
 

 

 
 

Циркуляционные государственные закупки в странах 

региона Балтийского моря 
Декабрь 2019/проект Circular PP 

 

В этом информационном письме вы можете ознакомиться с информацией о многочисленных 

мероприятиях, прошедших в рамках проекта, в период с сентября по декабрь 2019 г. 

 

Проектная деятельность 

Первый день семинара по циркуляционной экономике 

 

 

Видео о пилотных мероприятиях, прошедших в Мальмё 

 

В рамках проекта CircularPP было создано видео о пилотных мероприятиях, прошедших в Мальмё. 

В видео показано как принципы экономики замкнутого цикла могут быть использованы в 

государственных закупках офисной мебели. 

Договор Мальмё о закупке «офисной мебели, бывшей в употреблении» 

Ежегодно компаниями и потребителями стран ЕС выбрасывается 10 миллионов тонн мебели. 

Подавляющее большинство мебели попадает на свалку или отправляется на сжигание. Такая же 

тенденция прослеживается и в Дании. Читать далее 

18 сентября 2019 г. в Варшаве прошел первый день 

семинара по циркуляционным закупкам. Семинар 

был организован Агентством регионального 

развития Жешува (RRDA). Читать далее 

http://circularpp.eu/malmos-circular-purchase-agreement-for-not-new-office-furniture/
http://circularpp.eu/the-first-day-of-circular-seminar/


 

 

 
 

Ресторан, который спасает остатки еды 

 

Проработав несколько лет в ресторанном бизнесе, Эрик и Эллинор Линдблом решили, что пришло 

время открыть собственный ресторан, с совершенно определенной целью – спасти остатки еды.  

В результате был открыт ресторан «Spill» (что по-шведски означает «отходы»), в котором 

превращают излишки свежих продуктов во вкусные ланчи в районе Västra Hamnen в Мальмё. 

Читать далее 

 

«Мебель, произведенная с использованием технологий экономики замкнутого цикла» - как это 

можно осуществить  
 

 

В рамках проекта Circular PP, который затрагивает тему циркуляционных государственных закупок, 

SOECO и Муниципалитет Ольборга приняли участие в совещании в Мальмё. На встрече партнеры 

проекта представили Муниципалитету Мальмё новый договор о государственных закупках 

«бывшей в употреблении офисной мебели». После чего Муниципалитет Мальмё подписал 

соглашение о сотрудничестве с SOECO. Читать далее 

  

http://circularpp.eu/the-restaurant-that-rescues-surplus-food/
http://circularpp.eu/circular-furniture-how-it-can-be-done/


 

 

 
 

5-я встреча партнеров и ознакомительная поездка в благотворительный магазин «Спасибо» 

27-30 октября 2019 г. в г. Санкт-Петербург (Россия) прошла 5-я встреча партнеров проекта Circular 

PP. На встрече партнеры обсудили проводимую работу в рамках проекта, обменялись опытом, 

полученным в рамках проектной деятельности, а также ознакомились с мероприятиями, 

проводимыми в Санкт-Петербурге для развития экономики замкнутого цикла. Читать далее 

 

 

Внедрение практики циркуляционных государственных закупок в Финляндии 

 

 

  

В сентябре, почти 20 представителей 

закупщиков, поставщиков, участников рынка, 

а также специалистов-экологов собрались на 

семинаре «Практика циркуляционных 

государственных закупок» в целях лучшего 

понимания процедуры циркуляционных 

государственных закупок и циркуляционных 

бизнес-моделей и применения их на практике. 

Кроме того, еще 40 человек принимали 

участие в семинаре дистанционно. Читать 

далее 

http://circularpp.eu/5th-partner-meeting-and-study-visit-in-spasibo-charity-shop/
http://circularpp.eu/putting-circular-public-procurement-into-practice-in-finland/http:/circularpp.eu/putting-circular-public-procurement-into-practice-in-finland/
http://circularpp.eu/putting-circular-public-procurement-into-practice-in-finland/http:/circularpp.eu/putting-circular-public-procurement-into-practice-in-finland/


 

 

 
 

Новая книга о циркуляционных закупках! 

 

Видео о мероприятии на тему: «Экологичные и осознанные закупки и продлении жизненного цикла 

компьютерной техники» 

 

Представляем вашему вниманию видео о мероприятии на тему: «Экологичные и осознанные 

закупки и продлении жизненного цикла компьютерной техники», проведенном в рамках проекта 

CircularPP. В видео показано, как Муниципалитеты могут применять принципы экономики 

замкнутого цикла в своих государственных закупках. Читать далее 

 

Лекции по циркуляционным государственным закупкам в Санкт-Петербурге 

 

  

Наши голландские партнеры из Министерства 

инфраструктуры и управления водными ресурсами 

(Rijkswaterstaat) перевели на английский язык 

книгу «8 шагов к циркуляционным 

государственным закупкам». Ознакомиться с 

текстом книги можно по ссылке.  

В среду и четверг, 30-31 октября 2019 г. представители 

Голландского агентства Rijkswaterstaat провели две 

лекции в Высшей школе экономике (НИУ ВШЭ) в Санкт-

Петербурге. На лекциях присутствовали почти 60 

студентов. Читать далее 

http://circularpp.eu/film-about-a-event-green-and-responsible-purchase-and-life-extension-of-it/
http://circularpp.eu/film-about-a-event-green-and-responsible-purchase-and-life-extension-of-it/
http://circularpp.eu/wp-content/uploads/2019/11/Circular-Procurement-in-8-steps-Ebook.pdf
http://circularpp.eu/circular-procurement-lectures-in-st-petersburg/


 

 

 
 

Конференция стран региона Балтийского моря StratKIT 

 

12 – 13 ноября в Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Эстония) пройдет конференция 

вовлеченных сторон стран региона Балтийского моря StratKIT: «Вкус» устойчивого развития – 

мобилизация государственных закупок и услуг общественного питания в странах региона 

Балтийского моря. Читать далее 

 

 

Klaster Nordic Встреча Кластера 2019 

 

 

 

Семинар по циркуляционной экономике и Meet-the-buyers 

 

  

27 ноября в Мальмё (Швеция) 

состоится мероприятие Nordic Cluster 

MeetUp 2019, посвященное 

устойчивым бизнес-моделям, на 

котором будет представлен проект 

Circular PP. Читать далее 

Мы приглашаем всех заинтересованных в теме 

циркуляционных государственных закупок принять 

участие в двухдневном семинаре по Циркуляционной 

экономике и Meet-the-buyers. Читать далее 

http://circularpp.eu/stratkit-baltic-sea-region-conference/
http://circularpp.eu/klaster-nordic-cluster-meet-up-2019/
http://circularpp.eu/circular-seminar-meet-the-buyers-2/


 

 

 
 

 

Перевод видео о нашем проекте на несколько языков 

 

 

 

Конгресс по устойчивым государственным закупкам в Нидерландах 

 

В четверг, 12 декабря 2019 г. PIANOo и Голландское Министерство инфраструктуры и управления 

водными ресурсами организуют ежегодный Конгресс по устойчивым государственным закупкам в 

г. Бюссюм (Нидерланды). Читать далее 

 

«Вкус» устойчивого развития – мобилизация государственных закупок и услуг общественного 

питания в странах региона Балтийского моря 

 

Представляем вашему вниманию наше видео в переводе на несколько языков: английский, русский и 

польский. Читать далее 

12-13 ноября в Таллине прошла 

конференция «Вкус» устойчивого 

развития». Организаторы  надеются, что 

мероприятие было информативным и дало 

людям свежие идеи и пищу для 

размышлений. Читать далее 

http://circularpp.eu/sustainable-procurement-congress-netherlands/
http://circularpp.eu/new-translations-of-our-film/
http://circularpp.eu/new-translations-of-our-film/
http://circularpp.eu/a-taste-of-sustainability-mobilizing-public-procurement-and-catering-services-in-the-baltic-sea-region/


 

 

 
 

Семинар в KCT на тему государственных закупок и климата  

 

 

 

Семинар The Region Midt 

The Region Midt в последние годы проводил множество различных семинаров по циркуляционной 

экономике и семинар, прошедший 12 ноября 2019 г. также был посвящен  обсуждению 

циркуляционных государственных закупок. Читать далее 

 

 

Кластеры в циркуляционной экономике 

 

 

 

 

 

24 октября Муниципалитет Ольборга и 

Муниципалитет Гладсаксе приняли участие в 

семинаре по государственным закупкам и 

климату, прошедшем в KCT (Ассоциация 

технических директоров местных органов 

власти Дании). Читать далее 

Мы представляем вашему вниманию интересную 

брошюру на тему построения партнерских 

отношения для устойчивых изменений МСП. 

Авторы брошюры: Каспар Нильсен и Мерет Д. 

Нильсен, брошюра софинансировалась проектами 

Interreg Baltic Sea Region Project Circular PP и 

Cluster Excellence Denmark. Читать далее 

http://circularpp.eu/the-region-midt-seminar/
http://circularpp.eu/workshop-at-kct-about-procurement-and-climate/
http://circularpp.eu/clusters-in-the-circular-economy/


 

 

 
 

Первый день семинара по циркуляционной экономике в Жешуве 

 

 

Второй день семинара по циркуляционной экономике в Жешуве 

 

 

Новый отчет по рабочему блоку 2.2 

 

Приглашаем вас ознакомиться с новым отчетом, который был разработан в рамках проекта по 

Циркуляционным государственным закупкам.  

 

 

25 ноября 2019 г. в Жешуве прошел первый день 

семинара по циркуляционной экономике. Семинар был 

организован Агентством регионального развития 

Жешува (RRDA). Читать далее 

26 ноября 2019 г. в Жешуве прошел второй день семинара по 

циркуляционной экономике. В рамках семинара состоялся Meet-the-

buyers. Читать далее 

http://circularpp.eu/wp-content/uploads/2019/11/WP2.2-report.pdf
http://circularpp.eu/the-first-day-of-circular-seminar-in-rzeszow/
http://circularpp.eu/the-second-day-of-circular-seminar-in-rzeszow/


 

 

 
 

Практика циркуляционных государственных закупок 

 

15 января приглашаем вас на бесплатный семинар, организованный в рамках проектов CircularPP и 

Circular Skåne, который даст полезные советы о том, как реализовать закупки с циркуляционными 

принципами в вашем бизнесе. Семинар в первую очередь предназначен для государственных 

учреждений, но принять участие в нем может каждый. Читать далее 

 

Видео о проекте CircularPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео объясняет основные принципы циркуляционной экономики и циркуляционных 

государственных закупок. Также оно может быть использовано на всех обучающих курсах для 

государственных закупщиков и мероприятиях по закупкам. Для просмотра видео, нажмите на 

изображение. 

http://circularpp.eu/circular-procurement-in-practice/
https://www.youtube.com/watch?v=QdlMWdBUb6E&feature=emb_logo


 

 

 
 

Интересные события 

- В сентябре почти 20 представителей закупщиков, поставщиков и участников рынка а также 

специалистов-экологов собрались на семинаре «Циркулярные государственные закупки на 

практике». Продолжить чтение 

-  12 – 13 ноября в Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn (Эстония) состоялась конференция 

вовлеченных сторон стран региона Балтийского моря StratKIT: «Вкус» устойчивого 

развития – мобилизация государственных закупок и услуг общественного питания в странах 

региона Балтийского моря. Продолжить чтение 

-  25 ноября 2019 г. в Жешуве прошел первый день семинара по циркуляционной экономике. 

Семинар был организован Агентством регионального развития Жешува (RRDA). 

Продолжить чтение 

- 26 ноября прошел второй день семинара, на котором состоялся Meet-the-buyers , который 

был мне особенно интересен. 

Партнеры проекта 

В проекте задействованы 10 партнеров из 7-ми стран: 

 

     

 
ДАНИЯ: 

Муниципалитет 

Ольборга (AAL) 

 
ШВЕЦИЯ: 

Муниципалитет 

Мальмё (MAL) 

 
ДАНИЯ: 

Ольборгский 

Университет 

(AAU) 

 
Россия: НИУ 

ВШЭ – Санкт –

Петербург (HSE) 

 
ЛАТВИЯ: 

Инвестиционный 

фонд 

окружающей 

среды (LEIF) 

 
Польша: 

Агентство 

регионального 

развития г. 

Жешува (RRDA) 

Нидерланды: 

Rijkswaterstaat – 

Генеральный 

директорат по 

общественным 

работам и 

управлению 

водными 

ресурсами 

(RWS) 

 
Финляндия: 

Финский 

институт 

окружающей 

среды (SYKE) 

 
Латвия: торгово-

промышленная 

палата Латвии 

(LCCI) 

 
ДАНИЯ: Офис 

Европейского 

Союза в 

Северной Дании 

(EENA) 

 

Также в проекте принимают участие еще 21 организация-партнер из 7-ми стран, заинтересованные 

в циркуляционных закупках в целях дальнейшего применения результатов проекта.  

Если хотите подписаться на рассылку newsletter, переходите по ссылке. 

 

 

 

 

http://circularpp.eu/putting-circular-public-procurement-into-practice-in-finland/http:/circularpp.eu/putting-circular-public-procurement-into-practice-in-finland/
http://circularpp.eu/stratkit-baltic-sea-region-conference/
http://circularpp.eu/the-first-day-of-circular-seminar-in-rzeszow/
http://circularpp.eu/partners/
http://circularpp.eu/circularpp/associated-organisations/
https://circularpp.us18.list-manage.com/subscribe?u=052ec5f01597d859d0db49e93&id=031389c73d


 

 

 
 

Хотите узнать больше о проекте? Переходите по ссылкам: 
 

Официальный сайт: http://circularpp.eu/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/pg/CircularPP/community/?ref=page_in
ternal 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/circular-pp-project/ 
Twitter: @circular_pp 
YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCd2mijuQS7UuGJFgscwiYYA 

 

 

http://circularpp.eu/
https://www.facebook.com/pg/CircularPP/community/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/CircularPP/community/?ref=page_internal
https://www.linkedin.com/company/circular-pp-project/
https://www.youtube.com/channel/UCd2mijuQS7UuGJFgscwiYYA

