indicated in the process of making public procurement more
В 2010 году вступило в силу Постановление Правительства Москвы № 332-ПП «Об эколоsustainable.
Federal legislation
obligatoryхарактеристикам
and quite the same
for anyзакупаемой
district or
гических
требованиях
к качествуisи also
техническим
продукции,
по
государственному
заказу
городаare
Москвы,
и направлениях
систем
municipality.
So, if local
authorities
interested
to follow goodсовершенствования
practices they are allowed
экологической сертификации и аудита». Документ содержит экологические критерии для
to introduce some elements of SPP policies.
ряда групп товаров и услуг, приобретаемых московскими организациями.
In 2010 the требования
Moscow City
Government
Decree
No. 3326PP
"Aboutуслуг
environmental
Экологические
в Москве
зачастую
применяются
при закупке
по органи-

requirements
the quality
and technical
of products
purchased
under the
зации
питанияfor
и пищевых
продуктов.
Они characteristics
могут быть связаны
с наличием
у закупающих
организаций
знаний
об
экологических
требованиях
и
навыков
их
применения,
а также
state order of the city of Moscow and directions for improving environmental certification
правовым регулированием требований к данной товарной группе.
and audit systems" was introduced. The document contains environmental criteria for
По
сравнению
с перечнем
требований,
установленным
Постановлением
a number
of groups
of goodsэкологических
and services purchased
by Moscow
institutions.
Правительства Москвы, закупочные организации предъявляют гораздо меньший набор
требований
делают это менее
часто (требования
в основном
применяются
при
закупMost often иenvironmental
requirements
in Moscow are
applied when
purchasing
catering
ке компьютеров и оргтехники). Одной из возможных причин может быть незнание закуservices and food. This may be due to the availability of knowledge of environmental
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пающими
организациями
требований
данного
постановления.
Кроме
того,
requirements
and skills of their
application
to procuring
entities, as
well as
legalсодержание
regulation
Постановление является гораздо более узким по сравнению с экологическими требоваof requirements to this product group.
ниями и критериями, утвержденными в европейских странах. Данный регламент также
не
содержит
к такой
важной группе
товаров,
пищевые
продукты,
в то вреFrom
the listтребований
of environmental
requirements
stipulated
by как
Moscow
Government
Decree
the
мя как закупающие организации часто применяют экологические требования при закупке
purchasing organizations apply a much smaller set of requirements and do so less frequently
продуктов питания (Отчет об исследовании, 2016 г.).
(requirements mostly applied when purchasing computers and office equipment). One of
В заключение, отвечающие экологическим требованиям государственные закупки — это
the reasons forдля
thisРоссии
may beконцепция,
the ignorance
of the requirements
of this иdecree
by the
инновационная
предполагающая
рациональное
оптимальное
procuring entities.
In addition, средств,
the text аofтакже
the Decree
in comparison
with environmental
расходование
государственных
использование
рыночных
возможностей
для
значительного
увеличения
экологических
и общественных
на местном
и междуrequirements
and criteria
adopted
in the European
countries is выгод
substantially
narrower.
This
народном уровнях. Внедрение концепции экологически чистых государственных закупок
also does
not contain
requirements
for suchстать
an important
of products
as
вregulation
федеральную
контрактную
систему
России должно
одним изgroup
инструментов
госуfood, while procuring
entities
apply environmental
requirements
purchasing
food
дарственной
политики для
обеспечения
экономического
развитияwhen
государства
без нанесения
состоянию
окружающей среды и качеству жизни населения.
oftenущерба
(Research
Report, 2016).
To conclude, green public procurement is an innovative concept for Russia, implying rational,
3.3.2.spending
Государственная
политика
CE/CPP/SPP
optimizing
of public funds,
usingв отношении
market opportunities
to significantly increase the
environmental
and social benefits
at отвечающие
the local and за
global
levels. The
introduction
of или
the
Основные
государственные
органы,
разработку
политик
CE и CPP
SPP
concept of environmentally friendly public procurement into the Federal contract system of
Основными
государственными
органами,
несущими
ответственность
за развитие of
эконоRussia should
become an instrument
of state
policy for
the economic development
the
мики
замкнутого
цикла,
являются
Правительство
Российской
Федерации,
country
without harm
to the
environment
and quality
of life of the
population.Министерство
природных ресурсов и экологии и Министерство экономического развития.

3.3.2.
Public policies related
to CE/CPP/SPP
Основными
государственными
органами,
ответственными за политику государственных
закупок, являются Министерство экономического развития, Правительство Российской
The main public bodies in charge of building CE and CPP or SPP policies
Федерации, Министерство финансов и Федеральное казначейство. На местном уровне таковыми
являются
региональные
и муниципальные
The main
public bodies
in charge
of building Circleвласти.
Economy are the Government of the
Поскольку
в настоящее
в России
нет национальной
стратегии
в области
отсутRussian Federation,
theвремя
Ministry
of Nature
and Ecology and
the Ministry
of CPP,
Economic
ствуют
конкретные органы, ответственные за реализацию мер по закупкам замкнутого
Development.
цикла.
The main public bodies responsible for public procurement policy are the Ministry of
Национальный план действий по CPP, SPP или CE
Economic Development, the Government of the Russian Federation, the Ministry of Finance,
Также отсутствует целостная национальная стратегия по данному вопросу. В то же время,
the Federal
Treasury.
At the local level
it is the regional
and the municipal
authorities.
такие
документы
стратегического
планирования,
как «Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
период
до 2020
года»,
«Стратегия
Since there is currently
no national
strategy
in CPP inнаRussia,
there
are no
specific
bodies
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», «Стратегия
responsible for implementing
measures
for circulation
procurement.
научно-технологического
развития
России
до 2035 года»
и «Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года» подчеркиваA national action plan regarding CPP, SPP or CE
ют, что государственные закупки могут стать одним из инструментов достижения целей
устойчивого
развития.
Это в in
первую
очередь
заинтересованности
A holistic national
strategy
this area
does связано
not exist.с отсутствием
However such
strategic planning
государства и должного внимания к этой теме со стороны федерального правительства.
documents as “Concept of Long-term Socio-economic Development of the Russian
Будущие
направления
политики
и этапы
работы
рамках CEDevelopment
и CPP или SPPof the Russian
Federation
for the period
until 2020”,
“Strategy
ofвInnovation
На
федеральном
применяться
экологические
критерии
согласно
44 ФЗ. КроFederation
for theуровне
periodмогут
until 2020”,
“Strategy
of Scientific and
Technological
Development
ме
того,
государственная
поддержка
малого
и
среднего
бизнеса
может
рассматриваться
of the Russian Federation until 2035”, “The Basics of National Policy of Environmental
20
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как
элемент социальной
устойчивости
государственных
Определенная
тенDevelopment
of Russian Federation
until
2030” emphasizeзакупок.
that PP could
be one of доля
the tools
деров предназначена только для предприятий малого и среднего бизнеса.
for achieving goals of sustainable development. This is due primarily to the lack of
Российская
активно
как малый, так и
governmentсистема
will and государственных
proper attention toзакупок
this topic
from theподдерживает
Federal Government.
средний бизнес при помощи законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. Минимальная доля малого и средThe future
policy
lines and
steps regarding
CE and CPP or SPP
него
бизнеса
в годовом
объеме
закупок определяется
законодательством. Существуют
различные формы привлечения малого и среднего бизнеса к государственным закупкам:
It is possible to
apply environmental
by 44 FZ at the
federal level.
Also, governmental
специальные
аукционы,
субподряд иcriteria
т. д. Увеличивается
активность
политики
по поддержкеsupport
малогоfor
и среднего
бизнеса
при помощи
закупок;
измененияofв законе
SMEs can
be considered
as государственных
an element of social
sustainability
public
223-ФЗ
от
2018
года
определили
условия
для
упрощения
правил
соответствия
оценочным
procurement. A certain share of tenders is intended to SMEs only.
требованиям для субъектов малого и среднего бизнеса при участии в государственных
закупках.
The Russian public procurement system actively supports both small and medium-sized
those предпринимаются
laws: 44-FZ and 223-FZ.
itself define
the minimum
percentage
Вbusinesses
некоторыхwith
регионах
шагиThe
по law
внедрению
экологичных
закупок.
in the annual
volume of
purchases from
the SMEs. There
are different
forms все
of attracting
Проблема
устойчивых
и отвечающих
экологическим
требованиям
закупок
чаще об-

SMEs intoпублично
government
purchases: set-a-said
subcontracting etc. The
SMEs
суждается
и рассматривается
в научныхauctions,
кругах. Неправительственные
организации,
осуществляющие
деятельность
в сфере
окружающей
среды,
supporting
policy via the
public purchases
is защиты
increasing;
the changes
of theразрабатывают
law 223-FZ in
определенные экологические критерии и требования к продукции с целью содействия
2018 клиентам;
have defined
the conditions
simplifyисследования.
the rules of В
conformity
of assessment
своим
проводятся
крупныеtoнаучные
то же время,
отсутствует
requirements
for
the
SMEs
when
participating
in
the
public
procurement.
политическая заинтересованность и значительное стратегическое внимание федерального правительства к вопросам SPP. В то же время Россия обладает большим потенциалом.
Some regions are making steps to implement an environmental procurement.
Реализация целей национальной политики на местном уровне власти
The issue of sustainable and green procurement is increasingly discussed publicly and
В настоящее время на региональном уровне управление SPP/CPP осуществляется только
NGOs
working in
the field of
protection
are developing
some
вscientifically.
одном регионе
Российской
Федерации
—environmental
в городе Москве.
В 2010 году
Правительством
environmental
criteriaпостановление,
and requirements
for the
productsчеткий
to help
their customers;
Москвы
было принято
в котором
определен
перечень
экологических
критериев
для
поставщиков.
Но
эта
политика
не
была
полностью
и
успешно
реализоa significant research ongoing. However, there is lack of political will and no strong
and
вана. В настоящее время перед Москвой стоит задача по оценке и усовершенствованию
strategic
federal отбора
concernпоставщиков.
on the subjectОтдельные
of SPP. At the
same time,
Russia's potential
is high.
данной
системы
клиенты,
в частности,
осуществляющие
деятельность
в отраслях
экономики
с рискомtoдля
Implementation
of national
policy objectives
localокружающей
political levelсреды (нефтяные компании, такие как Газпром, ЛУКОЙЛ, РОСАТОМ и др.), также повысили экологические критерии
для поставщиков.
Currently,
at the regional level the SPP/CPP is administered by only one region of the Russian
Federation which is the city of Moscow. In 2010 the Government of Moscow adopted
a resolution
where a clear
list of environmental
criteria
for suppliers
established. But
3.3.3. Поддержка
государственных
закупок
замкнутого
циклаwas
(CPP)

this policy was not fully and successfully implemented. Currently Moscow is facing with the
Развитие потенциала в отношении CPP
task to evaluate and improve this supplier selection system. Individual customers, especially
В настоящее время реализовано следующее:
those working in industries with a risk for the environment (petroleum companies such as
отлаженная
система нормативно-правового
закупочной
деятельGazprom,
LUKOIL, ROSATOM
etc.) have also increased регулирования
environmental criteria
for suppliers.
ности
единыйSupport
портал in
государственных
(zakupki.gov.ru),
на котором можно раз3.3.3.
Circular Publicзакупок
Procurement
(CPP)
мещать требования, инструкции и критерии
Capacity
buildingкомпетентных
regarding CPP отечественных специалистов в данной сфере
наличие
наличие
Currently
there is:различных промышленных и предпринимательских ассоциаций
сформирована инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках
 an
adjusted
system of
regulatory
andпроведение
legal regulation
of procurement
которой
возможен
обмен
опытом,
обучения
и т. д. activities
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Согласно
исследованию
(Шадрина,
2016where
г.), примерно
50% place
поку a недавнему
unified public
procurement
portalБелокрылова,
(zakupki.gov.ru)
you can
пателей знают о SPP/CPP, 50% о них не осведомлены, но 25% заявили, что готовы изучать
instructions,
criteria
данный requirements,
вопрос, и только
25% заявили,
что не нуждаются в данном подходе. Таким образом, организация
клиентов in
внедрению
competentобучения
national specialists
this field CPP, SPP и GPP поспособствует дальнейшему продвижению
CPP. and entrepreneurial associations
different industrial

Некоторые
(например,
пермский
кампус НИУ
уже на протяжении
7 лет
 SMEуниверситеты
support infrastructure
where
it is possible
shareВШЭ)
experience,
conduct training
включают устойчивые закупки в магистерские программы.
etc.
Повышение осведомленности общественности о важности CPP; организация обучения по
According
to a взаимодействие
recent study (Shadrina,
Belokrylova,
2016) approximately
50% of иthe
buyers
CPP,
SPP и GPP;
с закупочными
органами,
научными кругами
неправительственными
реализации
Тем неtoменее,
для 25%
плаare aware aboutорганизациями
SPP/CPP, 50% isпоспособствуют
not aware, but 25%
said theyCPP.
are ready
learn, only
номерного
широкого
внедрения
CPP
необходимы
государственная
заинтересованность
said that they don’t have any need for this approach. Therefore, the customers' trainingи
наличие национального плана.
organisation of, CPP, SPP and GPP implementation will promote the CPP further.
Основная проблема состоит в том, что европейские страны, в отличие от Российской ФеSome universities
(e.g.
Perm campus HSE)сети
have
included SPP,
for 7вyears
the sustainable
дерации,
вовлечены
в международные
поalready
продвижению
то время
как Россия
осталась
в стороне.
Кроме
того,curricula.
Евросоюз целенаправленно осуществляет разработку норprocurement
in their
Master's
мативных актов в данной сфере, требованиям которых, так или иначе, обязаны следовать
Raising
public
awareness
of жестких
CPP importance;
organising
CPP,
SPP and развития.
GPP training;
все
страны.
У России
нет столь
обязательств
в области
устойчивого
procurementили
bodies,
academics
and NGO interaction
- will contribute
Руководства
критерии
государственных
закупок, включая
меры CEto reinforced CPP
implementation. However, for the widespread of CPP systematic implementation it is
Имеются переводы на русский язык Руководства ООН по внедрению системы устойчивых
necessary to haveзакупок
the stateи will
and national
plan.18. В то же время, нет более проработангосударственных
руководств
Procura+
ной стратегии для различных отраслей, а также в отношении отдельных элементов цикла
The main problem is that the European countries, unlike the Russian Federation, are
закупок (критериев долговечности, ремонтопригодности, возможности повторного исinvolved in international
networksцикла).
to promote
SPP,
while Russiaвозможность
has stayed on
the
пользования,
оценки жизненного
Закон the
44 ФЗ
предполагает
заключения
договоров
с учетом
цикла,
но у большинства
заказчиков
и поставщиков
sidelines.
In addition,
the жизненного
EU purposefully
carries
out norm-setting
in this area,
which all
отсутствует четкая методика расчета жизненного цикла продукции, вследствие чего они
countries are obligated to follow in one way or another. Russia does not have such rigid
предпочитают ее не применять. На соответствующих порталах Евросоюза доступны такие
commitments
on sustainable
development.
критерии
и подробные
инструкции,
но только на английском языке.
Public procurement
guidelinesиспользуемых
or criteria including
CE measures
Осведомленность
о текущих
критериях
ВThere
Россииare
отсутствует
системный
подход кofприменению
критериев для
закупок,
но могут
translations
into Russian
the UN Sustainable
Public
Procurement
быть выделены отдельные примеры и практики. При закупке всевозможных товаров, усImplementation Guidelines and Procura+ manuals. However, there is no deeper specificity
луг и работ заказчики соблюдают требования ГОСТ (государственных стандартов) и других
for different industries
as well
as with
respect to
particular
elements
of основные
the procurement
национальных
стандартов.
Данные
стандарты
включают
в себя
только
общие
требования,
в
том
числе
в
отношении
защиты
окружающей
среды.
Помимо
государственcircularity (criteria for durability, repairability, re-use, life cycle assessment). It is possible to
ных стандартов, некоторые закупочные организации используют дополнительные требоconclude lifecycle contracts for 44 FZ, however, most customers and suppliers do not have
вания (Шадрина, Грачева, 2017 г.; Шадрина, 2018 г.).
a clear methodology for calculating the life cycle of products, so they prefer not to apply it.
Примеры требований:
On the relevant portals of the EU such criteria and detailed guidelines are available, but they
- in English.
Отсутствие токсичных веществ
are
Отсутствие ГМО
Knowledge
on currently
used criteria
Указание
минимально
допустимой доли ПАВ
Щадящие
приготовления
In- Russia,
there isспособы
no systematic
approach to the application of procurement criteria but
Многоразовая упаковка
individual examples and practices can be identified. For purchasing all sorts of goods,
18

services
and works customers abide by the GOST (state standards) and other national
https://procuraplus.org/home/
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Упаковка
из переработанных
материалов
standards
requirements.
These standards
consist of only basic general requirements,
Заменяемые
компоненты:
картриджи,
механические
детали
и др.standards, some
including
those, relating
to environmental
protection.
Apart from
the state
Ориентировочная стоимость жизненного цикла
procurement entities use additional requirements (Shadrina, Gracheva, 2017; Shadrina,
Необходимость наличия гарантийного срока (применяется очень часто)
2018).
В то же время, невозможно сказать, насколько широко распространено применение доExamples of requirements:
полнительных
экологических критериев или критериев CPP.
Очередной
принцип
СЕ, активно применяемый в российских государственных закупках,
 No toxic
substances
заключается в приобретении не товара, а выполняемой им функции. Таким образом,
 No GMOs
очень широко распространена практика приобретения транспортных и клининговых усIndication
of the minimum
permissible
proportion
surfactants
луг, атакже
обслуживания
копировальных
машин.
Такжеofимеется
большой потенциал для
более
широкого
применения
приобретения
услуг
или
функций.
 Gentle cooking methods
 Reusable
packaging
Практически
никогда
не применяются такие критерии SPP, как наличие в продукции доли
переработанных
материалов,
требования
 Packaging from recycled
materials к экологически безопасной утилизации отходов,
приобретение продуктов, которые можно преобразовать в течение их жизненного цикла
 Replaceable
parts: cartridges,
mechanics,
etc. что согласно законодательству, закупдля дальнейшего
использования.
Следует
отметить,
щикиобязаны
закупать
только
продукцию.
The estimated
cost
of theновую
life cycle
The requireвыполнение
of a warranty
period (very common)
Такое неактивное
экологических
критериев закупочными организациями вызвано, прежде всего, отсутствием соответствующих законов, а также руководящих принHowever,
it is impossible
to say whether
the application
of additional
ципов,
разработанных
экологических
требований
и критериев
дляenvironmental
определенныхcriteria
групп
or
CPP
criteria
is
widespread.
товаров. Разработка данных стандартных экологических критериев, несомненно, поспособствует активному продвижению CPP, SPP и GPP в России.
Another CE principle actively applied in Russian public procurement is not the purchase of
a product but rather its function. Thus, the practice of purchasing transport services,
3.3.4.
Точки зрения
о зрелости
рынка и условиях
CPPis also a great
cleaning
services,
copy machines'
maintenance
is very продвижения
common. There
Существующие
структуры
сети, поддерживающие
CPP purchases.
potential here for
the widerиapplication
of service or functions
Некоторые
экологические
организации,
как materials
Экологический
союз
Such SPP criteria
as the existence
of a такие
recycled
fraction
in Санкт-Петербурга,
the products, the
обладают большим опытом в данной сфере. Кроме того, образовательные учреждения
environmentally friendly waste disposal requirements, the purchasing of products that could
также обращают внимание на вопросы CE и CPP, проводят исследования и способствуют
be transformed
during their lifeоcycle
future use are
practically
never
applied.
It should
повышению
осведомленности
CPP for
посредством
включения
CPP
и SPP
в учебные
программы.
be noted, that according to the law, the procurement entities are required to purchase only
the new products. стороны, заинтересованные в развитии новых рынков на основе
Соответствующие
принципов замкнутого цикла, экосистем и цепочек создания ценности посредством гоSuch inactive implementation
of any environmental criteria by the procurement entities is
сударственных
закупок
primarily caused by the lack of legislation, also by the absence of guidelines, absence of
В первую очередь необходимо задействовать три группы заинтересованных сторон: предdeveloped государственных
environmental requirements
and criteria for
specific product
groups.
The
ставителей
органов, представителей
поставщиков
и бизнеса,
а также
представителей
и экспертного
сообществ.
development ofобразовательного
these standard environmental
criteria
will undoubtedly contribute to the
active promotion of CPP, SPP and GPP in Russia.

23
23

Сводный отчет
рабочему
блоку2.1
2.1State-of-the-art
Передовой опыт внедрения
в области
закупок
Summary
reportпоwork
package
on Circularполитики
Procurement
Policy
in the
замкнутого цикла вBaltic
странах
региона
Балтийского
моря
Sea region
3.3.5. Ключевые примечания

3.3.4. Viewpoints on market maturity and conditions promoting CPP

Во-первых, государственные закупки замкнутого цикла не были определены в каExistingчестве
structures
and
CPP
одной
изnetworks
целей наsupporting
уровне национальной
политики. Требуется четкое заявление от правительства о важности CPP и SPP.
Some of the environmental organizations like Ecological Union of St. Petersburg are very
Необходимо включить концепцию устойчивых государственных закупок в федеexperienced
in these
subjects. Moreover
academic
institutionsвремя
also pay
attention федеральto CE and
ральную
контрактную
систему России.
В настоящее
отсутствует
CPP, they
researches, contribute
raise awareness
of CPP,
CPP and SPP
to
ноеdoing
стратегическое
внимание to
к вопросам
SPP. При
этом,including
Россия обладает
большим потенциалом в области устойчивых закупок. Можно отметить возможные
the curriculum.
платформы для реализации, инструменты поддержки и специалистов, которые
могут
быть задействованы
в сфере
устойчивых
закупок.
Relevant
stakeholders
in developing
new circular
based
markets, ecosystems and value
Отраслевые
chains
through
publicгосударственные
procurement институты (подпадающие под действие 223-ФЗ) являются гораздо более гибкими в отношении возможностей использования принIt is necessary
to involveзакупок,
primarily
three groups
of stakeholders:
representatives
of
ципов устойчивых
в отличие
от сектора
государственных
органов (на которыхbodies,
распространяется
действие
44-ФЗ).and business and representatives of the
government
representatives
of suppliers
Местные органы власти могут внедрять отдельные компоненты политик SPP.
academic and expert community.
Разработка руководящих принципов реализации SPP, перечня экологических и
циркулярных
требований и критериев для различных групп продуктов, а также
3.3.5.
Key remarks
проведение обучения по CPP для всех заинтересованных сторон в сфере CPP могут стать
сильными
стимулами для
внедрения
и SPP.
 First,
Circular
public procurement
have
not beenCPP
raised
to national policy level as an
Развитие CPP
должно
параллельно
с развитием
инновационного
objective.
There
is needосуществляться
a clear signal from
the government
that CPP
and SPP are
производства, применением технологий переработки и повторного использоваimportant.
ния.
 There is a need to include the concept of sustainable public procurement into the
Federal contract system of Russia. Currently, there is lack of strategic federal concern
on the subject of SPP. However, at the same time, Russia's potential for sustainable
procurement is high. Possible platforms, support tools and specialists can be
identified and they could be utilized for sustainable procurements.
 Sector public institutes (subject to 223-FZ), are much more flexible in potential
possibilities to use the principles of sustainable procurements than the sector of
public bodies (subject to 44-FZ).
 Local authorities are allowed to introduce some elements of SPP policies.
 Developing of a guidelines of SPP implementation, a list of ecological and circular
requirements and criteria for different groups of products, and providing of CPP
training for all stakeholders of CPP could be a strong driver towards CPP and SPP
implementation.
 CPP development should go in parallel with the evolution of the innovative
production, the use of recycling and reuse technologies.
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3.4. Latvia
Латвия
3.4.

       3.4.1. Государственная политика в отношении CE/CPP/SPP

3.4.1. Public policies related to CE/CPP/SPP

Основные государственные органы, отвечающие за разработку политик CE и CPP или
The main public bodies in charge of building CE and CPP or SPP policies
SPP
CE is a horizontal
issue цикла
and the—leading
role is taken byпроцесс,
MoEPRD ведущую
(Ministry of
Economy
and
Экономика
замкнутого
это горизонтальный
роль
в котором
19
играет
MoEPRD
(Министерство
защиты окружающей
среды и регионального
развития,
Ministry
of Agriculture,
Environmental
Protection Department).
The Cross-sectorial
Департамент защиты окружающей среды). Межотраслевой координационный центр еще
Coordination Centre has not yet been involved in CE topic. However, they are responsible for
не вовлечен в реализацию экономики замкнутого цикла. При этом, он несет ответственSustainable
Development
Strategy
and monitoring
of implementation
of SDG.
GPP is
ность
за Стратегию
устойчивого
развития
и мониторинг
реализации целей
устойчивого
20
8
развития.
GPP подпадает
под действие
целей
устойчивого
covered under
UN Sustainable
Development
Goals
12.7 . развития ООН 12.7. .
21
Стратегия
устойчивого
развития
Латвии
2030
года2030
была
составлена
2010 году.
Несмо9
was
written inв2010.
Although
at
A Sustainable
Development
Strategy
of до
Latvia
until
тря на то, что в то время экономика замкнутого цикла еще была объектом пристального
the time CEв was
not yet мероприятия
paid attention включены
to, there are
CE connections
in some of measures:
внимания,
некоторые
элементы
CE:

Open Innovations
(promotion
co-operation
Research to
Business, SME to
-  Practice
Практикаofоткрытых
инноваций
(продвижения
сотрудничества
научно-исследовательских организаций и бизнеса, а также сотрудничества между предприятиями
SME)
малого и среднего бизнеса)
 Innovative Entrepreneurship (promote)
Инновационное предпринимательство (продвижение)
Market Instruments
(promoting
eco-efficiency)
-  Creation
Созданиеofрыночных
инструментов
(продвижение
экологической эффективности)
of природных
Natural Assets
(promoting
ecologically
certified products)
-  Capitalisation
Капитализация
активов
(продвижение
прошедшей
экологическую
сертификацию продукции)
National action plan regarding CPP, SPP or CE
Национальный план действий по CPP, SPP или CE
National Level
Национальный уровень
There is a National action plan (2015-2017) with regard to GPP. Latvian GPP guidelines to
В сфере GPP был разработан Национальный план действий (2015—2017 гг.). Руководящие
large extend
reflect EUGPP
GPPвGuidelines.
However,
there
is no national
plan specifically
on GPP
CE,
принципы
латвийских
значительной
степени
отражают
руководящие
принципы
Евросоюза.
В то
время, отсутствует
национальный
план поCECE,
в настоящее время
but currently
anже
informative
report is under
work. Promoting
is но
a cross-sectorial
issue,
формируется соответствующий информационный отчет. Продвижение CE является меand some events has been arranged to discuss about it. The way in which the EC defines this
жотраслевой задачей, для обсуждения которой был организован ряд мероприятий. Евроtopicопределяет
is the full life
cycleтематику
from theкак
extraction
of raw materials
waste сырья
recycling
or
союз
данную
полный жизненный
цикл until
от добычи
до переработки
илиmanagement.
утилизации иAtуправления
отходами.
данный is
момент
на
disposal and
the one moment,
the Вemphasis
put onакцент
waste делается
- reduction,
сокращении объемов, переработке, управлении отходами и т. д. Тем не менее, более шиrecycling, management, etc. However, the wider perspective of CE includes ecodesign (and
рокие перспективы развития экономики замкнутого цикла заключаются в использовании
that is field(что
of the
Ministry
of Economy),
and bioeconomy
(theэкономики)
Ministry ofиAgriculture
is in
экодизайна
входит
в сферу
деятельности
Министерства
биоэкономики
(за
которую
отвечает
Министерство
хозяйства).
Обаreports
министерства
подготавлиcharge
for that).
Both
ministries areсельского
developing
informative
on its subject.
The
вают
информационные
отчеты
по addresses
данной тематике.
Стратегия
биоэкономики
в Латвии
bioeconomy
strategy in
Latvia
only few
industries,
e.g. organic
food,
охватывает лишь несколько отраслей, например, органические продукты питания, фармаpharmaceuticals,
plastic.
At present, время
it is planned
that a working
will be
set up
toболее
work
цевтику
и пластмассы.
В настоящее
планируется
создатьgroup
рабочую
группу
для
тщательной
предотвращению
образования
пищевых
Это
включаетasв
more closelyработы
on foodпоwaste
prevention. It includes
food waste
and отходов.
food safety
standards,
себя
по пищевым отходам и безопасности пищевых продуктов, а также продукwellстандарты
as food banks.
товые банки.
Местный уровень
19
20
21

8https://www.varam.gov.lv/lv

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/LIAS_2030_en_1.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/LIAS_2030_en_1.pdf
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блоку2.1
2.1State-of-the-art
Передовой опыт внедрения
в области
закупок
Summary
reportпоwork
package
on Circularполитики
Procurement
Policy
in the
замкнутого цикла вBaltic
странах
региона
Балтийского
моря
Sea region

Существуют
Local Level различные планы на местном уровне, связанные с территорией CE, например,
План устойчивого развития Лиепаи до 2030 года (принят в 2017 году) и План устойчивого
There areэнергетики
different plans
at local
level—
connecting
area ofупоминаются
CE, for example
City
развития
Лиепаи
на 2014
2020 годы,toвthe
котором
GPPLiepaja
(отвечающие
экологическим
требованиям
государственные
закупки).
Плане Sustainable
устойчивогоEnergy
развиSustainable
Development
Plan 2030
(adopted 2017)
and ВLiepaja
тия города Лиепаи не содержится конкретных упоминаний CE, но в него включена общая
Development Plan 2014-20120 refers to GPP (Green public procurement). In Liepaja City
цель по поддержанию устойчивости города.
Sustainable Development Plan there is nothing specific regarding CE, only general aim at
Будущие направления политики и этапы работы в рамках CE и CPP или SPP
being a sustainable city.
Национальный уровень:
The future policy lines and steps regarding CE and CPP or SPP
В ближайшем будущем MoEPRD (Министерство охраны окружающей среды и региональNational
level:Латвии) будет создана рабочая группа по вопросам СЕ. Одним из элементов
ного
развития
инструментов реализации CE будет GPP. Целью рабочей группы будет проведение в региIn the
near future MoEPRD
is initiating
working group
directly onс Ассоциацией
the CE. GPP willсамоуправbe one of
онах
информационных
семинаров
по aвопросам
СЕ совместно
лений
Латвии.
the aspects
of CE tools. Together with the Latvian Association of Local Governments aim is to
carry out informative
seminars in the
regions about
the CE. уровне власти
Реализация
целей национальной
политики
на местном
Implementation
of national policy
objectives
to local political
level
Цели
в сфере национальной
политики
на сегодняшний
день отсутствуют.
государственных
There 3.4.2.
are noПоддержка
national policy
objectives yet. закупок замкнутого цикла (CPP)
Развитие потенциала в отношении CPP

3.4.2. Support in Circular Public Procurement (CPP)

Национальный уровень
Capacity building regarding CPP
В настоящее время подразделение GPP в MoEPRD выполняет функции службы поддержки
National
levelGPP. В частности, подразделение GPP сотрудничает с Центральным финанпо
вопросам
совым и подрядным агентством (CFCA), предоставляя разъяснения и проводя обучение
Currently применения
the GPP unitсуществующих
at MoEPRD serves
as GPP
helpdesk.
GPP unit co-operates,
for
способам
критериев
GPP.
Были разработаны
рекомендации
по
GPP. Кроме
MoEPRD
консультирует
местные
органы
example,
withтого,
Central
Finance
and Contracting
Agency
(CFCA)власти.
explaining and teaching how
to implement
existing GPP criteria. GPP guidelines have been elaborated. Also local
Местный
уровень
governments are consulted by MoEPRD.
На местном уровне реализуются проекты и проводятся исследования по CCP. EKOF проводит
курсы
Local
levelобучения, например, для муниципалитета Юрмалы по вопросам использования
электронных закупок.
There are CCP projects and research going on at local level. EKOF is providing trainings, for
Руководства или критерии государственных закупок, включая меры CE
example, the training of Jurmala municipality how to use e-procurement.
Национальный уровень
Public procurement guidelines or criteria including CE measures
Текущие руководства GPP содержат некоторые ссылки на CE, например, анализ жизненногоNational
цикла (Life
levelCycle Analysis – LCA) и расчет стоимости жизненного цикла (Life Cycle Costing
- LCC). Данные критерии в значительной степени соответствуют критериям GPP Евросоюза
GPP
guidelines haveдля
some
references toгрупп,
CE, forноexample,
LCA,от
LCC.
These ситуации.
criteria to
иCurrent
являются
обязательными
определенных
это зависит
текущей
large extend comply with EU GPP criteria, and they are obligatory for certain groups,
however, it depends on actual situation.
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Местный
Local levelуровень

В настоящее время отсутствуют требования по особому вниманию к критериям CE, но они
There is no requirement yet to focus on CE criteria, however, as much they are in the GPP
применяются в той степени, в которой включены в GPP. Каждый разработчик каталога
they are used.
It is responsibility
of each E-Procurement
catalogue
developer
use GPP
электронных
закупок
несет ответственность
за применение
критериев
GPP и to
поиск
наилучших
современных
практик.
criteria and to find the best state of the art.
Осведомленность
о текущих
критериях
Knowledge on currently
used используемых
criteria
Национальный уровень
National level
Национальный план действий (2015—2017 гг.) в отношении GPP реализуется в части разраNational
action plan (2015-2017)
with regard
is implementedзакупках
with regard
to
ботки
законодательства,
но не в отношении
доли to
GPPGPP
в государственных
в целом.
Одна
из основных
задач состоит
претерпела
система
legislative
development,
but notв том,
withчто
regard
to GPPизменения
percentage
amongрегистрации
all public
GPP.
Большая часть
государственных
учреждений
и органов
местного
самоуправления
procurements.
One challenge
is, that the
recording system
for GPP
has changed.
Large part
рассматривает GPP как формальное требование. Большинство GPP реализуется в сфере
of state institutions
local authorities
regard GPP
as formal
requirement.
Most
are
пищевых
продуктов and
и общественного
питания,
а также
строительных
работ.
ТемofнеGPP
менее,
implemented
in food and
catering
also in construction
works.
However, there
is
отсутствуют
собранные
данные
об sector,
уровнеbut
выполнения
критериев.
Осуществление
надзора
входит
в
сферу
ответственности
Центрального
бюро
закупок,
но
оно
не
контролирует
no collected data about implementation level of criteria. The responsible for surveillance is
закупки на уровне отдельных критериев.
Central Procurement Bureau, but they are not controlling procurements on single criteria
Местный
уровень
level.
Примеры критериев на местном уровне (сведения предоставлены EKOF):
Local level
Необходимость наличия гарантийного срока
Examples
on criteria
in local level (provided
by тонеры
EKOF): с гарантированным возвратом для
Повторно
используемые
тонеры или
повторного
использования.
 Requiring
warranty
period
Ручки с заправляемыми картриджами.
 Reused toners, or toners with guaranteed taking back for reuse.
Сервисное обслуживание копировальных аппаратов

Pens
with
refillable cartridge.
Сборка
ИТ-оборудования,
например, с применением индивидуального подхода.
 Maintenance service for copiers
Примеры критериев на местном уровне (сведения предоставлены ЕС):
 Assembly of the IT equipment e.g. tailored approach.
ИКТ: техническое обслуживание включено в договор, доступны услуги ремонта.
Examples
on criteria
local level
by EC):
Критерии
на in
основе
LCA и(provided
LCC к настоящему
времени не использовались.
Старые автомобили, когда в них отсутствует потребность у городской админи ICT:
maintenance
included
in contract,
available
reparation
service.
страции,
передаются
в другие
городские
учреждения.
Иногда
старые автомобили
 So
far LCA, LCC
based criteria
have not been
used.
передаются
поставщикам
в качестве
первого
платежа.
 Olderподдержка
cars, when или
not needed
city administration,
areс given
further to other city
Финансовая
меры поfor
реализации
связанных
CE проектов
institutions. Sometimes old car is given to car supplier as first payment.
Симбиоз является крайне важным аспектом экономики замкнутого цикла, поскольку благодаря
сотрудничеству
предприятия
использовать
Financial
support or arrangements
forмогут
CE related
projects материалы, которые рассматриваются другой компанией в качестве отходов. Латвийским агентством инвестиционного
развития
программа,
объединяющая
различных
Symbiosisбыла
is aпредложена
very important
aspect of
CE since businesses
via предпринимателей,
cooperation can useа
также
предпринимателей
и ученых
для поиска
новых
сфер бизнеса
и проведения
исследоsomething
what is waste for
other company.
Latvian
Investment
Development
Agency
offers
ваний в целях использования существующих и создания новых возможностей.
a program to bring together different entrepreneurs and entrepreneurs with scientists to
Планируется создать небольшие микросайты или разделы веб-сайтов, принадлежащих
find new business and research to use existing opportunities and create new ones.
MoEPRD, Ассоциации самоуправлений Латвии и, возможно, других организаций, на кото-
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рых
содержаться
СЕ, и которые
будутofпредставлять
собой
для
It isбудет
planned
to create описание
small micro-sites
or sections
websites owned
byплощадки
MoEPRD, the
взаимодействия и формирование новых идей. Они также будут включать в себя описание
Latvian Association
Governments,
perhaps
elsewhere,
where выгоду
CE would
be
принципов
СЕ, шаговofпоLocal
ее достижению,
но and
главное,
описание
того, какую
может
described
and this
would be a place
contacts
and ideas
to emerge.
will соотalso
извлечь
из этого
предприниматель.
Темfor
неthe
менее,
потребители
также
должныItбыть
ветствующим
образом
обучены
для
того,
чтобы
разработать
связанную
с
CE
модель
потреdescribe CE principles, steps to achieve it, but the most important thing how the
бления.
entrepreneur can benefit from it. However, also consumer must be educated in order to
3.4.3.
зрения
о зрелости
рынка и условиях продвижения CPP
develop
a CEТочки
related
consumption
pattern.

Альтернативные бизнес-модели, способствующие развитию CPP

3.4.3. Viewpoints on market maturity and conditions promoting CPP

Национальный уровень
Alternative business models enhancing CPP
На данный момент определены соответствующие потребности и основные задачи. Требуются
хорошие
National
level примеры и пилотные проекты, чтобы продемонстрировать положительный
эффект. Большую важность имеет передача друг другу накопленных знаний. Необходима
So far needsнаand
challenges
haveвласти
been identified.
Good examplesопытом.
and pilots
are needed но
in
платформа,
которой
местные
могли бы обмениваться
Обсуждалась,
не
былаtoреализована
услуг
для
государственных
нужд. В прошлом
order
demonstrate аренда
positiveтранспортных
effects. Learning
from
each
other is very important.
There is
году объем GPP увеличился за счет поставщиков общественных услуг, например, предоa need for a platform where local authorities could exchange examples. There has been
ставляющих транспортные услуги, в отличие от транспортных средств.
discussion about renting transportation service for governmental needs, but not yet
Местный уровень
implemented. Last year GPP increased thanks to public service providers, for example,
Администрация
города Лиепая
ИКТ у местных компаний, которые также выполprocuring transportation
service закупает
but not vehicles.
няют их обслуживание. В городской администрации есть ИТ-подразделение, которое осуществляет
Local level хранение устаревших компьютеров для использования деталей/ремонта старых компьютеров; тот же подход используют школы. Лиепайский бизнес-инкубатор может
Liepāja
city administration
purchases
ICTCE.
from local companies, which are also maintaining
быть
использован
для реализации
идей
it. Cityтоваров
administration
has an ITпотенциалом
unit, who is вstoring
Группы
со значительным
Латвии:out-dated computers for details/
repairing old computers; schools are using the same approach. Liepāja Business incubator
1) ИТ-сектор — существуют небольшие фирмы, выполняющие сбор устаревшего обоcould be
utilised for
ideas. планшетов, ноутбуков и т. д. Они осуществляют их восстарудования
— CE
телефонов,
новление и продажу по более низкой цене.
Product groups with a significant potential in Latvia:
2) Текстиль — торговля бывшими в употреблении изделиями — RFID, Humanas и т.д.,
1) аThe
IT sector
- there are
small firms that collect
the out-dated
equipment
- phones,
также
все веб-сайты
- andelemandele.lv,
atverskapi.lv;
покупка,
продажа,
замена
laptops,
etc. Restores
trades
at aгосударственные
lower price.
—tablets,
страницы
Facebook
и т. д. Вand
то же
время,
органы не выполняют
закупки
на
данных
ресурсах.
2) Textiles – second hand trade - RFID, Humanas, etc., as well as all websites 3) Автомобили — в Литве и Латвии пользуются спросом услуги по покупке машин из
andelemandele.lv, atverskapi.lv; Buy, sell, change - Facebook pages, etc. However
Германии, а также их восстановлению и продаже на местах как «слегка подержанpublic
authorities
do not procure
such. в данном случае их мотивация не связана с
ные
машины
из Германии».
Разумеется,
средой.
Ноloves
она соответствует
принципам
3) окружающей
Cars - Lithuania,
Latvia
to buy cars from
Germany,экономики
to restoreзамкнутого
and sell on цикthe
ла.
spot, as "a little used car from Germany". Of course, the motivation is not really
4) Мебель — в Латвии очень много магазинов бывшей в употреблении мебели и
environmentally
driven.
But it corresponds
to CE. Германии, Скандинавии» и др. Но
предметов
интерьера
- «Мебель
из Голландии,
4) это
Furniture
- in Latvia
there areмоделью.
a lot of furniture
and interior
itemsнеstores
for used
не является
«идеальной»
Государственные
органы
закупают
данные
товары.from Holland, Germany, Scandinavia, etc." But this is not a "pure" model.
"Furniture
5) Шины — В стране достаточно много компаний, которые занимаются ремонтом и
Public authorities do not procure such.
продажей автомобильных шин. Определенно, в данном случае не идет речь о CPP,
5) поскольку
Tires - Companies
that repair
car tires
sell them are enough.
Definitely
will not be
срок действия
гарантии
на and
переработанные
шины является
коротким.
a CPP because the lifetime of the recycled tires warranty is short.
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3.4.4.
примечания
3.4.4.Ключевые
Key remarks
Отсутствует национальный план непосредственно по CPP, но был составлен Наци There
is noплан
national
plan specifically
onгг.)
CPP
but a National
ональный
действий
(2015—2017
в отношении
GPP.action plan (2015-2017)
Начались
экономики
замкнутого цикла. CPP будут рассматриваться
with
regardобсуждения
to GPP has been
compiled.
как часть GPP
(илиCE
наоборот),
но The
соответствующее
решение
не принято.
 Discussion
around
has started.
CPP will be regarded
as все
partеще
of GPP
(or vice
Выполнение отдельных мероприятий по CPP уже начато как на национальном, так
versa),
but a decision
и на местном
уровнях. has not been taken yet. Individual activities on CPP have
already
commenced
both in
nationalстимулирующих
and local level. примерах и развитии потенциСуществует
потребность
в более
ала, а is
также
укреплении
сотрудничества
между
процесса
закупок.
 There
a need
for more encouraging
examples
andучастниками
capacity building
but also
the co-

operation between actors in procurement process must be strengthened.
3.5. Польша

3.5. Poland

3.5.1. Государственная политика в отношении CE/CPP/SPP

3.5.1.
Public policiesорганом,
related to
CE/CPP/SPPза политику по CE и CPP или SPP, явОсновным
государственным
отвечающим
ляется Министерство предпринимательства и технологий — Министерство окружающей
The main public body in charge of CE and CPP or SPP policies is the Ministry of
среды — Управление государственных закупок. Министерством (бывшим Министерством
Entrepreneurshipразвития)
and Technology,
Ministry ofпроект
Environment,
Public
Procurement
The
экономического
был подготовлен
Дорожной
карты
перехода Office.
к экономикеMinistry
замкнутого
цикла.
(former
Ministry of Economic Development) prepared a draft of a Roadmap for
Transformation
towards
circular
economy. тесное сотрудничество с заинтересованными
Подготовка
Дорожной
карты
подразумевала
сторонами. Проект был представлен на обсуждение правительственной рабочей группе
The preparation of the Road map has included a strong stakeholder co-operation. The draft
(созданной министром экономического развития в июне 2016 года и включающей в себя
was presented to
a governmental
working
group (whichКроме
was established
byсозданы
the Minister
of
представителей
всех
заинтересованных
министерств).
того, были
четыре
рабочие
группы
с участием
заинтересованных
для болееofподробного
обEconomic
Development
in многих
June 2016
and included сторон
representatives
all interested
суждения следующих тематик: 1) отходы, 2) биоэкономика, 3) бизнес-модели экономики
ministries) for discussion. In addition, four multi-stakeholder working groups were
замкнутого цикла, 4) образование и продвижение. Группы объединяли в себе ключевых
established
discuss the following
topics in more
details: 1) и
waste,
2) bio-economy,
экспертов
из to
университетов,
неправительственных
организаций
предприятий,
а также
представителей
местной
и
государственной
администраций.
Цель
данных
коллегиальных
3) circular economy business models, 4) education and promotion. The groups gathered key
групп заключалась в утверждении содержания проекта Дорожной карты. Работа над проexperts from universities, NGOs, enterprises, as well as local and national administration.
ектом дорожной карты была завершена ранее в этом году, и документ был опубликован
Theпроведения
aim of the межведомственных
multi-stakeholder groups
was to approve
the contentкоторые
of the draft
the
для
и общественных
консультаций,
были of
завершены
в марте
В рамках
текущего
проекта
документа
приоритетными
являются
Roadmap.
The2018
workгода.
on the
Roadmap
draft was
finalized
earlier this
year and the document
следующие направления политики: устойчивое промышленное производство (промышwas published for inter service and public consultations which were finalized in March 2018.
ленные отходы, расширенная ответственность производителей, воздействие на окружаIn theсреду),
current
draft, theпотребление
following policy
areasотходы,
are prioritized:
sustainable
industrial
ющую
устойчивое
(бытовые
пищевые отходы,
образование),
биоэкономика
и новые waste,
бизнес-модели.
production (industrial
extended producer responsibility, environmental footprint),
consumption
(municipal
waste,
food waste,новой
education),
bio-economy,
new
Вsustainable
настоящее время
также ведется
работа
по разработке
политики
государственных
закупок
Польше. Одним из ее важных компонентов станет программа отвечающих экоbusinessв models.
логическим требованиям государственных закупок. Другие правительственные инициатиCurrently,
there
is находятся
also an ongoing
workразработки.
to design aМинистерством
new public procurement
policy
in
вы,
связанные
с СЕ,
на стадии
окружающей
среды
была
учреждена
программа
целью
является
экспорта
польPoland.
One of its
importantGreenEvo,
components
willкоторой
be a green
publicподдержка
procurement
programme.
ских «зеленых» технологий. Кроме того, Министерство предпринимательства и технолоOther
governmental
initiatives
to CE has
been under
work.
There
has beenв
гий
в настоящее
время
работаетconnecting
над программой
GreenInn,
которая
также
обозначена
a GreenEvo
Programme established
by the Ministry
Environment
with the
aim to support
Стратегии
ответственного
развития Польши.
Цельюof
программы
является
развитие
обширной
общественной
экосистемы
для
поддержки
«зеленых»/циркулярных
технологий
export of Polish green technologies. Also The Ministry of Entrepreneurship and Technology на
is
территории Польши.
currently working on a programme called GreenInn which has been marked in the Strategy
29
29

Сводный отчет
рабочему
блоку2.1
2.1State-of-the-art
Передовой опыт внедрения
в области
закупок
Summary
reportпоwork
package
on Circularполитики
Procurement
Policy
in the
замкнутого цикла вBaltic
странах
региона
Балтийского
моря
Sea region
3.5.2. Поддержка
государственных
закупок
циклаis(CPP)
for Responsible
Development
of Poland. The
aim ofзамкнутого
the Programme
to develop a wide

Вpublic
рамках
мероприятий
развитию
потенциалаtechnologies
в настоящееinвремя
ecosystem
for theпо
support
of green/circular
Poland.проводятся межведомственные и общественные консультации и осуществляется обмен опытом. Кроме того,
планируется
руководящих
принципов.
3.5.2.разработка
Support inконкретных
Circular Public
Procurement
(CPP) Руководящие принципы
будут сформированы на основе концепции оценки жизненного цикла, в которой воздейInter-service
and public
consultations,
exchange of experiences
are
currently applied
ствие
приобретенных
товаров
и услуг на окружающую
среду должно
оцениваться
на протяжении
всего
срока
их
службы.
Кроме
того,
новая
политика
государственных
закупок
буcapacity building activities. In addition, specific guidelines are being planned. Guidelines will
дет способствовать обеспечению синергии с другими существующими схемами, включая
be built upon the life cycle assessment concept, in which the environmental impact of the
EMAS, ISO 14001 и т. д. Экологические аспекты планируется внедрять на разных этапах
acquired goods and
servicesвключая
should be
assessedзакупаемых
for their entire
lifespan. In addition,
the new
государственных
закупок,
описание
товаров/услуг,
их техническую
спецификацию,
критерии
и исключения,
условия
реализации
и т. д.including
Некоторые
CE–
public procurement
policyотбора
will seek
synergies with
other existing
schemes,
EMAS,
проекты
также
могут
получать
финансирование
из
структурных
фондов.
ISO 14001, etc. The environmental aspects are planned to be included at different stages of
public procurement, including the description of the good/service to be procured, their
3.5.3. Точки зрения о зрелости рынка и условиях продвижения CPP
technical
specification,
qualification
and exclusion
criteria, realization
clauses, etc.
SomeэкоCE
Соответствующие
стороны,
заинтересованные
в развитии
новых замкнутых
рынков,
projects
also be
financedстоимости
from the structural
funds.государственных закупок были опресистем
и can
цепочек
создания
посредством
делены следующим образом: государственное управление, научные круги, неправительственные
организации,
предприятия,
организации
и общество
3.5.3.
Viewpoints
on Marketнаучно-исследовательские
maturity and conditions promoting
CPP
в целом.
Relevant stakeholders in developing new circular based markets, ecosystems and value
chains3.5.4.
through
public procurement
Ключевые
примечанияhave been identified as follows: public administration,
academia,
NGOs, business,закупки
researchзамкнутого
and development
at large.в качестве одГосударственные
цикла entities,
не былиsociety
определены
ной из целей на уровне национальной политики. При этом, отвечающие экологи3.5.4.
remarks государственные закупки будут включены в будущую нацическимKey
требованиям
ональную политику закупок, которая, вероятно, также будет содержать элементы
 Circular
public
procurementsправительственная
have not been raised
to national
policy
CE. Также
разрабатывается
дорожная
карта по
СЕ. level as an
objective.
Howeverпрактической
green public работы
procurements
included
in the upcoming
Уровень будущей
в сфереwill
CPPbe
будет
определяться
новыми
политиками
и приверженностью
ключевых
заинтересованных
сторон.
national
procurement
policy and there
probably
will be also elements
from CE. Also
настоящее время
CPP находится на начальной стадии.
aВ governmental
roadработа
map onпо
CEподдержке
is under work.
 Upcoming policies and the commitment of key stakeholders will dictate the level of
work done in the future in CPP.
3.6.practical
Финляндия
 Until now the work for support in CPP is in early phase.
3.6.1. Государственная политика в отношении CE/CPP/SPP

3.6. Finland
Основные
государственные органы, отвечающие за разработку политик CE и CPP или
SPP

3.6.1. Public policies related to CE/CPP/SPP

Государственные обязанности по закупкам делятся на следующие элементы:
The main public bodies in charge of building CE and CPP or SPP policies
Министерство финансов отвечает за государственные закупки.
Governmental
duties onзанятости
procurement
are divided:
Министерство
и экономического
развития отвечает за законодательство о закупках и инновационных закупках.
 Ministry of Finance is responsible for government’s procurement
Министерство окружающей среды (MoE) отвечает за мероприятия по обеспече Ministry
of Economic
affairsзакупкам.
and employment is responsible for legislation on
нию перехода
к устойчивым
procurement
and innovative
procurement
Все министерства
активно работают
над продвижением устойчивых и инноваци-
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онных закупок.
Например,(MoE)
Министерство
транспорта
и связи
активно
работает
 Ministry
on Environment
is responsible
for actions
towards
sustainable
над внедрением транспортных средств с низким уровнем выбросов и альтернаprocurements
тивных транспортных средств посредством государственных закупок.
 All ministries actively work on promoting sustainable and innovative procurement.
Между министерствами налажено тесное сотрудничество по вопросам закупок, а котоForвовлечены
example, иthe
Ministry
of Transportсекторы.
and Communication
actively
works on
рое также
другие
государственные
В марте 2018 года
правительство
Финляндии
учредило the
новый
компетенций
по устойчивым
и инновационным
заimplementing
lowЦентр
emission
vehicles and
alternative transportation
options
22
купкам (KEINO),
который
является результатом данного сотрудничества. Основные цели
through public
procurement.
KEINO на 2018—2021 гг.:
There
isувеличение
a close co-operation
ministries
in procurement
topics
but also other
количества between
инновационных
и устойчивых
закупок
в Финляндии;

governmental
sectors
are involved.
In March,государственных
2018, the Finnish
government
established
признание
и активное
использование
закупок
в качестве
инстру10
мента управления;
a new Competence
centre on sustainable and innovative procurements (KEINO) as a result
открытое распространение
подрядчиками
информации
of- this collaboration.
KEINO’s major objectives
for 2018–2021
are: о себе и собственном
опыте, а также обмен опытом между подрядчиками.
 the number of innovative and sustainable procurements in Finland will increase
На практике Центр компетенции KEINO представляет собой сеть, состоящую из восьми ор public
procurement
recognized
actively used
as a management
tool Совместганизаций,
включая
Motiva,isHansel
Ltd.23,and
Ассоциацию
финских
муниципалитетов,
ную закупочную
организацию
финских
муниципалитетов,
Sitra,
Технический
исследоваcontracting
entities openly
disseminate
information on
their
own and experiences
тельский центр VTT и Институт окружающей среды Финляндии (Syke). Цель состоит в том,
and learn from one another.
чтобы объединить опыт организаций-участниц и распространить знания об устойчивых и
инновационных
закупках
средиcenter
региональных
и местных
лиц.including
КонсорIn practice, KEINO
competence
is a network
formed заинтересованных
by eight organizations,
циум KEINO возглавляет
Motiva,
координатор
по
устойчивым
и
инновационным
государMotiva, Hansel
Ltd 2411., Association of Finnish municipalities, Joint procurement organization
ственным
закупкам
of Finnish municipalities, Sitra, VTT Technical research centre and Finnish Environment
Финский инновационный фонд Sitra играет важную роль в продвижении экономики замInstituteцикла
(Syke).
The aim is to
combine the expertise
inявляются
these member
and
кнутого
в Финляндии,
и государственные
закупки
одной organizations
из ключевых мер,
представленных
в дорожной
карте SITRA
поinnovative
экономикеprocurement
замкнутого цикла.
Sitra стремится
spread the knowledge
on sustainable
and
to regional
and local
кactors.
обеспечению
устойчивых
закупок
с
высокой
эффективностью.
Роль
Sitra
заключается
Motiva, the Focal Point for Sustainable and Innovative Public Procurement12, leadsв
реализации новых практик и стимулировании правительственных организаций, а также
the KEINO
consortium.
других
участников,
таких как муниципалитеты.
Sitra, The Finnish Innovation Fund, has a significant role in promoting circular economy in
Finland and public
are one
key CE
measure presented in the SITRA’s circular
Национальный
планprocurements
действий по CPP,
SPP или
economy road map. Sitra is looking for sustainable procurements with high effectivity. The
Национальный уровень
role of Sitra is to launch new practices and to stimulate governmental organizations but also
Цели на национальном уровне определены в решениях правительства по основным воother actors like municipalities.
просам (например, о продвижении экологически безопасных решений в сфере государственных
закупок
и regarding
оценке закупок
National action
plan
CPP, SPPуслуг
or CEобщественного питания в государственном
секторе, 2013 г.). В решении правительства о продвижении устойчивых экологических и
National Level решений (экологически чистых технологий) в государственных закупках
энергетических
обозначено, что целью всех государственных закупок является получение комплексного
National goals
are defined достижению
in Government
Decisions-in-Principle
(e.g. The целей,
promotion
of
решения,
способствующего
энергетических
и экологических
и применение
экологически
технологий
экономически
выгодным
способом.
Sustainable
Cleantech чистых
solutions
in public наиболее
procurement
and Evaluating
catering
service
Несмотря
на отсутствие
в документе
прямого
упоминания
замкнутогоon
цикла,
procurements
in the public
sector, 2013).
The
governmentэкономики
decision-in-principle
the
особое внимание в нем уделяется таким секторам, как пищевая промышленность и общественное питание, автомобили и транспорт, строительство, энергетика, сопутствующие
10

http://www.procurementcompetence.fi/
The Government’s
central
purchasing
body.
23
Центральный
закупочный
орган
правительства.
12
24
https://www.motiva.fi/en/public_sector/public_procurements
https://www.motiva.fi/en/public_sector/public_procurements
22

http://www.procurementcompetence.fi/
11
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услуги
и связанные
с энергетикой
продукты
promotion
of sustainable
environmental
and25.energy solutions (cleantech solutions) in public
procurement
states
that in all
government
procurements,устойчивого
the goal is потребления
a comprehensive
В 2012
году была
утверждена
программа
по продвижению
и про26
изводства
«Большее
из меньшего
разумное потребление
(More cleantech
from Lesssolutions
– Wisely)»
solution that
promotes
energy and—environmental
goals and utilizes
in .
Данная программа направлена на снижение воздействия на окружающую среду и выброthe most economically advantageous way. Although there is no explicit reference to the
сов парниковых газов в домашних хозяйствах и общественном секторе. В рамках программы
circular economy
in the document,
specific
attention is paid
to sectors such as food and
уделяется
особое внимание
устойчивым
государственным
закупкам.
catering,
vehiclesнациональная
and transport,
construction,
energy,
services
and energy-related
Была
разработана
дорожная
карта по
экономике
замкнутого
цикла и соот-

products13. программа внедрения27. Кроме того, в новом национальном плане по отходам
ветствующая
(NWP)28 предусмотрено несколько мер в отношении государственных закупок, в частности,
In 2012, aс Programme
to замкнутого
Promote “Sustainable
Consumption
and Production,переработкой
More from
связанных
экономикой
цикла, повторным
использованием,
14
Less
– Wisely” was
adopted.
This предотвращением
programme aims to образования
reduce the environmental
impacts
при
строительстве
и сносе
зданий,
пищевых отходов,
EEE
и and
WEEE,
а
также
предотвращением
образования
отходов
и
управлением
муниципалитетаgreenhouse gas emissions of households and the public sector. Programme has an
ми. Цели управления отходами и реализации экономики замкнутого цикла в строительном
emphasis
on sustainable
секторе
включены
в NWP.public
Такжеprocurements.
имеются инициативы по продвижению низкоуглеродного
15 в
строительства.
Помимо
этого,
цели в составе
среднесрочной
политики
.
There is a national
road
mapопределены
to Circular economy
and theплана
implementation
programme
сфере изменения климата.
Also in new national waste plan (NWP)16 there are several measures around public
Местный уровень
procurements linked for example to circular economy, reuse, recycling in construction and
Примером
реализации
уровне
является
Ювяскюля.
В 2013
город полуdemolition,
avoidance на
of местном
food waste,
EEE and
WEEEгород
and waste
avoidance
andгоду
management
чил национальную награду за учет экологических аспектов при осуществлении закупок. Осof municipalities. Aims for managing wastes and circular economy in construction sector are
нова удачного ноу-хау в области устойчивых закупок была создана за последние годы. Устойincluded
in NWP.
There areна
also
initiatives on promoting
low-carbon
building.
GoalsЮвяскюля
are also
чивые
закупки
определены
стратегическом
уровне развития
города.
Стратегия
включает
себя 4 ключевых
направления
и plan
учитывает такие аспекты, как устойчивое исset in theвmedium
term climate
change policy
пользование ресурсов, разумное потребление и устойчивые закупки. Также устанавливаются
Local levelцели в стратегии закупок города. Установлены цели и показатели для устойчивых
отдельные
закупок, но не для закупок замкнутого цикла. В 2017 году городом Ювяскюля была составлеexampleкарта
of a для
localопределения
level implementation
is City
of Jyväskylä.
In 2013, на
Jyväskylä
was
наAn
дорожная
эффективных
закупок
и их воздействия
окружающую
среду.
Некоторые
элементы
эффективности
также
включают
в себя устойчивость.
nationally
rewarded
for taking
environmental
aspects
into account
in procurements. The
29 during past years.
basisкомпетенции
for strong knowhow
in sustainable
procurementsисследование
has been built
Центр
KEINO провел
общенациональное
о состоянии внедрения
устойчивых
и
инновационных
стратегий
государственных
закупок
в
Sustainable procurements are mentioned in strategic level of city. Thereгосударственных
are 4 key areas inучреждениях Финляндии. По результатам опроса, примерно 80% государственных заказчиков
the strategy of Jyväskylä and sustainable use of resources and visdom of resources and
имеют согласованные стратегии государственных закупок, а экологическая и социальная отsustainable procurements
are set separately
in the
procurement
strategy
ветственность
принимаетсяare
во included.
вниманиеAims
практически
в половине
организаций
(KEINO,
2018
г.).of the city. Aims and indicators are set for sustainable procurements, not for circular

procurements. In 2017, City of Jyväskylä has compiled a road map for effective
procurements and their environmental impacts. Some of the effectivity elements include
also sustainability.

13
http://www.ym.fi/download/noname/%7B3901F888-CDEF-4CA3-BFAB-C4E8163B6DED%7D/109838
http://www.ym.fi/download/noname/%7B3901F888-CDEF-4CA3-BFAB-C4E8163B6DED%7D/109838
http://www.ym.fi/en-US/The_environment/Sustainable_consumption_and_production
14
http://www.ym.fi/en-US/The_environment/Sustainable_consumption_and_production
27
https://www.sitra.fi/en/projects/leading-the-cycle-finnish-road-map-to-a-circular-economy-2016-2025/
15
https://www.sitra.fi/en/projects/leading-the-cycle-finnish-road-map-to-a-circular-economy-2016-2025/
28
http://www.ym.fi/en-US/The_environment/Waste/The_National_Waste_Plan
16
29
http://www.ym.fi/en-US/The_environment/Waste/The_National_Waste_Plan
https://www.hankintakeino.fi/fi/julkisten-hankintojen-tila-suomessa/julkisten-hankintojen-strateginenjohtaminen
25
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17 или SPP
Будущие
направления
этапы работы
в рамках CE
и CPP
The KEINO
competenceполитики
centre hasи undertaken
a nation-wide
survey
on the state-of-art of

implementing sustainable
Национальный
уровень and innovative public procurement strategies in public entities in
Finland. According
the survey,
around
80 %правительства
of public procuring
units have
Устойчивые
закупки to
включены
в план
действий
на 2017-2019
гг. strategic
alignments for public procurement, and environmental and social responsibility is taken into
Изменяется ситуация в отношении будущих договоренностей и потребностей. Обсуждаaccount
almostобязательных
in half of the organizations
(KEINO,
2018).
ются
критерии
закупок в рамках
значительных
закупок. Тем не менее, следует отметить, что критерии GPP не обязательно являются применимыми во всех случаях.
The future
lines
and steps
regarding
CE and
CPP or SPP цели на уровне Евросоюза.
Кроме
того,policy
сложно
сказать,
ставятся
ли новые
политические
Возможно,
больше внимания будет уделяться добровольным и оказывающим поддержNational level
ку инструментам политики. В целом, MoE рассматривает закупки как очень эффективный
способ
изменения
текущей
презентация
ведущих
организаций,
Sustainable
procurements
are ситуации.
included in Публичная
the government’s
action plan
for years
2017-2019.
успешных примеров закупок и новых решений может быть хорошим способом стимулиSituationдругих
variesучастников.
in respect of future alignments and needs. There is a discussion on
рования
mandatory procurement criteria in significant procurements. However, it must be noted that
Зеленая сделка (Green Deal30) (добровольное соглашение между правительством и другиGPP
criteria is not
necessarily applicable
in all cases.
additionподходящим
it is difficult to
say whether
ми
ключевыми
заинтересованными
лицами)
также In
считается
политическим
инструментом
в сфере
закупок.
Финляндии
применяется
зеленая сделnew political goals
areгосударственных
set in the EU level.
ThereВ might
be more
focus on voluntary
and
ка в отношении пластиковых пакетов, а также находятся в процессе разработки другие
supportive policy tools. In general MoE sees procurements as very effective way to change
соглашения. Одним из важных способов увеличения объемов закупок замкнутого цикла
things. The
public presentation
of forerunners
and good procurement examples and new
является
повышение
управляемости
новых закупок.
solutions
mightчто
be на
good
way toповысился
inspire other
actors.совместного развития и диалога. Образ
MoE
отмечает,
рынках
уровень
мышления
рынка может
в значительной
степени
способствовать
Green Dealучастников
(voluntary agreement
between
government
and other
key actors) isувеличению
considered
объемов закупок замкнутого цикла.
also a suitable policy tool for public procurement. There is a Green deal for plastic bags in
use in Finland and other agreements are also in process. One important way to enhance
Реализация
целей национальной
местном
уровне власти
circular procurements
is to increaseполитики
piloting ofна
new
procurements.
Национальный уровень
MoE sees that co-development and dialog has increased in markets. The mind-set of actors
По
оценкам
окружающей
среды,
национальные
цели на местном уровне
in the
marketМинистерства
can strongly contribute
increase
of circular
procurements.
широко не реализуются. Не предпринималось систематических попыток оказать воздейImplementation
of national
policy objectives toлиц
local
political level
ствие
на всех заказчиков
и заинтересованных
(например,
закупщиков в муниципалитетах), за исключением государственных закупщиков.
National level
Министерство образования считает, что необходимо более активное взаимодействие и
Ministry of Environment
estimates
national
goals are not implemented
extensively
in
предоставление
рекомендаций
дляthat
местных
заинтересованных
лиц в сфере
правительственных
решений.
Согласно
MoE,
муниципалитеты
и города
установили
цели для
закупок
a local level.
There has
not been
any
systematic attempt
to influence
all procuring
units
and
на политическом уровне, но переход от политического уровня к реальным практикам треactors (for example procurers in municipalities) except governmental procurers.
бует времени.
MoE sees
that there
should have
been more communication
and advise for
local actors on
Также
необходимо
признать,
что применение
критериев устойчивости
автоматически
не
приводит
к устойчивым
случаях доминирующим
критерием
по-прежgovernment
decisions. закупкам.
According Во
to многих
MoE, municipalities
and cities have
set targets
for
нему
остается
цена.
Также
имеются
опасения
в
отношении
процедур
торгового
суда.
Кроprocurements in political level but the change from policy level into real practices takes
ме того, следует иметь в виду, что основной целью закупщика как правило является не
time.
продвижение
экономики замкнутого цикла, а предоставление экономически эффективных и качественных общественных услуг. Новые практики смогут предоставлять возможности глобального масштабирования.
17
30

https://www.hankintakeino.fi/fi/julkisten-hankintojen-tila-suomessa/julkisten-hankintojen-strateginenjohtaminen
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Поддержка
государственных
замкнутого
цикла
It must3.6.2.
also be
acknowledged
that the use ofзакупок
sustainable
criteria does
not(CPP)
automatically lead

Развитие
потенциала
в отношении
to sustainable
procurement.
Price is CPP
still in many cases the dominant criterion. There is also
for procedures
ofMotiva
market– координатором
court. It must also
be kept in mind
that usually procurer’s
Вfear
Финляндии
центром
по устойчивым
государственным
закупкам
—main
к 2016
годуisбыли
разработаны
национальные
семнадцати
товарных
target
not to
promote circular
economy критерии
but ratherGPP
to для
provide
cost-effective
and
групп. Начиная с 2018 года сеть KEINO предоставляет инструкции, рекомендации и треquality public services. New practices can have global scaling possibilities.
нинги по устойчивым и инновационным закупкам, а также информационный бюллетень
по актуальным вопросам в сфере закупок и созданию сетей клиентов и поставщиков. Ос3.6.2. Support
in Circular
Public
Procurement (CPP)
новная обязанность
KEINO
заключается
в распространении
информации о подрядных организациях,
передовом
опыте
и закупках. KEINO также способствует широкому внедрению
Capacity building
regarding
CPP
новаторских сетей, опыта и практических знаний.
In Finland, national GPP criteria have been developed for seventeen product groups by 2016
Кроме того, Sitra и Финский институт окружающей среды запустили следующий проект
by Motiva,гг.):
theускоритель
Focal Point
Sustainable иPublic
Procurement.
Since 2018 theзакупок,
KEINO
(2018–2018
дляfor
циркулярных
низкоуглеродных
государственных
который
реализацииadvice
и внедрению
решений
низкоуглеродной
экономиnetworkпоспособствовал
has provided instructions,
and sparring
for sustainable
and innovative
ки
замкнутого цикла
за счет
и укрепил
государственных
procurement,
newsletter
onгосударственных
current topics inзакупок
procurement
and культуру
networking
of clients and
закупок и процесс принятия решений, способствующих достижению прогресса.
suppliers. KEINO’s main duty is to disseminate information on contracting entities, best
Руководства или наборы критериев для государственных закупок, включающие в себя
practices and procurement. KEINO also expedites a wide adoption of pioneer networks,
меры CE
experiences and lessons learnt.
Национальный уровень
In addition, Sitra and the Finnish Environment Institute launched a project (2018 – 2018):
Были подготовлены руководства различного содержания, и еще больше документов нахоAccelerator
for разработки.
circular and low
carbon
public procurement
speeded up the realization
дится
на стадии
Была
разработано
руководствоthat
по государственным
закупкам
вand
сфере
строительстваofи low-carbon
низкоуглеродного
Первое
из указанных
руководств
implementation
circularстроительства.
economy solutions
through
public procurement
будет
включать
в
себя
калькулятор
для
содействия
закупщикам
в
процессе
закупок.
and reinforced a public procurement culture and decision-making that facilitate the
Кprogress.
2019 году будут сформулированы конкретные критерии для общественных предприятий
в области сноса и строительства деревянных сооружений. Данное руководство смогут исPublic procurement
guidelines
or criteria sets
that include
CE measures
пользовать
в своих целях
подразделения
по закупкам.
В критерии
руководства включены
повторное использование и возможность переработки.
National level
Местный уровень
Guidance with different scopes has been prepared and even more is under work. There is
С точки зрения местных заинтересованных лиц, руководство на национальном уровне
guidance очень
for public
procurements
in construction
and знания,
low-carbon
construction.
The first
считается
полезным.
Также часто
используются
имеющиеся
в распоряжеmentioned
will include
a calculator
to assist
procurers
in the
procurementтакже
process.
нии
городовguidance
(транспортные
услуги,
утилизация
отходов).
Важную
информацию
предоставляют различные проекты (например, «На пути к разумному использованию ресурSpecific
criteria
will wisdom)
be formulated
for public
сов
(Towards
resource
2013–2015
гг.31). demolition undertaking and public wood
construction by 2019. Procurement units can use the guidance applied to their own
В целом, существует потребность в информации об экономике замкнутого цикла на местpurposes.
Reuse
and recyclability
includedинформация
in the criteriaохватывает
of the guidance.
ном
уровне.
Представляется,
что are
доступная
лишь минимальный
уровень знаний. Так, могли бы быть более доступными лучшие практики. Одна из основLocal level
ных задач связана с тем, что информация зачастую фрагментирована. Было бы удобнее,
если
находились
одном
Сети
не обязательно
распространяют
Fromвсе
theданные
perspective
of local вactor,
theместе.
national
level
guidance is thought
to be very инфорuseful.
Also the knowledge within the city (transportation services, waste management) is often
31

https://www.sitra.fi/en/topics/resource-wisdom/#latest
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мацию
среди
широкого
числа
Проблема
заключается
в 18
том,
что не
utilized.
Different
projects
(forзаинтересованных
example: Towardsлиц.
resource
wisdom
2013-2015
) provide
все закупщики заинтересованы в экономике замкнутого цикла.
important information as well.
Использовались различные критерии, связанные с экономикой замкнутого цикла, такие
In general
there
is a need forвозврат
information
on circular
economy at a local
level. It seems
that
как
гарантия
на продукцию,
упаковки
и соответствующее
управление
отходами,
available information
covers
just the minimum
level.
For example best
practices
could beв
возможность
переработки
продукции,
повторного
использования
старых
компьютеров
городских
службах
и аренда
компьютеров.
more accessible.
One
challenge
is that information is fragmented all over. It would be good if
Город
Ювяскюля
стремится
к эффективному
использованию
уже the
приобретенной
all data
would be также
available
in one place.
Networks do not
necessarily spread
information
продукции
(офисная
используется
наinterested
территории
города).
Кроме того,
to vide masses.
It is a мебель
challengeповторно
that all procurers
are not
in circular
economy.
предотвращение образования пищевых отходов являлось одним из ключевых аспектов
закупок
услуг
питания.
Different
circular
economy related criteria have been used e.g. product guarantee, take-back
of packaging and their
appropriate
waste management,
Осведомленность
о текущих
используемых
критериях recyclability of products, reuse of
old computers within
the city units, leasing of computers.
Национальный
уровень
City of Jyväskylä
tries подтверждений
also to use efficiently
already procured
products
(officeвfurniture
is
Имеется
не так много
использования
различных
критериев
рамках закупок.
reused within the city). Also avoidance of food waste has been one key matter in
of food
services.
Вprocurements
настоящее время
Министерство
окружающей среды проводит экскурсии по теме рационального низкоуглеродного строительства общественных зданий, которые включают в
Knowledge
on currently
used criteria
себя
экскурсионные
мероприятия
в девяти муниципалитетах. Данные экскурсии направлены
на ускорение
развития строительства низкоуглеродных и циркулярных общественNational
level
ных зданий в сфере устойчивых закупок в строительстве. Заинтересованность муниципалитетов
различается.
Некоторые
передовые
(например, см. «Форум углеThere isсильно
not much
record on the
use of different
criteriaгорода
in procurements.
32
родно-нейтральных муниципалитетов HINKU» ) очень положительно относятся к данному
CurrentlyВ мероприятиях
the Ministry ofтакже
Environment
has участие
been undertaken
of Smart
low-carbon
вопросу.
принимали
компании,aиtour
между
бизнесом
и муниципалитетами
диалог,
посвященный
возможностям
устойчивых закупок.
public buildingпроводился
construction,
including
guiding events
in nine municipalities.
This tour of
events is aimed
on accelerating the construction of low carbon and circular public buildings
Местный
уровень
on theЮвяскюля
area of sustainable
procurements
in construction.
The interest
of municipalities
varies
Город
разрабатывает
новые показатели
устойчивых
закупок,
одним из которых
будет
используемых
критериев.
уровень
измеряется
в момент,HINKU
после
a lot.количество
Some forerunner
cities (for
exampleБазовый
“the Carbon
Neutral
Municipalities
19 будет установлен целевой уровень. Учет экологических параметров Ювяскюля
которого
forum” ) are very positive towards the subject. Companies have also participated the
включает в себя некоторые цифры, такие как уровень потребления энергии, а также то,
events andбольшая
there has
been
between
business
municipalities
on possibilities are
насколько
доля
(%)dialog
закупок
включала
в себяand
экологические
критерии.
sustainable procurements possible.
В настоящее время обновляется дорожная карта Ювяскюля по рациональному использованию
ресурсов. Вероятно, будут установлены новые целевые значения в области проLocal level
центных соотношений.
City of Jyväskylä is developing follow-up indicators for sustainable procurements and
Финансовая поддержка или меры по реализации связанных с CE проектов
amounts of used criteria will be one indicator. The baseline is measured at the moment after
Национальный уровень
which the target level will be set. Environmental accounting of Jyväskylä includes some
Развивается
финансирование
отвечающих
экологическим
Подfigures for example
the consumption
of energy
or how bigтребованиям
share (%) ofпроектов.
procurements
разделение муниципального финансирования (Municipal Finance) предлагает «зеленое»
included environmental criteria.
финансирование (ссуды и лизинг) экологически чистых проектов. «Зеленое» финансирование предлагается отдельным проектам, которые способствуют переходу к развитию
низкоуглеродных технологий, устойчивых к изменению климата. Также обеспечивается
финансирование проектов энергоэффективной реновации. Кроме того, «зеленое» финан18
19
32

https://www.sitra.fi/en/topics/resource-wisdom/#latest
http://www.hinku-foorumi.fi/en-US

http://www.hinku-foorumi.fi/en-US
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сирование
предлагает
Nordic
Investment
Bank. is under update. New percentual goals are
The road map
of resource
wisdom
in Jyväskylä

Растет
интерес
к устойчивым
совместным закупкам. При этом, строительные площадки
probably
going to
be set.
сильно отличаются друг от друга, и применяются различные формы контрактов. По оценке
Financial
support«зеленая
or arrangements
CE related
projects
MoE,
соглашение
сделка»for
может
быть подходящим
решением, например, в рамках проектов по сносу домов и строительству дорог.
National level
Местный уровень
Green funding is developing. Municipal Finance is offering green finance (loans and leasing)
На местном уровне «зеленая сделка» представляет интерес с точки зрения оказания соfor the environmentally friendly projects. Green finance is offered to selected projects that
действия при осуществлении закупок. Данное решение может оказаться подходящим для
promote the
to low-carbon
andноу-хау,
climate resilient
growth.
There is сложных
also funding
for
областей,
где transition
необходимы
специальные
например,
при наличии
товарных
групп.
Другими
возможными
случаями
могут быть
наличие
опасныхBank
веществ
в составе
energy
efficient
renovation
projects.
In addition
Nordic
Investment
offers
green
продуктов и экодизайн.
funding.
There is a growing interest towards sustainable co-procurements. However, for example
3.6.3. Точки
зрения
о зрелости
и условиях
продвижения
CPP estimates that
Construction
sites are
all very
different рынка
and also
forms of contracts
vary. MoE
Альтернативные
бизнес-модели,
способствующие
развитию
CPP of demolition projects
Green deal – agreement
could be suitable
arrangement
in connection
and road
construction,
example. циркулярности заключается в том, что использование
Одна
из основных
задачfor
повышения
отходов вместо первичных материалов сопряжено с риском. По мнению MoE, отсутствие
Local level препятствует развитию экономики замкнутого цикла.
информации
From a local новые
point ofбизнес-модели,
view, green dealподразумевающие
sounds interesting лизинг
opportunity
to владения.
provide assistance
Необходимы
вместо
Поставщик
услуг мог бы управлять
и продуктами
с учетом
всего
жизненного
цикла.
in procurements.
It could beматериалами
suitable in areas
where special
knowhow
is needed
for example
Рынки вторичного использования мебели нуждаются в расширении.
challenging product groups. Also hazardous substances in products and eco-design could be
possible subjects.
Существующие структуры и сети, поддерживающие CPP

3.6.3. Viewpoints on Market maturity and conditions promoting CPP

Национальный уровень
Alternative business models in enhancing CPP
Ощущается нехватка рынков переработанных материалов в сфере строительства и сноса.
По
оценке
MoE, in
этоenhancing
является серьезной
из переработанных
матеOne
challenge
circularity проблемой.
is that use Продукция
of waste materials
instead of virgin
риалов
должна
проходить
сертификацию
требования
повторно испольmaterials
includes
risks. MoE
sees that aСЕ.
lackОтсутствуют
of information
hinders кpromoting
circular
зуемым компонентам продукции. При этом, в некоторых группах материалов (металлы,
economy. отмечается высокий коэффициент переработки.
изоляция)
New business
instead ofруководства
ownership are
Serviceвыполняться
provider could
Аудит
при сносеmodels
зданийonи leasing
предоставление
по needed.
сносу должны
до
осуществления
закупок
со
сносом.
Министерством
окружающей
среды
реализуется
проmanage materials and products taking into account the whole life cycle. Reuse markets for
ект, в рамках которого аудиты при сносе проходят проверку в реальных условиях. По данfurniture need enhancing.
ным от MoE, закупщики в сфере строительства заинтересованы в управлении материальными
потоками.
Existing
structures and networks supporting CPP
Кроме того, для обслуживания закупок в строительстве были разработаны цифровые сиNational level
стемы. Также находится на стадии разработки электронный документ об отгрузке отходов.
Несмотря
множество
инициатив,
MoE считает,
что in
предоставляется
подThere areна
not
enough markets
for recycled
materials
construction andнедостаточно
demolition. MoE
робных консультаций по вопросам закупок в строительстве.
estimates that it is a significant bottle-neck. Products with recycled materials should be CEВsertified.
целом, одна
задач framework
заключается
том, что
в настоящее
время муниципаThereиз
is основных
not requirement
forвreused
product
parts. However,
in certain
литеты не рассматривают использование переработанных материалов как выгодную для
material groups (metals, insulators) recycling rates can be significant.
собственного имиджа инициативу.
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Местный
уровень
Demolition
audit and a guide for demolition should be performed before the procurements
demolition
Ministry
of Environment
is running
a project where
demolition
audits are
Сinточки
зренияcase.
города,
на рынке
представлено
недостаточно
концепций
обслуживания,
основанных
на environment.
экономике замкнутого
tested in real
According цикла.
to MoE procurers in construction are interested in
Вmaterial
крупныхmanagement.
и широкомасштабных закупках о принципах устойчивости можно забыть, тогда
как в небольшие закупки легче включить элементы замкнутого цикла. При выборе более
In addition digital
systems
are developed
serve construction procurements. The electronic
дорогостоящей
закупки
всегда
требуетсяto
обоснование.
waste shipment document is also under development. Despite of many initiatives, MoE
Законодательство о закупках включает в себя LCC, но руководство по их использованию
thinks that there
is not enough
detailed counseling
on procurements
in construction.
недостаточно
проработано.
Муниципалитеты
также
могут отказаться
от использования
LCC при наличии потенциальных спорных ситуаций. LCC лучше подходит для определенIn general, one challenge is that at the present municipalities do not consider use of recycled
ных товарных групп. Тем не менее, муниципалитеты могли бы более активно использоmaterials
as a profit
for their image.
вать
LCC в рамках
закупок.
Local Level
Соответствующие
стороны,there
заинтересованные
в развитии
новых
рынков
основе
From the city perspective,
is not enough circular
economy
based
serviceнаconcepts
принципов замкнутого цикла, экосистем и цепочек создания ценности посредством гоavailable in the market.
сударственных закупок
In large and broad-ranging
procurements, the sustainability can be forgotten whereas in
Национальный
уровень
small procurements circular aspects are easier to include. There is always need for reasoning
В строительстве некоторые материалы могут быть переработаны в этой же отрасли, а неif more expensive
procurement
is about для
to beприменения
chosen.
которые
материалы
больше подходят
в промышленном производстве.
Ключевые заинтересованные лица различны по функции и своей «природе». По мнению
Procurement legislation presents the LCC but the guidance to use it is inadequate.
MoE, важную роль играют государственные закупщики. Например, городом Хельсинки
Municipalities
may also fear
for using LCC использования
in case of potential
disputes.
LCC fits better
for
был
нанят координатор
для расширения
вторичных
материалов
при выполнении
земляных
работ.AllТакже
возможно,
что использование
вторичных
материалов
certain product
groups.
the same,
municipalities
could possible
use LCC
more in
при выполнении земляных работ по какой-то причине может стать ограниченным.
procurements.
Местный уровень
Relevant stakeholders in developing new circular based markets, ecosystems and value
С точки зрения местных закупщиков, трудно определить, кто является наиболее важными
chains through public procurement
игроками. Городские служащие обладают ограниченными ресурсами и ноу-хау. Работа по
развитию
закупок должна поддерживаться внешними экспертами. Основную роль в этом
National level
играют проекты и сети. Также важно, чтобы руководители городов стратегически выделяInдостаточно
the area ofресурсов
construction
certain materials
canработы.
be recycled within the sector and some
ли
для выполнения
данной
materials
suits better
to и,
industrial
production.
Keyустраивает
players vary.
MoE закупщиков»
sees that public
Важен
рыночный
диалог,
например,
Ювяскюля
«вечера
для
компаний.
В рамках
данных мероприятий
городCity
информирует
соответствуюprocurers are
in a significant
role. For example
of Helsinki компании
has hired aиcoordinator
to
щих
заинтересованных
лиц
о
предстоящих
закупках.
Также
запрашивается
информация
enhance the use of secondary materials in earth construction. It is also possible that use of
через национальную базу данных торгов HILMA с целью определения уровня предложеsecondary
materials
earthкаждый
construction
might be restricted
some reason.
ния
на рынке.
Кромеinтого,
год проводится
местныйfor
семинар
по закупкам. Семинар ориентирован на закупщиков, городское руководство и предпринимателей.
Local level
3.6.4. Ключевые примечания
From the local procurers point of view, it is difficult to see who are the most important
Продвижение
замкнутого
включено
в качестве
цели в
players.
The resources экономики
and knowhow
of the cityцикла
employees
are restricted.
Theважной
development
ряд государственных программ и инициатив. Государственные закупки замкнутоwork inго
procurement
should be supported
by становятся
external experts.
Projects
and networks
play a
цикла как концепция
постепенно
все более
популярными
в рамках
В то же that
время,
много
рамках
crucial политических
role in this. It дискуссий.
is also important
theпроводится
city managers
willмероприятий
strategically вallocate
и GPP сfor
участием
министерств.
enoughSPP
resources
this work.
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- market
Правительство
средства
в продвижение
устойчивых
закупок.
ИсThe
dialogue is инвестировало
important and for
example
Jyväskylä arranges
“procurer
evenings”
пользуются как нормативные, так и добровольные инструменты. Создание сети
for companies.
In these оevents
city inform companies
and relevant
KEINO33 говорит
приверженности
правительства
страны. actors about upcoming
procurements.
Also
requests for вклад
information
are carried уровне,
out through
tender
Несмотря
на имеющийся
на национальном
было national
подсчитано,
что
национальные
целиtoнеfind
всегда
реализуются
на местном
уровне.
database
HILMA in order
out широко
the supply
in the market.
In addition
a provincial
На местном
уровне
применяются
различные
критерии,
относящиеся
к экономике
procurement
seminar
is arranged
every year.
The seminar
is directed
for procurers,
city
замкнутого цикла. Особое внимание уделяется строительному сектору.
managers and entrepreneurs.
Были выявлены некоторые проблемы на местном уровне: недостаточное количество доступных концепций услуг, основанных на экономике замкнутого цикла,
3.6.4. Key remarks
потребность в информации об экономике замкнутого цикла; например, могла бы
быть обеспечена
лучших
практик;inотсутствие
отношения
му Promoting
CE is большая
included доступность
as a significant
objective
several national
policy
ниципалитетов к использованию переработанных материалов как к средству подprogrammes and initiatives. Circular public procurement as a concept is gradually
держания собственного имиджа.
increasing in policy discussions. Yet, a lot is done under SPP and GPP, in which

are co-operating.
3.7.ministries
Нидерланды
3.7.1. Государственная
политика
в отношении
CE/CPP/SPP
 Government
has invested
in promoting
sustainable
procurements. There are
Основные
государственные
органы,
отвечающие
за
разработку
политик
CE и network
CPP или
regulatory but also voluntary tools in use. Establishment of
the KEINO
SPP
reflects the commitment of government.
Общегосударственная политическая программа по реализации экономики замкнутого
 Despite of the national contribution, it was estimated that national goals are not
цикла была составлена для всех министерств и представлена в парламент в 2016 году.
necessarily
implemented
extensively
at a local хозяйства
level.
Лидируют
министерства
инфраструктуры
и водного
(ответственные за политику
в области
окружающей
среды),
а
также
экономики
и
климатической
политики.
 Different circular economy related criteria are in use at local level.
Special attention
has been paid to закупок
construction
sector.
Сферу государственных
национального
правительства возглавляет Министерство
внутренних
дел.
Поскольку
как
12
провинций,
так
и 380 муниципалитетов
являются
ав Some local challenges were identified: not enough
circular economy based
service
тономными структурами, они разрабатывают собственные политики. На национальном
concepts
need for information
on circular
economy
e.g. best
practices
уровне мы
имеемavailable,
дело с категорийным
управлением
закупками,
при котором
одно
миниmunicipalities
do not
consider use of
recycled товаров
materialsдля
as
стерствоcould
беретbeнаmore
себяaccessible,
ответственность
за закупку
определенной
категории
всех остальных
министерств
(сочетание сотрудничества и специализации). Всего имеется
a profit for
their image.
более 30 товарных категорий.

3.7. Netherlands
Национальный
план действий
по CPP,to
SPP
или CE
3.7.1. Public
policies related
CE/CPP/SPP
CPP
является
распространенным
понятием,
используемым
при обсуждении политик.
Theуже
main
public bodies
in charge of building
CE and
CPP or SPP policies
Был разработан документ о национальной политике с учетом экономики замкнутого цикA34government-wide
policy
program
for CEсоглашение
has been written
for all ministries
and presented
ла
. В начале 2017 года
было
подписано
о материалах
между правительством
страны
и почти in
4002016.
отраслевыми
организациями,
отдельными
компаниями and
и неправиto parliament
In the lead
are the ministries
of Infrastructure
Water
тельственными организациями. В результате, в сотрудничестве с компаниями, отраслеManagement
(responsible
the Environment
policyреализованы
field) and Economic
Affairs and
выми
организациями
и НПОfor
в январе
2018 года были
пять так называемых
Climate. перехода. Данные программы перехода для 1) биомассы и продуктов питания,
программ
2) пластмасс, 3) производства, 4) строительства и 5) потребительских товаров в данный
The ministry
for Internal
Affairs is
in the lead with public procurement of national
момент
недоступны
на английском
языке.
government. Since both the 12 provinces and 380 municipalities are autonomous they
33

develop
their own policies. On the national level we work with category management in
https://www.hankintakeino.fi/en/about-keino

https://www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2016/09/14/letter-to-parliament-on-agovernmentwhich
one ministry takes responsibility for the purchasing of a certain category of
goods for
wide-programme-for-a-circular-economy
34
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all other ministries
(so a combination
cooperationполитики
and specialization).
In total
thereвare
Министерством
внутренних
дел были of
разработаны
ответственных
закупок
отношении
окружающей
среды, международных условий труда, голландского рынка труда
more than
30 product categories.
и инноваций. Пять министерств совместно с несколькими провинциями и муниципалитетами
подписали
манифест
об ответственных
National
action plan
regarding
CPP, SPP or CEобщественных закупках. В качестве одной из
целей упоминается экономика замкнутого цикла.
CPP is already a common concept in policy discussion. There is a national policy letter on
CE20. In the beginning of 2017 a materials covenant was signed between national
Будущие
направления
и этапы
работы в рамках
CE иcompanies
CPP или SPP
government
and nearlyполитики
400 industry
organisations,
individual
and NGO’s. As
Будут
выполняться
из указанных
выше
программ перехода.
a result
of this fiveмероприятия
so called transition
agenda’s
in collaboration
with companies, industry
organisations, NGO’s have been delivered in January 2018. These transition agendas on
1) bio mass целей
and food,
2) plastics, 3)политики
manufacturing,
4) construction
and 5) consumer goods
Реализация
национальной
на местном
уровне власти
are not available in English yet.
Как указано выше, муниципалитеты являются автономными структурами. Несколько муниципалитетов
ответственных
закупках
и составили
план действий.
The ministryподписали
of Internalманифест
affairs hasобdeveloped
policies
for responsible
procurement
which
deals with environment, international labour conditions, Dutch labour market and
innovation.
ministries
together with several
provinces
and municipalities
3.7.2. Five
Поддержка
государственных
закупок
замкнутого
цикла (CPP) have signed
a manifesto on societal responsible procurement. Circular economy is mentioned as one of
Развитие потенциала в отношении CPP
the aims.
PIANOo, Голландский экспертный центр государственных закупок, был создан с целью поThe future
policy lines and steps
regarding
CE and CPP торгов
or SPP во всех государственных вевышения
профессионализма
закупок
и проведения
домствах для повышения эффективности и обеспечения соблюдения правил. ПрофессиоActions from
transition
will be taken
on as реализации
described above.
нальные
закупки
могут agendas
способствовать
успешной
политики и рациональному
расходованию
денег
налогоплательщиков.
PIANOo
в себе экспертов по закупImplementation
of national
policy objectives
to localобъединяет
political level
кам и торгам, а также знания и опыт, и предоставляет рекомендации и практические советы.
центр также
способствует Several
установлению
диалога
между
государственныAs Экспертный
above, municipalities
are autonomous.
municipalities
have
signed
the manifesto
ми заказчиками и компаниями частного сектора. PIANOo является частью Министерства
on responsible procurement and made an action plan.
экономики и климатической политики Нидерландов35.
Наряду с3.7.2.
этим, Support
RWS были
материалы
по развитию
inразработаны
Circular Public
Procurement
(CPP) международного потенциала, которые также доступны в нашей стране: онлайн-введение, семинар для распорядиCapacity
building regarding
CPP
телей
бюджетных
средств, краткий
и более продолжительные курсы обучения.
PIANOo, the Dutch Public Procurement Expertise Centre, was set up to professionalise
procurement and tendering in all government departments, with a view to improving
Руководства или критерии для государственных закупок, включающие в себя меры CE
efficiency and compliance with the rules. Professional procurement can contribute to
Руководства по закупкам замкнутого цикла доступны для поиска вручную36 на голландsuccessful
and вoffers
valueи for
taxpayers'
money. PIANOo
brings по
procurement
and
ском
языке.policy
Имеются
наличии
регулярно
обновляются
документы
экологическим
tendering experts
together,категорий
pools knowledge
andУделяется
experience
provides
advice цирand
критериям
для нескольких
продуктов.
всеand
больше
внимания
кулярности,
например,
использованию
переработанных
материалов,
соответствующему
practical tips. The Expertise Centre also fosters dialogue between public contracting
проектированию и возможности переработки.37. По адресу pianoo.nl также доступны неauthorities
and privateдокументов
sector companies.
is part
of the
of Economic
сколько
руководящих
об LCC,PIANOo
способах
выхода
на Dutch
рынок,Ministry
инновационных
за21
Affairsиand
купках
т. д.Climate Policy .
35

https://www.pianoo.nl/nl/pianoo-in-english
20

https://www.government.nl/documents/parliamentary-documents/2016/09/14/letter-to-parliament-on-a-

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam- inkopen/handreikingen-mvi-0/
government-wide-programme-for-a-circular-economy
handreikingen-circulair-inkopen
21
37
https://www.pianoo.nl/nl/pianoo-in-english
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/productgroepen
36
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Осведомленность
текущих
используемых
критериях
Next to that RWS оhas
developed
international
capacity building materials which also are

availableкритерии
in our own
country:
an online introduction
on the
a workshop for budget
Данные
являются
добровольными
и доступны
дляtopic,
всех государственных
(а также
частных)
закупщиков.
Отсутствуют
точные цифры в отношении использования данных
holders,
a short
training and
a longer training.
критериев. Недавнее исследование (RIVM, 2018 г.) Национального института общественного
здравоохранения
и окружающей
среды
Public
procurement guidelines
or criteria
thatпродемонстрировало,
include CE measures что принципы SPP входили в состав примерно 80% государственных тендеров.
Guidance’s on circular procurement are available on handreiking22 in Dutch. Environmental
criteria documents for several product categories exist and are updated regularly. Circularity
Финансовая
поддержка
или меры
связанных
с CErecyclability
проектов 23. There are
is getting attention,
for instance
useпо
ofреализации
recycled materials,
design,
Вalso
2013several
году была
запущена
программа
«Зеленая
(Green
guidance
documents
about
LCC, сделка
how to- закупки
engage замкнутого
the market,цикла
innovation
Deal
Circular Procurement)»,
procurement,
etc. available участниками
at pianoo.nl. которой, в частности, стали Rijkswaterstaat, Pianoo,
NEVI (ассоциация специалистов по закупкам) и CSR Netherlands. Всего в программе участвуют
45 организаций.
«зеленое соглашение» будет подписано в июне 2018 года.
Knowledge
on currentlyНовое
used criteria
Цели нового зеленого соглашения заключаются в том, чтобы, с одной стороны, помочь
The criteria are
voluntary andсоздавать
available первые
for all public
(and private)
procurers.
There
are no
начинающим
организациям
пилотные
проекты,
а с другой
— оказать
поддержку
и проблем,
возникающих
hard figuresв решении
about theконкретных
use of theseвопросов
criteria. A
recent study
(RIVM 2018)у более
of the опытных
national
участников, таких как расширение пилотных проектов и формирование приверженности в
institute for public health and the environment estimated that SPP was part of about 80% of
собственной организации. Дополнительная информация о «зеленой сделке» доступна по
public38tenders.
ссылке
.
В рамках программы CE создаются сети для закупщиков в нескольких различных категориFinancial support or arrangements for CE related projects
ях для сбора и обмена знаниями о CPP.
There is a Green Deal Circular Procurement, started in 2013 by amongst others
3.7.3. ТочкиPianoo,
зрения оNEVI
зрелости
рынка и of
условиях
продвижения
CPP
Rijkswaterstaat,
(association
procurement
professionals)
and CSR
Netherlands. 45 organisations are participating. A new green deal will be signed on June
Альтернативные
способствующие
2018. The aims ofбизнес-модели,
the new green deal
are on the oneразвитию
hand help CPP
starting organisations to set
up their first pilots,
on the
other handи support
specific questions
and bottlenecks
from
Бизнес-модели
являются
инициативой
ответственностью
производителей
и поставщиков,
каждый
из
которых
разрабатывает
собственную
бизнес-модель.
Поставщики
должны
advanced participants, like scaling up pilots and creating commitment in your organisation.
разбираться в них на определенном24уровне, но, что более важно, они должны понимать,
More
information
about
Green Deal . ведет к одной из трех концепций закупок/договочто
каждая
из данных
бизнес-моделей
ров:
1) покупка
(поставщику);
2) покупка
- продажа
(стороннему
лицу);
3)
As part
of the —
CE перепродажа
program networks
for procurers
in several
categories
are being set
up to
системы продукт-сервис (плата за эффективность).
collect and share learnings on CPP.

3.7.3. Viewpoints
on Market maturity
and conditions
promoting
CPP и т. д.) и
Существующие
структуры (например,
системы переработки,
вторичные
рынки
сети,
поддерживающие
CPP in enhancing CPP
Alternative
business models
Нидерланды находятся в середине переходного периода. Наши существующие системы
Business models are the initiative and responsibility of producers and suppliers and each will
(повторное использование и переработка большого количества продуктов и материалов)
develop their own
business model.
Procurersи need
to заинтересованные
understand these toстороны
a certain
level,
действительно
поддерживают
этот переход,
многие
одобряют
замкнутого
цикла,
в повседневных
операциях
по-прежнему
butэкономику
more important
they need
to но
realise
that each of these
business
models leadsпридержиto one of
ваются линейных методов работы. Следовательно, существующие структуры нуждаются в
изменении. Несколько сетей поддерживают CPP, например, CSR Netherlands и сеть обще22
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaamственных организаций
по сбору мусора NVRD.
inkopen/handreikingen-mvi-0/handreikingen-circulair-inkopen
23
https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaaminkopen/productgroepen
24
https://mvonederland.nl/green-deal-circulair-inkopen (in Dutch).
38
https://mvonederland.nl/green-deal-circulair-inkopen (на нидерландском).
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Соответствующие
стороны, заинтересованные
развитии
новых
рынков
на– основе
only three procurement/contract
concepts: 1) buy в– resell
(to the
supplier);
2) buy
sell (to
принципов замкнутого цикла, экосистем и цепочек создания ценности посредством гоa third party); 3) product service systems (pay for the performance).
сударственных закупок
Existing structuresлиц
(e.g.,
recycling
systems,
aftermarkets
and networks
supporting
Заинтересованных
можно
разделить
на две
категории. etc.)
Внутренние
заинтересованные
CPP (центральное правительство) включают в себя категорийных менеджеров, поставщилица
ков, политиков, распорядителей бюджетных средств и стратегических советников, а внешNetherlands
are in the middle
of a transition.
existing systems
(re-use
and recycling
of
ние
заинтересованные
лица включают
в себяOur
поставщиков
и такие
организации,
как CSR
Netherlands
и PIANOo.
a lot products
and materials) do support this transition and many stakeholders endorse the

circular3.7.4.
economy,
but inпримечания
day-to-day operations they still stick to a linear way of working.
Ключевые
Existing
structures широкое
therefore сотрудничество
need to change. Several
support CPP, организациями,
for instance CSR
Налажено
между networks
правительственными
Netherlands
or network
of public
waste collectors NVRD.
частными
лицами
и неправительственными
организациями в области продвижения экономики замкнутого цикла на политическом уровне. В качестве ключевой
Relevant
stakeholders
in developing
new circular
based
markets,
ecosystems
and value
цели
была определена
экономика
замкнутого
цикла.
Политики
формируются
как
chains through
public procurement
на национальном,
так и на местном уровнях.
CPP является общепринятой среди ключевых заинтересованных лиц концепцией.
Stakeholders can be divided into two categories. Internal stakeholders (central government)
Голландский экспертный центр в сфере государственных закупок PIANOo, специаinclude лизирующийся
category managers,
procurers, policyрынков
makers,устойчивых
budget holders
and strategic
advisors
на стимулировании
продуктов,
предоставляет
информацию
и различные
инструменты
как дляlike
государственных
местных
заand external
stakeholders
include suppliers,
organisations
CSR Netherlandsиand
PIANOo.
купщиков, так и для предприятий.
Проделана
большая работа в сфере инструментов политики и сотрудничества
3.7.4.
Key remarks
между ключевыми заинтересованными сторонами и рынками. На национальном
 There
large collaboration
between
governmental
organisations,
private actors
and
уровнеis существуют
примеры
различных
инициатив:
политики, «зеленые
сделки»,
исследования,
руководства
и критерии,
также
способные
оказать
при
NGO’s
in promoting
CE in policy
level. CE has
been
acknowledged
as aподдержку
key objective.
выполнении
работ
в других
Policies
are built
in national
asстранах
well as inЕвросоюза.
local level. В то же время, имеются проблемы с заменой существующих традиционных методов осуществления закупок на
 CPP
is a recognised concept among key stakeholders.
новые.
 The PIANOo, the Dutch Public Procurement Expertise Centre with an emphasis on
stimulating markets for sustainable products provides information and different tools
for national and local procurers but also for business.
 A lot of work has been done in connection of policy tools, co-operation between key
stakeholders and markets. On national level there are numerous examples of
different initiatives; policies, green deals, research, guidelines and criteria which can
support also the work in other EU countries. Yet there are challenges in changing
existing traditional practises to new ones in procurements.
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4. 4.Бизнес-кейсы
и практики
Circular public
procurement cases
государственных закупок замкнутого цикла

and practices

ВInданном
исследовании
примеры
практики
закупок замкнутого
this study
we collectedсобраны
existing существующие
examples and practices
of иcircular
procurement
cases and
цикла и объявлений о торгах для поддержки результатов предыдущего анализа действуюcallsполитик,
for tender
in order to
support theзамкнутого
previous analysis
current policies
in place
related
щих
связанных
с закупками
цикла вofразличных
странах
региона
Балto circular
procurement
in the
differentимеющихся
countries of недостатков.
the Baltic SeaВместо
Region подготовки
and identification
тийского
моря,
и выявления
основных
статистически
репрезентативной
наша цель состояла
of the main
existing gaps. выборки
Instead ofи обобщения
gathering a результатов,
statistically representative
sampleв том,
and
чтобы найти различные подходы к определению элементов замкнутого цикла в составе
making generalizations,
the aim
was toЦель
find состоит
differentнеapproaches
how circular примеров
elements can
процессов
государственных
закупок.
только в нахождении
пеbe addressed
in public
The aim
is not only
find best
practices
but
редовой
практики,
но иprocurement
в указании processes.
того, насколько
успешно
и вto
какой
форме
элементы
замкнутого
цикла
в
настоящее
время
реализуются
в
рамках
реальных
закупок
и
торгов.
to indicate how well and in which form circular aspects are now being realized in actual
procurement cases and calls for tender.
4.1. Аспекты замкнутого цикла в государственных закупках

4.1. Circular aspects in public procurement cases

Государственные закупки замкнутого цикла используются как общепринятый термин, неCircular public procurement has been used as a common term although no standard
смотря на то, что для этого понятия не существует стандартного определения или описаdefinition
or description
exists
for the
concept. цикла
According
to common
understanding,
ния.
По всеобщему
мнению,
закупки
замкнутого
относятся
к закупкам
продуктов
или
услуг
с
учетом
принципов
экономики
замкнутого
цикла
(Алхола
и
др.,
2018
г.). При
circular procurement refers to procurement of products or services that follows
the
этом, существует 114 определений экономики замкнутого цикла, которые можно раздеprinciples of circular economy (Alhola et al., 2018). However, there are 114 circular economy
лить на 17 параметров, и экономика замкнутого цикла чаще всего изображается как сочеdefinitions
which canпоbeсокращению
coded on 17объемов,
dimensions,
and most frequently
the circular
economy
тание
мероприятий
повторному
использованию
и переработке
(Кирхерр
и др.,
г.). Другими
словами,
в литературе,
посвященной
экономике
замкнуis depicted
as a2017
combination
of reduce,
reuse
and recycle activities
(Kirchherr
et al., 2017).
In
того цикла, особый интерес представляют сохранение ценности и ценность замкнутого
other terms, specific areas on interest in the literature regarding circular economy have
цикла, а также экологически чистые циклы (Гайсдорфер и др., 2017 г.; Алхола и др., 2018 г.).
been value retention and closed loop value as well as clean cycles (Geissdoerfer et al., 2017;
Эллен
(2012 г.) представила модель замкнутого цикла, в которой биологические
AlholaМакАртур
et al., 2018).
и технические материалы (и продукты/компоненты на их основе) циркулируют в эконоEllen MacArthur
has модели
presented
the closed
loop проистекает
model in which
biological
and
мической
системе.(2012)
В данной
создание
ценности
из того,
что продукты,
компоненты
и материалы
в течениеbased
болееon
продолжительного
времени
technical
materials
(and the используются
products/components
them) cycle through
the
в рамках экономики замкнутого цикла благодаря четырем основным круговым потокам,
economic system. In the model, value creation stems from keeping products, components,
включая техническое обслуживание, повторное использование/перераспределение,
and materials in use longerи within
the circular
economy
by four
main circles, including
восстановление/переделку
переработку.
Чем ближе
система
к непосредственному
повторному
использованию,
т.
е.,
непрерывному
выполнению
ее
первоначальной
цели
maintenance, reuse/redistribute, refurbish/remanufacture and recycle. The closer theи
сохранению ценности, тем больше должна быть экономия затрат с точки зрения материsystem gets to direct reuse, i.e., the perpetuation of its original purpose and value retention,
алов, рабочей силы, энергии, капитала и связанных с ними внешних воздействий, таких
theвыбросы
larger the
cost savingsгаза
should
in terms
of и
material,
labour,
energy,Такие
capital
and the
как
парникового
(ПГ),be
сточные
воды
токсичные
вещества.
изменения
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вassociated
первую очередь
требуют
большей
надежности,
ремонтопригодности
и т. д. Кроме
того,
externalities,
such
as greenhouse
gas (GHG)
emissions, water effluents
and toxic
разделение и возврат в цикл отдельных частей не должны вызывать токсичных и вредных
substances. Such shifts primarily require greater durability, reparability etc. In addition,
воздействий (Эллен Макартур, 2012 г.).
separation and returning of parts to cycle should not cause toxic or harmful impacts. (Ellen
ВMacArthur,
рамках данного
2012). исследования мы использовали определение, которое было разработано на основе указанных принципов в предыдущих исследованиях (например, Алхола и
In this
we use2),
the
definition
that hasзакупки
been developed
these
principles in
the
др.,
2018study
г.) (Рисунок
согласно
которому
замкнутогоfrom
цикла
представляют
собой
«закупку
конкурентной
цене
и систем,
обеспечивающих
увеличение
проpreviousпо
studies
(e.g., Alhola
et товаров,
al. 2018) услуг
(Figure
2) according
to which circular
procurement
должительности жизненного цикла, сохранение ценности и/или значительное улучшение
is: “A procurement of competitively priced products, services, or systems that lead to
и безопасность циклов биологических или технических материалов, а также использоваextended
life spans,
value retention,
and/or remarkably
improved
and
non-risky
cycling of
ние
и поддержку
циркулярных
бизнес-моделей
и связанных
с ними
сетей».
Это определение
подчеркивает
важность
замкнутых
эффективного
использования
материалов
biological
or technical
materials,
makingциклов,
use of and
supporting the
circular business
models
иand
безопасности
циклов,
но
при
этом
следует
отметить,
что
данные
принципы
не
должны
related networks.” This definition highlights closed loops, efficient use of materials and
ставить под угрозу общую цель обеспечения устойчивости. Таким образом, закупки замnon-risky
cycles
but it частью
should отвечающих
be noticed, экологическим
however, that требованиям
these principles
should
not
кнутого
цикла
являются
и/или
устойчивых
закупок. the overall goal of sustainability. Thus, circular procurement is a part of green
compromise
and/or sustainable procurement.

Минимизация
выбросов вредных
веществ

Максимальное
использование циклов
продуктов и сырья

Продвижение новых
бизнес-моделей, связанных
с экономикой замкнутого
цикла

Минимизация
снижения ценности

Рисунок 2.
Принципы
экономики
в сфере закупок
Figure
2. Circular
economyзамкнутого
principles inцикла
procurement
Источник:
Эллен Макартур,
Source:
EllenФонд
MacArthur
Foundation,2015b.
2015b.
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Бизнес-кейсы
закупок
замкнутого цикла
4.2.4.2.
Circular
procurement
cases
Circular procurement
were identified
andопределены
typed according
to the extent to вwhich
Бизнес-кейсы
закупок cases
замкнутого
цикла были
и классифицированы
соответствии
со степенью,
в которой
экономика
замкнутого
цикла
являлась фундаментальной
circular economy
was the
fundamental
starting
point for the
procurement
and to the extent
отправной
точкой
для
закупок,
а
также
степенью,
в
какой
принципы
экономики
that circular economy principles were followed in the procurement process. In the замкнутоcases this
го цикла соблюдались в процессе закупок. В некоторых случаях это происходило нескольoccurred
by several means:
кими
способами:
1)1) Extending
Продление
срока
службы
продукта.
the
product
lifespan
2)2) Using
Болееthe
эффективное
использование
продукта или услуги.
product or service
more efficiently
3)
Повышение циркулярности биологических или технических материалов.
the cycling
of biological
or иtechnical
materials
4)3) Improving
Обеспечение
экологически
чистых
безопасных
циклов.
4) Providing clean and non-risky cycles
Могут быть установлены несколько требований и критериев для поддержки принципов
Several
and обслуживание,
criteria can be set
to support
the CE principles,
e.g. maintenance,
CE,
такиеrequirements
как техническое
повторное
использование,
перераспределение,
восстановление
и переработка
4). Кроме
мы сопоставили
случаи закуreuse, redistribute,
refurbish and(Приложение
recycle (Appendix
4). In того,
addition,
we mapped procurement
пок,
где
в
процессе
закупки
применялись
определенные
инструменты
для
решения
воcases in which certain tools had been used in the procurement process to address circular
просов с элементами замкнутого цикла, включая экодизайн в качестве основы для проelements, including
eco-design
as a basis
for design,
LCCаas
a basis
for costэкомаркировки
calculation, or
ектирования,
LCC в качестве
основы
для расчета
затрат,
также
критерии
иeco-label
критерииcriteria
GPP, поддерживающие
переработку,
повторное
использование,
and GPP criteria that
support recycling,
reuse,
recyclability, возможность
non-toxicity,
вторичной
переработки, нетоксичность и т. д.
etc.
Было
обнаружено,
несколько
секторов
и товарных
группfor
обладают
потенциалом
с точSeveral
sectors andчто
product
groups
were found
as potential
circular public
procurement,
ки зрения государственных закупок замкнутого цикла, например, в области строительства,
such as construction, transportation, waste management, waste water treatment, food and
транспорта, управления отходами, очистки сточных вод, пищевых продуктов и общественcatering,
furniture
andиtextiles.
Examples
of public procurement
in these sectors
are
ного
питания,
мебели
текстиля.
Ниже представлены
примеры cases
государственных
закупок
вpresented
данных секторах.
below.
Очистка сточных вод и управление отходами

Waste water treatment and waste management
Технология обработки осадка сточных вод — город Оулу, Финляндия
Sewage
sludge treatment technology – City of Oulu, Finland

Ключевые аспекты:
Key
circular
points:
·
Повышение циркулярности биологических материалов и экологически чистые циклы
веществof biological materials and clean cycles of nutrients
 питательных
Improved cycling
·  Разработка
новой
замкнутого цикла
основеbased
новых circular
экологически
Development ofбизнес-модели
new clean technology
and на
service
чистых технологий и услуг
businessсотрудничества
model
·
Развитие
и продвижение системных изменений
·  Использование
партнерства
в процессе
Developmentинновационного
of co-operation
and promotion
ofзакупок
systemic change

 Use of innovation partnership in procurement process

Заказчик:
Oulu
Waterworks
— принадлежащая
городу
Оулуbyкомпания.
Procuring
unit:
Oulu Waterworks
– a company
owned
city of Oulu
Период
закупки:
2018 — 2018
2019 гг.
Time of
procurement:
- 2019

Description of the procurement:
Oulu Waterworks prepared a tendering process on sewage sludge treatment, which
introduced an innovative and sustainable treatment for sewage sludge. Procurer aimed at a
cost-efficient solution for sewage sludge treatment as an overall service complying with the
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Сводный отчет
рабочему
блоку2.1
2.1State-of-the-art
Передовой опыт внедрения
в области
закупок
Summary
reportпоwork
package
on Circularполитики
Procurement
Policy
in the
замкнутого цикла вBaltic
странах
региона
Балтийского
моря
Sea region

Описание
principalsзакупки:
of sustainable development. Overall service must be adjusted to the changes of
Компания
Oulu Waterworks
объявила
о торгах наrequirements.
обработку осадка
в ходе
которых
был
the operational
environment
and legislation
Theсточных
amountвод,
of the
sewage
sludge
представлен инновационный и экологически безопасный способ обработки. Заказчик был нацелен
35 000 tons/year
and planned
contract
period is about
10 сточных
years. вод, предоставляемого в
наis разработку
экономичного
решения
по обработке
осадка
качестве комплексной услуги, соответствующей принципам устойчивого развития. Комплексное
Circular aspects in the procurement:
обслуживание должно было быть адаптировано к изменениям рабочей среды и законодательных
требований. Количество осадка сточных вод составляло 35 000 тонн/год, а плановый срок
Principles of CE, i.e. reuse of the treated sewage sludge is focused on during the whole
заключения договора — около 10 лет.

process. Innovation partnership is used in this procurement. The method was selected due to

Элементы замкнутого цикла в закупке:

the fact that there was not a suitable solution available in the market. Supplier is expected to

Принципы экономики замкнутого цикла, то есть, повторное использование очищенного осадка
develop the idea or concept during the innovation partnership to meet the procurer’s needs.
сточных вод, применяются на протяжении всего процесса. В рамках закупок используется
Solutions adapting
to the needs
willбыл
be developed
the purchaser
and
supplier.
инновационное
партнерство.
Метод
выбран по together
причине with
отсутствия
на рынке
подходящего
решения.
Ожидается,
что
в
ходе
инновационного
партнерства
поставщик
разработает
или
Currently, Oulu waterworks is carrying out a three year (2017-2019) preparatoryидею
project
концепцию для удовлетворения потребностей закупщика. Адаптированные к потребностям
”Treatment
and solutions
for sewage
sludge complying
with changes
– Case время
Oulu
решения
будутchains
разрабатываться
совместно
с покупателем
и поставщиком.
В настоящее
Oulu
Waterworks
реализует
трехлетний (2017
— 2019
гг.) подготовительный
проект «Циклы
waterworks”
linked
to the procurement,
financed
by Business
Finland. In the planning
phase,
очистки и решения для осадков сточных вод с учетом изменений — проект Oulu Waterworks»,
suitable partners
were
searched usingорганизацией
an innovation
partnership
Small and
связанный
с закупками,
финансируемыми
Business
Finland. procedure.
На этапе планирования
выполнялся
поиск
подходящих
партнеров
с использованием
процедуры
инновационного
medium-sized
enterprises
are expected
to provide
additional value
for the solutions.
партнерства. Ожидается, что малые и средние предприятия обеспечат дополнительную ценность
разрабатываемых
решений.in circular procurement process:
Role of market dialogue
Роль
рыночного
диалога
в процессе
закупок замкнутого
цикла: on 27 November 2017. Over 60
Market
dialogue
was started
by organizing
a kick off meeting
Рыночный
диалог
осуществлялся
начиная In
со addition,
стартовойinвстречи
272018
ноября
2017 года.
На первом
participants
attended
the first session.
January
bilateral
meetings
with
заседании присутствовало свыше 60 участников. Кроме того, в январе 2018 года в рамках
potential suppliers were arranged as a part of market dialogue. There was also a possibility
рыночного диалога были организованы двусторонние встречи с потенциальными поставщиками.
to participate
the meeting
together принять
with theучастие
subcontractors/partners
as a consortium.
Также
была обеспечена
возможность
во встрече вместе or
с субподрядчиками/
партнерами
или
в
составе
консорциума.
Другое
мероприятие
в
рамках
рыночного
Another market dialogue event targeted to suppliers was arranged on 22 February,диалога,
2018.
ориентированное на поставщиков, было организовано 22 февраля 2018 года. В ходе него была
Information on
contract clauses
of the innovation
partnership was партнерства,
shared and networking
предоставлена
информация
о положениях
договоров инновационного
в результате
чего
стало
возможным
налаживание
контактов
между
компаниями.
Очередной
раунд
переговоров
between companies was possible. Another negotiation round was arranged during March
был организован в марте и апреле.

and April.

Новое решение позволяет выполнять очистку ила на биогазовой установке, после чего биогаз
The использоваться
new solution enables
treatment
of sludge
in the biogas
facility
the biogas
will be
будет
для собственных
нужд
водопроводной
станции
Oulu and
Waterworks
и очищаться
для
применения
в качестве
для транспорта.
продукт
будетfor
использоваться
при
used
for the own
use of биогаза
Oulu Waterworks,
and Конечный
also refined
as biogas
traffic. The end
выполнении земляных работ.

product will end up to products in earth construction.

Преимущества и результаты закупок:

Benefits and impacts of the procurement:

Одно из преимуществ инновационного партнерства заключалось в том, что по истечении периода
разработки
полученные
продуктыpartnership
и концепции
не that
нуждались
в выставлении
на торги
— вместо
One benefit
of the innovation
was
after development
period
the products
этого заказчик мог приобрести их напрямую у входящих в партнерство компаний.

and concepts under development were not needed to be tendered but procuring unit could
buy them directly from the companies within the partnership.
Success factors and lessons learnt:

The use of treated sewage sludge is according to the principles of CE. However the present
chain of treatments is in turning point. There are market based restrictions for agricultural
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Сводный отчет
рабочему
блоку2.1
2.1State-of-the-art
Передовой опыт внедрения
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закупок
Summary
reportпоwork
package
on Circularполитики
Procurement
Policy
in the
замкнутого цикла вBaltic
странах
региона
Балтийского
моря
Sea region

Факторы
и практический
use andуспеха
compost
treatment isопыт:
not favored anymore. Environmental permitting is tightened
Использование
очищенного
вод соответствует
принципам
экономики
замкнутого
and in the near
future itосадка
mightсточных
be possible
that different
legal based
requirements
or
цикла. При этом, нынешний цикл очистки переживает переломный момент. Существуют рыночные
restrictions на
areиспользование
set for differentопределенных
treatment processes.
According
to the
principalsи of
CE, the
ограничения
продуктов
в сельском
хозяйстве,
удобрение
компостом
приветствуется.
получения
экологических
служб
aim shouldболее
be inне
procuring
productsПроцесс
with high
degree ofразрешений
processing.от
Also
safe and efficient
был ужесточен, и возможно, что в ближайшем будущем для отдельных процессов очистки будут
recovery of nutrients should be paid attention to so that harmful substances would be
установлены различные юридические требования или ограничения. Согласно принципам экономики
removed from
cycle. Also
traceabilityв приобретении
of raw materials
is highlighted
so treatment
замкнутого
цикла,the
основная
цельthe
заключается
продукции
с высокой
степенью
переработки.
Также следует
внимание
безопасное must
и эффективное
chain and possible
harmfulобратить
substances
in theнаend-product
be known.восстановление
Solutions for
питательных веществ для удаления вредных веществ из цикла. Также отмечается возможность
overall procurement
covering whole treatment
chain
is the co-operation
based on
innovation
отслеживания
сырья, обеспечивающего
получение
информации
о цикле очистки
и возможном
содержании
вредных
веществ
в
конечном
продукте.
Решения
для
общих
процедур
закупки,
partnership where new products, treatment processes and service ensemble together
with
охватывающие весь цикл очистки, заключаются в сотрудничестве на основе инновационного
procurer and
supplier.
партнерства,
при
котором новые продукты, процессы очистки и услуги разрабатываются совместно
с закупщиком и поставщиком.

Supporting factors: The sewage sludge treatment service must be proactive according to the

Способствующие
changing law. факторы: служба очистки осадка сточных вод должна быть проактивной для
реагирования на изменения в законодательстве.

References: http://www.oulunvesi.fi/tulevaisuudenliete

Ссылки: http://www.oulunvesi.fi/tulevaisuudenliete

Служба
очистки
биоотходов
и осадков
сточных
вод — Порвоо,
Финляндия
Service
for
biowaste
and sewage
sludge
treatment–
Porvoo,
Finland
Ключевые аспекты:
Key circular points:
• Повышенная циркулярность биологических материалов и повторное использование
 Improved
cycling of biological materials and reuse of nutrients
питательных
веществ
• Более экологически чистые циклы и более эффективные процессы очистки
 Cleaner cycles and more efficient treatment processes
• Четкое заявление для рынка о необходимости потребления большего количества
 Clear signal
toвthe
market
of the need
to intake more nutrients in the
питательных
веществ
рамках
технологического
процесса

process

Заказчик:
город
г. 2015
Procuring
unit:Порвоо,
City of 2015
Porvoo,

Description
of the procurement:
Описание
закупки:
Целью закупки было улучшение процесса переработки и повторного использования фосфора и
The Впервые
aim of the
procurement
was to improve
the recycling
and включена
reuse of вphosphorus
and
азота.
в Финляндии
переработка
питательных
веществ была
процесс очистки
осадка
сточных
и биологических
отходов.
объем
службы составил
24 500
nitrogen.
Theвод
recycling
of nutrients
wasГодовой
included
in работы
the procurement
process
of тонн
the
осадка сточных вод и 6000 тонн биологических отходов.
treatment of sewage sludge and biowaste for the first time in Finland. The annual volume of
the service was 24,500 tonnes of sewage sludge and 6,000 tonnes of biowaste.
Circular aspects in the procurement process:
The circular aspect of the procurement was to improve the recycling and reuse of
phosphorus and nitrogen through the treatment service. The procurement was undertaken
as a joint procurement of several waterworks facilities and biowaste management facilities.
The cycling of nutrients was included in the definition and objectives of the procurement.
Prior to the formal call for tender, a request for information was sent through HILMA, the
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Элементы
замкнутого
циклаinв which
процессе
закупки:
national tender
database,
potential
suppliers were informed about the requirement
Целью закупки по обеспечению замкнутого цикла было улучшение процесса переработки и
to recycle nutrients. Potential suppliers were also invited to discuss their views about the
повторного использования фосфора и азота при помощи службы по очистке. Закупка проводилась
в requirement.
виде совместного приобретения нескольких объектов водоснабжения и управления
биологическими отходами. Цикл питательных веществ был включен в определение и цели
A competitive procedure, i.e. negotiation, was used as a procurement procedure. This
закупок. Перед официальным объявлением тендера был отправлен информационный запрос
enabled
the—discussion
aboutбазу
circular
aspects,
and the—recycling
and
end use of nutrients
in
через
HILMA
национальную
данных
по тендерам
в котором
потенциальные
поставщики
были
проинформированы
о требованиях
питательных
веществ.
Потенциальным
particular.
The procurer requested
that по
theпереработке
potential suppliers
provide
a description
of how
поставщикам также было предложено принять участие в обсуждении собственных взглядов на
the aspects
regarding energy efficiency and the cycling of nitrogen and phosphorus would be
данные
требования.
Вprocessed
качестве and
процедуры
закупки
использовалась
процедура
конкурентного
отбора,
то есть
optimized
during the
service. Possibilities
for the
location of the
end product
переговоры. Это позволило обсудить элементы замкнутого цикла, в частности, переработку и
were alsoиспользование
requested. питательных веществ. Закупщик запросил у потенциальных поставщиков
конечное
описание того, как аспекты энергоэффективности и циклов азота и фосфора будут рассматриваться
and impactsв of
the procurement:
иBenefits
оптимизироваться
рамках
предоставления услуг. Также была запрошена информация о
возможностях по размещению конечного продукта.

As a result of the negotiations, several technical criteria were stipulated in the final call for

Преимущества
результаты
закупок:
tender, statingиthat
a minimum
of 80% of the nitrogen delivered to the treatment plant must
В результате переговоров в окончательном объявлении торгов было оговорено несколько
be directed критериев,
to be used as
a fertilizer
productнеorменее
industry
chemical,
only 20% may
end up
технических
согласно
которым
80%
азота, and
подаваемого
на очистную
установку,
должно
направлено
использования в качестве удобрения или промышленного
in the local
wasteбыть
water
treatmentдля
plant.
химического вещества, и только 20% могут в итоге оказаться в местных очистных сооружениях.

References: Alhola, K., Salmenperä, H., Ryding, S-O. & Busch, N., 2017. Circular Public

Библиография: Алхола, К., Салменперя, Х., Ридинг, С. О. и Буш, Н., 2017 г. Государственные
Procurement
in the
Nordic
Countries.
TemaNord
2017/512.
Nordic
Council
of Ministers.
закупки
замкнутого
цикла
в странах
Северной
Европы.
TemaNord
2017/512.
Совет
Министров
Северных Стран.

Многоблочная
отходовsystem
и интеллектуальные
датчики —
Порвоо, Восточная
Multilockerсистема
wasteсбора
collection
and smart sensors
– Porvoo
region,
Финляндия

Eastern Finland

Ключевые аспекты:
points:
· Key circular
Повышенная
циркулярность технических материалов
·
Значительное
повышение
скорости переработки
 Improved cycling
of technical
materials
·
Лучшее использование и сохранение ценности сырья
 Внедрение
Remarkable
improvement
in recycling rate
·
новой
концепции обслуживания

 Better utilization and value retention of or raw materials

Заказчик: Служба управления отходами Rosk'n'Roll от Rosk'n Roll Oy Ab и Itä —Uudenmaan
 Intake of new service concept
Jätehuolto Oy, 2013 г.

Procuring unit: Rosk’n’Roll Waste Management Service, provided by Rosk’n Roll Oy Ab and

Описание закупки:
Itä-Uudenmaan
Jätehuolto
Oy, 2013
Выполнение
основных
обязательств
муниципалитетов по управлению отходами в соответствии с
требованиями положений и распоряжений, эффективное выполнение задач и защита окружающей
Description
of the procurement:
среды
вне зависимости
от границ муниципалитетов. Количество жителей региона составляет
228 000 человек, проживающих на 37 500 объектах недвижимости.

To provide the main waste management obligations of the municipalities, according to the
regulations and orders, performing the tasks in effective manner and saving the
environment, irrespective of the boarders of the municipalities. The number of the
inhabitants in the territory is 228 000, consisting of 37 500 real estates.
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Элементы
замкнутого
цикла
в закупке:
Circular aspects
in the
procurement:
Предоставление в качестве дополнительной опции многоблочной системы сбора. В состав системы
входят
отдельные
блоки для
картона,
бумаги,
отходов,
стекла
и металла.
Смешанные
Multilocker
collection
system
is offered
as смешанных
an option. The
system
includes
separate
lockers
отходы предназначены для регенерации энергии, а другие компоненты будут использоваться в
for cardboard, paper, mixed waste and glass and metal. Mixed waste is targeted to energy
качестве сырья в промышленности.
recovery
used as raw
materialиспользует
in industries.
Начиная
с and
2012other
года fractions
компанияwill
по be
управлению
отходами
беспроводную сенсорную
технологию
(Enevo
Ltd)
во
всех
своих
24
пунктах
сбора
смешанных
отходов.
Датчики измеряют
Since 2012 the waste management company has used a wireless sensor technology
(Enevo
скорость наполнения контейнеров и определяют, когда они полностью заполняются. Датчики
Ltd) in
its 24 mixed
waste
collection
points.
Sensors сбор
measure
howСистема
fast containers
are расчет
filling
также
сообщают,
в какой
момент
следует
выполнять
блоков.
выполняет
оптимальных
маршрутов
и
временных
точек
в
режиме
реального
времени,
по
результатам
которого
up and when they are full. Sensors also report when the bins should be collected. The system
осуществляются логистические операции.

calculates optimal routes and times in real time, according to which the logistics is carried

Преимущества
и результаты закупок:
out.
Благодаря сенсорной технологии была достигнута значительная экономия расхода топлива и
выбросов
. Экономия составляет приблизительно 35 000 евро в год. Общая эффективность
2 impacts of the procurement:
Benefits CO
and
услуги повысилась за счет снижения скорости опорожнения (с 4469 до 3354).

Due to the sensor technology, remarkable savings in fuel consumption and CO 2 emissions

Ссылки: http://www.rosknroll.fi/rosknroll/briefly-in-english/

have been gained. The cost saving is around 35 000 € annually. The overall efficiency of the
service has increased, as the emptying rate has decreased (from 4469 to 3354).
References: http://www.rosknroll.fi/rosknroll/briefly-in-english/

Строительство
и обслуживание
Construction and
maintenance
Переработка кирпича - город Копенгаген, Дания
Recycling
of bricks – Copenhagen, Denmark
Ключевые аспекты:
Key
circular points:
• Улучшенная
переработка технических материалов
• Достижение
замкнутого
цикла
благодаря использованию
переработанных материалов
 Improved
recycling
of technical
material
• Доступность информация о старых кирпичах на основе LCA

 Closing the loop by requiring recycled material
 LCA based information of old bricks available

Заказчик: город Копенгаген, Дания

Procuring unit: Copenhagen, Denmark

Период закупки: 2015 — 2016 гг.

Time of procurement: 2015 - 2016

Описание закупки:
Строительство
новых
школьных зданий в школе Катринедалс в Ванлёсе с использованием
Description of
the procurement:
переработанных кирпичей, оставшихся после сноса здания (здание 13 больницы в районе
Биспебьерг
города
Копенгаген).
Construction
of new
school buildings at Katrinedals School in Vanløse using recycled bricks

from the demolition of a building (building 13 at Bispebjerg Hospital, Copenhagen).
Circular aspects in the procurement process:
In the tender competition, the procurer asked for the greatest possible recycling of
construction waste from building 13. As an option, the builder could choose to waste all
facade bricks for recycling. This usually requires strict requirements for demolition and
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handling замкнутого
of the bricks
so вthat
they закупки:
are retained intact, which must be included in the
Элементы
цикла
процессе
Заказчик
включил
требование
по максимальной
возможной
строительного
additional
price.в торги
Quality
requirements
from the recipient
of переработке
brick for recycling
and
мусора из здания 13. В качестве дополнительный опции строитель мог передать на переработку
agreements
intoправило,
between
contractor
the требований
recipient were
purely
a matterс
весь
фасадный entered
кирпич. Как
этоthe
требует
наличияand
строгих
к сносу
и обращению
кирпичами,
чтобы
они оставались
нетронутыми,
должно
быть to
включено
в дополнительную
between the
contractor
and the
recipient. Ifчто
theтакже
developer
chose
make use
of the option,
цену. Требования к качеству от получателя кирпича для вторичной переработки и соглашения,
it is the contractor's
responsibilityиto
make sure that
it would beисключительно
possible.
заключенные
между подрядчиком
получателем,
определялись
подрядчиком и
получателем. В случае использования застройщиком этой дополнительной опции подтверждение
Role of market dialogue
in circular
procurement
process:
соответствующей
возможности
входило
в сферу ответственности
подрядчика.
The tender documents were prepared with existing drawings and information about the

Роль рыночного диалога в процессе закупок замкнутого цикла:
building,документация
provided by the
developer.
An inspection
was held
at which tenderers
invited
Тендерная
была
подготовлена
с использованием
имеющихся
чертежей иwere
информации
о здании,
застройщиком.
Была
выполнена
проверка,
на которую
участники
торгов
to test предоставленной
the information submitted
during
the
review. The
developer
received
4 offers
for
были приглашены для проверки информации, представленной в ходе обзора проекта. Застройщик
demolition
work with various
on the option.
получил
4 предложения
по сносуoffers
с различными
вариантами использования опции.

Benefits and impacts of the procurement:

Преимущества и результаты закупок:
Конкурентоспособность
ценыinпоrelation
сравнению
с новым
возникновения
The price was competitive
to new
bricks.кирпичом.
DerivativeНевозможность
expenses may not
occur, e.g.
производных расходов, например, в связи с обработкой и транспортировкой переработанного
in connection
with
handling and качеству
mowing аналогичного
with recycledнового
stone.кирпича,
The quality
to
камня.
Его качество
соответствовало
еслиcorresponded
оно представляло
быthe
важность
данного строительного
Степеньfor
переработки
с точки
зрения The
веса
quality для
of corresponding
new brickкомпонента.
if it is important
the building
component.
очищенного камня по отношению к весу добавленного щебня составляла от 5 до 21%, что было
recycling
rate with иregard
to the
weight
of ожидаемого
cleaned stone
relativeпри
to степени
the weight
of the
крайне
неожиданным
оказалось
намного
ниже
результата
переработки
около
50%.ofБыли
проведены
эксперименты
техники сноса,
но
amount
rubble
introduced
was betweenс использованием
5 and 21% whichулучшенной
was very surprising
and far
старый кирпич в распоряжении компании не мог измельчать большие блоки, вследствие чего
below the expected result, which they had anticipated a recycling rate of around 50%.
он был выброшен, что в значительной степени способствовало низкому уровню переработки.
Experiments
were madeпереработанного
with improved demolition
technique, but
the company
old brick
did
Кладка
с использованием
камня не представляет
проблем
и не требует
большего
времени.
этом, to
имеются
некоторые
условия,
которые
процесс
от greatly
кладки
not faceПри
capacity
shred the
large blocks,
which
were отличают
thereforeданный
discarded,
which
новым камнем и цементным раствором.

contributed to the low recycling rate. Masonry with recycled stone is not problematic and it

does not
take иlonger.
There are
some conditions that are different from masonry with new
Факторы
успеха
практический
опыт:
Снос
дома
13
в
районе
Биспебьерг
стал
идеальным проектом по переработке кирпича по причине
stone and cement mortar.
его масштаба с точки зрения спроса на красный кирпич. Между следующими участниками
строительства было налажено тесное сотрудничество: город Копенгаген, застройщик из школы
Success factors and lessons learnt:
Катринедал, регион Ховедстаден, застройщик из больницы Биспебьерг, компания JJW Arkitekt,
автор
проекта
строительства
школе Катринедал,
авторproject
проект for
сноса
больницы
The нового
demolition
of building
13 on вBispebjerg
occurred Sweco,
as an ideal
recycling
of
Биспебьерг, владелец старого кирпича, осуществивший переработку старого кирпича Olesen,
bricks because
of E.
itsKornerup
size in terms
of the demand
on строительству.
red bricks. There
was aучаствовала
close coподрядчик
по сносу,
A/S, подрядчик
по новому
В проекте
группа
по осуществлению
последующих
мероприятий,
в которую
входили,
в частности,developer
Агентство
operation
among different
actors in the
construction,
e.g.; City
of Copenhagen,
по охране окружающей среды, Агентство по дорожному и капитальному строительству и компания
fromByggeri.
Katrinedal school, Region Hovedstaden, developer from Bispebjerg Hospital, JJW
Dansk
arkitekt, design of new construction at the Katrinedal School, Sweco, design of the demolish
at Bispebjerg Hospital, Old Brick, Recycled the old bricks Olesen, Demolition contractor,
E. Kornerup A/S, Newbuilder contactor. A follow-up group participated in the project
consisting of, for example, the Environment Agency, the Traffic and Construction Agency and
Dansk Byggeri.
Supporting / restrictive factors: There is a lack of current expectations on the provision of
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Способствующие
/ ограничивающие
факторы:demolition
отсутствиеcontractor
текущих ожиданий
от предоставления
the old brick and
quality of these between
and the company
that was
старого кирпича и его качества у подрядчика по сносу и компании, выполняющей в рамках
supposed to clean the bricks. Demolition contractor had an economic advantage to deliver
проекта очистку кирпичей. Подрядчику по сносу предоставлялось экономическое преимущество,
all the uncleanв том,
brickчто
unsorted
to theкомпании
company,весь
thereby
reducing
the
cost
of delivering
заключавшееся
он доставлял
грязный
кирпич
без
сортировки,
тем bricks
самым
снижая
стоимость
доставки
кирпичей
в
системы
приема
и
оплату
за
получение.
to receiving systems and receiving fees.
Разработка климатического плана города Копенгаген до 2025 года и требования к документации
Copenhagen
Plan означают,
2025 andчтоdocumentation
for theв
поThe
окружающей
средеCity
при Climate
строительстве
муниципалитет вrequirements
целом заинтересован
переработке
строительного
мусора.
environment
in construction
mean that the municipality generally wishes the recycling of
Благодаря ETA Denmark был запущен процесс получения маркировки CE для переработанного
construction
waste.
кирпича,
которая
станет первой маркировкой CE для переработанных продуктов.

Through ETA Denmark, a process has been initiated for the CE marking of recycled brick,

Ссылки: https://vcob.dk/byggeaffald/materialefraktioner/materialer/mursten/fagligewhich will be the first CE mark of recycled products.
rapporter-om-tegl-og-mursten/

References: https://vcob.dk/byggeaffald/materialefraktioner/materialer/mursten/fagligerapporter-om-tegl-og-mursten/

Строительство жилого дома - город Оденсе, Дания

Construction of housing building – Odense, Denmark
Ключевые аспекты:
points:экологически чистые циклы
· Key circular
Улучшенные
·
с точки
зрения возобновляемой энергии
 Регенерация
Improved clean
cycles

 Regeneration in terms of renewable energy

Заказчик: муниципалитет Оденсе

Procuring unit: Municipality of Odense
Описание закупки:
Приобретение здания с указанием требований по энергоэффективности и минимизации
Description of the procurement:
использования нежелательных химикатов. Это стратегическая цель, которая на данный
момент
реализована
в рамках
проекта строительства
40 новых and
домов
для молодых
людей
Procurement
of building
with requirements
on energy efficiency
minimization
of the
use
с ограниченными возможностями.
of undesired chemicals. This is a strategic goal, which was now translated into the project of
Элементы
замкнутого
в процессе
закупки:
the construction
of 40 цикла
new homes
for young
people with disabilities.
Наиболее важными аспектами замкнутого цикла было использование переработанных
строительных
материалов
при строительстве
фасада здания, замена материалов,
Circular aspects
in the procurement
process:
оказывающих сильное воздействие на окружающую среду, таких как покрытия из ПВХ,
most relevant
circular aspectsсолнечной
considered were
the use
recycledводы
construction
material
наThe
линолеум,
и использование
энергии
дляofнагрева
и обеспечения
эффективной
осветительной
инфраструктуры.
in the building
façade, the substation
of high environmental impact materials such as PVC
coatings with иlinoleum
andзакупок:
solar energy for water heating and efficient lightning
Преимущества
результаты
- infrastructure.
Применение мер, способных гарантировать более высокие экологические
характеристики здания, привело к увеличению его стоимости на 5% от «среднего
Benefits and
of the
procurement:
значения».
Темimpacts
не менее,
Руководящая
группа по охране окружающей среды, отвечающая
за реализацию проекта, ожидает, что данные затраты будут быстро компенсированы за
 Applying
the measures that
can guarantee
a higherвыбросов
environmental
счет снижения
эксплуатационных
расходов
и сокращения
CO2. performance of
the building generated a 5% increase above the ”average cost”. However, the
Environmental Steering Group in charge of the project, expects this costs to quickly
be offset based on reduced operations costs as well as justified by CO2 reduction.
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соответствуют
классу
энергопотребления
2, -тоthat
есть,
высокому
классу
 Здания
The buildings
follow the
energy
class 2 construction
is,более
an energy
class better
энергопотребления по сравнению с требуемым согласно законодательству. Таким образом,
than the law requires. Therefore, energy consumption and CO2 emissions are the
энергопотребление и уровень выбросов CO2 являются основными экологическими
main environmental
benefits.
However,
out отказ
of hazardous
chemicals has
also
преимуществами
проекта. При
этом, также
былphasing
обеспечен
от использования
опасных
химикатов.
been accomplished.
Инновационность данной закупки заключается в процедуре проведения торгов,
 The innovative aspect of this procurement is in the procedural process, where an
в рамках которой Руководящей группе по охране окружающей среды было поручено
Environmental
Steering мероприятия
Group was tasked
with
coordinating
environmental
efforts
координировать
экологические
на всех
этапах
планирования
и реализации.
throughout the planning and execution phase.
Ссылки:
https://ansvarligeindkob.dk/case/miljoeeffektiv-byggeri-i-odense/
References:
https://ansvarligeindkob.dk/case/odense-svanemaerket-boernehus/
https://ansvarligeindkob.dk/case/miljoeeffektiv-byggeri-i-odense/
https://ansvarligeindkob.dk/case/odense-svanemaerket-boernehus/

Использованием переработанных материалов при строительстве инфраструктуры — город
Recycled material in construction
of infrastructure – Turku, Finland
Турку, Финляндия

Key points:
Ключевые
аспекты:
• Обеспечение замкнутых циклов за счет использования переработанных материалов при
 Closing the loops by using recycled materials in construction
строительстве
 Co-operation
among
procurers
and other
actors
• Сотрудничество
между
закупщиками
и другими
заинтересованными
лицами
Procuring
unit:Турку
City of Turku
Заказчик:
город
Описание
закупки:
Description
of the procurement:
Город Турку первым среди финских городов взял на себя обязательство по использованию
переработанных
и Finnish
повышению
эффективности
материалов
при
City of Turku hasматериалов
among other
cities committed
itselfприменения
to use recycled
material and
планировании и строительстве инфраструктурных объектов. Целью проекта являлось продвижение
improve material-efficiency in the planning and construction of infrastructure projects. The
экономики замкнутого цикла и сокращение воздействия строительства инфраструктуры на
aim is to promote
окружающую
среду. circular economy and reduce environmental impacts of construction of

infrastructure.
Элементы замкнутого цикла в закупке:
Circular aspectsстекло,
in the procurement:
Переработанное
переработанный асфальт и дробленый бетон с объектов сноса уже
используются во многих проектах строительства городской инфраструктуры.
Recycled glass, recycled asphalt and crushed concrete from the demolition sites are already
Переработанная трава используется, в частности, как добавка при необходимости получения
материалов
с небольшим
Переработанный
асфальт
used in many
infrastructureвесом.
construction
projects in the
city. применяется на оживленных и
жилых улицах, а также при строительстве велосипедных дорог. Дробленый бетон, поступающий
Recycled grass is used for example as fulfillment when lighter materials are needed. Recycled
с объектов сноса в черте города, используется в качестве прослоек при строительстве объектов
asphalt is used in living streets and housing streets as well as in building the cycling roads.
инфраструктуры.

Crushed concrete that comes from the demolition sites in the city area, is used for layers in
the infrastructure.
Benefits and impacts of the procurement:
The use of recycled asphalt reduces remarkably the need for new oil based material in
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Преимущества
и результаты
закупок:
asphalt production
and thus
CO2 footprint becomes smaller. City of Turku is also leading the
Применение переработанного асфальта значительно снижает потребность в новом материале
way in the use of recycled material in the region. These actions also implement the strategy
на нефтяной основе при производстве асфальта, и, таким образом, обеспечивает сокращение
выбросов
COneutral
. ГородTurku
Турку in
также
является лидером в области использования вторичного
of carbon
2040.
2
сырья в регионе. Данные мероприятия также способствуют реализации стратегии достижения
углеродного
Турку к 2040 году.
References:нейтралитета
https://www.turku.fi/uutinen/2017-06-20_turku-edistaa-kiertotaloutta-

rakennushankkeissa-uusiomateriaalit-kayttoon
Ссылки:
https://www.turku.fi/uutinen/2017-06-20_turku-edistaa-kiertotaloutta-rakennushankkeissauusiomateriaalit-kayttoon

City Hall, C2C inspired building – Venlo, the Netherlands
Key points:
 Regenerative nature, e.g., renewable energy and purification of air
Вдохновленное концепцией C2C («потребитель для потребителя») здание ратуши в общине
 Improved recycling of materials
Венло, Нидерланды
 Based on eco-design

Ключевые аспекты:
· Procuring
Регенеративная
составляющая,
например, благодаря применению возобновляемых
unit: City of Venlo,
2015
источников энергии и очистки воздуха.
· Description
Улучшенная
переработка материалов
of the procurement:
·
Применение экодизайна

City Hall Venlo’s design is an example of applying the Cradle to cradle design principles on

Заказчик: город Венло, 2015 г.

building scale.

Описание закупки:
Circular
aspects
in the
procurement
process:
Проект
здания
ратуши
общины
Венло - это
пример использования принципов проектирования от
колыбели до колыбели в масштабах здания.

City hall Venlo is designed for its users and residents, culture and place, and to anticipate

Элементы
замкнутого цикла
в процессе закупки:
future innovations
and continuous
improvements at all scales. The aim is to create
Ратуша Венло была спроектирована с учетом требований сотрудников и жителей общины, культуры
comfortable
and будущих
healthy инноваций
working environment,
combined
with sustainable
innovations.
и aместности,
а также
и непрерывного
совершенствования
во всех
возможных
аспектах.
Целью
проекта
являлось
и здоровой
среды вand
сочетании
Cradle to
cradle
ambition
was создание
translatedкомфортной
in the programme
of рабочей
requirements,
furtherс
устойчивыми инновациями. Амбиции концепции «от колыбели до колыбели» были реализованы в
acted as a basis for the architectural tender procedure. Venlo asked architects to present
программе требований и в дальнейшем послужили основой торгов на выполнение архитектурного
their vision onОбщина
the assignment,
with special
attentionихtoвидение
cradle проекта
to cradle.
The important
проектирования.
Венло запросила
у архитекторов
с особым
акцентом
наelements
принципы
концепции
«от
колыбели
до
колыбели».
Важные
составляющие
выигравшей
торги
in the winning bid were:
заявки:
a livingзеленый
green facade
cleans theвнутренний
indoor andиoutdoor
airвоздух
of the здания;
building
1) 1) живой
фасад,that
очищающий
наружный
2) 2) использование
подходящих
материалов,
которые
могут быть
после
the use of appropriate
materials
which can
be recycled
afterпереработаны
they have been
used
использования;
the generationзданием
of moreбольшего
renewable
energy by
the building than
the building
will
use.
3) 3) производство
количества
возобновляемой
энергии,
чем оно
будет
использовать.

Benefits and impacts of the procurement:

Преимущества и результаты закупок:
 Инвестирование
Investment 16.8 16,8
million
euro’s in
40 на
years
withс доходностью
a return on investment
of 11,5 %.
миллиона
евро
40 лет
11,5%.
зданием
качества
уличного воздуха.
 Обеспечение
The building will
purifyповышения
the outdoor
air quality
Выработка зданием возобновляемой энергии, фильтрация и пропускание воды.

 The building will generate renewable energy, filter and infiltrate water.
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Ссылки:
http: //www.c2c
- centre.com/sites/default/files/Case%20Study%20City%20Hall%20Venlo_
References:
http://www.c2cFinal.pdf

centre.com/sites/default/files/Case%20Study%20City%20Hall%20Venlo_Final.pdf

Уличное освещение — город Прейли, Латвия

Street lightning - Preiļi, Latvia

Ключевые аспекты:
•Key
Использование
критериев GPP с поддержкой элементов замкнутого цикла
circular points:
• Простое обслуживание
 Use of GPPвозможности
criteria that
circular aspects
• Дополнительные
по support
переработке

 Easy maintenance
 Improved recyclability

Заказчик:
Прейльский
2015 г. 2015
Procuring
unit: Preiļiкрай,
municipality,
Описание закупки:
Description of the procurement:
Реновация системы уличного освещения. Данный проект является примером «зеленых»
государственных закупок с использованием некоторых требований замкнутого цикла.
Renovation of street lightning. This represents an example of a Green Public Procurement
Применялись открытые торги на получение прямого договора оказания услуг.

case with some circular requirements. An open tender for direct service contract was used.

Элементы замкнутого цикла в процессе закупки:
Необходимые
технические
характеристики
включали в себя: качество, энергоэффективность,
Circular aspects
in the procurement
process:
простоту обслуживания и возможность переработки.
Technical specifications
included: quality,
energy efficiency, easy maintenance and
Требования
к простоте обслуживания
подразумевали:
- recyclability
Доступ к источникам
света
без
применения
инструмента.
requirements.
- Доступ к внутренним блокам осветительных приборов без применения инструмента.
easy maintenance
included:
- The
Возможность
заменыrequirements
источников света
на местах.
- Возможности
по
переработке
включали
себя
следующее:
 Access to the light source withoutвthe
instrument
application
- Изготовление осветительных приборов из 100% перерабатываемых по окончании срока
 Access
to the luminaire internal blocks without instrument applications
службы
материалов.

 The possibility to exchange the light source on the ground
 Recyclability included:

Преимущества и результаты закупок:
 существующей
Luminaire is made
from
100 % recyclable
materials
at the
end
of life (сокращение
Замена
системы
освещения
обеспечила
экономию
70%
энергии
выбросов СО2 на 8 т/год). Экономия затрат оценке не подлежала.

Benefits and impacts of the procurement:
Ссылки: http://primes-eu.net/media/12194498/higher-energy-efficient-streetThe replacement of existing lightening with this saved 70% energy (CO2 emission reduction
lighting_js.pdf

8 CO2 t/year). The cost savings have not been estimated.

References: http://primes-eu.net/media/12194498/higher-energy-efficient-streetlighting_js.pdf
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Транспорт
Transportation
Автобусы
на travelling
биогазе местного
производства
— город
Вааса,
Финляндия
Biogas
buses
by locally
produced
biogas
– Vaasa,
Finland
Ключевые аспекты:
circular points:
• Key
Регенерация за счет использования биоэнергии местного производства
• Новая
концепция и локальная
система,
созданные
в результате
совместной работы
 Regenerative
by utilizing
locally
produced
bioenergy
• Увеличение доли частного рынка обслуживания автомобилей на биогазе

 New concept and local system was created based on co-operation
 Promotes the private market intake of biogas vehicles

Заказчик:
Procuringгород
unit: Вааса,
City of 2015
Vaasa,г. 2015
Описание закупки:
Description
of the procurement:
Другим
примером
закупок замкнутого цикла в сфере общественного транспорта является
использование
автомобилей
биогазе местного
Another example of circular на
procurement
in publicпроизводства.
transportationАвтобусы
is the useнаofместном
vehicles биогазе
run by
были включены в состав общественного транспорта города Вааса.
a locally produced biogas. Buses that use locally produced biogas were implemented as part of public

transportation in the City of Vaasa.
Элементы замкнутого цикла в процессе закупки:
Городом
организованы
два отдельные
Circularбыли
aspects
in the procurement
process: процедуры торгов: 1) для поставщика услуг и 2) для
поставщиков транспортных средств, работающих на биогазе, включая их обслуживание. Город
Вааса
взял
на себяtwo
обязательства
поcompetitions
приобретению
автобусов,
работающих
на
The city
organized
separate tender
1) forдвенадцати
the service provider
and 2)
for the biogas
биогазе,
передачеtheir
их в maintenance.
распоряжениеThe
поставщика
услуг,
который,to
в свою
взял наbuses
себя
vehicles,и including
City of Vaasa
committed
buyingочередь,
twelve biogas
обязательства по эксплуатации данных автомобилей в течение следующих пяти лет. Это помогает
and to release
them to the
use of the service
provider,
who Кроме
in turnтого,
has committed
to take
these
переложить
бизнес-риски
с поставщика
услуг на
закупщика.
город заключил
договор
vehicles into
use for the next
five years.
This helps
transfer
the очередь,
business организовал
risk from theторги
service
с местным
производителем
биогаза
Stormossen,
который,
в свою
на
предоставление
сети
поставки
биогаза.
provider to the procurer. In addition, the city made a contract with a local biogas producer,
Stormossen, who in turn organized the biogas delivery network tendering.
Преимущества
и результаты
закупок:
Benefits and impacts
of the procurement:
В результате была разработана новая бизнес-экосистема, обеспечивающая более эффективное
использование
и производство
из местных
отходов.
была поставлена
As an outcome,отходов
a new business
ecosystem биогаза
was developed
that includes
the Также
more efficient
utilization
цель распространить сеть поставки биогаза на частный рынок. Ожидаемая экономия благодаря
of waste and biogas production from local waste. There was also an aim to expand the biogas
использованию автобусов на биогазе составила 1000 тонн CO2 в год.
network to the private market. Expected savings for the biogas buses amounted to 1,000 tonnes of

CO2 per year.
Библиография: Алхола, К., Салменперя, Х., Ридинг, С. О. и Буш, Н., 2017 г. Государственные
закупки
замкнутого
в странах H.,
Северной
TemaNord
2017/512.
References:
Alhola,цикла
K., Salmenperä,
Ryding, Европы.
S-O. & Busch,
N., 2017.
CircularСовет
PublicМинистров
Procurement in
Северных Стран.
the Nordic Countries. TemaNord 2017/512. Nordic Council of Ministers.

Закупка 300
трамваев
- город
Москва, Россия
Procurement
ofтрехсекционных
300 three-section
trams
– Moscow
City, Russia
Ключевые аспекты:
· Key circular
Особоеpoints:
внимание к этапу проектирования

 Design phase is paid attention to

Заказчик: Мосгортранс — предприятие общественного транспорта, принадлежащее г. Москва.

Procuring unit: Mosgortrans – a public transport company owned by city of Moscow
Период закупки: закупки проводилась в 2016 году, поставки будут осуществляться с 2017 по 2019 гг.
Time of procurement: The procurement was held in 2016, the supply will be processing from 2017 to
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Описание
2019. закупки:
Город Москва осуществил закупку нового подвижного состава и ремонт трамвайных путей. В 2016
году
государственное
унитарное предприятие (ГУП) Мосгортранс заключило договор на закупку
Description
of the procurement:
300 трехсекционных низкопольных трамваев, поставки которых будут производиться с 2017 по
The гг.
Moscow
city made
a procurement
to году
buy была
the new
rolling equipment
and to repair
the tram
2019
(100 вагонов
в год).
Также, в 2016
произведена
реконструкция
53,1 километра
трамвайных
применением
шумоподавляющих
railways. Inпутей
2016с the
state unitary
enterprise (SUE) технологий.
Mosgortrans concluded a contract for the

purchase of 300 three-section low-floor trams, the deliveries of which will be held from 2017 to 2019
(100 cars замкнутого
per year). Also,
in 2016
53,1 kilometers of tram ways were reconstructed with utilization of
Элементы
цикла
в закупке:
Все
амортизированные
трамваи были отправлены в города Тула, Новосибирск, Смоленск, Томск,
noise
reduction technologies.
Омск, Тверь и Иркутск.
Circular aspects in the procurement:
Роль рыночного диалога в процессе закупок замкнутого цикла:
All amortized
trams оwere
givenрыночного
to towns Tula,
Novosibirsk,
Smolensk,
Tomsk,
Omsk,
Tver and
Точная
информации
наличии
диалога
отсутствует.
Тем не
менее,
стимулом
дляIrkutsk
данной
закупки безусловно являлось глубокое исследование передового современного опыта европейских
Role of market dialogue in circular procurement process:
городов, таких как Берлин, Прага, Будапешт и Рим. Возможно, перед объявлением торгов были
проведены
прикладные
исследования,
«мозговые
и организационные
There is no некоторые
exact information
about the
market dialogue.
However,штурмы»
this procurement
was certainly
встречи.
encouraged by the deep research over the best and up-to-date experience of the European cities like
Berlin, Prague, Budapest and Rome. Probably some kind of applied studies, brainstorms and kick-off
Преимущества и результаты закупок:
meetings
were made before
the tender
was announced.
Обо
всех результатах
на данный
момент
не сообщалось. Тем не менее, можно сказать, что
важной отличительной чертой новой модели трамвая является особая конструкция трамвайного
Benefits
and impacts
of theдвижение
procurement:
вагона,
благодаря
которой
становится более комфортным для пассажиров (в том числе
инвалидов) и менее заметным для жильцов домов, расположенных вблизи трамвайных путей.
All impacts are not reported yet. However, it is possible to say that an important distinctive feature
of the new model of the tram is the special design of the tram car which helps the traffic to become
Способствующие факторы: городской администрацией прилагаются все усилия для того, чтобы
more comfortable
for passengers
(including
disable иpersons)
andпространством,
less noticeable предоставляется
for residents of
сделать
Москву более
комфортным
для горожан
туристов
houses located
near движения
the tram lines.
выделенная
полоса
для электротранспорта и обеспечивается особый режим работы
уличных светофоров.
Supporting factors: The city administration makes lots of efforts to make Moscow more citizens and
touristshttp://www.mosgortrans.ru/?id=598
friendly space that’s why it provides leased traffic line for the electric transport and special
Ссылки:
traffic lights regime on the streets.
References: http://www.mosgortrans.ru/?id=598

Автопарк — город Лаппеенранта, Финляндия

Car pool – City of Lappeenranta, Finland

Ключевые аспекты:
• Key
Реализация
circular концепции
points: каршеринга
• Повышение интенсивности использования
 Sharing
concept
used продукта
• Концепция
услуги
вместоwas
приобретения

 Improved intensity of use
 Service concept was used instead of buying product

Заказчик: город Лаппеенранта

Procuring unit: City of Lappeenranta

Период закупки: весна 2018 г.

Time of procurement: Spring 2018
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Описание
закупки:
автопарка
— приобретение
услуги.
В рабочее
время
автомобили
Description
of the закупка
procurement:
Procurement
of a car pool
-service.
During
working
hours,
доступны для персонала муниципалитета, а в нерабочее время их могут брать в аренду все жители
cars are available for municipality personnel but out of the working hours, all residents in the
города.

city can rent them.

Элементы замкнутого цикла в закупке: Предмет самого договора соответствует бизнес-модели
Circular aspects
in the procurement:
The subject matter of the contract itself is according to
«каршеринг»
экономики
замкнутого цикла.

CE business model ‘sharing’.

Роль
диалога вin процессе
закупки: process:
первые обсуждения
начались
за already
1,5 года1,5до
Role рыночного
of market dialogue
the procurement
First discussions
started
фактической закупки. Три поставщика услуг были заинтересованы в разработке новой концепции
years before the
actualвprocurement.
Three
service providers
wereПервый
interested
in developing
обслуживания,
которая
то время не была
представлена
на рынке.
рыночный
диалог aпо
вопросам
закупки
был проведен
2017 года,
рамках
которого
закупщик
проинформировал
new service
concept
that wasвесной
not available
inв the
market
at the
time. The
first market
потенциальных поставщиков о потребностях муниципалитета и концепции каршеринга. В
dialogue concerning the procurement was held in spring 2017 where the procurer informed
фактическом рыночном диалоге приняли участие 5—6 потенциальных поставщиков услуг.
potential
suppliersважных
about вопросов
the municipality’s
need and
of car
sharing.
5 –как
6 potential
Одним
из наиболее
для обсуждения
былаidea
система
оплаты,
то есть,
изменятся
расходы
результате
использования
автомобилей
другими лицами, кроме муниципальных
services вproviders
attended
in the actual
market dialogue.
служащих. Какая логика станет подходящей для всех: закупщика, поставщика услуг и жителей как
One of the most
important
issues to диалога
discuss закупщик
was the иpayment
system,поставщики
i.e., how would
пользователей
услуги?
В ходе рыночного
потенциальные
смогли
выстроить
распределения
рисков.
expenses систему
change ценообразования
due to the use ofиcars
by other than
municipality personnel. What kind of

logic would be reasonable to all: to the procurer, service provider and residents as users.
Преимущества
и результаты
During the market
dialogue,закупок:
procurer and potential suppliers were able to build the system
Услуга была впервые оказана в мае 2018 года, поэтому в настоящее время долгосрочный
for pricing and
riskотсутствует.
sharing. Тем не менее, жители положительно относятся к услуге, и ожидается,
практический
опыт
что интенсивность использования услуги каршеринга будет только расти.

Benefits and impacts of the procurement:

The service
tookиplace
in May 2018
so currently
no longer-term
experiences
yet.
Факторы
успеха
практический
опыт:
закупщикthere
смог are
оценить
потребность
в автомобилях
общего
пользования
и
их
количество.
Приложение,
которое
позволяло
совместно
использовать
However, the attitude of residents is positive towards the service, and the use of shared cars
существующий автопарк, было впервые опробовано до фактического приобретения услуги
is expectedОпыт
to increase.
автопарка.
применения каршеринга продемонстрировал возможный спрос на автопарки.
Была должным образом оценена потребность в каршеринге, несмотря на отсутствие опросов среди
Success factorsпользователей.
and lessons learnt: Procurer was able to assess the need for shared cars and
потенциальных
the amount of cars needed. An application that allowed for shared use of the existing car
fleet was first piloted
priorгород
the actual
procurement
of carамбициозную
pool service.стратегию
The experiences
from
Способствующие
факторы:
Лаппеенранта
реализует
сокращения
выбросов
углерода.
Таким
образом,
приобретение
автопарка
осуществлялось
в
соответствии
the share-it application indicated that there could be demand for car pools. The need сfor
разработанной стратегией.
shared
cars wasинтенсивности
well estimatedиспользования
although no inquiry
about potential
users was made.
Для
увеличения
автомобилей
общего пользования
муниципалитету
следует приобрести больше заправок в черте города и вблизи него.
Supporting factors: City of Lappeenranta is engaged with ambitious carbon emission
reduction strategy. Thus the procurement of car pool was according to the strategy.

Источники: презентация Петри Керо на семинаре HINKU, Лаппеенранта, 18.04.2018 г.

In order to increase the use of shared cars, the municipality should acquire more charging
points in the city and nearby.
References: Petri Kero presentation in HINKU workshop, Lappeenranta 18.4.2018
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Пищевые
Food andпродукты
catering и общественное питание
Устойчивая общественная столовая и служба общественного питания - Соданкюля, Финляндия

Sustainable public kitchen and catering – Sodankylä, Finland

Ключевые
аспекты:
Key circular
points:
• Применение автоматизации и новых технологий, сокращающих количество отходов в
 Useцепочке
of automatization and new technology that reduce the amount of
пищевой
waste in the
foodсоздания
chain ценности с применением принципов экологичности
• Проектирование
цепочки

 Value chain design from the environmental point of view

Заказчик:
община
Соданкюля of Sodankylä
Procuring
unit: Municipality

Description
of the procurement:
Описание
закупки:
Непрерывное повышение ресурсоэффективности цепочек пищевых продуктов осуществляется уже
the resource по
efficiency
food chains
have been
place
наContinuous
протяженииimprovements
нескольких лет.in
Подразделения
закупкамofобращают
внимание
на то,taking
как продукты
и for
сырье
попадают
на The
склад,
а также, как function
они обслуживаются,
обрабатываются,
упаковываются
several
years.
procurement
pays attention
to how products
and rawи
доставляются. Кроме того, в общее планирование закупок продуктов питания замкнутого цикла
materials enter
the stock,
how they
will be handled
processed,
packed and
delivered. In
включаются
возможности
сезонных
продуктов
питания,and
местное
производство
и сотрудничество,
логистика,
и разработка
продуктов,
также инновационные
рецепты. Уделяется
addition, эксперименты
seasonal food
opportunities,
local аproduction
and co-operation,
logistics,
внимание наиболее эффективной обработке различных продуктов и сырья на кухне вместо того,
experiments and product development as well as innovative recipes are included in the
чтобы заказывать предварительно обрабатываемые пищевые продукты.
overall planning of circular food procurement. Attention is paid to how to most effectively

process different food and raw materials in the kitchen instead of ordering pre-processed

Элементы замкнутого цикла в закупке:
Технологические
food products. нововведения позволили обеспечивать своевременную доставку и переработку
продуктов питания. Так, благодаря технологическим решениям стало возможным приготовление
в Circular
ночное aspects
время и
замораживание
in the
procurement:неиспользованных продуктов. Новая центральная кухня
представляет собой «небольшую фабрику по производству пищевых продуктов», позволяющую
Technologicalотдельные
applications
have helpedЭто
in timely
deliveries
and processing
of theдоставке
food. Forи
обрабатывать
ингредиенты.
снижает
потребность
в ежедневной
количество
пищевых
отходов.
example, cooking at night and freezing unused food are possible due to technological

solutions. The new central kitchen is “a small-scale food factory” which allows for the

Преимущества
результаты закупок:
processing ofиcomponents.
This reduces the need for daily deliveries and the amount of
Количество биологических отходов сокращается отчасти потому, что пища может заготавливаться в
waste
food.
виде
полуфабрикатов
и замораживаться до последней стадии приготовления. Кроме того, на этапе
закупки тщательно учитываются размеры заказываемых партий.

Benefits and impacts of the procurement:

Библиография:
Алхола,partly
К., Салменперя,
Х., food
Ридинг,
О. semi-finished
и Буш, Н., 2017and
г. Государственные
Biowaste is reduced,
because the
canС.be
frozen before the final
закупки замкнутого цикла в странах Северной Европы. TemaNord 2017/512. Совет Министров
cooking stage. Also, the sizes of the ordered lots are carefully considered in the procurement
Северных Стран.

phase.

References: Alhola, K., Salmenperä, H., Ryding, S-O. & Busch, N., 2017. Circular Public
Procurement in the Nordic Countries. TemaNord 2017/512. Nordic Council of Ministers.
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Мебель
и мебельные
принадлежности
Furniture
and fixtures
Учебная среда для общественных школ - город Ольборг, Дания
Learning
Environment for public schools – City of Aalborg, Denmark

Key circular points:
Ключевые аспекты:
 The потребностей
procurer’s need
is described
in договора.
the subject matter of the contract
• Описание
закупщика
в предмете
• Применение
подхода
экодизайна
и жизненного
 Eco-design
andс учетом
lifecycle
approach
is used цикла
• Особое внимание к увеличению срока службы
 Extension
lifespan is иpaid
attention
to
• Особое
вниманиеof
к переработке
повторному
использованию
старой мебели.

 Recycling and reuse of old furniture are paid attention to

Procuring unit: City of Aalborg

Заказчик: город Ольборг

Time of procurement: Start 1th January 2018 and will last for 2 + 2 years
Description of the procurement:

Период закупки: начало — 1 января 2018 года, продолжительность — 2 + 2 года

The City of Aalborg implemented a circular public procurement of learning environment in
the municipal primary schools. The tender must provide the framework for how to recycle

Описание
закупки:
and repair
the furniture to the municipality's primary schools. Instead of investing in brand
Городом Ольборг была проведена государственная закупка учебной среды для муниципальных наnew furniture
and были
throwпризваны
the old away,
the task will
be furnishing
classrooms
with aмебели
mix ofв
чальных
школ. Торги
сформировать
основу
для переработки
и ремонта
начальных
школах
муниципалитета.
Вместо того, чтобы вкладывать средства в новую мебель и выnew, recycled
and
refurbished furniture.
брасывать старую, задача проекта состояла в том, чтобы обставить классы новой, переработанной
и Circular
отремонтированной
мебелью.
aspects in the
procurement process:

Environmental and social sustainability were focused on in the tender competition. The
schools have
a greatцикла
focusвon
external
expertise where the supplier's role is to inspire and
Элементы
замкнутого
процессе
закупки:
В challenge
рамках торгов
особое
внимание
уделялось
экологической
социальнойAn
устойчивости.
Школы
the usual
way
of organizing
the furniture
in theи classroom.
external expertise
уделяют большое внимание внешней оценке, и роль поставщика заключается в том, чтобы вдохprocessи бросать
focusingвызов
on the
influenceспособу
and co-ownership
the school's
will be
required
to
новлять
обычному
организации of
мебели
в классе.staff
Процесс
внешней
оценки,ensure
ориентированный
наorganization
совместное влияние
и владение
мебелью школьным
требоthe successful
of furniture
in the classrooms
and usingперсоналом,
the new learning
вался для обеспечения успешной расстановки мебели в классах и использования новой учебной
environments. The new learning environment will create the ultimate framework for the
среды. Новая учебная среда создаст идеальную основу для благополучия и обучения детей. В рамchildren's
and their learning.
In расценивалось
the tender it переоборудование
is considered positive
than
the
ках
торгов в well-being
качестве положительного
фактора
старой
мебели
силами специалистов на особых условиях. В Дании на школьной мебели отсутствует специальная
retrofitting of old furniture is made by employees on special terms. There is no label on
маркировка, но для данных торгов были определены минимальные критерии, подразумевающие
school маркировки
furniture in Swan.
Denmark but criteria for furniture in the swan label were adopted in the
наличие
tender as minimum criteria.
Environmental criteria were included as minimum requirements in the technical
specifications:
 A minimum five-year guarantee on the lifetime of new furniture
 A minimum two-year guarantee on the lifetime of the refurbished part of the
furniture
 A minimum five-year guarantee on spare parts
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Экологические
критерии
были which
включены
в качестве
в технические
 To provide
a service
informs
schoolsминимальных
once a year требований
during the total
warranty
спецификации:
period ofпятилетняя
the relevant
maintenance
and advised for each product
- Минимальная
гарантия
на срокservices
службы available
новой мебели.
- Минимальная
двухлетняя
гарантия
на срок
службы
отремонтированной доли мебели.
 Use of packaging
made
from only
recycled
materials
- Минимальная пятилетняя гарантия на запасные части.
 Labelling ofуслуги
plasticинформирования
parts above 50 grams
for recycling
- Предоставление
школ один
раз в год в течение всего гарантийного
периода
о соответствующих
услугах
по техническому
обслуживанию,
 Ensure
that at least 70%
of wood
used comes from
sustainableдоступных
sources и рекомендованных для каждого продукта.
criteria in the
most economically
advantageous
tender:
- Award
Использование
упаковки
только из переработанных
материалов.
- Маркировка пластиковых деталей весом более 50 грамм для целей переработки.
 Quality of the offered interior design - 20%
- Обеспечение использования не менее 70% древесины, поступающей из экологически чистых
 Quality of advice for interior design - 20%
источников.
- Критерии оценки в рамках наиболее экономически выгодных торгов:
 Economy - 20%
- Качество предлагаемого дизайна интерьера - 20%.
 Circularity
- 40% по вопросам дизайна интерьера - 20%.
- Качество
консультаций
- Экономия - 20%.
consisted
of the following:
- Circularity
Циркулярность
- 40%.
Циркулярность
Lifetime - 30%заключалась в следующем:
Срок службы - 30%
 Product
guarantees
on new furniture
whichминимальное
exceed the minimum
requirement
- Гарантия
срокаlife
службы
новой мебели,
превышающая
требование
в пять лет. of
- Предоставление
five years эффективного руководства пользователя для обеспечения простоты в обслуживании.
 Provision
of an effective
- Сервис
и обслуживание
- 25%. user manual for easy maintenance
- Гарантия
на запасные
части, превышающая
минимальное требование в пять лет.
 Service
and maintenance
- 25%
- Возможность разбора продуктов на отдельные части для осуществления замены и ремонта.
 Spare part
guarantee -which
- Повторное
использование
20% exceed the minimum requirement of five years
- Повторное
использование
существующей
мебели (сверх
20%, требуемого
в соот Products
can be disassembled
into different
parts минимума
for replacement
and refurbishment
ветствии с типовым описанием дизайна).
- Reuse
Обработка
- 20% мебели для повторного использования, то есть, минимизация воздействия на окружающую среду в процессе использования, например, воздействия при транспортировке; вос Reuse of existing furniture (above the minimum of 20% required by the example case
становление - 15%
- Восстановление
существующей мебели, то есть, замена столешницы, повторное нанесение
design briefs)
покрытия, перекраска и т. д.
 Handling of furniture for reuse, that is, minimization of environmental impacts in the
- Ремонт осуществляется специалистами на особых условиях, то есть сотрудниками, имеющими
process, или
suchполучающими
as transport impacts;
Refurbishment
инвалидность
социальную
помощь. - 15%
Переработка материалов - 10%
 Refurbishment of existing furniture, i.e., replacing a tabletop, or recoating and
- Новая мебель изготавливается из переработанных материалов и/или материалов, перерабоrepainting,
etc.
танных
при восстановлении
любой имеющейся школьной мебели.
- Любые
оставшиеся
компоненты
мебели
подлежат переработке.
 Refurbishment is carried out
by employees
on special terms, that is, employees who

are disabled or receive social assistance
Material recycling - 10%
 New furniture is made from recycled materials and/or materials recycled with the
refurbishment of any existing furniture at the schools
 Any leftover furniture parts are recycled
Role of market dialogue in circular procurement process:
Circular economy tool was developed and used in the market dialogue and forming the
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Роль
рыночного
award
criteria. диалога в процессе закупок замкнутого цикла:
Инструмент экономики замкнутого цикла был разработан и использован в рыночном диалоге и
Altogether seven separated market dialogues with companies (furniture manufacturers,
при формировании критериев оценки.
Было
проведено
в общей
сложности
семь отдельных
процедур In
рыночного
диалогаprocess,
с компаниями
furniture
sellers
and interior
designers)
were conducted.
the tendering
eight
(производителями мебели, продавцами мебели и дизайнерами интерьеров). В процессе торгов
companies applied to become pre-qualified, five of which became pre-qualified. Further,
подали заявки восемь компаний, пять из которых прошли предварительный отбор. Впоследствии,
three
companies
chose to первоначальные
make an initial offer.
три
компании
предоставили
предложения.
Состоялся
раунд
переговоров
по
первоначальным
предложениям,
результате
чегоoffers
была precise
обеспеThere was a round of negotiations on the initial
offers, which вmade
the final
чена точность и актуальность окончательных предложений.

and relevant.

Benefits and impacts of the procurement:

Преимущества и результаты закупок:
Social benefits:
The project
involved
the schools
great focus
on co-designing
the
Общественная
выгода:
в проекте
принимали
участиеhaving
школы,aкоторые
совместно
с поставщиками
уделяли
большое
внимание разработке
новой
учебной
среды.
условияenvironments
обучения повысят
new learning
environments
together with
the
suppliers.
TheНовые
new learning
will
благополучие детей и, следовательно, их способность к обучению. Также ожидается, что среди стуimprove
the well-being
of children
andдней
thusотсутствия
their learning
abilities.
It is
also expected
to
дентов
и учителей
сократится
количество
по болезни,
если
учебная
среда будет
соответствовать
новейшему
уровню
и практик.
Новаяwhen
учебная
соответствует
требоваdecrease the days
of sickness
for знаний
students
and teachers
theсреда
learning
environments
are
ниям, установленным новой школьной реформой. По результатам экспериментов было определеdesigned
to fit the latestподходящего
knowledge оборудования
and practice. оценки
New learning
environments
the
но,
что при использовании
учащихся
повышаются,follow
и ученики,
которым
было трудно
приспособиться
(в обычной
школьной
обстановке),
демонстрируют
лучшие
requirements
that the
new school reform
prescribes.
Experiments
indicate
that with the
right
результаты обучения.
equipment the grades among students increase and students that have had trouble fitting in
Экономическая выгода: была определена общая стоимость владения (TCO) при внутреннем ис(in a normalчтобы
schoolнаглядно
setting) представить
thrive better.финансовую выгоду, которую новая учебная среда припользовании,
несет бюджету школьной администрации. Тем не менее, рассчитать совокупную стоимость владеEconomic benefits: Total Cost of Ownership (TCO) has been considered for internal use to
ния не представлялось возможным, поскольку на данный момент отсутствует большой опыт рабоthe financial
gains
learning
environments
on theперсонал,
School
тыvisualize
с новой средой
обучения.
При that
этом, the
еслиnew
принимать
в расчет
расходы наhave
временный
проведение
обучения,
расценки
на
обучение
лучшего
качества,
более
высокие
оценки
и
мобильAdministration's budget. However, it has not been possible to calculate a TCO, as there are
ность, можно говорить об очень большой экономии для муниципалитетов.
not yet great выгода:
experiences
withчасть
the new
learning
environments.
However,
by calculating
the
Экологическая
большая
влияния
мебели
на окружающую
среду связана
с использованием
материалов
(дерева,
пластика
илиlessons
металла)
процессами,
рамках and
проexpenses
for temporary
staff,
learning
andи pricing
betterиспользуемыми
learning, higherв grades
изводства компонентов мебели из данных материалов. Поскольку на этапе использования мебели
movement,неit оказывается
can be a veryвоздействия
big saving for
municipalities.
практически
на the
окружающую
среду, любое продление срока службы
предметов
мебели
связано
с
непосредственной
экологической
выгодой.ofВfurniture
соответствии
с рамочEnvironmental benefits: The majority of the environmental impacts
are linked
to
ным договором Ольборга, управление школьного обучения муниципалитета также находится в
the use of materials (whether wood, plastic or metal), and the processes used to
процессе создания реестра излишков мебели для всех школ и формируемых на базе школ рекреmanufacture
theseДанный
materials
into
furniture
components.
As обо
the всей
use мебели,
phase ofкоторая,
furniture
ационных
объектов.
реестр
будет
содержать
информацию
как
считается,
находится
в
достаточно
хорошем
состоянии,
чтобы
ее
можно
было
повторно
использоresults in virtually no environmental impacts, any extension to the lifespan of furniture items
вать в другом учреждении без необходимости ремонта.
has a на
direct
environmental
As a result
of Aalborg’s
contract, the
Влияние
бизнес
и инновации:benefit.
муниципалитет
Ольборга
реализует framework
стратегию устойчивого
развития
и
политику
закупок,
поддерживающие
экологические
изменения,
включая
использование
Municipality’s School Department is also in the process of setting up a register of surplusв
данных целях процедур закупок. Определенное внимание к торгам было проявлено на территории
furniture
for вallцелом.
schools
and
school-based
leisure заfacilities.
This вregister
willгода.
contain
Дании
и Европы
Город
Ольборг
выиграл награду
лучшие торги
Дании 2017

information about all furniture that is deemed to be in such good condition, that it can also
be reused in another establishment without refurbishment.
Impact on business and innovations: Aalborg municipality has a sustainability strategy and
procurement policy that supports green change, including using procurement for that. There
has been some attention to the tender in Denmark and Europe. City of Aalborg has won an
award of Denmark's best tender 2017.
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Факторы
практический
опыт:
Successуспеха
factorsиand
lessons learnt:
Рыночный диалог перед объявлением торгов показал, что несмотря на готовность рынка к выполнению
требований
по охране
среды,
закупки
замкнутого
привели
к возникноMarket
dialogue prior
to theокружающей
call for tender
revealed
that
while theцикла
market
was prepared
for
вению новых трудных задач. Они показали, что уже имели место некоторые примеры повторного
environmental demands, circular procurement presented new challenges. It showed that
использования, и в результате было продемонстрировано, что данные задачи могут быть решены.
some examples
ofважным
re-use шагом
were на
already
taking place,целей
which
demonstrated
that
these
Мониторинг
является
пути к достижению
рамочных
договоров.
В соответствии
с
данной
структурой
поставщик
должен
ежегодно
составлять
отчет
для
муниципалитета,
challenges can be overcome. Monitoring is an important step in ensuring that frameworkв
котором указываются достигнутые к настоящему времени результаты «замкнутого цикла», наприcontracts
achieve
their objectives.
Underили
this
framework, the supplier
to write
a
мер,
количество
повторно
использованной
отремонтированной
мебелиisпоrequired
сравнению
с новой
мебелью
в
проектах
классных
комнат
и
количество
сотрудников,
задействованных
в
ремонте
на
report each year for the Municipality, which shows the ‘circular’ results achieved so far, for
особых условиях.
instance,
the number
of re-used
or refurnished
compared
to new Управление
furniture in закуthe
Также
представляет
большую
важность
внутреннее furniture
и внешнее
сотрудничество.
пок,
Управление
окружающей
и Управление
школьного
обучения
совместно
работали
цеdesigns
of classrooms,
andсреды
how many
employees
on special
terms
were involved
in сthe
лью разработки рамочного договора. Внешняя поддержка со стороны таких служб, как «Мобильная
refurbishment.
группа
по вопросам зеленых закупок (Travel Team for Green Procurement)» и «Зеленая мобильная
группа
(Green
Team)»,
обеспечилаisвыход
города
на совершенно
новый уроInternal
andTravel
external
cooperation
very проекта
important.
TheОльборг
Procurement
Department,
the
вень. Мобильная группа по вопросам зеленых закупок является совместной организацией ДатскоEnvironmental Department and the Schools Department all worked together to devise the
го агентства по охране окружающей среды и Датского органа по стандартизации. Ими были органиframework
agreement.
The level ofпо
external
support
services
such as (TCO)
the ‘Travel
Team
зованы
два семинара
для закупщиков
вопросам
общейfrom
стоимости
владения
и экономики
замкнутого
цикла.
Зеленая
мобильная
группа
Университета
Ольборга
и
муниципалитета
нацелена
for Green Procurement’ and the ‘Green Travel Team’ were new steps in the process for
на развитие сотрудничества между студентами и малыми и средними предприятиями, и данной
Aalborg.
Team каталог
for Green
Procurement
is collaboration
between
theпослужить
Danish
группой
былTravel
представлен
предложений
по восстановлению
мебели,
что могло
стимулом
для проведения
торгов
с учетом
замкнутого
цикла. Благодаряbody.
данным
предварительным
Environmental
Protection
Agency
and the
Danish Standardization
They
organized two
мероприятиям муниципалитет переосмыслил желаемые результаты и способы их достижения, тем
workshops
forсвой
procurers
Total Cost
of Ownership
circular economy.
University
самым
изменив
подходon
с простой
закупки
мебели на(TCO)
проектand
с повышенным
вниманием
к проектированию,
устойчивости
и
эффективности
среды
обучения.
Университет
Ольборга
предоставил
of Aalborg’s and Aalborg municipality’s ‘Green Travel Team’ aims to foster cooperation
поддержку в процессе описания требований к прозрачности задач, выполняемых в рамках торгов.
between students and SMEs and outlined a catalogue of suggestions for refurbished
В процедуре закупки принимал участие внешний эксперт, и было налажено тесное сотрудничество
между
участниками.
Кромеinspire
того, Сеть
устойчивомуof
развитию
бизнеса
Северной
Данииthis
предостаfurniture,
which could
the по
development
a circular
tender.
By spending
time
вила необходимые сведения об экономике замкнутого цикла.

upfront, the Municipality was able to rethink what they wanted and how to get it, and
thereby transform their approach from simply buying furniture to focusing on designing,

sustainability and effective learning environments. University of Aalborg assisted in relation

Способствующие факторы: управление проектом учебной среды было организовано в отделе по
to a description
of среды.
cases used
to makeзакупок
the tasks
of the tender
visible. There
was
an external
защите
окружающей
Управление
и Управление
окружающей
среды
являлись
руководителями
и находилисьand
на одном
же руководящем
уровне. for
expert in проекта
the procurement,
closeи том
co-operation
amongи политическом
actors. The Network

Sustainable Business Development North Denmark assisted with knowledge about circular
economy.

Ссылки:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue79_NewsAlert_March.pdf

Supporting factors: The project management of the learning environment project was
organized in the environment department. The Purchasing Department and the
Environmental Department were in the same top level management with the same top
management and political level.
References:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue79_NewsAlert_March.pdf
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Сводный отчет
рабочему
блоку2.1
2.1State-of-the-art
Передовой опыт внедрения
в области
закупок
Summary
reportпоwork
package
on Circularполитики
Procurement
Policy
in the
замкнутого цикла вBaltic
странах
региона
Балтийского
моря
Sea region

Арендуемые
дляbeds
больниц
- Больничный
округdistrict
Хельсинки
и город
Хельсинки,
Финляндия
Rental койки
nursing
– Helsinki
hospital
and
Helsinki
city, Finland

Key circular points:

Ключевые аспекты:
 New
business concept
of furniture
• Новая
бизнес-концепция
(аренда(leasing
мебели вместо
покупки)instead of buying)
• Разработка
и
воплощение
нового
(эко)дизайна
 New (eco)design development and construction
• Более интенсивное использование продуктов за счет изменения концепции

 More intense use of products due to moderation

Procuring
unit: Helsinki
hospital
district
(HUS),
andХельсинки,
City of Helsinki,
Заказчик:
Больничный
округ
Хельсинки
(HUS)
и город
2015 г.2015
Description of the procurement:
Описание закупки:
Helsinki hospital district (HUS) and the city of Helsinki tendered the maintenance and rental
Больничный округ Хельсинки (HUS) и город Хельсинки организовали торги на предоставление
услуг
по обслуживанию
и аренде
больничных
кроватей вместо их закупки.
of nursing
beds instead
of procuring
the beds.

Circular aspects in the procurement:

Элементы замкнутого цикла в закупке:
The supplier
deliveredпоставку
the beds
and mattresses
according
to the patient’s
needs. A new
Поставщик
осуществил
кроватей
и матрасов
в соответствии
с потребностями
пациентов. Была создана новая бизнес-концепция: участник торгов (Lojer Ltd) берет на себя
business concept was created: the bidder (Lojer Ltd) takes care of maintenance, service and
обслуживание, сервис и ремонт 3000 кроватей и передает их клиенту. В домашнем хосписе
repairХельсинки
of 3 000 beds,
and reports these
to были
the client.
In the Helsinki
home
hospice
care,ихthe
города
предоставленные
кровати
спроектированы
таким
образом,
чтобы
было
легко транспортировать,
они
черезeasy
небольшие
дверные
проемы
и двери
delivered
beds were designed
toпроходили
that they were
to transport,
fitted
through
smallлифта
и переводились в нормальное рабочее положение за несколько минут при помощи встроенного
doorways and into lifts, and opened up into normal use position in a few minutes, using its
мотора.

own motor.
Преимущества
и результаты
закупок:
Benefits and impacts
of the
procurement:
Объем контракта на обслуживание был большим, в результате чего Lojer смогли нанять больше
персонала.
The volume of the service contract was high, so that Lojer was able to hire more personnel.
Увеличение объема позволяет непрерывно развивать бизнес-концепцию, то есть, предлагать
Increasing
volume enables
development of the business concept, i.e. offering the
наиболее
комплексные
услугиcontinuous
вместо продукта.

most comprehensive service instead of product.

Ссылки:
https://suomalainentyo.fi/2015/02/02/lojer-voitti-merkittavia-kilpailutuksia/
References:
https://suomalainentyo.fi/2015/02/02/lojer-voitti-merkittavia-kilpailutuksia/

Вдохновляющее
совместное
место — Уэльс,
Соединенное
Королевство
Inspirational
andрабочее
collaborative
workplace
– Wales,

the United Kingdom
Ключевые аспекты:
• Приобретение рабочего пространства вместо мебели
circular points:
•Key
Инновационное
решение
• Особое
внимание
к повторному
использованию
восстановлению.
 Buying working
environment
insteadи of
furniture
• Более эффективное использование общего пространства
 Innovative solution
 Reuse and refurbishment were paid attention to
 More intensive use of common space

Заказчик: Public Health Wales (PHW), 2016 г.
Procuring unit: Public Health Wales (PHW), 2016
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Сводный отчет
рабочему
блоку2.1
2.1State-of-the-art
Передовой опыт внедрения
в области
закупок
Summary
reportпоwork
package
on Circularполитики
Procurement
Policy
in the
замкнутого цикла вBaltic
странах
региона
Балтийского
моря
Sea region

Описание
закупки:
Description
of the procurement:
Перемещение нескольких небольших офисов в один новый большой открытый офис с переводом
Relocation
of several smaller
offices to
one new
largeчтобы
openсоздать
office incorporating
the transfer
of
около
500 сотрудников.
Цель проекта
состояла
в том,
уникальную рабочую
среду,
призванную
формирование
социального
ориентированного
обучение
around 500 поощрять
staff. The aim
was to createсовместного
a unique workplace
environment
designed to на
encourage
a
рабочего пространства, основным принципом которого является устойчивость.
collaborative, social and learning focused workspace with sustainability as a core principle.
Элементы замкнутого цикла в закупке:
Circular aspects in the procurement:
Агентством общественного здравоохранения Уэльса (Public Health Wales - PWH) был применен
новаторский
к закупке
офисного
оборудования
и отделке
половsand
песчаными
плитами
PWH took anподход
innovative
approach
to procuring
office equipment,
furnishing
flooring using
as
с использованием максимального количества повторно используемого и восстановленного
much re-used and remanufactured equipment and products as possible. PHW wanted the bidder to
оборудования и продуктов. Компания PHW хотела, чтобы участник торгов использовал как можно
use as имеющейся
much of theофисной
existing office
furniture
as was reasonable:
repairing
and refurbishing
where
больше
мебели,
по возможности
осуществляя
ее ремонт
и восстановление
и necessary
при необходимости
добавляя
новые
элементы.
Тендер
предусматривал
необходимость
and adding new elements as required. The tender stipulated the need to combine existing,
объединения существующих, повторно используемых и восстановленных предметов в качестве
re-used and remanufactured items as a core requirement, along with a design concept fitting with
основного требования наряду с концепцией дизайна, соответствующей стремлению PHW к
PHW’s aspirations
collaborative
workplace.
созданию
рабочегоfor
места
для совместной
работы.

Benefits and impacts
of the procurement:
Преимущества
и результаты
закупок:
Для переоснащения офиса было использовано около 2500 единиц оборудования: 45% были
Around 2500 items
were 49%
used восстановлены,
for the office refit:
45 %получены
being re-used,
49 %запасов.
being re-made
and проект
6 % of
использованы
повторно,
а 6%
из новых
В целом,
the itemsсэкономить
were sourcedоколо
from new
In total,
project saved around
123 tonnes
of CO2 which
позволил
123 stock.
тонн CO
что the
приблизительно
эквивалентно
автомобильной
2,
поездке
на 400to000
миль. around 400 000 miles by car.
is equivalent
traveling
Ссылки:
практический
вдохновляющее
совместное
место and
— достижение
References:
Case study: пример:
An Inspirational
& Collaborative
Workplaceрабочее
– environmental
Sustainable
экологических результатов и устойчивой закупки. Бизнес-кейс устойчивой закупки Агентства
Procurement impacts
achieved. Public
Healt
Sustainable
Procurement
общественного
здравоохранения
Уэльса.
GIG Wales
NHS, упаковка,
Interreg
Europe. Case Study. GIG NHS,
wrap, Interreg Europe.

Инновационная
стратегия
закупок для достижения
замкнутого
цикла - Уэльс,–Соединенное
Innovative
procurement
strategy to
embed circularity
Wales,
Королевство

the United Kingdom

Ключевые
аспекты:
Key circular
points:
·
Особое внимание к повторному использованию и восстановлению.
 Более
Reuseэффективное
and refurbishment
were
paid пространства
attention to
·
использование
общего

 More intensive use of common space

Заказчик: Совет города и округа Суонси, 2017 г.

Procuring unit: City and County of Swansea Council, 2017

Описание
закупки:
Description
of the procurement:
Переход от традиционных индивидуальных офисов к гибкой и динамичной рабочей среде.
Реализация
нового
подхода individual
к приобретению
из песчаных
Заказчик
изучил
Transition from
traditional
offices toполов
a flexible
and agile плит.
working
environment.
инновационные способы повторного использования и восстановления имеющейся в наличии
Adoption of a novel approach to procuring furnishing sand flooring. The procurer explored
мебели.

innovative ways to re-use and refurbish their existing furniture.

Элементы замкнутого цикла в закупке:
Circular aspects in the procurement:
В спецификациях торгов изложены амбициозные требования к существующей мебели и полам,
которые
быть повторно
восстановлены
и включены
в новую
планировку.
Tenderдолжны
specifications
outlinedиспользованы,
ambitious requirements
for existing
furniture
and
flooring to

be re-used, refurbished and incorporated into the new layout.
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Сводный отчет
рабочему
блоку2.1
2.1State-of-the-art
Передовой опыт внедрения
в области
закупок
Summary
reportпоwork
package
on Circularполитики
Procurement
Policy
in the
замкнутого цикла вBaltic
странах
региона
Балтийского
моря
Sea region

Преимущества
и результаты
закупок:
Benefits and impacts
of the
procurement:
- Гибкие методы работы сократили потребность в свободном пространстве примерно на 25%.
- Было
повторно
использовано
или восстановлено
486 предметов
мебели,
что позволило
 Agile
working
practices have
reduced the need
for space by
approximately
25 %.
сократить объем утилизируемых отходов на 7,8 тонны и сэкономить 29,1 тонны CO2.
 486
of furniture
remanufactured,
which has
reduced
- Всего
44% items
от общей
площадиhave
пола been
было re-used
покрыто or
повторно
использованным
ковром,
что the
позволило
сократить
количество
отправляемых
отходов
2,39
и привело к
around
7,8 tonnes
from landfill
and led toнаaсвалку
total saving
of на
29,1
COтонны
2 tonnes.
сокращению выбросов CO2 на 4,5 тонны.

 44 % of total floorspace was carpeted with reused carpet, which has reduced wasteto-landfill by 2,39 tonnes and resulted in CO2 saving of 4,5 tonnes.

Источники: практический пример: инновационная стратегия закупок для внедрения замкнутого
цикла в проект модернизации офиса муниципального центра совета Суонси. Упаковка.

References: Case Study: An Innovative Procurement Strategy to Embed Circularity in
Swansea Council’s Civic Centre Office Refurbishment. Wrap.

Текстиль
Textiles
Фартуки из aprons
биопластика
для больниц
Сконе, Швеция
Bioplastic
for hospitals
– -Skåne,
Sweden

Key circular
points:
Ключевые
аспекты:
• Сотрудничество между участниками
 Co-operation among actors
• Особое внимание к новому дизайну
 New design
was paid attention to
• Инновационные
закупки
 Innovative procurement

Заказчик: Лен Сконе
Procuring unit: Region Skåne

Период
2015 —
2016
гг.
Time ofзакупки:
procurement:
2015
- 2016

Description
of the procurement:
Описание
закупки:
Фартуки из возобновляемого сырья.
Aprons made of renewable raw material.
Элементы
замкнутого
в закупке:
Circular aspects
in theцикла
procurement:
Фартуки из биопластика являются результатом инновационного процесса, финансируемого
Шведским
агентством
На этапе
целью закупок
Bioplastic энергетическим
aprons are a result
of an (Energimyndigheten).
innovation process funded
by планирования
The Swedish Energy
Agency
была
скорее
инновационная,
нежели
циркулярная
закупка
(закупка
замкнутого
цикла).
Проектная
(Energimyndigheten). In the planning phase the aim of the procurement was more of an innovative
группа была сформирована из специалистов в области экологии, здравоохранения, бизнеса и
procurement
than aосуществляли
circular procurement.
project group
wasпроекта.
formed by environmental, health
инноваций,
которые
контрольAвыполнения
всего
care, business, and innovation specialists that followed the whole project.
Роль рыночного диалога в процессе закупок:
Role
of market
dialogue in
the procurement
process:компаниям больше узнать о процессе. Кроме
Был
проведен
рыночный
диалог,
который позволил
того,
привлеченным
промышленным
дизайнером
предоставлялись
идеиthe
поprocess.
созданию
Market
dialogue was
held so that companies
could
learn more about
Anфартуков.
industry
Также, в рамках рыночного диалога предоставлялось обучение процедуре проведения торгов. В
designerзакупки
also helped
with ideas
on how
to design
aprons. In addition,
a tender-school
a part
процессе
компании
должны
были
податьthe
соответствующую
заявку.
Все четыреwas
компании
были
допущены
к следующему
этапу торгов,process,
на котором
они представили
идею,an
после
of the
market dialogue.
In the procurement
companies
had to applyсвою
for leaving
offer.чего
All
им4 companies
была предоставлена
обратная
связь
для
дальнейшего
развития
собственных
продуктов.
На
were accepted to the next step where they presented the idea, and afterwards they
данном этапе имелась возможность получить определенное финансирование (через источник
were given feedback
to further
develop theirразвития
product. продуктов
At this stage
there was
a possibility
to get
финансирования
проекта)
для дальнейшего
компаний.
Чем
больше продукт
some funding критериям,
(through theтем
project
for further
development которое
of the product.
The more the
соответствовал
вышеfunding)
был уровень
финансирования,
он получал.
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Сводный отчет
рабочему
блоку2.1
2.1State-of-the-art
Передовой опыт внедрения
в области
закупок
Summary
reportпоwork
package
on Circularполитики
Procurement
Policy
in the
замкнутого цикла вBaltic
странах
региона
Балтийского
моря
Sea region

Преимущества
и результаты
закупок:
product met the
criteria, the higher
was the funding they received.
- Экономическая выгода: снижение затрат на 30% в год
- Экологическая выгода: ожидается сокращение ежегодных выбросов CO2 на 250 тонн
andна
impacts
of the procurement:
-Benefits
Влияние
деятельность
компаний: все компании улучшили качество продукции в рамках
реализации проекта. Выигравшая торги компания GAIA увеличила долю возобновляемых
 Economic
benefits:
30% lower
costдоper
year
материалов
в составе
продукции
с 84%
91%
и добилась сокращения их стоимости на 25%.
Даже
не
выигравшие
торги
компании
улучшили
собственные
бизнес-модели.
 Environmental benefit: annual CO emissions is expected
to decrease 250 tons
2

 Impacts on business: All companies improved their product during the process. GAIA, the
Факторы успеха и практический опыт:
winner,
raised the
part of
renewable
material from и84формирование
to 91% and made
it 25% cheaper
Решающими
факторами
успеха
являлись
сотрудничество
проектной
группы.
Полученный
в частности,
заключался
том, что
неimprove
все компании
были
alongпрактический
the way. Evenопыт,
the companies
that did
not win theв tender
could
their business
заинтересованы только в продаже как можно большего количества фартуков, но также обучались
model.
в процессе реализации проекта. Данный инновационный процесс привел к появлению новых
рыночных
возможностей
для
компаний, и они также начали разрабатывать другие продукты на
Success factors
and lessons
learnt:
основе полученных знаний.
В The
состав
проекта входил
консультант,
обеспечивший
проведение
LCA-анализа
co-operation
and forming
of the project
group were
crucial success
factors inна
theопределенном
process. One
уровне, то есть, оценку всех этапов проекта, включая транспортировку, переработку, выбор сырья
lessons learned was that not all companies were interested in only selling as many aprons as
и т. д., чтобы убедиться в том, что фартуки действительно стали более экологичными.
possible, but alsoпроцесс
to learnбыл
along
the way.
This innovative
process led
new market
possibilities
for
Технологический
очень
дорогостоящим,
учитывая,
что to
изделие
(фартук)
не является
сложным
изделием.
менее,
процесс other
работы
был разработан
таким
образом, чтобы
the companies,
and Тем
they не
started
to develop
products
as well, from
the knowledge
they
полученные знания и опыт могли быть реализованы в следующих проектах.
received during the process.
A consultant were a part of the project to make a certain level LCA-analysis, i.e. looking at all stages,
Ссылки: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/exempelblad/exempel_
including
transport, processing, raw materials etc. in order to make sure that the aprons really
innov
ation_regionskane_forkladen_webb_uppdaterad.pdf
became more environmental friendly.
The process was very expensive considering that the product (apron) itself was a simple product.
However, the process was designed so that the knowledge and experiences gained can be
Договор об обслуживании спецодежды — город Оденсе, Дания
implemented in the coming processes.
Ключевые
аспекты:
References:
• Инновационное решение
•https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/exempelblad/exempel_innov
Более экологически чистые циклы
•ation_regionskane_forkladen_webb_uppdaterad.pdf
В рамках цепочки поставок уделяется внимание ресурсоэффективности
• Амбициозные экологические критерии, обусловленные маркировкой Nordic Swan
• Сокращение потребления ресурсов

of workwear–
Odense, Denmark
Заказчик и периодService
закупки:agreement
Муниципалитет
Оденсе
Key circular points:
 Innovative solution
 Cleaner cycles
 Resource-efficiency is paid attention to in the supply chain
 Ambitious environmental criteria according to Nordic Swan label
 Reduce resource consumption
Procuring unit and time of procurement: Odense Municipality
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Описание
закупки:
Description
of the procurement:
Закупка спецодежды более чем для 2200 медицинских работников. Соглашение включало в себя
предоставление,
и уходfor
за одеждой.
Результатом
закупки было
Procurement ofстирку
workwear
over 2200
health employees.
The заключение
agreement договора
covered не
theо
поставке продукции, а об оказании услуг.

provision, washing and maintenance of the clothes. The procurement was a service

agreement,
not product
supply.
Критерии
замкнутого
цикла
в процессе закупки:
Основное внимание в рамках закупки уделялось инновациям, устойчивости и жизненному циклу
Circular Вcriteria
the procurement
продукта.
торгах in
учитывалась
20%-наяprocess:
устойчивость жизненного цикла одежды. Вся изделия для
стирки и моющие средства имеют маркировку Nordic Swan. В том, что касается текстиля, в проекте
The focus of the procurement was on innovation, sustainability and life-cycle of the product.
учитывались экологические требования, связанные с производством волокон, набивки и других
The tenderприменением
had a 20% weighting
of life time
sustainability
of the clothing.
All laundry
andи
материалов,
(и недопущением
применения)
химикатов,
потреблением
энергии
воды, упаковкой, хранением и транспортировкой.
detergents are Nordic Swan labeled. For textiles, this included environmental requirements
related to production of fibers, padding and other materials, use (and avoid) of chemicals,

Преимущества и результаты закупок:
and water
consumption,
packaging,
storage
and transportation.
-energy
В результате
торгов
был заключен
договор,
благодаря
которому удалось сэкономить 27% от
общей договорной стоимости. Это соответствует экономии 1,5 миллиона датских крон в год,
что
составляет
миллионов
датских
крон за весь период действия договора.
Benefits
and9impacts
of the
procurement:
- Также было сокращено потребление ресурсов за счет ограниченного ассортимента стандартных
 The winning tender resulted to a saving of 27% of a contract volume. This
продуктов.
- Продавцы
представили инновационное предложение, в рамках которого их продукты
corresponds
to savings of 1.5 million DKK a year, which totaled 9 million DKK for the
оценивались с точки зрения жизненного цикла. При этом, переработка включена в проект с
entire
contract
period.и не является линейным процессом.
самого
начала
реализации,

 Resource consumption has been reduced through a narrow product range of

Библиография:
standard products.
Комиссия Евросоюза. 2019 г. Поставка устойчивой одежды для медицинских работников,
 Vendors
presented
an GPP
innovative
offer where
are seen
муниципалитет
Оденсе
(Дания).
на практике.
Выпускtheir
№ 87,products
апрель 2019
г. from a life cycle

perspective. In this, recycling is intended from the start rather than a linear process.
References:
EU Commission. 2019. Supplying sustainable garments for health professionals, Odense
Municipality (Denmark). GPP in practice. Issue no. 87, April 2019.

Защитные перчатки
для сферы
общественного
здравоохранения
— город Finland
Тампере, Финляндия
Protective
gloves
for public health
care– Tampere,
Ключевые
аспекты:
Key circular
points:
·
Более экологически чистые циклы
 Лучшая
Cleanerпереработка
cycles
·
 Критерии
Better recyclability
·
социальной ответственности

 Criteria on social responsibility

Заказчик: город Тампере, 2015 - 2016 гг.

Procuring unit: City of Tampere, 2015 – 2016
Description of the procurement:
Procurement of protective gloves for public health care of Tampere City. Previously used
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Описание
закупки:
gloves have
been made of PVC. There are different kinds of environmental and social risks
Приобретение защитных перчаток для сферы здравоохранения города Тампере. Ранее
connected to the production, use and waste management of PVC material. The vinyl gloves
использованные перчатки изготавливались из ПВХ. Существуют различные виды экологических
и have
социальных
связанных
производством,
и управлением
causedрисков,
skin irritation
for сtheir
users. PVC isиспользованием
also a problematic
material in отходами
the end of its
ПВХ-материалов. Виниловые перчатки вызывают раздражение кожи. Кроме того, ПВХ является
life cycle because it isn’t suitable for processes of waste management, not for recycling
проблемным материалом в конце своего жизненного цикла, поскольку он не подходит для
neither toвincineration.
Change toотходами,
a new material
made иthis
cycle cleaner
than
включения
процессы управления
переработки
сжигания.
Переход
на before.
новый
материал сделал данный цикл более экологически чистым.

Circular aspects in the procurement process:

Элементы замкнутого цикла в процессе закупки:
The specific criteria in the procurement were connected to sustainable development and
Определенные критерии закупки были связаны с устойчивым развитием и, в частности, социальной
particularly social
responsibility.
One
requirement
was
thatучастник
bidder торгов
or manufacturer
of the
ответственностью.
Одно
из требований
заключалось
в том,
чтобы
или производитель
продукции
соблюдали
трудовые
Международной
организации
труда
(International
Labour
products was
committed
to theнормы
labor standards
of International
Labour
Organisation
(ILO).
Organisation - ILO).
Bidder торгов
was required
to provide
a social
report or corresponding
document
Участник
должен был
представить
отчетresponsibility
о социальной ответственности
или соответствующий
документ
с
описанием
применения
требований
трудовых
стандартов.
Победитель
торговtheir
нес
which clarifies how labor standards are applied. The winning bidder is implementing
социальную ответственность в соответствии с обязательствами Глобального пакта ООН. Выполнение
social responsibility
the UNответственности
Global Compactежегодно
commitment.
The realization
of theпериода
social
мероприятий
в рамкахunder
социальной
отслеживается
в течение
действия
договора.
responsibility
work is followed up every year during the contract period.

Benefits and impacts
of the
procurement:
Преимущества
и результаты
закупок:
- Для закупки были выбраны нитриловые перчатки. Их штучная цена выше по сравнению с
 Nitrile gloves
chosen to перчаток
be procured.
unit price
is higher
compared toоколо
PVC
перчатками
из ПВХ.were
Ассортимент
был Their
широким,
и ранее
использовалось
десятиgloves.
их различных
видов.ofВ gloves
рамкахhas
закупки
рассчитаны
затраты
весь жизненный
Product range
been были
wide and
earlier nearly
tenнаdifferent
kinds of
цикл продукции, и было определено, что при большом количестве нитриловых перчаток их
haveпоbeen
in use.с The
costsтипами
of theперчаток.
whole life
cycle
were
calculated
цена gloves
снижается
сравнению
другими
Также
были
ниже
затраты in
на
логистические
операции.
продемонстрировали,
что that
городwith
Тампере
продукт
connection
with theРасчеты
procurement
and it was noticed
a big получит
volume of
nitrileс
меньшими затратами на 100 000 евро, который будет отличаться более высоким качеством и
gloves
the защиты.
price is decreasing compared to other types of gloves. Also costs of
лучшей
степенью
- Помимо
повышения
ответственности
осуществлении
закупок,
повысилась
logistics
were социальной
lower. Calculations
showedпри
that
City of Tampere
will также
get the
product
материалоэффективность. Перчатки из ПВХ не так прочны и легко рвутся. Следовательно,
with 100 000 euros lower costs and get a better quality product with a better
расходуется меньше материала, поскольку нитриловые перчатки более долговечны. Вследствие
protection.
отсутствия
необходимости в различных видах перчаток была усовершенствована логистика и
повысилась эффективность закупок.
 In addition to the better social responsibility of the procurement the material
efficiency improved. PVC gloves are not as durable and they get easily broken.

Библиография: Энни Леппяля/Тампере, 31.05.2018 г.

Therefore less material is consumed because nitrile gloves last longer. Since there is
no need for different kinds of gloves anymore, the logistics improved and made the
procurement more efficient as well.

References: Enni Leppälä / Tampere 31.5.2018
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Лизинг
одежды
стюардов–—The
Нидерланды
Leasing
clothes
forдля
stewards
Netherlands

Key circular
points:
Ключевые
аспекты:
• Усовершенствованные повторное использование и переработка
 Improved reuse and recycling
• Экономичность
 Economically wise
• Экодизайн
 Eco-design

Заказчик: Rijkswaterstaat, Нидерланды, 2016 г.

Procuring unit: Rijkswaterstaat, the Netherlands, 2016

Описание
закупки:
Description
of the procurement:
В рамках пилотного проекта 2016 года, отражающего стремление голландского правительства обеспечить
повторного
использования
переработки,
50 стюардам
были reвыAs partмаксимальный
of a 2016 pilotуровень
reflecting
the Dutch
government’sи aspiration
to achieve
maximum
даны кепками, рубашки поло, плащи и флисовые куртки, изготовленные из 100% переработанных
use and recycling, 50 lock stewards were issued with caps, polo-shirts, raincoats and fleece
полиэфирных материалов.
jackets
made также
of 100%
recyclable
polyester
Целью
проекта
было
определение
того,materials.
является ли концепция производства, утилизации и
последующего
экологически
и экономически
целесообразной
в боThe project’s восстановления
goal was also toспецодежды
determine whether
the idea
of manufacturing,
deconstructing
лее широких масштабах.

and then remanufacturing workwear made environmental and economic sense on a broader

scale. замкнутого цикла в закупке:
Элементы
В рамках приверженности правительства Нидерландов цели максимального повторного испольCircularи aspects
in theREBus
procurement:
зования
переработки,
осуществляли совместную деятельность с RWS по созданию пилотного проекта, исследуя возможности по переделке спецодежды. В RWS желали знать, можно ли
As part«утилизировать»
of a commitment
by the Dutch
Government
to achieve
maximum
re-use
and
успешно
использованную
одежду
для получения
исходных
материалов,
а затем
использовать
их для создания
одежды.
рамках
проекта был
заключен
договор
recycling, REBus
worked новой
with RWS
to Вset
up пилотного
a pilot, exploring
the
potential
for
с голландской компанией aWEARness, в соответствии с которым поставщик оставался владельцем
remanufacturing workwear. RWS needed to know if used clothing could be ‘deconstructed’
одежды на основании договора лизинга. Использованная одежда затем возвращалась поставщику
для
переработки.
successfully
back into its component materials and then be used to create more clothing. The
pilot delivered a performance-based contract with Dutch aWEARness in which the supplier

Преимущества
и результаты
закупок:
continues to own
the clothing
through a lease agreement. Used clothing is then returned to
Для производства новой спецодежды требуется минимальное количество нового сырья, и отсутthe supplier
to be recycled.
ствует
необходимость
сжигания отходов.

Benefits and impacts of the procurement:

Ссылки: http://www.rebus.eu.com/wp-content/uploads/2017/05/REBus-Case-StudyRWS-Workwear.pdf
Minimal new raw materials are needed for new workwear and no waste has to be

incinerated.
References: http://www.rebus.eu.com/wp-content/uploads/2017/05/REBus-Case-StudyRWS-Workwear.pdf
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Бытовая
техника
устройства
Appliances
and и
ICT
devices для ИКТ

Printing
Procurement
System
Riga,Латвия
Latvia
Печатноеequipment
оборудованиеfor
дляElectronic
системы электронных
закупок
- город– Рига,
Key circular points:

Ключевые аспекты:
• Закупка
GPP
с рядом элементов
цикла elements
 GPP
procurement
withзамкнутого
some circular
• Особое внимание к увеличению срока службы.

 Extension of lifetime was paid attention to

Procuring unit: State Regional Development Agency, Riga, 2017

Заказчик: Государственное агентство регионального развития, Рига, 2017 г.

Description of the procurement:
Описание
Purchaseзакупки:
of printing equipment for members Electronic Procurement System.
Закупка полиграфического оборудования для участников Системы электронных закупок.
Type of procedure: prior procurement for inclusion in E-catalogue (concluding framework
Тип процедуры: предварительная закупка для включения в электронный каталог (заключение
agreement),
the relevant
bidder for участник
particularторгов
delivery
chosen поставки
based onотбирался
additional
рамочного
договора),
соответствующий
для was
конкретной
на
основе
дополнительного
конкурса
на
самую
низкую
цену
предложения.
competition on the lowest price offer.
Тип договора - рамочное соглашение между участниками торгов и участниками системы электронных
Type of
a framework оборудования.
agreement among
bidders and
members
закупок
наcontract
поставку was
полиграфического
Проводились
открытые
торгиof
наElectronical
заключение
рамочного
договора
с
предварительными
рыночными
консультациями.
Procurement System on supply of printing equipment. It was open call for framework
При этом, использовались принципы «зеленых государственных закупок» и некоторые элементы
agreement,
with prior market consultations.
замкнутого
цикла.

This was a Green Public Procurement case with some circular requirements.
Элементы
замкнутого
цикла
в процессеprocess:
закупки:
Circular aspects
in the
procurement
Элементы замкнутого цикла были включены в технические спецификации и условия договора.
Circular aspects
were вincluded
in theстепени
technical
specifications критериям
and contract
Green
Экологические
критерии
значительной
соответствовали
GPPclauses.
Евросоюза
для
полиграфического
оборудования,
включая
следующие
критерии:
criteria were to large extent corresponding to the EU GPP criteria for printing equipment,
1) Двусторонняя печать (соответствие стандарту Energy Star 2.0).
criteria
such as: на одном листе бумаги (соответствие стандарту Energy Star 2.0).
2)including
Несколько
изображений
3) Энергоэффективность
режима
использования
(соответствие
1) Double side printing
(compliance
with Energy
Star 2.0)стандарту Energy Star 2.0).
4) Инструкции для пользователя по управлению экологической эффективностью.
2) Multiple
images on
single sheet
of paper
with вEnergy
Star
5) Срок
службы продукта
и гарантия
(ремонт
или (compliance
замена продукта
течение
не2.0)
менее пяти лет
входят
в
условия
гарантии;
оригинальные
или
эквивалентные
запасные
части
должны быть
3) Energy efficiency for use mode (compliance with Energy Star 2.0)
доступны в течение не менее пяти лет с даты покупки).
4) User instructions картриджей:
for green performance
management
6) Ресурсоэффективность
подразумевающая
повторное использование конструкция
картриджей
5) Productс тонером
longevityи/или
andчернилами.
warranty (repair or replacement of the product shall be
7) Соответствие требованиям химических законов (REACH, RoHS) (дополнительно к основным
covered by the warranty terms for minimum five years; genuine or equivalent spare
критериям GPP Евросоюза). Данные критерии были прописаны в рамочном соглашении с
parts shallэлектронного
be available каталога.
for at least five years from the date of purchase)
поставщиками
Участники
рынка
возражали
против
некоторых
критериев,
но,cartridges
поскольку они
6) Resource efficiency for cartridges:
Designпредложенных
for reuse of toner
and/or ink
соответствовали руководящим принципам GPP Евросоюза, закупщик решил следовать положениям
7) Compliance with chemical laws (REACH, RoHS) (additional to EU GPP core criteria)
GPP ЕС.

These criteria were fixed in the framework agreement with suppliers for E-catalogue.
The market participants were objecting some of the proposed criteria, but, since they were

Преимущества и результаты закупок:
corresponding
to EU GPP
guidelines,
the procurer
decided
to follow EU GPP.
Был
заключен рамочный
договор,
результаты
которого
не рассчитывались.
Кроме того, сложно
оценить, сколько покупателей фактически использовали картриджи повторно.

Benefits and impacts of the procurement:
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Ссылки:
This was a framework agreement, and impacts were not calculated. In addition, it would be
http://primes-eu.net/media/22532114/no-72-latvia-cs-vraa-imagining-equipment.pdf

difficult to estimate how many purchasers really re-used cartridges.
References:

http://primes-eu.net/media/22532114/no-72-latvia-cs-vraa-imagining-equipment.pdf
Бывшие в употреблении компьютеры - Елливаре, Швеция

Second hand computers – Gällevare, Sweden

Ключевые аспекты:
• Экономически целесообразные закупки
circular points:
•Key
Увеличенный
срок службы компьютеров
• Реализация
повторного
использования
компьютеров
 Economically
wise
procurement

 Extended lifespan for computers
Заказчик:
Коммуна
2011isг. realised
 Reuse
ofЕлливаре,
computers

Procuring
unit: Municipality of Gällevare, 2011
Описание
закупки:
Муниципалитет Елливаре осуществил закупку бывших в употреблении компьютеров.
Description of the procurement:

Элементы
цикла
в процессе
закупки:
Gällevareзамкнутого
municipality
procured
second
hand computers.
В рамках торгов особое внимание уделялось компьютерам определенной модели. В конкурсе
могли
принять
участие
предлагающие
Circular
aspects
in theкомпании,
procurement
process: как новые, так и восстановленные (бывшие в
употреблении) компьютеры. При этом, наиболее экономичным оказалось предложение компании,
реализующей
бывшие в употреблении
компьютеры.
The tender competition
focuses on computers
of a specific model. Both companies with new

and reconditioned (second hand) computers could have attended the competition. However,

Преимущества
и результаты
закупок:
the most economic
one was
the company offering second hand computers.
- Начиная с 2011 года было приобретено в общей сложности 3000 отремонтированных
компьютеров.
Точнаяofцифра
сэкономленных муниципалитетом Геллеваре денежных средств
Benefits
and impacts
the procurement:
оценивается как минимум в 8 миллионов крон.
- Также
не менее 8computers
тонн CO2, что
составляет
лишь second
отдельную
часть
закупок
 Aбыло
totalсэкономлено
of 3000 reconditioned
have
been bought
hand
since
2011.у
одного поставщика, и ожидается, что итоговое количество будет вдвое больше. В то же время,
The
exact
figure of money
saved in Gällevare municipality
beenа скорее
estimated
to be
закупка
была
продиктована
не концепцией/принципами
замкнутогоhas
цикла,
желанием
приобрести
дорогостоящий
продукт.
at leastменее
8 million
kronor.

 At least 8 ton of CO2 have been saved, which consists only of a part of the

Ссылки: Интервью с Андерсом Скоглундом, руководителем отдела информационных технологий,
procurement from one supplier, so the correct amount could be double. However, the
Anders.Skoglund@gallivare.se
https://www.inrego.se/en-en/references/gallivare-kommun
procurement was not driven by circular ideas/principles but rather to get a cheaper

product.
References: Interview with Anders Skoglund, head of IT, Anders.Skoglund(at)gallivare.se
https://www.inrego.se/en-en/references/gallivare-kommun

70
70

Сводный отчет
рабочему
блоку2.1
2.1State-of-the-art
Передовой опыт внедрения
в области
закупок
Summary
reportпоwork
package
on Circularполитики
Procurement
Policy
in the
замкнутого цикла вBaltic
странах
региона
Балтийского
моря
Sea region

Бывшие в употреблении
компьютеры
- город Форсса,
Reused computers
– Forssa,
FinlandФинляндия

Key circular
points:
Ключевые
аспекты:
• Экономически
целесообразные
закупки
 Economically
wise procurement
• Увеличенный срок службы компьютеров
 Extended
lifespan
for computers
• Реализация
повторного
использования
компьютеров
 Reuse of computers is realised

Заказчик: Коммуна Форсса, 2017 г.

Procuring unit: Municipality of Forssa, 2017

Description
of the procurement:
Описание
закупки:
Закупка бывших в употреблении ноутбуков для школьников.

Procurement of reused laptop computers for students at school.

Элементы
замкнутого
цикла
в процессеprocess:
закупки:
Circular aspects
in the
procurement
Целью закупки было приобретение более экологически чистых компьютеров по конкурентной
цене.
приобретены
2-4-летние
компьютеры
бизнес-класса
с гарантией
3 года.
The Были
aim of
the procurement
was
to buy more
environmentally
friendly
computers with

competitive costs. The devices were 2 – 4 years old, business class computers with

Преимущества и результаты закупок:
a guarantee
of 3 years.
Цена
закупки была
относительно низкой. Компьютеры были отличного качества.

Benefits and impacts of the procurement:

Ссылки: https://www.energialoikka.fi/uusiotietokoneita-forssan-ylakoululaisille/

The price of the procurement was lower.

The quality of the computers was excellent.
References: https://www.energialoikka.fi/uusiotietokoneita-forssan-ylakoululaisille/

Ключевые
примечания
Key remarks
(to Figure(см.
3): рисунок 3):
Для большинства
было
внимание
 - Common
for most of бизнес-кейсов
the cases was that
they характерно
paid attentionособое
to recycled
material,к
переработанным материалам, повторному использованию и операциям по
reuse and maintenance operations which will support the extension of lifetime and
обслуживанию, способствующим увеличению срока службы и циркулярности.
closing the circles.
- Критерии замкнутого цикла при осуществлении закупок могут также повысить
 Circular elements in the procurement may also increase the product and service
качество продукции и услуг, впоследствии обеспечив возможность экономически
quality,
which will инвестирования
further lead to economically
wiseжизненного
investmentsцикла.
in the При
life этом,
cycle
целесообразного
с точки зрения
особое внимание
к затратам
жизненный
цикл
и подходу
наwas
основе
жизненного
perspective.
However,
the life на
cycle
costs or life
cycle
approach
highlighted
only
цикла уделялось только в нескольких бизнес-кейсах.
in few cases.
Преимущества
данных
бизнес-кейсов
указывают на
что закупки
могут
 - The
benefits of the
cases indicate
that the procurement
can то,
promote
the creation
of
способствовать
созданию
новых
рабочих
местthe
и бизнес-моделей,
таким
образом
new
jobs and business
models,
and
thus make
market and supply
chains
more
повышая уровень ответственности рынка и цепочек поставок.
responsible.
Воmany
многих
случаях
акцент
сделан
на увеличении
службы
продукта,
 - In
cases,
the focus
wasбыл
clearly
on extended
productсрока
life time
and service
wasи
обслуживание использовалось вместо или как часть системы продукт-сервис.
required instead or as a part of product-service system.
Некоторые
бизнес-кейсы
являются
более
явными
экологичных
или
 - Some
of the
cases are more
clearly
examples
of примерами
green or sustainable
public
устойчивых государственных закупок и включают в себя аспекты, способствующие
procurement including aspects that promote closed loops and circularity. However,
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Присущие небольшому
числу бизнес-кейсов
аспекты

В некоторой
степени
присутствующие
аспекты

Общие аспекты для всех
бизнес-кейсов

реализации
замкнутых
циклов
и принципов
циркулярной
экономики.
В то
же
these
cases give
the market
a signal
that circular
aspects should
be paid
more
время,
данные
бизнес-кейсы
дают
рынку
сигнал
о
том,
что
следует
уделять
больше
attention to.
внимания аспектам замкнутого цикла.
 The need for systemic shift was highlighted only in few cases.
- Необходимость системного перехода отмечалась лишь в нескольких бизнескейсах.
Замкнутый цикл, достигаемый благодаря использованию переработанного материала, повторного
использования и обслуживания
Повышенное качество продуктов и услуг
Увеличенный срок службы продуктов

Необходимость обслуживания вместо всех или части продуктов

Особое внимание к вредным веществам и химикатам

Использование экодизайна в качестве основы для закупок

Замкнутый цикл, достигаемый благодаря использованию переработанного материала, повторного
использования и обслуживания
Повышение ответственности рынка/поставщиков
Демонстрация стоимости жизненного цикла решения

Рисунок 3.Figure
Аспекты
закупокofзамкнутого
цикла в проанализированных
3. Aspects
circular procurement
in the analysed casesбизнес-кейсах
Источник: результаты собственного исследования
Source: own elaboration

Проанализированные
бизнес-кейсы
различные
подходы к процессу
государThe analysed cases represent
differentсодержат
approaches
to public procurement
process, including
ственных закупок, включая закупку продуктов более высокого качества, использование
the procurement
of betterиquality
products,
use ofзакупку
new business
and procurement
concepts,
новых
бизнес-концепций
концепций
закупок,
инновационных
и новых
продукprocurement
of
innovative
and
new
“circular”
products
and
systems,
and
development
of
тов и систем «замкнутого цикла», а также развитие циркулярных экосистем. В некоторых
бизнес-кейсах
цель проекта
том,rather
чтобыtoследовать
совершенствоcircular eco-systems.
In someзаключалась
of the cases,скорее
the aimвwas
follow andи improve
SPP or
вать практики SPP или GPP, или проводить более инновационные закупки с точки зрения
GPP practices,
or to conduct
moreнежели
innovative
in terms
of product
innovation,
продуктов,
процессов
или систем,
чемprocurement
в осуществлении
закупок
замкнутого
цикла.
process
systemмог
innovation,
than provide
circularзамкнутого
procurement.
However,
the
При
этом,innovation
результат or
закупки
соответствовать
принципам
цикла
или включать
в себяofего
элементы.
Такимmay
образом,
отдельных
бытьelements.
не реализован
outcome
the
procurement
still beв circular
or случаях
include мог
circular
Thus,
весь потенциал закупок замкнутого цикла, что было бы возможным в случае последуюindividual
casesизменений.
individual cases
may notслучаях,
realise the
full potential
of circular
benefits
that
щих
системных
В некоторых
например,
в рамках
отдельных
пилотных
they could
the systemic change
would
eventually
take превосходить
place. In someпреимущества
cases, as being
проектов
илиif экспериментов,
общие
выбросы
CO2 могут
от
увеличения
уровня
наoverall
системном
выгоды
при этом
emissions
may преимущества
exceed the benefits
of
individual pilots
orпереработки,
experiments,но
the
CO2 уровне
достигаются как с точки зрения выбросов, так и с точки зрения материалоэффективноincreased recycling, but at the systemic level the benefits would be gained both in emissions
сти. В то же время, данные случаи следует рассматривать как хорошие примеры шагов
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на
пути
к системному
переходу,
и они
обозначают
преимущества,
которые
могут
быть доand
material
efficiency.
However,
these
cases should
be considered
as good
examples
of
стигнуты на системном уровне. Важно подчеркнуть, что для полноценного использования
steps towards
the systemic
and indicate
benefitsпереход,
that could
be reached
in добиться
systemic
экономики
замкнутого
циклаshift
необходим
системный
которого
можно
посредством
распространения
и увеличения
передовых
и надлежащих
level. It is important
to highlight
that in orderколичества
to be fully данных
exploited,
circular economy
needs
практик.
a systemic shift which can be reached by expanding and multiplying these good and best

4.3.
Элементы замкнутого цикла в объявлениях торгов
practice
cases.
Цель анализа объявлений торгов заключалась в том, чтобы показать, как государственные
4.3. Circular aspects in calls for tender
закупщики могут продвигать CPP, добавляя критерии замкнутого цикла в объявления торгов,
предоставить
конкретные
того,
критерии
в настоящее
время
Theиaim
of the analysis
of calls forпримеры
tender was
to какие
show how
publicмогут
procurers
could promote
быть найдены в составе открытых торгов (Таблица 1). Было проанализировано в общей
CPP by adding circular criteria into calls for tender, and to give concrete examples of what
сложности 57 объявлений торгов в странах-партнерах, включая следующие группы проkinds of
criteria can be found at the moment in open calls for tender (Table 1). Altogether 57
дуктов
и услуг:
- forТехника/устройства
для
ИКТ/модули/оборудование
(14)
calls
tender were analyzed
from
the partnering countries including
the following product
Мебель (10)
and service groups:
Текстиль (8)
-  Technical
Строительство/реконструкция/земляные
работы
(7)
/ ICT appliances / modules / equipment
(14)
Канализация, услуги по управлению отходами/урны для мусора (5)
-  Furniture
Транспорт(10)
и автомобили (4)
(8) (2)
-  Textiles
Освещение
-  Construction
Медицинское
оборудование/иEarth
материалы
(2) (7)
/ Reconstruction
construction
Канцелярские товары (2)

Sewage,
waste
management
services / питание
waste bins
Пищевые
продукты
и общественное
(1)(5)
-  Transport
Услуги поand
уборке
(1) (4)
vehicles
Метеорологическая служба (1)
 Lightning equipment (2)
 Medical devices and supplies (2)
 Office supplies (2)
 Food and catering (1)
 Cleaning service (1)
 Meteorology service (1)
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Таблица
Анализofзаявок
наtender
участие в торгах
Table 1. 1.
Analysis
calls for
Количество заявок
Number of calls
на участие в торгах с
Требование/критерий в объявлении торгов
forтребования/
tender
указанием
критерия
Circular aspect
Requirement / criterion in the call for tender
stating the
Элементы
Требуется наличие системы контроля качества
20
requirement /
замкнутого цикла, Предмет закупки определен как связанный с
criterion
относящиеся
экономикой замкнутого цикла, например, «текстильные
13
к поставщику
изделия
из
перерабатываемого
материала»
System for quality control is required
20
и предмету
У поставщика запрашивается новое решение, или же
Circular elementsописание
The subject
matter
of the
procurement
is defined as
договора
предмета
договора
является
открытым для
9
решений,
развитие
related to supplierинновационных
being respective
to стимулирующих
circular economy,
e.g. "textiles
13
замкнутого цикла
and the subject экономики
of recyclable
material"
Описание циркулярных процессов запрашивается/
matter of the
The supplier
is asked
for a new
solution
указывается
в качестве
требования
на этапе
торговor the
6
(то
есть,
поставщик
должен
описать,
каким
образом
contract
description of the subject matter is open for
9
обеспечивается циркулярность потоков материалов)
innovative solutions that stimulate the circular
Соответствие продукта или услуги предусмотренному
2
economy
назначению
Возможность
адаптации
поставки
продукции
текущим
A description
of circular
processes
isкasked
for /
потребностям; требуется обеспечить возможность
2
required
in количества
the tendering
phase (i.e. the
заказа
меньшего
продуктов/партий
приsupplier
6
соответствующей
необходимости
should describe
how the materials are to be
У поставщика
запрашивается консультация по вопросам
circulated)
1
замкнутого цикла
The
product
or
service
is
suitable
for
its
purpose
of
Система должна быть интегрирована в более крупную
2
систему
2
use(например, систему общественного транспорта
в целом)
Delivery of products is adjustable to the current
Ключевые показатели эффективности (КПИ) в отношении
need; requirement
to order
in smaller
quantities /
замкнутого
цикла применяются
на этапе
реализации
1 2
договора
lots when needed
Требуется наличие социального эффекта
1
The supplier is asked for advice on circularity
1
Уделяется внимание циркулярному дизайну/экодизайну
2
The system
must
integrated
to the larger system
Учитываются
расходы
наbe
жизненный
цикл
1 2
(e.g., долгосрочная
public transport
system
asлет
a whole)
Требования к
Требуется
гарантия
(7-10
или
увеличению срока пожизненная
гарантия),Indicators
или отбор осуществляется
на
21
Key Performance
(KPI's) on circularity
will
службы
основании срока гарантии
1
be used during
the contract
Запрашивается
соглашение
об обслуживании
15
Social return
requiredпо надлежащему
1
Запрашиваются
инструкции
10
применению
и руководство
пользователя
Circular design
/ eco-design
is paid attention to
2
Особое внимание к простоте обслуживания
11
Life cycle
costs are
taken into account
Указание
требований
к многофункциональности
10 1
Requirements forТребуется
A long
guaranteeналичие
(7 – 10 запасных
years or частей
guarantee
обязательное
(по on
истечении
гарантийного
срока/в
течение
не
менее
10
7 21
the extension of
lifetime) is required or the length of guarantee
is
лет)
Элемент
замкнутого цикла

lifespan

awarded
Service agreement is asked for
Guidance for correct use and user manual are
requested
Easy maintenance is paid attention to
Requirements for multi-functionality are presented
Availability of spare parts is required (after the

15
10
11
10
7
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Количество заявок
guarantee / for at least 10 years)
на участие в торгах с
Требование/критерий
в объявлении торгов
Requirements
for multi-functionality
are presented
5
указанием требования/
критерия
Preventive and corrective maintenance, repair and
Указание требований к многофункциональности
5 6
refurbishment to increase life time
Профилактическое и корректирующее обслуживание,
6 6
Requirements
for durability
are presented
ремонт
и восстановление
для увеличения
срока службы
Указаны
требования
6 5
Modular
designк долговечности
is preferred
Предпочтение отдается модульной конструкции
5
Easy disassembly is required
3
Требуется возможность легкой разборки
3
Upgrading,
and/or modernizing of
Особое
вниманиеmodelling
уделяется обновлению,
3 3
моделированию
модернизации
продуктов
products is и/или
focused
on
Предусмотрено обучение для легкого обслуживания
2
A training is provided for easy maintenance
2
Требуется применение стандартных компонентов и/или
4
Standard components and/or labelling is required.
4
маркировки
Указаны
требования по
очисткеfor easy to clean
1 1
Requirements
areлегкой
presented
Требуется
применение
стандартных
компонентов
и/или
Standard components and/or labelling is required
1 1
маркировки
Requirements
forИспользование
A leasing concept
(orлизинга
product-service
system) is
Требования
к
концепции
(или системы
6 6
повышенной
more efficient useпродукт-сервис)
utilized
эффективности
Приобретается
или
концепцияi.e. car sharing,
Shared use
is поддерживается
procured or supported,
использования
совместного использования, то есть, каршеринг или
3 3
room sharing
совместное
использование комнаты
Решения
по автоматизации
функцияstop function,
Automation
solutions(например,
(e.g. automatic
3 3
автоматической остановки, беспроводная работа и т. д.)
wireless applications etc.)
Требования к
Указаны требования по наличию переработанной
6 6
Requirements forупаковки
Requirements are presented for recycled packaging
повышенной
циркулярности
требования по
переработки
improved cycling Указаны
Requirements
areвозможности
presented for
recyclability of the
5 5
материалов
продуктов, их компонентов или долей
of materials
products, parts or fractions
Указаны требования по использованию переработанных
Requirements
presented
forопределенной
using recycled
материалов
в составеare
продукта
или его
5
5
долиmaterials in the product or a certain fraction.
Требуется наличие возможности повторного
Reuse of products, parts or materials is required
4
использования продуктов, их компонентов или
4
Take-back system is required
4
материалов
Требуется
наличие
системы
возврата
4
The European waste hierarchy (which favors
При осуществлении закупок поддерживается
material recycling over energy recovery) is
4
применение Европейской иерархии отходов (в
4
supported
in the procurement
рамках
которой отдается
предпочтение переработке
материалов
в
отличие
от
регенерации
энергии)
Requirements are presented for
recyclability of
Указание требований к возможности переработки
packages
(with regard
to materials
to which a
упаковки
(в отношении
материалов,
для которых
4 4
имеется
в наличии
система
переработки)
recycling
system
exists)
Указание
требований
к
возможности
Requirements are presented переработки
for recyclability of
упаковки (в отношении материалов, для которых
2
packages
(with
regard
to materials to which a
2
имеется
в наличии
система
переработки)
Особое
внимание
уделяется
отслеживаемости
recycling
system
exists)
4
продукции/материалов
Traceability of products/materials is paid attention
Допускается/требуется наличие восстанавливаемых
4
2
to
компонентов
Заказчик
и поставщик
совместно
решают,
какие изделия
Refurbished
parts
are allowed
/ required
1 2
будут восстанавливаться
Procurer and supplier decide together what items
1
will be refurbished
Packaging materials need to be taken back
2
Элемент
замкнутого цикла
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Количество заявок
according to regulations
на участие в торгах с
Требование/критерий
в объявлении
торгов recycled
Microscopic
research into
the percentage
указанием требования/
2
критерия
fibers
Требования к
Упаковочные материалы требуется возвращать в
2
Certificate
of an independent
institute needed
экологически
соответствии
с нормативными
правилами
2
about the amount
of recycled
fibers in the product
чистым и
Микроскопическое
исследование
процентного
2
безопасным
содержания
переработанного
волокна
Sustainable
buy-back for
remanufacturing or
циклам
1
Необходимость наличия сертификата независимого
recycling
is requiredо if
refurbishment
does not work
института
с информацией
количестве
вторичного
2
волокна
в составе
продукта
Recycling
service
is required
1
ЕслиRequirements
концепция восстановления
не
работает,
требуется
are presented for utilizing (nearby)
обеспечить устойчивый выкуп изделий для переделки
1 1
secondary material flows or by-products
или переработки
Требуется
предоставление
услуги по переработке
1 2
Documentation
for material
recycling is required
Указаны
требования
по
утилизации
(ближайших)
Design for disassembly is required
1 1
потоков вторичных материалов или побочных продуктов
Requirement
that reuse inпо
future
will be possible,
Требуется
наличие документации
переработке
2
материалов
and using as much as possible existing products,
1
Требуется
разборная
конструкция
1
components
and
materials
Требование по будущей возможности повторного
Certificateи of
an independent
institute needed
использования
максимально
возможного
1 1
использования
продуктов,
компонентов
about theсуществующих
amount of recycled
fibers
in the product
и материалов
Award criterion 10% recycled textiles content 0
Необходимость наличия сертификата независимого
points,
>30% recycled
content 10
points, >50% 20
института
с информацией
о количестве
вторичного
1 1
волокна
в составе продукта
points
Критерий оценки: 10% переработанного текстиля - 0
Requirement on at least 10% recycled content of
баллов, >30% переработанного материала - 10 баллов,
1 1
material
>50%cellulosic
- 20 баллов
Требование
по содержанию
не менее
10%
Requirement
for the use
of renewable
energy.
1 1
переработанного целлюлозного материала
Requirements for
Requirements for the use of non-toxic chemicals
Требование по использованию возобновляемой энергии
1 15
clean and non- Указаны
are presented
требования по использованию нетоксичных
15
химикатов
risky cycles
Requirements for material choices / safety are
16
Указаны требования по выбору материалов/
16
presented
безопасности
Requirements
the disposal
of materials
Указаны
требования кfor
утилизации
материалов
или or parts
3 3
компонентов
are presented
Требуется наличие паспорта материала (2)
2
Material passport is required (2)
2
Описание материалов, которые будут использоваться
1
Description
of materials
that will
be used
1
Поставщик
гарантирует,
что количество
отходов
сведено
1
к минимуму,
нетоксичны
и подлежат
переработке
Supplierони
guarantees
that
the amount
of waste is
1
minimized, it is non-toxic and recyclable
Элемент
замкнутого цикла

Ключевые
примечания:
4.4. Key
remarks:
-  There
Уже существует
множество
требований
критериев,
которые
можно
использоalready exist
many requirements
andи criteria
that can
be used
to increase
the
вать для повышения устойчивости и циркулярности продуктов и услуг.
sustainability and circular nature of products and services.
В частности, государственные закупщики могут потребовать применения повтор Public
procurers can
for example
materials or
renewableэнергии,
energy
но используемых
материалов
илиrequire
систем reused
возобновляемых
источников
таким образом
регенерации
материалов.
systems
and thusспособствуя
promote regeneration
of materials.
Государственные заказчики могут совместно пользоваться активами в рамках совместных закупок и повторного использования.
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procurers
share assets критерием
in terms of joint
reuse. долгосрочной
-  Public
Наиболее
часто can
используемым
былоprocurement
требованиеand
о наличии
гарантии
(7-10 лет
или
пожизненной
гарантии), или
осуществляется
основа Most
commonly
used
criterion
was a requirement
for aотбор
long guarantee
(7 – 10наyears
нии срока гарантии. Кроме того, часто требовалось наличие соглашения об обслужиor
guarantee
on lifetime),
or the length
of guarantee was awarded. In addition,
вании
и руководства
по надлежащему
применению.
aШироко
service используемыми
agreement and guidance
for correct
use were
oftenтакже
required.
критериями
в составе
выборки
были требования к использованию
нетоксичных
химикатов
и
подбору
безопасных
материалов.
может
 Commonly used criteria in the sample were also requirements for the use ofЭто
nonбыть связано с тем, что во многих случаях основное внимание уделялось текстилю и
toxic
chemicals
and safe
material устанавливались
choice. This may be
due
to theкомпонентов
fact that textiles
and
мебели,
и данные
требования
для
долей
и текстиля.
furniture
were focused
on in many
cases, and иthese
requirements
setиспользоваfor the
Также существуют
критерии
экомаркировки
прочие
критерии were
GPP по
нию химикатов
составе There
текстильных
и мебельных
изделий,
которые
parts
and textile вfractions.
also exist
eco-label criteria
and other
GPPможно
criteriaиспольfor
зовать в качестве основы для определения критериев оценки. Кроме того, часто треthe
use ofналичие
chemicalsдокументации
in textiles andили
furniture
that can be used as a basis for criteria
бовалось
подтверждений.
setting.
Most
oftenчасто
also aиспользовались
documentation or
verification
was askedпереработанных
for.
В выборке
также
критерии,
касающиеся
материалов
в
составе
продуктов
или
упаковки.
Они
зачастую
указывались
в
технических
 Criteria concerning recycled materials in products or packaging were also commonly
спецификациях.
used
in того,
the sample.
stipulated most
often in встречались
technical specifications.
Кроме
среди They
частоwere
используемых
требований
критерии, обеспечи In
addition,
commonlyсрока
used службы
requirements
wereзаalso
criteria
that ensureремонта
a prolonged
вающие
увеличение
продукта
счет
обслуживания,
и долгосрочной life
гарантии,
как обеспечивающая
долговечность
конструкция
product
throughтогда
maintenance,
repair and long
guarantee whereas
designи восстаfor
новленные компоненты использовались редко.
durability
and remanufactured
rarely
used.
Использование
современных components
материаловwere
и новых
технологий
или компонентов было
возможным
только and
в рамках
несколькихor
торгов.
 Advanced
materials
new technology
parts was possible only in few calls for
Подход на основе жизненного цикла не был часто встречающимся критерием. Требоtender.
вание к наличию паспорта материала указывает на то, что особое внимание следует
 Life
cycleжизненному
approach was
not clearly
the материалов
criteria. The иrequirement
of на
уделять
циклу.
В то жеshown
время,among
паспорта
документация
веществаpass
и химикаты
требовались
material
would indicate
that нечасто.
life cycle must be paid special attention to.
Предотвращение
образования
и
утилизация
отходов рассматривались
большей
However, material pass or documentation of substances
and chemicals wasв not
often степени в качестве требования или обязательства, но не было никаких указаний того, что
required.
оно можно рассматриваться как конкурентное преимущество для участников торгов.
Данное требование
можно
отразить,
запросив
выполнение
расчета
стоимости
 Prevention
and recovery
of waste
was seen
more of
a requirement
or duty
but thereжизненного
цикла. that it could be considered as a competitive advantage to bidders.
were
no indication
This could be illustrated by requiring life cycle cost calculation.
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Заключение
рекомендации
Conclusions
andиrecommendations

Закупки замкнутого цикла оказались сложной для реализации концепцией вследствие
отсутствия
общего согласованного
Это concept
затрудняет
диалог и взаимопонимаCircular procurement
has shown to толкования.
be a challenging
to implement
as the mutually
ние.
Тем common
не менее,interpretation
представляется,
чтоThis
существует
общее
пониманиеand
того,
что закупки
agreed
lacks.
makes the
conversation
understanding
замкнутого цикла могут соответствовать концепции устойчивых закупок. В то же время,
difficult. However,
there также
seems приводят
to be a common
understanding
that circular
различные
определения
к возникновению
сложностей
приprocurement
обсуждении
can be consistent
with the concept of sustainable procurement. Nevertheless, different
политики
Евросоюза.
definitions are a challenge also in the EU policy discussion.
В разных странах региона Балтийского моря наблюдаются различные ситуации с продвижением
государственных
закупокpublic
замкнутого
цикла.vary
В Нидерландах
достигнуты
большие
Situations
on promoting Circular
procurement
in different countries
around
the
успехи
на государственном
Наблюдается
сильная
заинтересованBaltic Sea
region. In the stateуровне.
level a lot
has been done
in the политическая
Netherlands. There
is a strong
ность в развитии экономики замкнутого цикла с помощью закупок. Опыт и информированpolitical
will to promote
Circular
Economy
withнаthe
help ofуровне.
procurements.
Expertise
and
ность
по устойчивым
закупкам
также
находятся
высоком
Кроме того,
налажено
широкое
сотрудничество
между
правительственными
information
on sustainable
procurements
are on high организациями,
level. In addition,частными
there is лицами
a large
иcollaboration
неправительственными
организациями
в
области
продвижения
экономики
замкнутого
between governmental organizations, private actors and NGO’s in promoting
цикла. Кроме того, Дания, Швеция и Финляндия прилагают общие усилия в сфере устойCE. Also
Denmark,
Sweden and Finlandуровне.
have worked
sustainable
in
чивых
закупок
на правительственном
Латвияtowards
и Польша
работаютprocurements
в направлении
governmental
level. Latvia
and Poland have
worked towards
green public
procurements.
развития
отвечающих
экологическим
требованиям
государственных
закупок.
ВIn
целом,
государственные
закупки замкнутого
цикла
всеconcept
еще являются
концепцией,
general
circular public procurement
is still quite
a new
and theновой
implementation
of
и внедрение CPP находится на начальной стадии. Большая часть работы выполняется в
CPP is taking
its firstи steps.
Most of
the work is done
under sustainable
рамках
устойчивых
«зеленых»
государственных
закупок.
При этом, public
многиеprocurement
страны уже
and green
public procurement.
Howeverстратегию
many of экономики
the countries
are already
preparing
or
готовят
или подготовили
национальную
замкнутого
цикла,
и в принципах
продвижения
определена
связь
с закупками.
стратеhave ее
prepared
a national
strategy for
Circular
economyРекомендуется,
and the link to чтобы
procurements
is
гии экономики замкнутого цикла (Circular Economy - CE) имели четкую связь с концепidentified in promoting circular economy. It is recommended that CE strategies will have
цией государственных закупок замкнутого цикла (Circular Public Procurement - CPP),
a clear link
to the concept
of circular
включая
определение
и цели
CPP. public procurement including definition and objectives
for CPP.
Уровень приверженности CPP, SPP или GPP может варьироваться в зависимости от страTheи level
of commitment
CPP, SPP
or GPP mayразличные
vary nationally
and locally.
Also the Дания
policy
ны
региона.
Кроме того,toмогут
применяться
инструменты
политики.
полагается
на добровольные
инструменты,
вовлеченность
правительства
данный проtools in use
may be different.
Denmark иrelies
on voluntary
tools and вgovernmental
цесс оценивается как умеренная, в то время как местными и региональными субъектаcommitment
is estimated
to be moderate
whereas localинициатив.
and regionalФинляндия
actors haveопределила
carried out
ми
было реализовано
несколько
многообещающих
some promisingцели
initiatives.
Finland
has set закупок
the national
for sustainable
procurements
национальные
в сфере
устойчивых
дляtargets
определенных
категорий
в рамках
правительственных
решений
в
целом,
что
подчеркивает
важность
прилагаемых
усилий.
in specific categories in governmental decisions in principle which emphasizes
the
Потенциал CPP в России оценивается как высокий, и по мнению национальных эксперimportance of the efforts. The potential of CPP is estimated to be high in Russia and national
тов существующее законодательство не препятствует осуществлению устойчивых закупок.
expertsтого,
estimate
that existing
legislation
is not a hinder toзакупках
sustainable
procurements.
Also in
Кроме
в Евросоюзе
директивы
о государственных
позволяют
использовать
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критерии
устойчивости
на различных
этапах
закупок.
Рекомендуется,
чтобы
the EU, the
public procurement
directives
allowпроцесса
for the use
of sustainable
criteria in different
отдельные страны изучали возможности по наделению устойчивых и циркулярных
phases of the procurement.
It is обязательной
recommended силой.
that countries would examine the
государственных
закупок большей
possibilities to make sustainable and circular public procurement more binding.
Приверженность на высоком правительственном уровне необязательно становится реThe high government
level commitment
does not
necessarily
lead to strong
in local
зультатом
активной деятельности
на местном
уровне.
Представляется,
чтоactivities
во многих
странах
муниципалитеты
играют
важную
роль
в
реализации
мер
CE,
поскольку
они
могут
самоlevel. It seems that in many countries municipalities play important role in implementing CE
стоятельно
принимать
об интенсивности
осуществления
устойчивых
Это
activities as
they canрешения
independently
decide how
intensively they
tackle закупок.
sustainable
приводит к возникновению передовых городов и регионов. Несмотря на то, что во многих
procurements.
That leads toдоступны
a situation
where there
exist forerunner
citiesцена
and по-прежregions.
городах
и муниципалитетах
надлежащие
и передовые
практики,
нему
остается
важным критерием
при
проведении
большинства
закупок.
Although
goodнаиболее
and best practices
exist in many
cities
and municipalities,
the price
is stillРекоthe
мендуется
поощрять
заказчиков
на
местном
уровне,
реализующих
пилотные
проекmost significant criteria in most of the procurements. It is recommended to encourage local
ты по использованию продуктов и решений замкнутого цикла посредством закупок.
level procurers for piloting circular products and solutions through procurement.

Во
многихforстранах
критерии in
SPPmany
или GPP.
Критерии
GPP также
Criteria
SPP orбыли
GPP разработаны
have been developed
countries.
The закупок
GPP procurement
включают в себя элементы замкнутого цикла, такие как переработка, повторное испольcriteria include
also
circular elements,
suchанализа
as recycling,
reuse
material
selection.
Based
зование
и подбор
материалов.
На основе
заявок
на and
участие
в торгах
и тематических
исследований,
заказчики
в настоящее
время
продвигают
ремонт
и поon the
analysis of calls
for tender
and case
studies,
procurersпереработку,
at the moment
promote
вторное
использование
определенных
будущем
смогут
обеспечивать
recycling,
repair and reuse
of certain компонентов.
parts. In the Вfuture,
theyони
could
ensure
that the
дополнительную переработку продуктов после использования, поддержание их ремонтоproducts willи возможности
be further processed
after use,
and that they are
repairable
and аcan
be
пригодности
по разделению
на подкомпоненты
и/или
материалы,
также
повторное
в конце
их жизненного
уделять
больше
внимаseparated использование
into subcomponents
and/or
materials andцикла,
reusedто
atесть,
the end
of their
life cycle,
i.e.
ния
ожидания
связаны
с закупками,
payэкодизайну
attention toпродукции.
eco-design.Более
Higherвысокие
expectations
could могут
be setбыть
towards
procurement
that
направленными на внедрение иерархии отходов для обеспечения повторного использоaims всех
at implementing
waste
hierarchy отказ
leading
to completelyтоксичных
reused products
or their
вания
продуктов или
их элементов,
от применения
материалов
и исelements, eliminating
materials, and
using energy
from renewable
sources for
пользование
энергии изtoxic
возобновляемых
источников
при производстве.
Рекомендуется
разработать
четкие
критерии
закупок
замкнутого
цикла,
в
том
числе
по
экодизайproduction. It is recommended that solid circular procurement criteria including
ecoну, а также обеспечить возможность их проверки и включить их в набор критериев
design,
and possibilities for verification, would be developed and included in the EU GPP
GPP
Евросоюза.
criteria set.
Интерес основных заинтересованных сторон возрастает во всех странах. Также была признана
важность
диалога
между isпоставщиками
и закупщиками.
определено,
что
Interest
among key
stakeholders
growing in all countries.
Also theБыло
importance
of a dialog
сотрудничество и обмен информацией являются крайне важными инструментами, и в
between suppliers
and procurers
has been
recognized.
Co-operationинициативы.
and exchange
of
отдельных
странах были
реализованы
различные
соответствующие
Такие
information
been identified
to возможным
be a very important
enabler and different
initiativesучастhave
проекты,
как has
CIRCULARPP,
делают
обмен информацией
и стимулируют
ников
разных
(в том числе
в странах-партнерах)
осуществлению
CPP. Кроме
того,
been из
carried
outстран
in countries.
Projects
like CIRCULARPP кmakes
the information
exchange
крайне важно сообщать заинтересованным лицам о возможных инструментах поддержки
possible and encourages actors in different countries (also other that partnering countries)
CPP. Рекомендуется поддерживать более интенсивный рыночный диалог и взаимоto carry out
CPP. In
addition communication
on possible
support процесса
tools for CPP
essential. It
действие
между
закупщиками
и различными
участниками
дляisразработки
новых
решений и инноваций
рынке.dialogue and networking between procurers and
is recommended
to increase на
market
different actors in order to develop new circular solutions and innovations on the market.
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Приложения
Appendices

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Проекты и инициативы в сфере закупок замкнутого цикла
APPENDIX 1. Projects and initiatives in the field of circular procurement
Проект/инициатива
Project / Initiative
Государственные
Public Procurement
закупки для экономики
for a Circular
замкнутого цикла

Направленность/объект
исследования
Focus / Research question
Надлежащая практика и руководство

Good practice and guidance

ReportОтчет/документ
/ Document
Европейская комиссия,

2017
г.
European
Commission,
2017

Economy

Использование
потенциала
В рамках данного исследования были
Алхола, К., Ридинг, С. О.,
Exploiting the
государственных
проанализированы
This
study analyzed возможности
public
Alhola, K.,
Ryding, S-O.,
Салменперя,
Х. и Буш, Н.,
potential
of public
закупок
— возможности
государственных закупок по продвижению
2018 г.H. & Busch, N.,
procurement opportunities to
Salmenperä,
для
экономики –
экономики замкнутого цикла
procurement
promote circular economy
2018
замкнутого цикла

opportunities for CE

Отчет о передовой
практике
Circularзакупок
Procurement
замкнутого цикла /
Best Practice Report
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Государственные
закупки замкнутого
цикла
в странах
Circular
procurement
Северной
Европы
in the Nordic
(CIPRON), NCM

Что такое закупки замкнутого цикла? В

What
is circular procurement?
чем преимущество
закупок замкнутого
Джонс, М. и др., 2017 г.
Why
circular
procurement?
цикла?
Примеры
передовогоBest
опыта Jones, M. et al., 2017
practice examples
Определение закупок замкнутого цикла,

Definition
circular
различныеfor
виды
закупок замкнутого
Алхола, К. и др., 2017 г.
цикла,
примеры
передовой
практики
в
procurement, Different types
of
странах Северной Европы
circular procurement, Best
Alhola, K. et al., 2017
Countries (CIPRON),
cases inзакупок
the Nordic
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экономики замкнутого
содержание
закупок
замкнутого
цикла,
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цикла с точки зрения
закупок
REBUs - Towards a
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осуществления
закупок
замкнутого цикла
Benefits
of circular
procurement,

Использование
Circular Economy
закупок
modelдля
for получения
преимуществ
Procurement
экономики
замкнутого
цикла, REBUs

Content of circular procurement,
Examples
sectors suitable
for и
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закупок
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практический опыт
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procurement

Harnessing
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Procurement
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Economy Benefits,
REBUs

М., 2016 г.

Prummel, J. & Jones, M., 2016
Отчет, PIANOO, 2017 г.
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https://www.pianoo.nl/

public-procurement-in-theUNEP Technical
report, 2015
netherlands/sustainablepublic- procurement-spp/
spp- themes/circularprocurement

https://www.pianoo.nl/publicЧто такое закупки замкнутого цикла? procurement-in-theВ
Отчет о передовых
чем
преимущество
закупок
замкнутого
практиках закупок
Case studies and fact sheets
netherlands/sustainable-publicцикла? Примеры передовой практики
замкнутого цикла, 2017
procurement-spp/sppthemes/circular-procurement
Дания: государственные закупки как
Фонд Эллен Макартур
фактор развития экономики замкнутого
— тематические
What
is
circular
procurement?
цикла
2017 г.
Circularисследования,
procurement best

Why circular procurement? Best
practice report, 2017
На пути кcases
модели CE с точки зрения
practice
замкнутого цикла закупок пищевых
продуктов и питательных веществ

Джонс, М., 2016 г.

Denmark: Public procurement as
Ellen McArthur Foundation –
исследование
укладки полаCase studies, 2017
aПилотное
circular economy
enabler
замкнутого цикла.
Руководство по экономике замкнутого
Towards a CE model for
Эй-Би-Эн Амро
цикла, описывающее процесс подготовки
Procurement
food цикла,
&
Jones, M., 2016
бизнес-моделиCircular
замкнутого
состоящий
из пяти этапов
nutrient
loop
Руководство по закупкам замкнутого

Начало работы с
закупками замкнутого
цикла
/ PIANOO
Circular
procurement

Pilot
study
on circular
flooring.
цикла,
содержащее
полезные

Circular economy guide outlines a
и практические примеры
process of five steps for preparing
a circular business case.

ABM Amro

Getting started with
circular procurement

Guidance to circular
procurement, including useful

PIANOO

рекомендации, справочную информацию

PIANOO

84
84

Сводный отчет
рабочему
блоку2.1
2.1State-of-the-art
Передовой опыт внедрения
в области
закупок
Summary
reportпоwork
package
on Circularполитики
Procurement
Policy
in the
замкнутого цикла вBaltic
странах
региона
Балтийского
моря
Sea region

/Проект/инициатива
PIANOO

Применение систем
«продукт-сервис»
в сфере закупок
замкнутого
цикла
Using Product

Service Systems in
Circular Procurement

Результаты закупок
замкнутого цикла
«зеленая сделка»

На пути к более
циркулярной
Results Green Deal
экономике:
предложение
структуры,
Circular Procurement
связывающей
устойчивые
государственные
Towards a more
закупки и устойчивые
Circular Economy:
бизнес-модели

Proposing a
framework linking
sustainable public
procurement and
sustainable business
models

Направленность/объект
исследования
tips,
background details and
practical
Учебный examples.
модуль по закупкам замкнутого

Отчет/документ

цикла, предоставляющий ответственным
за осуществление закупок должностным
Training
module forи circular
лицам, политикам
поставщикам
Пруммель, Дж. ван Гет, К. и
procurement
insights
информацию provides
и практические
Джонс, М., 2016 г.
рекомендации
по надлежащему
and
practical guidance
to
Prummel, J., van Geet, C. &
применению принципов закупок
procurement officials, policy
замкнутого цикла
Jones, M., 2016

makers and suppliers on how
Опыт закупок замкнутого цикла
adopting circular procurement
«зеленая сделка» (45 участников закупок
principles.
замкнутого цикла Green Deal)
Experiences from Green Dear
Структура, включающая в себя
Circular
Procurement
(45
технические
и нетехнические
спецификации
для
комбинаций
participants of the Green Deal
продуктов/услуг, повышающих
Circular)

Starmans, E., 2017

эффективность использования ресурсов
за счет восстановления. Сотрудничество в
государственных
Aсфере
framework
to include закупок.
technical

and non-technical specifications
of product/service combinations
that improve resource usage
efficiency through recovery.
Collaboration on public
procurement.

Старманс, Э., 2017 г.

Витес, С. и Лозано Р., 2016 г.

Witjes, S. & Lozano, R., 2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ
2. Схема проведения
экспертных интервью
APPENDIX 2. Framework
for expert interviews
Респондент (ФИО, должность):
Interviewee (name, position):
Интервьюеры (ФИО, организация):
Interviewers (name, organization):
Место
и дата:
Place and
date:
*) Предоставьте комментарии и укажите, получали ли вы дополнительную информа*) Please comment and specify if you gain additional information from other sources than
цию из других источников, помимо основного(ых) интервью. Другими источниками, в
the main interview(s). Other sources may be for example the project partners themselves,
частности, могут быть партнеры по проекту, местные органы власти, представиlocal authorities, business or industry representatives, media, or CE related national
тели бизнеса или промышленности, СМИ или национальные документы, относящиеся
documents. You may also add a link to the policy document or similar, if available.
к экономике замкнутого цикла. Вы также можете добавить ссылку на политику или
аналогичный документ, при наличии таковых.
A) Текущая государственная политика и будущие направления деятельности в отношении
A) Current public
policies and future lines concerning:
нижеследующего:
Circular Economy (CE), Circular Public Procurement (CPP) and/or Sustainable Public Procurement (SPP)
Экономика замкнутого цикла (CE), государственные закупки замкнутого цикла (CPP) и/или
устойчивые государственные закупки (SPP)
Question
Answer
Comment /
Вопрос
Ответ Комментарий
/ of
Other source
Другой
источник
information*
информации *
Q1) Who are the main public bodies in charge of building CE and CPP or
Q1)
SPPКаковы
policies?основные государственные органы, отвечающие за
разработку политик CE и CPP или SPP?
Q2)Имеется
Is there aли
national
action plan план
(or similar)
regarding
SPP or CE?
Q2)
национальный
действий
(илиCPP,
аналогичный
 If not,по
why?
документ)
CPP, SPP или CE?
·  Если
почему?
If yes,нет,
specify:
·
Если
да,
укажите:
 When it was updated?
·  Which
Когда он был обновлен?
sectors are focused?
·
Какие отрасли нем рассматриваются?
kinds
or priorities
and ambitions
are set regarding
CPP?
·  What
Какие
виды
деятельности,
приоритеты
и амбиции
содержатся
в документе
по отношению
к CPP?
Q3) What are
the future policy
lines and steps
regarding CE and CPP or
SPP?
Q3)
Каковы будущие направления политики и этапы работы в
рамках
и CPP
или
SPP? policy objectives have been implemented to
Q4) ToCE
what
extent
national
Q4)
В какой
local
politicalстепени
level? цели национальной политики были
реализованы на местном уровне власти?
B) Support in Circular Public Procurement (CPP)
B) Поддержка государственных закупок замкнутого цикла (CPP)
Q5)Какого
What kind
ofразвитие
capacity building
is available
regarding
in your
Q5)
рода
потенциала
возможно
в CPP
сфере
CPP в
country?
E.g. helpdesks,
consultancy
exchange
of experiences,
вашей
стране?
Например,
службыservices,
поддержки,
консультационные
etc. обмен опытом и т. д.
услуги,
Q6)
какие-либо
руководящие
принципы
Q6)Существуют
Are there anyли
public
procurement
guidelines or
criteria setsили
that
наборы
критериев
государственных
закупок,
которые
include CE measures (e.g. durability, reparability, re-use, LCA,включают
recyclability,
в себя
etc.) меры CE (например, долговечность, ремонтопригодность,
повторное использование, LCA, возможность переработки и т. д.)
Q7) To what extent these criteria are currently used (if known)?
Q7) В какой степени данные критерии применяются в настоящее
Q8) Is(если
there any
support or arrangements (e.g. Green Deal) for CE
время
это financial
известно)?
related
projects?
Q8) Оказывается ли какая-либо финансовая поддержка и имеются
ли соответствующие договоренности
(например,
«зеленаяpromoting CPP
C) Market maturity
and conditions
сделка») в отношении проектов, связанных с CE?
Q9) How alternative business models could be better utilized in enhancing
C) Зрелость рынка и условия продвижения CPP
CPP?
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Q9)
Каким
можно
более
эффективно
использовать
Q10)
How образом
well existing
structures
(e.g.,
recycling systems,
aftermarkets
альтернативные
бизнес-модели
для
продвижения
CPP?
etc.) and networks support CPP at the moment?
Q10) Каким образом существующие структуры (например,
Q11) Who
are relevant stakeholders
developing
new
circular
системы
переработки,
вторичныеinрынки
и т. д.)
и сети
в based
markets, ecosystems and value chains through public procurement?
настоящее время поддерживают CPP?
D) Search
for best practices
Q11) Каковы соответствующие стороны,
заинтересованные
в развитии
новых
рынков
на основе
замкнутого
Q12) Can you
identify
examples
of publicпринципов
procurements
or investments
цикла,
экосистем
и
цепочек
создания
ценности
посредством
that could be considered as national best practices in the field of circular
государственных
закупок?
public procurement?
D) Поиск передовых практик
Q13) Can you recognize relevant municipalities or regional procuring units
В12)
Можете
ли
вы
назвать
примеры
государственных закупок
who have carried out circular procurement cases or investments?
или инвестиций, которые можно рассматривать как передовые
Summary
and conclusions
in English закупок
(provided by the interviewer)
национальные практики
в области
государственных
замкнутого
цикла?the interview, including the main points from all the questions, highlights of the interview
Please summarize
Q13)
Можете
вы узнать
соответствующие
and your ownли
thoughts
and conclusions
about theмуниципалитеты
state of art of CPP/SPP based on the interview. You may
или
заказчиков,
закупки или
alsoрегиональных
point out possible
lacks in theосуществлявших
information or its consistency,
etc.
инвестиции замкнутого цикла?
Краткий обзор и выводы на английском языке (предоставляются интервьюером)
Кратко опишите интервью, включая основные аспекты всех вопросов, впечатления от интервью и
ваши собственные рассуждения и выводы о состоянии CPP/SPP на основе проведенного интервью.
Вы также можете обозначить возможные пробелы в информации, ее противоречивость и т. д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
3. Респонденты
из разных
стран
APPENDIX 3. Interviewees
in different
countries
Дания
Denmark
Бьёрн Бауэр, генеральный директор компании PlanMiljø ApS, предоставляющей
Bjørn Bauer, CEO of PlanMiljø ApS, consultant firm that has administrated the Secretariat for Green
консультационные услуги, которая осуществляла руководство Секретариатом по
Public Procurement (BB)
вопросам экологичных государственных закупок (BB)
Written comments
from Anne-Mette
Lysemose
Bendsen,
Environmental
Protection
Agency
of
Письменные
комментарии
Анны-Метте
Лисемос
Бендсен,
Датское
агентство
по охране
Denmark (AMLB)
окружающей
среды (AMLB)
Sweden
Швеция

Йоаким
Торнеус, The
Национальное
агентство
поProcurement
государственным закупкам
Joakim Thornéus,
National Agency
for Public
Электронная
переписка
с Анникой
Лефгрен,
Министерство
окружающей
среды
E-mail correspondence
with
Annika Löfgren,
Ministry
of the Environment
(further info
about the
(дополнительная
информация
о
запросе).
inquiry).
Латвия
Latvia

Ева Цикурзе, руководитель отдела государственных закупок, Лиепайская Дума
Eva Ciekurze, Head of Public Procurement Department, Liepaja City Municipality

Рудите Весере, Министерство защиты окружающей среды и регионального развития,
Rudīte Vesere,
Ministry Environmental
Protection and
Regional Development, Director of
директор
Департамента
защиты окружающей
среды
Environmental Protection Department

Угис Зандерс, Министерство защиты окружающей среды и регионального развития,
Uģis Zanders, Ministryотдел
of Environmental
Protection
and Regional
Development,
Coordination
Координационный
по вопросам
отвечающих
экологическим
требованиям
государственных
закупок
Department, dealing
with Green Public Procurement
Элита
Клявиня,
Олег
Филипович,
Государственное
агентство
регионального
развития,
Elita Kļaviņa,
Oļegs
Fiļipovičs,
State Regional
Development
Agency, E-Procurement
Department
Департамент электронных закупок
Poland

Польша

Olga Rataj, Senior Expert, Department of Innovation, Ministry of Entrepreneurship (FORMER:

Ольга Ратай, старший эксперт, Департамент инноваций, Министерство
Ministry of Economic Development)
предпринимательства (РАНЕЕ: Министерство экономического развития)

Paweł Вайс,
Wais, Deputy
Director,
Marshal's Office
of Podkarpackie
Region,
Department of
Regional
Павел
заместитель
директора
Управления
маршала
Подкарпатского
воеводства,
Development регионального развития
Департамент
Finland
Финляндия

Таина
советникAdviser,
министра,
Департамент
материальной
экономики,
Министерство
Taina Никула,
Nikula, Ministerial
Department
of Material
economy, Ministry
of Environment
окружающей среды
Matti Kuittinen, Senior specialist, Department of Buildings and Construction, Ministry of Environment

Матти Куиттинен, старший специалист, Департамент городских зданий и строительства,
Pauliina Virtanen,
Head of supplies,
City of Jyväskylä
Министерство
окружающей
среды
Netherlands
Паулиина
Виртанен, начальник отдела снабжения, город Ювяскюля

Нидерланды
Emile Bruls, Advisor, Rijkswaterstaat
Эмиль
Брюльс,Strategic
советник,
Rijkswaterstaat
Joan Prummel,
advisor,
Rijkswaterstaat
Джоан
Пруммель,
советник
стратегическим
вопросам,
Rijkswaterstaat
Take Padding,
the Dutch
Public по
Procurement
Expertise
Centre, PIANOo
Тэйк
Пэддинг, Голландский экспертный центр государственных закупок, PIANOo
Russia
Россия

Jelena Shadrina, HSE University.

Елена Шадрина, НИУ ВШЭ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Кратки обзор:
ключевые in
различия
отвечающих
экологичеAPPENDIX 4. A4.summary:
key differences
terms ofс точки
Greenзрения
(Sustainable)
PP in Europe
and
ским требованиям (устойчивых) государственных закупок в Европе и России
Russia

1. Отвечающие
экологическимPPтребованиям
1. Green (Sustainable)
in Europe (устойчивые)
государственные закупки в Европе
The introduction of environmental characteristics in the public procurement system has
Внедрение
в систему
государственных
закупок
имеет
более
more than экологических
twenty years ofхарактеристик
history and is actively
used
in many countries
around
the world.
чем двадцатилетнюю историю и активно применяется во многих странах мира. С 1995
Since
1995,
seven
countries
in Europe
- Austria, Great
Britain,Дания,
Germany,
Denmark,Швеthe
года
семь
стран
Европы
— Австрия,
Великобритания,
Германия,
Нидерланды,
Netherlands,
Sweden,
Finland
- have
begun to actively
use the
principles of environmental
ция,
Финляндия
— стали
активно
использовать
принципы
экологической
безопасности
при
осуществлении
государственных
закупок.
safety in the procedures of public procurement.
ВIn2004
году
ЕС и Европейский
парламент
принялиadopted
две директивы
по вопросам
за2004,
theСовет
EU Council
and the European
Parliament
two directives
regulating
купочной
деятельности
2004/18/EC
и
2004/17/EC.
В
отличие
от
предыдущих
директив
procurement, 2004/18/EC and 2004/17/EC. Unlike the previous EU directives, they contain
ЕС, они содержат конкретные рекомендации по включению экологических требований в
specific recommendations
on the inclusion
of environmental
in the contracting
процедуру
заключения договоров.
Преамбула
к Директивеrequirements
2004/18/EC определяет
вклад,
который
могутtoвнести
в защиту
окружающей
среды
и стимулирование
рациоprocess. клиенты
The preamble
Directive
2004/18/EC
defines the
contribution
that customers
can
нального
развития,
при этом
обеспечивая
поддержание
соотношения
цены и качества
make to in
the protection
of the
environment
and promote
rational development,
withoutв
рамках договора.
forgetting to ensure the price and quality ratio of the contract".
Законодательные
меры позволяют:
The legislative measures
allow:
включать экологические требования в технические условия (ст. 23 (3) b);
include environmental
requirements
technical
conditions (art. 23
-  to
использовать
экологические
товарныеinзнаки
— экомаркировку
(ст.(3)
23b);
(6));
-  to
устанавливать
экологические
выполнения договора
use ecologicalсоциальные
trademarks -иeco-labels
(art. 23условия
(6));
(ст. 26);
 to establish social and environmental conditions for the performance of contract
требовать от поставщиков предоставления информации о выполнении своих
(art.
26);
экологических
обязательств (ст. 27);
-  to
применять
критерии
победителя,on
исходя
экологических of their
require suppliers определения
to provide information
the из
implementation
характеристик (ст. 53).
environmental obligations (art. 27);
 году
to apply
the criteria
for choosing
winner,документ
based on COM
environmental
В 2008
Европейской
Комиссией
былaпринят
(2008) 400characteristics
(Указания по
государственным
(art. 53). закупкам для улучшения состояния окружающей среды, 2008 г.), целью
которого была разработка руководства по уменьшению воздействия на окружающую среInв2008,
the European
Commission
adopted
the document
COMи (2008)
400 (Communication
ду
процессе
потребления
для нужд
общественного
сектора
использованию
«зеленых»
закупок
для
стимулирования
инноваций
в
сфере
охраны
окружающей
среды
при
произPublic Procurement for a Better Environment, 2008), which aimed to develop guidelines
for
водстве товаров, работ и услуг. На европейском уровне Комиссия поставила цель, чтобы к
reducing the environmental impact in the consumption process for the public sector and
2010 году 50% всех государственных закупок в Европе осуществлялись с учетом принципов
using green procurement
toЕвропейской
stimulate innovations
in the
ofдокумент
environmental
экологичности.
В 2008 году
Комиссией
былsphere
принят
COM protection
(2008) 400
(Указания
по государственным
закупкам
для улучшения
состояния
среды,
in the production
of goods, works
and services.
At the European
level,окружающей
the Commission
set
2008 г.), целью которого была разработка руководства по уменьшению воздействия на
the goal that by 2010 50% of all public procurement in Europe will be carried out in
окружающую среду в процессе потребления для нужд общественного сектора и испольaccordance
with the
principles
of environmental
friendliness.
In 2008,
European
зованию
«зеленых»
закупок
для стимулирования
инноваций
в сфере
охраныthe
окружающей
среды
при производстве
работ
Commission
adopted theтоваров,
document
COMи услуг.
(2008) 400 (Communication Public Procurement
for a Better Environment, 2008), which aimed to develop guidelines for reducing the
environmental impact in the consumption process for the public sector and using green
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Мы
определили,
правовой
основойinдля
закупок вinЕвроprocurement
to что
stimulate
innovations
theустойчивых
sphere of государственных
environmental protection
the
пейском Союзе в настоящее время является Директива 2014/25/EC о закупках коммунальproduction
of goods,транспорта
works and services.
ных
услуг, энергии,
и почтовых услуг, а также Директива 2014/24/EC, регулирующая
правила
товаров,
работ
и услуг. Эти
Директивы,
также
As we found
outгосударственных
the legal basis forзакупок
sustainable
public
procurement
in the
Europeanа Union
Директивы 2004 года содержат конкретные указания относительно возможности включеcurrently
is Directive
2014/25 / иECкритериев
on the purchase
of utilities,
energy, transport and postal
ния
экологических
требований
в процедуры
закупок.
services and Directive 2014/24 / EC, which regulates the rules of public procurement of
Директива
2014/24/EC
гласит,
что Directives,
государственные
являются
одним
из рыночных
goods, works
and services.
These
as well закупки
as the 2004
Directives,
provide
specific
инструментов достижения рационального устойчивого развития, обеспечивающего наиguidance
on the possibility
of including
environmental
requirements
criteria in the
более
эффективное
расходование
государственных
средств.
Директивыand
предусматривают
procurement
process. закупок экологических и социальных требований, а также требовключение
в процедуры
ваний по охране труда. Данные требования также могут применяться в качестве критери2014/24 / выигравшей
EC states that
public procurement is one of the market tools for
евDirective
при определении
заявки.
achieving reasonable, sustainable development, ensuring the most effective use of public
Вfunds.
Директиве
напрямую
говорится,
правила
закупок не должны
препятствовать
внеThe directives
provide
for theчто
inclusion
of environmental,
social and
labor protection
дрению и осуществлению мер, необходимых для защиты жизни, общественной этики, обrequirements
in procurement
procedures.
Theseиrequirements
can also beрастений
applied asиcriteria
щественной
безопасности,
здоровья
человека
животных, сохранения
другой
in determining the деятельности
winning bid. в целях обеспечения устойчивого развития. Директивы
природоохранной
также предусматривают возможность создания инновационного партнерства между госуThe Directiveзаказчиком
explicitly иstates
that theдля
procurement
rules
should not
prevent the
дарственным
поставщиком
разработки и
производства
инновационной
продукции.
закупок Евросоюза
предусматривают
поддержку
малого
и среднего
introductionПравила
and application
of measures
necessary to protect
life, public
ethics,
public
бизнеса,
применение
экомаркировки
использование
жизненногоactivities
цикла проsafety, human
and animal
health, plantиconservation
and ценности
other environmental
for
дукции.
sustainable development. The directives also provide for the possibility of creating an
Таким образом, Директивы не просто предлагают, но обязывают закупающие органы
innovative partnership between the state customer and the supplier for the development
применять требования и условия для устойчивых закупок. Европейские страны учитывают
and production
of innovative
The EUдокументах
procurement
rules provide for the
support of
положения
Директив
в своих products.
национальных
о государственных
закупках.
and medium-sized
businesses, the
use сказать,
of eco-labels,
the use of the
value
of the life
Вsmall
отношении
всего вышеизложенного
можно
что европейский
подход
к «зеленым»
закупкам
является стратегическим, систематическим, измеримым, подробным и
cycle of products.
целенаправленным. К сожалению, мы не видим аналогичных показателей в российском
Thus, the Directives do not simply propose, but oblige the procuring authorities to apply
законодательстве.
the requirements and conditions for sustainable procurement. The European countries

take
into account theзакупки
provisions
of the Directives
in their national acts on public
2. Государственные
в Российской
Федерации
procurement.
В настоящее время в России система государственных закупок состоит из двух основных
Concerning
all theгосударственные
above mentioned
it is possible
to say that
the European
approach
частей
(секторов):
закупки
государственных
органов
(для обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд) и государственные
закупки detailed
со стороны
опредеtowards green procurement
is strategic,
systematic, measurable,
and
goalленного
ряда
компаний we
и организаций,
связанных
с государством
(полный
список предoriented.
Unfortunately
don’t see the same
solid virtues
in the Russian
legislation.
ставлен в части 2 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ),
регулируется двумя федеральными законами (44-ФЗ и
2. деятельность
PP in Russianкоторых
Federation
223-ФЗ, соответственно (см. приложение)).
Currently in Russia the Public Procurement system consists of two major parts (sectors):
public procurements by government bodies (ensuring state and municipal needs) and public
procurements by specified list of companies and organizations related to the government
(for the full list see part 2. Article 1 Federal law of the Russian Federation from July 18, 2011
of No. 223-FZ) governed by two Federals Laws (44-FZ and 223-FZ respectively (attached)).
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Основные
принципы
Basic principles
of the44-ФЗ
44-FZ (статья
(Article 66 закона
44-FZ): 44-ФЗ):

Контрактная
закупок
основана наisпринципах
открытости,
The contractсистема
system вin сфере
the field
of procurements
based on the
principles прозрачности
of openness,
информации
договоров
в сфереsystem
закупок,
обеспечения
конкуренции,ensuring
професtransparency оofсистеме
information
on contract
in the
field of procurements,
сионализма клиентов, стимулирования инноваций, единства системы договоров в сфере
competition,
customers professionalism,
innovationsобеспечения
stimulations,государственных
unity of contract иsystem
закупок,
ответственности
за производительность,
муниципальных
нужд
и
оперативности
осуществления
закупок.
in the field of procurements, responsibility for productivity of ensuring state and municipal
needs, efficiency
of non-official
translation
Основные
принципы
закона 223-ФЗ
(ст. 3 implementation
закона 223-ФЗ):of procurements.
1.BasicПри
приобретении
товаров,
работ
и услуг заказчики руководствуются следующими
principles
of the 223-FZ
(Article
3 223-FZ):

1.

принципами:
When
purchasing the goods,
works, закупки;
services customers are guided by the following
информационной
открытости

principles:
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных
ограничений
конкуренции
по отношению к участникам закупки;
 information
openness
of purchase;
целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на
 equality,
justice, absence
discrimination
and
unreasonable сrestrictions
of the
приобретение
товаров,of
работ
и услуг (при
необходимости
учетом стоимости
competition
in relation
participants ofпродукции)
purchase; и реализации мероприятий,
жизненного
циклаtoзакупаемой
на снижение
затрат заказчика;
 theнаправленных
target and cost-efficient
expenditure
of money on acquisition of the goods,
отсутствия ограничений допуска к участию в закупках посредством установления
works,
services (with
accountingкinучастникам
need of theзакупок.
life cycle cost of bought products) and
неизмеряемых
требований
sale of the measures directed on cost reduction of the customer;
Таблица 1. Заказчики в рамках закупок
 absence of restriction of the admission to participation in purchase by establishment
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 44-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 223-ФЗ

of not measured requirements to participants of purchase.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗЧИК
ЗАКАЗЧИК
Table 1. Customers of the Procurements

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

КОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Государственные органы

1. Муниципальные органы

1. Государственные
1. Субъекты естественных
223-FZ FEDERAL
LAW
корпорации
монополий

2. Росатом
(государственная
1. State bodies
корпорация)

2. Муниципальные
государственные
1. Municipal bodies
учреждения

2. Государственные
ORGANIZATIONS
компании

2. Rosatom (state

2. Municipal government
institutions

44-FZ FEDERAL LAW
STATE CUSTOMER
MUNICIPAL CUSTOMER

3. Роскосмос
corporation)
(государственная
корпорация)

NON-PROFIT

1. State corporations
2. State companies

3. Публичные правовые
организации

3. Roskosmos (state
corporation)

3. Public law companies

4. Государственные
внебюджетные фонды

4. Автономные
учреждения

4. Государственное
State off-budget funds
5.
казначейство

4.
Autonomous
5. Бюджетные
учреждения при закупке
institutions

ДРУГИЕ КЛИЕНТЫ

5. State treasury

1.
Бюджетные учреждения
institution

OTHER CUSTOMERS
а также
1. Budget institutions
→
2. Федеральные государственные унитарныеbesides
предприятия, Федеральные муниципальные унитарные
2. Federal State Unitary Enterprises, Federal
предприятия

Municipal Unitary Enterprises

за счет частных грантов,
российских
субсидий или
5.
Budget institutions
по результатам оценки

when purchase is carried
out through private
grants, Russian subsidies
or due to performance

а также
→ besides

COMMERCIAL

2. Организации,
ORGANIZATION
осуществляющие
1.
Subjects
of natural
регулирующую
monopoly
деятельность

2. Organizations
3. Субъекты
implementing
regulatory
хозяйствования
activities
Российской Федерации с
3.
Business
долей
> 50%entities with a
share of the Russian
4. Дочерние структуры
Federation/
организаций с долей >50%
>50%
4.
Subsidiaries of
5. Федеральные
государственные
organizations
whose
унитарные
share
>50%предприятия,
Федеральные
5.
Federal State Unitary
муниципальные
Enterprises, Federal
унитарные предприятия,
Municipal
Unitary
когда закупка
Enterprises
when
осуществляется
за
purchase
is
carried
out
счет частных грантов,
российских
субсидий
или
through
private
grants,
по результатам
оценки
Russian
subsidies
or
due to performance
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Таблица
Участникиofзакупок
Table 2. 2.
Participants
the Procurements
44-FZ FEDERAL
LAW
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН
44-ФЗ
1. ANY LEGAL ENTITY, regardless
1. ЛЮБОЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЛИЦО, независимо от
 organizational
form
· организационной формы
 property
form
· формы
собственности
 location
· местоположения
 place
of origin of капитала
capital
· места
происхождения
за
исключением
юридических
лиц, зарегистрированных
with
the exception
of legal entities,
registered in offshore
вzones,
офшорных
переченьzones
офшорных
зон утвержден
list ofзонах;
the offshore
is approved
by Ministry
Минфином
в
документе
№
108H
от
03.11.2007
г.
of Finance from 03.11.2007 №108H
2. ANY INDIVIDUAL,
including ЛИЦО,
an individual
entrepreneur
2.
ЛЮБОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ
в том числе
индивидуальные предприниматели

223-FZ FEDERAL
LAW
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН
223-ФЗ
1. ANY LEGAL ENTITY/ SEVERAL LEGAL ENTITIES AS
1. ЛЮБОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО/ГРУППА
A
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ КОЛЛЕКТИВНОГО
COLLECTIVE PARTICIPANT regardless
УЧАСТНИКА независимо от
organizational
form
· организационной
формы
property
form
· формы
собственности
· местоположения
location
· местаplace
происхождения
of origin of капитала
capital (без
исключений)
with no exceptions
2.
2. ANY INDIVIDUAL/SEVERAL
ЛЮБОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ INDIVIDUALS
ЛИЦО/ГРУППАAS A
COLLECTIVE
including
an individual
ФИЗИЧЕСКИХPARTICIPANT,
ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ
КОЛЛЕКТИВНОГО
УЧАСТНИКА, в том числе индивидуальные
entrepreneur
предприниматели

SOME PRIVILEGED PARTICIPANTS

1. Penal Institutions
2. Пенитенциарные
Organizations of учреждения
Disabled Persons
1.
2. Организации инвалидов

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ1.УЧАСТНИКИ
Small Business
PROVIDED
WITH UP TO
15% QUOTE
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО
15%

3. Small Businesses
SHALL COVER AT
while procurement is organizing the
LEAST 15% OF
ANNUAL STATE
3.
Малый бизнес при закупке организует ДОЛЖЕН
procurement,
PURCHASE VOLUME
ОБЕСПЕЧИВАТЬ
закупочную
процедуру,
может
быть
a restriction can be established = only the
НЕ
МЕНЕЕ
15%
установлено
следующее ограничение:
small business
ГОДОВОГО ОБЪЕМА
только малый бизнес

2.
Medium
Business
1. Малый
бизнес
2. Средний бизнес

SHALL COVER AT LEAST
18% OF ANNUAL STATE
ДОЛЖЕН
PURCHASE VOLUME

ОБЕСПЕЧИВАТЬ
НЕ МЕНЕЕ 18%
ГОДОВОГО ОБЪЕМА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК
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Диаграмма 1. Способы
осуществления
закупок
в соответствии
с федеральными
законами
Diagram
1. Methods of
procurement
under federal
laws

44-ФЗ
44-FZ
АУКЦИОНЫ
AUCTIONS

ТОРГИ
TENDERS

ОТКРЫТЫЕ
OPEN

ЗАКРЫТЫЕ
CLOSED

КУ
МЕ РЕН
ТО ТНЫ
ДЫ
Е

REQUEST
FOR
ЗАПРОС
ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ
PROPOSALS

ОТКРЫТЫЕ
OPEN

ЗАПРОС
CALL
FOR
КОММЕРЧЕСКИХ
QUOTES
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ELECTRONIC

ДВУХЭТАПНЫЕ
TWO-STAGE

КО
Н

ЗАКРЫТЫЕ
CLOSED

- voluntary
- добровольные
-- обязательные
mandatory

С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ
WITH
LIMITED PARTICIPATION

БЕ
СК
ОН
МЕ КУРЕ
ТО НТ
ДЫ НЫ

Е

ЗАКУПКИ ОТ
ОДНОГО
УЧАСТНИКА
PROCUREMENTS
FROM
A SINGLE
PARTICIPANT

223-FZ
223-ФЗ
АУКЦИОНЫ
AUCTIONS

ТОРГИ
TENDERS

ОТКРЫТЫЕ
OPEN

ОТКРЫТЫЕ
OPEN

ЗАКРЫТЫЕ
CLOSED

ЗАКРЫТЫЕ
CLOSED

- - Запрос
Callкотировок
for the quotes
- Запрос заявок на участие
Request
for proposals
- Конкурентные переговоры

-

Could
be in в
Может
проводиться
электронномform
виде
electronic

Competitive
negotiations

БЕ
СК
ОН
МЕ КУРЕ
ТО НТ
ДЫ НЫ

Е

КО
Н

КУ
МЕ РЕН
ТО ТНЫ
ДЫ
Е

OTHER
ДРУГОЕ

ЗАКУПКИ ОТ ОДНОГО
PROCUREMENTS
FROM AПОСТАВЩИКА
SINGLE SUPPLIER
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Рисунок
Распределение
закупок для
поставщиков
44-ФЗ
2016
г.
Figure 1.1.
The
Allocation of procurements
to идентификации
identify the supplier
under 44-FZ inпо2016
(by вdata
from
(по
данным
с
сайта
zakupki.gov.ru)
zalupki.gov.ru)
314 570,00 млн
RUB
314 570,00
руб.; 6%
mln ; 6%

50 855,90
млн mln
руб.;;
RUB
50 855,90
1%
1%

696 484, 40 млн

RUBруб.;
69613%
484,40
mln ; 13%

Electronic auction
Электронный
аукцион
Procurement
from a singleпоставщика
supplier
Закупка
у единственного

1 305 900, 50 млн

3 058 828, 90 млн

RUB руб.;
1 30524%
900,50
mln ; 24%

RUB руб.;
3 05856%
828,90
mln ; 56%

Open tender
Открытые
торги
Other methods
procurement
Прочие
методыofзакупок
Запрос
котировок
Quotation
request

Рисунок 2. Распределение закупок для идентификации поставщиков по 223-ФЗ в 2016 г.
Figure 2. The Allocation of procurements to identify the supplier under 223-FZ in 2016 (by data from
(по данным с сайта zakupki.gov.ru)
zalupki.gov.ru)

531 531
445,40
млн руб.;
RUB
445,40
mln ;
2%
2%

0,00 млн руб.;
0%

506 506
928,70
млн руб.;
RUB 0,00 mln ; 0% RUB
928,70
mln ;
2%
2%

Other
methods
procurement
Прочие
методыofзакупок
Procurement
from a sole supplier
Закупка у единственного
поставщика
9 198 168,00 млн

RUB 9руб.;
19836%
168,00
mln ; 36%

15 242 763,40 млн
RUB 15 242 763,40
руб.; 60%

mln ; 60%

Open
tender
Открытые
торги
Open
auction
in electronic
Открытый
аукцион
в электронном формате
format
Quotation
request
Запрос котировок
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СConcerning
точки зрения
закона
44-ФЗ,
в рамках
большинства
органов
госуthe
44-FZ:
in the
majority
of public государственных
procurements byзакупок
government
bodies
дарственной власти, регулируемых 44-ФЗ, определяющим критерием является цена. Слеregulated
44-FZвthe
determinative
criterion isзакупки
the price.
In the logic of 44-FZ
according to
дуя
логике by
44-ФЗ,
соответствии
с предметом
и предполагаемой
максимальной
закупочной
государственной
властиmaximum
необходимо
the subjectценой
of theоргану
procurement
and estimated
priceвыбрать
of the соответствующие
procurement the
методы
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
(статья
24 закона
44-ФЗ).
government body must choose the correspondent methods of determination
of suppliers
Согласно законодательству, в каждом методе имеется перечень критериев, которые могут
(contractors,
44-FZ). According
the law
method
has the list of
быть
выбраныperformers)
для оценки(Article
заявок24
участников
закупкиto
(статья
32each
закона
44-ФЗ).
criteria that can be chosen in order to evaluate applications of the procurement participants

(Article 32 44-FZ).

Диаграмма 2. Требования к участникам закупки
Diagram 2. Requirements to Participants of Procurement

ЕДИНЫЕ
UNIFIED

Opportunities
to apply
CPP/SPP
Возможности
применения
критериев
CPP/SPP
ограничены
criteria
are limited
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ADDITIONAL

не
проведениеof
ликвидации
non-conduct
liquidation(банкротства)
(bankruptcy)

наличие
финансовых
ресурсов
для for
выполнения
availability
of financial
resources
contract
условий
договора
performance

не
возобновление деятельности
non-reinstatement
of activities
отсутствие
в размере
более
absence ofзадолженности
debt in the amount
of more
25%
активов
thanбалансовой
25% of theстоимости
book value
of assets
отсутствие судимости за экономические
no criminal record for economic crimes
преступления

possessionисключительными
of exclusive rightsправами
to the results
обладание
на
of intellectual
activity
результаты
интеллектуальной
деятельности
the lack of conflict of interests between the

отсутствие конфликта интересов между
parties to the procurement and the
сторонами закупки и заказчиком

Requirement of the
absence in the
register
Требование
of unscrupulous
отсутствия
в реестре
suppliers
недобросовестных
поставщиков
(contractors,
(подрядчиков,
executors)
исполнителей)
of information
сведений об
about the
участнике закупки
procurement
participant

customer

участник не должен принадлежать офшорным
not belonging to offshore companies
компаниям

наличие
оборудования
и других
материальных
availability
of equipment
and other
material
ресурсов
условий договора
resourcesдля
forвыполнения
contract performance

наличие
соответствующего
опыта и деловой
availability
of relevant experience
and business
репутации
reputation

availability
of the necessary
number
of
наличие
необходимого
количества
специалистов
specialists
and
other
employees
of
a
и других сотрудников с определенным certain
уровнем
квалификации
для выполнения
условий договора
level of qualification
for the performance
of the
(может
применяться
к закупкам
товаров, работ,
contract
(can be applied
to procurements
of
услуг
только
в случаях,
предусмотрено
goods,
works,
servicesкогда
onlyэто
when
it is stipulated
Правительством)
by the Government)

ВInбольшинстве
быть
только
один
критерий
цена. However,
Тем не менее,
the majority случаев
of cases может
there can
beвыбран
only one
criterion
chosen
– the- price.
with
для определенных типов объектов и методов закупок могут использоваться и другие криcertainнапример:
types of subjects of procurement and methods of procurement there can be also
терии,
other
used,
as:
- criteria
расходы
на such
эксплуатацию
и ремонт изделий, использование результатов работ;
-  Expenses
качественные,
функциональные
экологические
характеристики
объекта закуon operation
and repair ofиgoods,
use of works
results;
пок;
functional
and ecological
of objectресурсы,
of procurement;
-  Qualitative,
квалификация
участников
закупок, characteristics
включая финансовые
оборудование
и прочие материальные
ресурсы на participants,
основании права
собственности
других
 Qualification
of the procurement
including
financial или
resources,
законных основаниях, опыт работы, связанный с предметом договора, деловая
equipment and other material resources on the property right or other legal grounds,
репутация, специалистов и других работников с определенным уровнем навыков.
work experience connected with subject of the contract, business reputation,
specialists and other workers with certain skill level.
The order of evaluation of applications, final proposals of the procurement participants,
including limit importance values of each criterion is established by the Government of the
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of the(действующие
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1085 of November
28, 2013
(Edited on
сийской
Федерации
лимитыNo.
установлены
Постановлением
Правительства
Российской
от 1085
г. 28 ноября
г. (вforредакции
от 14
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«Об
November Федерации
14, 2016) "On
Approval
of the2013
Rules
Evaluation
of ноября
Applications,
утверждении
Правил
оценки
заявок,
окончательных
предложений
участников
закупки
Proposals of Participants for Procurement of Goods, Works and Services for Provision тоof
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
State and Municipal Needs").

Другими
в большинстве
случаев,
государственные
органы
должны
оргаIn short, словами,
in the majority
of cases when
the когда
government
bodies are to
organize
the public
низовать государственные закупки (особенно, если предметом закупок являются товары/
procurement
(especially критерием,
if the subjects
of procurement
goods/commodities)
the цена.
only
товары),
единственным
которым
они могут are
воспользоваться,
является
При
этом, they
в некоторых
случаях
приisналичии
более
сложных
предметов
как
criterion
are allowed
to use
the price.
However
in certain
casesзакупки
of more(таких
complex
услуги
(включая
строительство)
и
исследовательские
работы)
и
некоторых
других
случаях
subjects of procurements (such as services (including construction) and research work) and
могут использоваться другие критерии (включая «зеленые» критерии оценки заявок).
some other specific cases other criteria (including the ‘green’ evaluation criteria for
can
be used.
Сapplications)
точки зрения
223-ФЗ,
основной «установкой» 223-ФЗ является то, что каждая организация, на которую распространяется действие данного закона, должна установить собственConcerning
theакты,
223-FZ:
the main ‘message’
of the
223-FZ(Положение
is that each organization
to
ные
правовые
регулирующие
правила
закупок
о закупках),subject
которые
должны
Российской
Гражданского
that lawсоответствовать
must establish положениям
its own legalКонституции
acts regulating
rules of Федерации,
purchase (Regulations
on
кодекса
Российской
Федерального
Федеральных
purchase)
that mustФедерации,
comply withнастоящего
by the Constitution
of the закона,
Russian других
Federation,
the Civil
Законов и прочих нормативных правовых актов Российской Федерации.
code of the Russian Federation, this Federal Law, other Federal Laws and other regulatory
Вкратце,
время
какFederation.
44-ФЗ регулирует все этапы и составляющие процесса государlegal actsвofтоthe
Russian
ственных закупок (включая возможные методы, критерии, процедуры и необходимые доIn brief, while
theобеспечивает
44-FZ regulates
all the steps and
detailsоснову
of the(принципы,
public procurement
process
кументы),
223-ФЗ
исключительно
общую
основные
положения
и
основные
требования),
а
все
остальные
положения
(правила,
процедуры
и
т. д.)
(including the possible methods, criteria, procedures and documents required), the 223-FZ
должны
самой
организацией
в полном
законодательством
providesопределяться
only the general
framework
(principles,
basic соответствии
provisions andс basic
requirements)
Российской Федерации. С точки зрения исследований отвечающих экологическим треwhile all the
other details
(regulations, procedures,
etc.) must организациях,
be decided upon
by the
бованиям
(устойчивых)
государственных
закупок в российских
связанных
с organization
государственным
это означает,
каждуюofорганизацию
следует рассматриitself inсектором,
full compliance
with theчто
Legislation
the Russian Federation.
In terms
вать
по
отдельности.
С
точки
зрения
продвижения
отвечающих
экологическим
требованиof research on Green (sustainable) PP in Russia in the sector of organizations related to the
ям (устойчивых) государственных закупок в России это означает, что юридические лица в
government
it means
that
each organization
should под
be examined
separately.
In terms
of
составе
данного
сектора
экономики,
подпадающие
действие 223-ФЗ,
имеют
гораздо
большую
гибкость
в отношении
потенциальных
принципов
promoting
the Green
(sustainable)
PP in Russiaвозможностей
it means thatиспользования
the sector legal
entities,
отвечающих
экологическим
требованиям
закупок,
чемpossibilities
государственный
подпадаsubject to 223-FZ,
is much more
flexible in
potential
to use сектор,
the principles
of
ющий под действие 44-ФЗ.
green procurements than the sector of government bodies, subject to 44-FZ.

3. Green (Sustainable) PP in Russian Federation
Since public procurement is a powerful investment tool for the development of the country
significant
purchasing power,
in Russia(устойчивые)
many scientists
and experts understand
3.and possess
Отвечающие
экологическим
требованиям
государственные
закупки
в
Российской
Федерации
that it is necessary to take into account environmental requirements when placing orders.
In 1996 along
with other закупки
140 countries,
Russia
adopted
the concept of
sustainable
Поскольку
государственные
являются
мощным
инвестиционным
инструментом
развития
страны
и
обладают
значительной
покупательной
способностью,
в
многие
росdevelopment (Presidential Decree No. 440). However it is still does not exist nor a holistic
сийские ученые и эксперты понимают, что при размещении заказов необходимо учитыnational
strategy требования.
towards sustainability neither special directives regulating green,
вать
экологические
sustainable or circular public procurement. But it also should be mentioned that the white
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Вpaper
1996 году
совместноofсоthe
140Environmental
другими странами
принялаFederation
концепцию
‘Fundamentals
Policy Россия
of the Russian
forустойчивого
the period
развития (Указ Президента № 440). В то же время, до сих пор не существует ни целостной
until 2030 approved
in обеспечения
April 2012 provide
"…the ни
advantages
(under
otherwise
equal
национальной
стратегии
устойчивости,
специальных
директив,
регулирующих
«зеленые»,
устойчивые
и циркулярные
закупки
(государственные
conditions)
when procuring
goods,
performanceгосударственные
of works, rendering
of services
for state and
закупки
замкнутого
цикла).
При
этом,
также
следует
отметить,
что
в
информационном
доmunicipal needs for those goods, works, services that meet the environmental-friendly
кументе «Основы государственной политики в области экологического развития Российrequirements
". на период до 2030 года», утвержденном в апреле 2012 г., предусмотрены
ской
Федерации
«…преимущества
прочих
равных
условиях)
при Federation
закупке товаров,
для
With the adoption(при
of the
Federal
Law of
the Russian
No. 44 работ
‘Aboutили
theуслуг
contract
государственных и муниципальных нужд, соответствующих экологическим требованиям».
system in the sphere of procurement of goods, works, services to ensure state and municipal

Сneeds’
принятием
закона
Российской
Федерации
№ 44-ФЗ
контрактной
сиRussiaФедерального
has really closed
the gap
to developed
countries
in the «О
regulation
of public
стеме
в
сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
мунициprocurement. Despite that one of the mandatory requirements in this law is still assumed
пальных нужд» Россия фактически ликвидировала отставание от развитых стран в сфере
the price of goods
and services among
other
criteria на
it isто,
recommended
to take intoявляется
account
регулирования
государственных
закупок.
Несмотря
что цена по-прежнему
the environmental
characteristics
of the
procurement
(art.32,
part
1) andкритериев
life-cycle
одним
из обязательных
требований
в object
рамкахofданного
закона,
среди
других
рекомендуется
экологические
параметры
объекта
32, часть
1) и
criteria (art. 32,учитывать
part 3). But,
unfortunately,
Federal Law
of theзакупки
Russian(статья
Federation
No. 223
критерии жизненного цикла (статья 32, часть 3). При этом, Федеральный закон Российской
‘About purchases
of the
works,
services
by услуг
separate
types of legal
entities’
which is
Федерации
№ 223-ФЗ
«О goods,
закупках
товаров,
работ,
отдельными
видами
юридических
widely
used by
both public как
andгосударственными,
private corporations
any kind
of such specific
лиц»,
широко
используемый
так omits
и частными
корпорациями,
к сожалению,
не
содержит
каких-либо
определенных
требований.
requirements.
Как
в литературе,
экологические
требования
и критерии,
которые
As сообщается
literature points
out, typicalтипичные
environmental
requirements
and criteria
which are
often
часто
включаются
в различные
закупочной
документации,
следующими:
included
in different
parts of theчасти
procurement
documentation
couldявляются
be the following:

технические требования и спецификации продукции (т. е. требования к предме technical
requirements
product
specifications
(i.e., requirements
for the
ту закупки):
чаще всего and
данные
специальные
требования
содержатся в действующих ГОСТ
(государственных
и других
российских
subject
of procurement):
Most стандартах),
often, these международных
specific requirements
are contained
in
стандартах. Кроме того, для определения соответствия этим требованиям может
existing GOSTs (is an acronym for ‘gosudarstvennyy standart’ which means state
использоваться экологическая маркировка. В России введение экологических треstandard),
other Russian
standards.
Additionally
environmental
бований к international
продукции неand
запрещено
законом.
Связанные
с этим ограничения
не
содержатся
ни
в
44-ФЗ,
ни
в
223-ФЗ.
В
то
же
время,
соответствующие
законы
не
markings could be used to determine compliance with these requirements. In Russia
обязывают и не мотивируют закупающие организации включать экологические
the introduction of environmental requirements for products is not prohibited by
требования в спецификации продукции. Независимый анализ закупок в России
law.
Neither
44-FZ nor the
223-FZ
contain вany
restrictions
on thisссылаютmatter.
показал,
что вthe
большинстве
случаев
заказчики
технических
условиях
ся на существующие
ГОСТ,
(строительные
и правила)
и стандарты.
However
these laws do
notСНиП
oblige
or motivate нормы
the procuring
entities
to includeВ
очень
редких
случаях
закупщики
устанавливают
дополнительные
экологические
environmental requirements in the product specification. The independent analysis
требования, непредусмотренные ГОСТ.
of purchases in Russia had shown that in most cases, customers in technical
требования к квалификации поставщиков: для закупочных организаций, раspecifications
refer to 44-ФЗ,
existingприменение
GOSTs, SNiPsданного
(acronymвида
for ‘stroitelnye
normy
I pravila’
ботающих в рамках
требований
невозможно,
поскольку
в законе
содержится
к поставwhich
means
construction
rules исчерпывающий
and regulations),перечень
standards.требований
In very rare
cases
щикам.
Тем
не
менее,
закупщики,
соблюдающие
нормы
223-ФЗ,
не
ограничены
procurers establish additional environmental requirements that are not provided by
законом в применении данных требований. При этом, анализ тендерных процеGOSTs.
дур выявил лишь несколько случаев, когда заказчик в соответствии с 223-ФЗ применил определенные
отношении
поставщика.
 requirements
for the экологические
qualification ofтребования
suppliers: вthe
installation
of this kind of
-

requirements is not possible for procurement organizations working under 44-FZ
since the law contains an exhaustive list of requirements for suppliers. However
procurers who follows norms of 223-FZ are not limited by the law in the application
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However
the analysis
tendering procedures
emphasizes
сударственных закупках допускает использование экологических критериев при
only
a заявок
few cases
when
the customer
under
223-FZ
applied
sort
of
оценке
(статья
32 Федерального
закона
44-ФЗ).
Кроме
того, some
Правила
оценки заявок участников
закупок
Правительства Российской Федераenvironmental
requirements
to (Постановление
the supplier.
ции
№
1085
от
28
ноября
2013
года)
предусматривают
соблюдение
требований
 ‘green’evaluation criteria for applications: Russian legislation
on public procurement
экологических стандартов в качестве установленного экологического критерия.
allows
of an environmental
in the evaluation
of applications
(Article
223-ФЗthe
не use
содержит
ограниченийcriterion
по применению
экологического
критерия
при
оценке
поставщиков.
Нет никаких
введения
32
of theзаявок
federal
law 44-FZ). Moreover,
theсвидетельств
Rules for Evaluation
of каким-либо
Applications заof
купщиком
данных критериев
заявок.of the Russian Federation No. 1085
Purchase
Participants
(Decree ofпри
theоценке
Government

-

дополнительные
конкретные
условия договора:
включениеstandards
данных требований
of
28.11.2013) stipulate
for compliance
with environmental
as a given
в условия договора не противоречит российскому законодательству и может приecological
criterion.
223-FZ
contain
any restrictions
forвстречаются
the application
of
меняться на
практике.
Приdoes
этом,not
данные
требования
изредка
в проthe
environmental
criterion in evaluating the applications of suppliers. There is no
цедурах
закупок в России.

evidence that any procurer introduce this kind of criteria when evaluating bids.
В том, что касается регионального и муниципального уровней, в процессе повышения
 additional
specific termsзакупок
of the contract:
the introduction
such requirements
in
устойчивости
государственных
невозможно
обозначить of
какой-либо
стратегический импульс
местным
властям
со стороны
властей.
законодаthe terms
of the
contract
does notфедеральных
contradict Russian
lawФедеральное
and can be applied
in
тельствоpractice.
также является
обязательным
и
практически
одинаковым
для
всех
районов
или
Although not very often these requirements could be found in the
муниципалитетов. Таким образом, если местные власти заинтересованы в применении
procurement
in Russia.
передовой
практики,procedures
они могут периодически
или даже систематически, официально или
неофициально
внедрять
политики
SPP. any strategic impulse from
Concerning regional
andнекоторые
municipal элементы
level we cannot
indicate
federal to localизвестный
authoritiesпример
in the process
of making
procurement
more
sustainable.
Единственный
на сегодня
- городpublic
Москва.
В 2010 году
вступило
в силу
Постановление
Правительства
Москвы
332-ПП
«Об for
экологических
требованиях
качеFederal legislation
is also obligatory
and №
quite
the same
any district or
municipality.к So,
if
ству
и
техническим
характеристикам
продукции,
закупаемой
по
государственному
заказу
local authorities are interested to follow good practices they can intermittently or even
города Москвы, и направлениях совершенствования систем экологической сертификации
officially
or informally
introduce some
elements
SPPгрупп
policies.
иsystematically,
аудита». Документ
содержит
экологические
критерии
для of
ряда
товаров и услуг,
приобретаемых
московскими
организациями.
The only example of that that is known today is the city of Moscow. In 2010 the Moscow City
Government Decree
No. 3326PP
"About
environmental
requirements
for услуг
the quality
and
Экологические
требования
в Москве
зачастую
применяются
при закупке
по организации
питания
и пищевых
Они могут
бытьthe
связаны
с наличием
у закупающих
technical
characteristics
of продуктов.
products purchased
under
state order
of the city
of Moscow
организаций
об экологических
требованиях
навыков
их применения,
а также
and directionsзнаний
for improving
environmental
certificationи and
audit systems"
was introduced.
правовым регулированием требований к данной товарной группе.
The document contains environmental criteria for a number of groups of goods and services
По
сравнению
с перечнем
экологических требований, установленным Постановлением
purchased
by Moscow
institutions.
Правительства Москвы, закупочные организации предъявляют гораздо меньший набор
Most often иenvironmental
requirements
in Moscow
are applied
when purchasing
catering
требований
делают это гораздо
менее часто
(требования
в основном
применяются
при
закупке
и оргтехники).
возможных
может
незнание
servicesкомпьютеров
and food. This
may be dueОдной
to theизavailability
of причин
knowledge
of быть
environmental
закупающими
требований
постановления.
содержаrequirements организациями
and skills of their
applicationданного
to procuring
entities, as Кроме
well asтого,
through
legal
ние Постановление является гораздо более узким по сравнению с экологическими требоregulation
of requirements
to this productвgroup.
ваниями
и критериями,
утвержденными
европейских странах. Данный регламент также
не содержит требований к такой важной группе товаров, как пищевые продукты, в то вреFrom the list of environmental requirements stipulated by Moscow Government Decree the
мя как закупающие организации часто применяют экологические требования при закупке
purchasingпитания.
organizations apply a much smaller set of requirements and do so much less
продуктов
frequently (requirements mostly applied when purchasing computers and office
equipment).One of the reasons for this fact may be the ignorance of the requirements of
this decree by the procuring entities. In addition, the text of the Decree in comparison with
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Вenvironmental
заключение, отвечающие
требованиям
государственные
- это
requirements экологическим
and criteria adopted
in the European
countries isзакупки
substantially
инновационная для России концепция, предполагающая рациональное и оптимальное
narrower. Thisгосударственных
regulation also does
not contain
requirements
for such
an important
group of
расходование
средств,
а также
использование
рыночных
возможностей
для
значительного
экологических
общественных
выгод на
местном и междуproducts
as food,увеличения
while procuring
entitiesи apply
environmental
requirements
when
народном
уровнях.
Внедрение
концепции
экологически
чистых
государственных
закупок
purchasing food often.
в федеральную контрактную систему России должно стать одним из инструментов государственной
для
обеспечения
экономического
развития
государства
нанеTo conclude, политики
green public
procurement
is an
innovative concept
for Russia,
implyingбез
rational,
сения
ущерба
состоянию
окружающей
среды
и качеству
жизниto
населения.
optimizing
spending
of public
funds, using
market
opportunities
significantly increase the

environmental and social benefits at the local and global levels. The introduction of the
concept of environmentally friendly public procurement into the Federal contract system of
Russia should become an instrument of state policy for the economic development of the
country without harm to the environment and quality of life of the population.
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5. Платформа
для поиска
анализа
лучших
CPP (на
основе
NBEN и
APPENDIX 5. Framework
for searching
forиand
analysing
CPP практик
best practices
(based
on NBEN
CIPRON)
and CIPRON)

Как определять бизнес-кейсы закупок замкнутого цикла?
How to recognize circular procurement cases?
Следующие аспекты (1-5) или некоторые из них могут быть обнаружены при потенциальной
The following
aspects
(1-5) or some of them can be found in a potential circular procurement case.
закупке
замкнутого
цикла.
1.1.Процедура
закупки
в целом
ориентирована
то есть, замкнутый
цикл
The procurement
process
in general
is focusedна
onциркулярность;
circularity; i.e. circularity
is mentioned
in the
упоминается
в
описании
или
целях
закупки
description or objectives of the procurement

For example:
Например:
The subject matter is defined as being respective to circular economy (e.g. procurement of
Предмет определяется как относящийся к экономике замкнутого цикла (например,
textiles of recycled materials).
закупка текстильных изделий из переработанных материалов).
 The supplier is asked for a new solution, or the description of the subject matter is “open” to
solutions
that stimulate
theрешение,
circular economy
and related
business.договора
Уinnovative
поставщика
запрашивается
новое
или же описание
предмета
открытым
дляprocesses
инновационных
решений,
стимулирующих
развитие
 является
A description
of circular
are asked
for/required
in the tendering
phase,экономики
e.g. the
замкнутого
цикла.
supplier should
describe how the materials are to be circulated, what the end product is and
what are its markets, etc.
Описание циркулярных процессов запрашивается/указывается в качестве требования
2. Extended
product
life например,
time, and more
effective
use of описать,
products,каким
services
and materials
are
на этапе
торгов;
поставщик
должен
образом
обеспечивается
focusedциркулирование
on in the procurement
материалов, каким является конечный продукт, рынки т. д.

-



example:закупки основное внимание уделяется увеличению срока службы продукта и
2.For
В рамках
более эффективному использованию продуктов, услуг и материалов
 A long guarantee (or guarantee on lifetime) is required or the length of guarantee is
awarded.
Например:

Guidance for correct use and user manual are requested.
Требуется долгосрочная (или пожизненная) гарантия, или отбор осуществляется на
 основании
Easy maintenance
is paid attention to.
срока гарантии.
-  Запрашиваются
поpresented.
надлежащему использованию и руководство
Requirements forинструкции
durability are
пользователя.
 Requirements for multi-functionality are presented.
Особое внимание к простоте обслуживания.

Modular требования
design is preferred.
Указаны
к долговечности.
Availabilityтребований
of spare parts
is required (after the guarantee).
-  Указание
к многофункциональности.
-  Отдается
предпочтение
модульной
конструкции.
Easy disassembly is required.
Требуется обязательное наличие запасных частей (по истечении гарантийного срока).
 Service agreement is asked for.
Требуется легкая разборка.
Upgrading, modelling
and/or об
modernizing
of products is focused on.
-  Запрашивается
соглашение
обслуживании.
-  Уделяется
особое внимание
моделированию и/или модернизации
Standard components
and/or обновлению,
labelling is required.
продукции.
 Reuse of products, parts or materials is required.
Требуются стандартные компоненты и/или маркировка.
Refurbished
parts are allowed
/ required.
-  Требуется
повторное
использование
продуктов, деталей или материалов.

Take-back
system
is
required.
Разрешены/требуются восстановленные компоненты.
-  Требуется
возврата. is paid attention to.
Traceabilityсистема
of products/materials
Уделяется внимание прослеживаемости продуктов/материалов.
 Leasing concept is required.
Требуется концепция лизинга.
Shared use is procured
or supported, i.e.совместное
car sharing. использование, например,
-  Обеспечивается
или поддерживается
 каршеринг.
Production is based on take-back materials/components.
Производство основано на подлежащих возврату материалах/компонентах.
3. Cycling of biological or technical materials are focused on in the procurement process

-



For example:


Requirements are presented for using recycled materials in the product or a certain fraction.
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3. В процессе
закупкиare
уделяется
особое
внимание
циркулярности биологических или
 Requirements
presented
for recycled
packaging.
технических
материалов.
 Requirements are presented for utilising (nearby) secondary material flows or by-products.

 Requirements are presented for recyclability of the products, parts or fractions.
Например:
 Requirements are presented for recyclability of packages (with regard to materials to which a
Указаны требования по использованию переработанных материалов в составе продукта
recycling system exists).
или его определенной доли.
Documentation
for material
recycling
is required.
-  Указаны
требования
по наличию
переработанной
упаковки.
-  Указаны
требования
по
утилизации
(ближайших)
потоков
вторичных
материалов
The European waste hierarchy (which favours material recycling
over energy
recovery) isили
побочных
supported продуктов.
in the procurement.
Указаны требования по возможности переработки продуктов, их компонентов или
4. Cleanдолей.
and non-risky cycles are paid attention to in the procurement process
- example:
Указаны требования по возможности переработки упаковки (в отношении материалов,
For
для которых имеется в наличии система переработки).
Requirements
for the
use of non-toxic
are presented.
-  Требуется
наличие
документации
поchemicals
переработке
материалов.
-  При
осуществлении
закупок
поддерживается
применение
Европейской иерархии
Requirements for the disposal of materials or parts are presented.
отходов (в рамках которой отдается предпочтение переработке материалов в отличие
 Requirements for material choices are presented.
от регенерации энергии).
tools
are used
in the procurement
process to address
circular
elements циклам.
4.5.ВCertain
процессе
закупок
уделяется
внимание экологически
чистым
и безрисковым
For example:
Например:
 Life cycle costing (LCC) is used as a basis for cost calculation.
Указаны требования по использованию нетоксичных химикатов.
Eco-labelтребования
criteria or Green
Public Procurement
(GPP) или
criteria
that support recycling, reuse,
-  Указаны
по утилизации
материалов
компонентов
recyclability,
non-toxicity,
etc.
are
used.
Указаны требования по выбору материалов.
 Eco-design is paid attention to.
5. В процессе закупки используются определенные инструменты для внедрения элементов
замкнутого цикла.
Например:

-

Расчет стоимости жизненного цикла (Life cycle costing - LCC) используется в качестве
основы для расчета стоимости.
Используются критерии экомаркировки или критерии «зеленых» государственных
закупок (GPP), которые поддерживают переработку, повторное использование,
возможность переработки, нетоксичность и т. д.
Уделяется особое внимание экодизайну.
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6. Опросный
для отбора
и анализа
передовой практики
APPENDIX 6. Framework
for лист
selecting
and analysing
bestпримеров
practice cases

Основные аспекты (пункты A - C) будут задокументированы для всех 20 бизнес-кейсов. Пункты
topicsзадокументированы
(points A – C) will be documented
for all5 20
cases. Points A- D will be documented for the
A Main
– D будут
для выбранных
бизнес-кейсов.
selected 5 cases.
A. Описание бизнес-кейса
Заказчик
A.- Description
of the case
Время
место unit
 иProcuring
Аспект
 Time and place
Описание:
matter циркулярность закупки?
§ ЧтоSubject
обеспечивало
§ Почему
закупки можно рассматривать как передовую практику CPP?
Description:

 Whatцикла
madeвthe
procurement
circular?
Элементы замкнутого
процессе
закупки
Как аспектызамкнутого
цикла*
и соответствующие
критерии
учитывались
в процессе
Why could
the procurement
be considered
as CPP
best practice?
закупок на следующих этапах: 1) этап планирования, 2) этап торгов, 3) определение
B. Circular
aspects
in the procurement
периода
и условий
контракта?process

How
were
circular
aspects*
related
criteria taken
into account
in the
Какой вид рыночного диалога
былand
включен
в процесс
планирования
в отношении
CE?
procurement
process in different
phases: 1)(например,
Planning phase,
2) Tendering phase, 3)
Использовались
ли определенные
инструменты
LCC, экомаркировка,
Contract
period закупки,
and terms?
экодизайн)
в процессе
и как они способствовали внедрению элементов
замкнутого
цикла
преимуществ?
 What
kind и
ofполучению
market dialogue
was included in the planning process regarding CE?
Какой была процедура закупок и как она поддерживала циркулярность? (например:
 Were certain tools (e.g., LCC, eco-labels, eco-design) used in the procurement
переговоры, открытая процедура и т. д.)
process and how did they help to address circular elements and benefits?
C. Воздействие
на экономику
замкнутого
цикла, инновации
реакцию рынка
 What
was the procurement
procedure
and how didиitответную
support circularity?
(for
Какими example:
были экономические
закупок
negotiations, последствия
open procedure
etc.) (например, экономия затрат)
Какое воздействие на окружающую среду оказала закупка (например, сокращение
выбросов
CO2)economy, innovations and market response
C. Impacts
on circular
Какое
влияние
на бизнес
оказалиimpacts
альтернативные
бизнес-модели
CE?
 What were
the economic
of the procurement
(e.g. cost
savings)
Какое
влияние
было
оказано
на
инновационность,
то
есть,
были
ли
продукт
или решение
 What were the environmental impacts of the procurement (e.g. CO2 emissions
уже доступными
на
рынке
или
разработаны
в
результате
процесса
закупки
в
соответствии
reduced)
с требованиями и определенными потребностями закупщика?
 What were the impacts on business in terms of alternative CE business models?
D. Факторы успеха и практический опыт
 What were the impacts on innovations, i.e., was the product/solution already
Какой основной практический опыт был получен в результате закупки с точки зрения
available on the market, or was it developed due to the procurement process
включения в нее элементов замкнутого цикла?
according to the procurer’s requirements and specified needs?
Есть ли у заказчика стратегия закупок? Если да, учитываются ли в стратегии CPP и/или
SPP?
D. Success
factors and lessons learnt
Как организационная
и условия
или препятствовали
 What were theкультура
main lessons
learnt поддерживали
from the procurement
case in terms ofпроцессу
linking
осуществления
CPP?
circular aspects into the procurement?
Какова была роль сотрудничества в процессе закупок?
 была
Does роль
the procuring
have a procurement
If yes, is CPP
and/or SPP taken
Какова
развитияunit
потенциала,
например,strategy?
обмена опытом
с другими
into accountиinдругими
the strategy?
муниципалитетами
экспертами, в процессе закупки?
 была
How did
the
organizational
culture andсторон
conditions
support
Какова
роль
других
заинтересованных
и/или
сетей?or hinder the CPP
process?
B.



What was the role of co-operation in the procurement process?



What was the role of capacity building, such as experience exchange with other
municipalities and other experts, in the procurement process?



What was the role of other stakeholders and/or networks?
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Circular
Public
Procurement
«Содействие
циркулярной
экономики
за счетSea
инновациCircular
Public
Procurement
is a 3 yearразвитию
project supported
by the
Interreg Baltic
Region
онных
закупокThe
и наращивания
потенциала»
представляет
собой трехлетний
реаProgramme.
aim is to address
the societal
challenge of resource
efficiency, byпроект,
considering
лизуемый
при
поддержке
со стороны
программы
Интеррег
странproducts,
региона processes
Балтийского
innovation
from
a multidimensional
perspective
– including
involving
and моря
new
(Interreg
Seaand
Region
Programme).
Цель проекта
состоит
в решенииresearch
общественной
проbusinessBaltic
models
by exploiting
the synergies
between
public authorities,
institutions,
блемы
ресурсоэффективности
посредством
рассмотрения
инноваций
с
многомерной
точки
SMEs and non-profit organisations in this field.
зрения, включая использование продуктов, процессов и новых бизнес-моделей, а также исWhat is the синергии
state of the
art of circular public
procurement?
пользования
государственных
органов,
исследовательских учреждений, предприятий
малого
и
среднего
бизнеса
и
некоммерческих
организаций
в рамках
данной
сферы. (CPP)
This study presents the current policies and practices related to circular
public
procurement

in the современное
partnering countries
of CircularPP.
In addition,
the main existing
gaps
and the lines
of action
Каково
состояние
развития
государственных
закупок
замкнутого
цикла?
that are to be set as a priority in the following years concerning Circular economy (CE), Circular
В исследовании представлена текущая политика и практика государственных закупок замPublic Procurement (CPP) and Sustainable Public Procurement (SPP) are identified. The report
кнутого цикла (CPP) в странах-партнерах проекта CircularPP. Кроме того, определены осpresents also an overview for the legal environment of Circular public procurement in Europe and
новные имеющиеся недостатки и направления развития, которые необходимо определить
in Russia.
в качестве приоритетных направлений для последующих лет в отношении экономики замкнутого цикла (CE), государственных закупок замкнутого цикла (CPP) и устойчивых государThis report presents an overview of CPP best practice cases in the BSR countries and in-depth
ственных закупок (SPP). В отчете также представлен обзор правовой среды государственanalysis of 5 case studies. Furthermore the report presents the circular public procurement criteria
ных закупок замкнутого цикла в Европе и России.
currently used in calls for tender in partnering countries and the EU area. Results are based on the
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в документации критериев и/или элементов замкнутого цикла.
Наконец, в отчете представлены рекомендации по интеграции экономики замкнутого цикла
в процедуры государственных закупок.

