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Nationalнациональной
Circular Economy
(CE)замкнутого
strategies
should
haveEconomy
a clear—link
the concept
of связь с концепцией
Стратегии
экономики
цикла
(Circular
CE) to
должны
иметь четкую
государственных
замкнутого
циклаincluding
(Circular Public
Procurement
— CPP),
включаяfor
определение
и цели CPP.
circular publicзакупок
procurement
(CPP)
a definition
and
objectives
CPP.
CPP
новой концепцией,
и внедрение CPPof
находится
на начальной
странами are
разрабатывается
CPPвсе
is еще
still являются
a new concept
and the implementation
CPP is taking
its firstстадии.
steps.Многими
Many countries
или
уже разработана
стратегия экономики
цикла,
в которой
отражена
связь
с государственными
preparing
or have prepared
a strategyзамкнутого
for the CE,
in which
a link
to public
procurement
shouldзакупками.
be presented.
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Отдельные страны должны изучить возможности по наделению устойчивых государственных закупок замкнутого цикла
Countries
should examine
the opportunities
to make
sustainable and
большей
обязательной
силой и разработать
соответствующие
индикаторы.
circularприверженности
public procurement
more binding
and develop
appropriate
indicators. закупки) или GPP (Green
Степень
CPP, SPP (Sustainable
Public Procurement
— устойчивые
государственные
The level
of commitment
to CPP, SPP
(Sustainable
Public Procurement)
GPP (Green
Public Procurement)
Public
Procurement
— государственные
закупки
с учетом экологических
требований)or
различается
на местном
и национальном
уровнях.
Кромеand
того,nationally.
могут применяться
различные
инструменты
политики.
о государственных
закупках
позволяют
varies locally
Also, the
policy tools
in use may
differ.Директивы
Public procurement
directives
allow
for
использовать
критерии устойчивости
различных
этапахofпроцесса
закупок.
the use of sustainable
criteria in на
different
phases
the procurement
process.
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Необходимо поощрять местные пилотные проекты по закупке продуктов и решений замкнутого цикла.
Local pilots
procurement
of circular
products
and
solutions
should
encouraged. поскольку они
Важную
роль в of
реализации
мероприятий
в рамках
экономики
замкнутого
цикла
играютbe
муниципалитеты,
Municipalities
play использование
an important критериев
role in implementing
CE activities,
as they can
promote the
use of цен.
circular
способны
продвигать
замкнутого цикла
вместо конкуренции
исключительно
в области
Кроме
того,
маломасштабные
пилотные проекты
могут
оказать
в процессе
подготовки
и муниципалитетов
к более
criteria
instead of competing
solely on
price.
Also,содействие
small-scale
pilot projects
can рынка
help prepare
the market
and
широкому
внедрению
CPPin
в дальнейшем.
municipalities
for CPP
broader scale in the future.
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Отдельные
критерии
CPP should
должны be
быть
четко отражены
критериях
Союза.
Specific CPP
criteria
clearly
includedв in
the EU GPP
GPPЕвропейского
set of criteria.
Сегодня
закупщики
продвигают
переработку,
ремонт
и
повторное
использование
определенных
высокие
Currently, procurers promote the recycling, repair and reuse of certain parts. Higherкомпонентов.
expectationsБолее
could
be
ожидания могут быть связаны с закупками, направленными на повторное использование продуктов или их элементов, отказ от
set towards procurement that aims at reusing products or their elements, eliminating toxic materials,
применения токсичных материалов и использование энергии из возобновляемых источников при производстве.
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Market dialogue
and networking
between
procurers
and different
actorsпроцесса
shouldтребуют
be
Рыночный
диалог и взаимодействие
между
закупщиками
и различными
участниками
расширения для
increasedновых
in order
to develop
new на
circular
разработки
решений
и инноваций
рынке. solutions and innovations on the market.
Наблюдается
рост интереса
к экономике
замкнутого
циклаand
среди
закупщиков,
компаний иisдругих
ключевых
заинтересованных
Interest towards
CE among
procurers,
companies
other
key stakeholders
growing
in all countries.
сторон
во всех странах
мира. Сотрудничество
и обмен
былиasопределены
важныеof
предпосылки
для CPP.
Cooperation
and exchange
of information
haveинформацией
been identified
importantкак
enablers
CPP.

and using energy from renewable sources for production.
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Политика
и and
CPP policy
законодательство
legislation in в
стран-партнеров
partnering CPP
countries
отношении
Швеция

Sweden

•• Национальное
по государственным
The nationalагентство
agency for
public procureзакупкам предоставляет поддержку
ment
supports
procurers
with
закупщикам, применяющим CPP.
ТемCPP.
не менее
However,
moreуделяется
attentionинновационным
is paid to inбольше
внимания
иnovative
устойчивым
andзакупкам.
sustainable procurement.
•• Разработана
стратегия
There is a государственная
national procurement
закупок, которая также включает в себя цели
strategy
that also
includes
goals for
по
продвижению
экономики
замкнутого
promoting CE.
цикла.
•• Правительством
составлена
делегацияaпо
The government
has appointed
вопросам
экономики
замкнутого
цикла,
delegation on the CE, with one
of the
одной из основных целей которой является
main
targets
being
to
support
public
поддержка государственных закупок для
procurement
to be moreиспользования
focused on
более
активного повторного
продуктов
их жизненного
цикла.
the reuseи продления
of products
and prolonging
• Вlife
течение
двух
последних
лет
продолжается
cycles.
реализация нескольких проектов и процессов
•для
Number
of projects
and processes
поддержки
органов государственной
have вbeen
going
on over the
власти
области
продвижения
CPP.last cou-

ple of years, with the aim of supporting
public authorities to progress with CPP.

Нидерланды

The Netherlands

• Государственные организации, частные
• There is significant collaboration
компании и НПО активно сотрудничают в
between
government
organizations,
области
продвижения
экономики
замкнутого
private
companies
in proцикла
в рамках
политикand
и наNGOs
практике.
В
качестве
целиand
былаpractice.
определена
motingключевой
CE in policy
CE
экономика замкнутого цикла. Политики
has been acknowledged as a key objecразрабатывается на национальном,
tive. Policiesиare
developed
at national,
региональном
местном
уровнях.
regional
and
local levels. концепцией и
• CPP
являются
общепризнанной
инструментом
• считается
CPP is aважным
recognized
conceptдостижения
and conцелей политики замкнутого цикла среди
sidered to be an important instrument
ключевых заинтересованных сторон.
to meet circular
policy
goals
among
• Голландский
экспертный
центр
в сфере
key stakeholders.
государственных
закупок PIANOo,
на стимулировании
• специализирующийся
The PIANOo, the Dutch
Public Proрынков устойчивых продуктов, предоставляет
curement Expertise Centre that focusинформацию и различные инструменты как
es государственных
on stimulating иmarkets
sustainaдля
местныхfor
закупщиков,
bleи products,
provides information and
так
для предприятий.
• Проделана
в сфере
different большая
tools forработа
national
and local
инструментов политики и сотрудничества
procurers but also for businesses.
между ключевыми заинтересованными
• сторонами
A lot of work
has been
done in connecи рынками.
На национальном
tion with
policy tools,
and
cooperation
уровне
существуют
примеры
различных
инициатив:
политики,
«зеленыеand
сделки»,
between key
stakeholders
markets.
исследования, руководства, пилотные
On a national level there are examples
проекты и критерии, также способные оказать
of different
green
поддержку
приinitiatives:
выполненииpolicies,
работ в других
deals, Евросоюза.
research, guidelines,
странах
Предприятияpilots
такжеand
разрабатывают
продукты
и услуги замкнутого
criteria that can
also support
the work
цикла.

in other EU countries. Businesses are
also developing circular products and
services.

Дания

Denmark

•• Благодаря
отдельных
участников
Throughдеятельности
various efforts
made
by difпроцесса в различных областях на всех
ferent actors at all administrative levels,
административных уровнях SPP активно
SPP has gained
momentum
in the lastлет.
развиваются
в течение
последних нескольких
few
years.
• На
государственном
уровне существует три
продвижению
• основных
At state инициативы
level, thereпоare
three main iniSPP: Форум по устойчивым закупкам (Forum
tiatives for promoting SPP: the Forum
on Sustainable Procurement), Партнерская
on Sustainable
Procurement,
the Partорганизация
по вопросам
государственных
nershipс учетом
for Green
Public Procurement
закупок
экологических
требований
(Partnership
for Green Public
Procurement)
and the Responsible
Procurer
website.
веб-сайт для ответственных закупщиков
• иGreen
and sustainable public procure(Responsible Procurer).
ment is built
on a voluntary
approach.
• Отвечающие
экологическим
требованиям
There is a государственные
need for stronger
political
устойчивые
закупки
основаны
на добровольном
подходе.
leadership
and regulatory
instruments.
более сильное политическое
• Необходимо
Larger municipalities
are conducting
руководство и нормативные инструменты.
pilot
projects
and
incorporating
• Крупные муниципалитеты реализуют CE as
part of the
municipality
procurement
пилотные
проекты
и включают
экономику
замкнутого
цикла вGreen
стратегию
муниципальных
strategy. Public
Criteria
are availзакупок. Общественные экологические
able, but not extensively used. Criteria
критерии разработаны, но широко не
applicable toКритерии,
specific contracts
have
используются.
применимые
к
been developed
on aразрабатываются
case-by-case basis.
отдельным
контрактам,
для
каждого конкретного случая.

Финляндия
Finland

The promotion
of CEзамкнутого
is includedцикла
as a
•• Продвижение
экономики
включено
в качестве
важной
цели в ряд
significant
objective
in several
national
государственных программ и инициатив. CPP
policy programmes and initiatives. CPP
как концепция учитываются при обсуждении
as a concept
is considered
in policy
политик
и выполнении
мероприятий
SPP.
discussions and
SPP actions.
• Правительство
инвестировало
средства в
устойчивых
и инновационных
• продвижение
The government
has invested
in
государственных закупок. Применяются
promoting sustainable and innovative
нормативные и добровольные инструменты.
public procurement.
Regulatory
Создание
KEINO — сетевого
центра and
voluntary tools
are in use.
The estabкомпетенции
по вопросам
государственных
закупок
— отражает
заинтересованность
lishment
of KEINO
– a network-based
правительства в данном вопросе.
public procurement competence
• В 2020 году в Финляндии разрабатывается
centre
reflects theстратегия
commitment of
общая
национальная
government. закупок под названием
государственных
Финляндии
(Procurement
Finland)»,
• «Закупки
During в2020
Finland
is developing
a
задачей которой является достижение
common national public procurement
государственных целей.
strategy
called
“Procurement
Finland”
• Ряд
критериев,
связанных
с экономикой
in order to
implement
national
goals.
замкнутого
цикла,
применяются
на местном
концепции предоставления
услуг
• уровне,
SeveralноCE-related
criteria are in use
на основе экономики замкнутого цикла все
at the local level, but CE based service
еще редки. Информация о передовом опыте в
concepts
stillбы
rare.
on
сфере
CE/CPPare
могла
бытьInformation
более доступной.

Польша
Poland
CPPнеhas
not beenв качестве
raised toцели
a national
•• CPP
определены
на уровне
национальной
политики.
Тем не However,
менее, GPP
policy level as
an objective.
будут включены в новую национальную
GPP will be included in the forthcoming
политику в области закупок, в которой
national
and there
также
будутprocurement
присутствоватьpolicy
компоненты
will probably
also beцикла.
elements
CE. In
экономики
замкнутого
Кромеof
того,
разрабатывается
государственный
план for CE
addition, a government
road map
развития экономики замкнутого цикла.
is under development.
• Уровень будущей практической работы
• вUpcoming
policies
and the commitment
сфере CPP будет
определяться
новыми
of key stakeholders
will dictateключевых
the level of
политиками
и приверженностью
заинтересованных
сторон.
practical work done
in the future on CPP.

Highlights
of State
of Art Report
– 2020
Выдержки
из отчета
о передовом
опыте
- 2020 год

CE/CPP best practices could be made
more accessible.

Buying circular
–
Закупки
замкнутого
цикла
— различные
different
approaches
подходы
и критерии
and criteria
Объявления
в результате
анализа были
Calls for торгов
tender—-analysis
indicated
that определены
there are различные
способы осуществления закупок замкнутого цикла:

different ways of buying circular:

Латвия
Latvia

There exists
a nationalплан
CE action
•• Разработан
национальный
действий
поplan,
реализации
замкнутого
which экономики
also includes
strengthцикла, в состав которого входит усиление
ening GPP.
роли GPP.
Discussion
aroundэкономики
CE has started.
•• Начались
обсуждения
CPP will цикла.
be regarded
as part of GPP
замкнутого
CPP будет
рассматриваться
какbut
часть
GPP (или has
(or vice versa),
a decision
наоборот), но решения по данному вопросу
not been made. Individual activities
принято не было. Выполнение отдельных
on CPP have
already
commenced
мероприятий
по CPP
уже начато
как на
at both national
local levels.
национальном,
так и and
на местном
уровнях.
•• Существует
в болееencouragThere is aпотребность
need for more
стимулирующих примерах и развитии
ing examples and capacity building,
потенциала, а также укреплении
and cooperation
the
сотрудничества
междуbetween
участниками
actors закупок.
in the procurement
процесса
Латвийские process
муниципалитеты
очень небольшие,
must be strengthened.
Latvianчто
создает дополнительные трудности для
municipalities are very small, thus
администрации и закупщиков.
it creates a burden on the administration and for procurers.

Россия
Russia

•• CPP
не has
возведены
на уровень
CPP
not been
raised to the
национальной
политики
в качестве
одной
national policy level as
an objective.
из целей. Требуется четкое заявление от
There is a need
for a clear
правительства
о важности
CPP иsignal
SPP.
from the government
that
CPP and
• Отраслевые
государственные
институты
могут
большую гибкость при
SPPпроявлять
are important.
использовании
принципов
SPP,can
чемbe
• Sectoral public institutes
государственный сектор.
more flexible
the use
the prin• Местные
органы in
власти
могутofвнедрять
ciples ofкомпоненты
SPP than the
publicSPP.
sector.
отдельные
политик
CPP
развивать
одновременно
• необходимо
Local authorities
can
introduce с
развитием
инноваций
применением
some elements
of иSPP
policies. CPP
технологий переработки отходов и
should
be
developed
in
повторного использования. parallel with

• Государственные закупщики могут
• Public procurers can seek out and
выполнять поиск и запрашивать новые и
ask for new and
innovative
инновационные
продукты,
услугиproducts,
и решения,
services and solutions
that stimulate
стимулирующие
развитие экономики
замкнутого
the CE. цикла.
• Государственные закупщики могут
• Public procurers can define the
определять предмет закупки как
subject matter
of theзамкнутого
procurement
связанный
с экономикой
as being
related
to CE, e.g. изделия
‘textilesизof
цикла,
например,
«текстильные
перерабатываемого
материала».
recyclable material’.
• Государственные закупщики могут
• Public procurers can buy services or
приобретать услуги или системы продуктов
systems продуктов,
instead of traи product-service
услуг вместо традиционных
ditional products,
whichиспользованию
promotes the
способствуя
эффективному
продуктов.
они могут
efficient Например,
use of products.
They can, for
совместно пользоваться активами в рамках
example, share assets in terms of joint
совместных закупок, лизинга и повторного
procurement, leasing and reuse.
использования.
Public procurers
can set
tendering
•• Государственные
закупщики
могут
устанавливать
участия
в торгах,
criteria thatкритерии
increase
the circular
повышающие замкнутость цикла закупок
nature of products and services,
продуктов и услуг, например:
example:
• for
увеличение
срока службы продуктов,
• услуг
extent
the lifespan of products,
и решений;
• совершенствование
переработки,
services and solutions,
регенерации
• способствующее
improve the recycling
of materials
материалов;
and
thus
promote
the
• продвижение экологически regeneration
чистых циклов
materials,
и of
циклов
с низким уровнем рисков,
гарантировать
безопасность
• позволяющих
promote clean
and non-risky
cycles
потоков материалов и веществ.

that help guarantee safe circles of
materials
andисследования
substances. 57
Согласно
результатам

объявлений торгов, применяемые в настоящее
время
Basedкритерии
on the замкнутости
study of 57ориентированы
calls for tender,
на увеличение срока службы продукта за
the circular criteria currently used focus
счет обслуживания, ремонта и долгосрочной
on prolonging
lifespan
through
гарантии,
а также product
переработку
упаковочных
maintenance,
andконструктивные
long guaranматериалов.
В то repair
же время,
решения,
рассчитанные
на долговечность
и
tee, as well
as on recycling
of packaging
использование восстановленных компонентов,
materials. However, design for durability
применяются редко. Аналогично применение
and remanufactured
components
as an
основанного
на жизненном
цикле подхода,
option are rarely
used.иSimilarly,
the life
современных
материалов
новых технологий
не
является
повсеместным,
на то,
cycle
approach,
and theнесмотря
use of advanced
что данные требования могут способствовать
materials and new technology are not
развитию бизнес-моделей замкнутого цикла и
commonly used,
экологически
чистыхalthough
продуктов.these require-

ments could promote circular business
models and eco-designed products.

the evolution of innovations as well
as the use of recycling and reuse
technologies.
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criteria
цикла
при
торгов.
in calls
forобъявлении
tender.
Долгосрочная
гарантия
Long guarantee
Сервисное
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Circularзамкнутого
procurement
Закупки
цикла
на
in практике
practice

В распоряжении государственных закупщиков
There are
opportunities
for public
имеются
возможности
по продвижению
procurersиtoбизнес-моделей
promote the замкнутого
CE and
экономики
цикла.
circular business models.

определенных целей переработки и
could be used
to obtain certain goals
утилизации
отходов.

for the recycling and recovery of waste

В рамках строительства зданий компоненты
In the construction
ofвключают
buildings,
замкнутого
цикла закупок
в себя
выбор
материалов,
использование
circular
elementsповторное
of the procurement
иinclude
переработку
материалов,
material
choices,эффективное
the reuse and
использование
площадей the
помещений
recycling of materials,
efficient use of
и планирование строительства зданий
room space and the planning of multiмногоцелевого назначения. Новые рыночные
purpose buildings.
market иopporвозможности
связаныNew
с продуктами
tunities
exist
in
recycled
material-based
конструктивными элементами
на основе
products and building
components.
переработанных
материалов.

В сфере закупок текстильных изделий
material.
на рынке уже представлены ткани из
переработанных материалов, которые ранее
In textile procurement,
fabrics made
использовались
в рамках государственных
закупок.
Для закупок
текстильных
изделий
of recycled
materials
already exist
in the
были
определены
следующие
критерии
market,
which has
already been
utilized in
замкнутого
цикла: долговечность,
легкостьthat
public procurement.
Circular criteria
обслуживания и ремонтопригодность, а
have been found in textile procurement
также отсутствие вредных веществ. Кроме
include:
durability,
easy-care
and repairaтого,
конечное
применение
и переработка
bility,
and
free
from
harmful
substances.
текстильных изделий были определены в
In addition,
the end-use
and recycling
of
рамках
фактически
осуществленной
закупки.

При закупке решений по обработке сточных
Theзамкнутого
procurement
circularвнимание
waste
вод
циклаof
основное
water
treatment
solutions
focus
on
уделяется технологиям, способствующим
technologies
that improve
the cycling
повторному
использованию
и поглощению
питательных
веществ.
Они также
and intake of
nutrients.
They способствуют
also proповторному
использованию
биологических
mote the cycling
of biological
materials
материалов вместо их сжигания. Обработка
instead of burning. The treatment of
сточных вод, биологических отходов и
waste water, biowaste and residual prodостаточных продуктов может обеспечивать
ucts can be
turned
into new
получение
новых
удобрений
или fertilization
биогаза
products
or biogas,
which
can be used in
для
использования
в сфере
общественного
транспорта.
public transportation.

В сфере мебельных изделий имеются
procurementпоcase.
возможности
применению требований
к выполнению критериев замкнутого
In theили
field
of furniture,
thereиis the
цикла
разработке
концепций
услуг
с использованием
основанного
opportunity
to require
circular criteria
на
цикле подхода.
К этому that
or жизненном
develop concepts
and services
относится планирование, обслуживание
are based on a life cycle approach. These
и ремонт, модификацию, переработку и
include planning, maintenance and repair,
использование бывшей в употреблении
modification,
recycling
and это
theвключает
use of в
мебели
и деталей.
Кроме того,
usedстимулирование
furniture and parts.
It also includes
себя
использования
бывшей в
употреблении
мебели вместо
новой.over new.
favoring second-hand
furniture

Закупки в сфере управления отходами
Waste
management
procurement
могут
способствовать
развитию
экономики
can promote
theпосредством
CE by more
efficient
замкнутого
цикла
повышения
эффективности
сортировкиthe
и степени
sorting and increasing
recycling rate.
переработки
Инновационные
Innovative отходов.
solutions
for collection,
решения по сбору, транспортировке и
transportation and treatment procedures
обработке могут применяться для достижения

В сфере продуктов питания и общественного
In food основное
and catering,
theуделяется
circular focus
питания
внимание
is on reducing
the amount
food waste,
сокращению
объемов
пищевыхof
отходов,
использованию
побочнойand
продукции
и
utilizing by-products,
the recycling
переработке
of nutrients.питательных
Attention веществ.
is paid toУделяется
the effiвнимание эффективности работы пищевых
ciency of food chains, i.e. how products
цепочек, то есть, способам хранения,

textiles have been awarded in an actual

обработки, упаковки и доставки продуктов и

and
raw
materials
stored,
processed,
сырья.
Кроме
того, в are
процесс
планирования
packed
and delivered.
In замкнутого
addition, seasonзакупок продуктов
питания
цикла
включаются
и местные
продукты
al
and localсезонные
food, logistics,
experiments,
питания,
логистика,
эксперименты,
new
food
products
and recipesновые
are
пищевые продукты и рецептуры.
included in the planning of circular food
Возможности для CPP также имеются в
procurement.
других товарных группах. Например, в

сфере информационных
технологий
можно
There
are also opportunities
for CPP
приобрести бывшие в употреблении изделия
in other product groups. For example,
хорошего качества. Кроме того, может быть
in
IT, it is possible
buy good quality
разрешено
повторноеtoиспользование
деталей
second-hand
devices.
addition, reused
и включено требование оIn
надлежащей
parts
could изделий.
be allowed, and the proper
переработке
recycling of devices should be required.

В примерах внедрения CPP уделяется
внимание переработанным материалам,
CPP
cases pay
attention to
recycled maповторному
использованию
и операциям
по
terial,
reuse and
maintenance увеличению
operations
обслуживанию,
способствующим
срокаsupport
службы иthe
замкнутости
циклов.
Данные
that
extension
of lifespans
примеры
также
что критерии
and
closing
theдемонстрируют,
circles. The cases
also
замкнутого цикла при осуществлении
illustrate
that circular criteria in procureзакупок могут повысить качество продукции
ment
may increase product and service
и услуг, впоследствии обеспечивая
quality,
which
will furtherцелесообразного
lead to ecoвозможности
экономически
nomically
wise investments.
In addition,
инвестирования.
Кроме того, некоторые
примеры
даютshow
понять,
чтоthe
закупки
могут
some
cases
that
procurement
способствовать
созданию
новых
мест
can
promote the
creation
of рабочих
new jobs
и бизнес-моделей,
что является
для
and
business models,
which важным
is important
использования возможностей государственных
in order to utilize the power of public
закупок при системном переходе к экономике
procurement
in the systemic shift to a
замкнутого цикла.

circular economy.
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