
 

 

 
 

Март 2020/Circular PP 

 

В этом информационном письме вы можете ознакомиться с информацией о различных 

мероприятиях, прошедших в рамках проекта, в период с декабря 2019 по март 2020 г. 

 

Проектная деятельность 

 

Балтийский конгресс по циркуляционным закупкам 

Приглашаем всех желающих принять участие в Балтийском конгрессе по циркуляционным 

закупкам. 

27-29 мая 2020 г. в Варшаве состоится встреча экспертов, поставщиков, исследователей и 

ключевых лидеров мнений со всей Европы, занятых в сфере закупок, в целях обмена опытом и 

лучшими практиками осуществления закупок как эффективных инструментов перехода к 

экономике замкнутого цикла. Целью Конгресса является повышение осведомленности о 

циркуляционных концепциях, в частности о закупках, также осведомление о передовых 

практиках и обмен опытом. Читать далее 

Выставка Baltic Furniture 2019 в Латвии 

 

 

 

18 октября 2019 г. Торгово-промышленная 

палата Латвии провела практический форум  

об экономике замкнутого цикла в рамках 

выставки «Baltic Furniture 2019». Форум 

назывался «Экономика замкнутого цикла: 

примеры бизнес-модулей, возможности и 

проблемы», модератором форума стал 

известный латвийский журналист и 

телеведущий, Ансис Богустов. Читать далее 

http://circularpp.eu/baltic-circular-procurement-congress/
http://circularpp.eu/baltic-furniture-2019-in-latvia/


 

 

 
 

 

Новый циркуляционный проект 

Мы приглашаем всех заинтересованных в теме экономики замкнутого цикла ознакомиться с 

нашим дочерним проектом INTERREG стран региона Северного моря, связанным с 

циркуляционными закупками. Читать далее 

 

 

19-й Международный конгресс по переработке электроники (IERC) 

21-24 января 2020 г. в Зальцбурге, Австрия состоится 19-й IERC: Международный конгресс по 

переработке электроники. Читать далее 

 

CERÁMICA INNOVA- 7-е мероприятие по налаживанию контактов 

Приглашаем всех интересующихся темой экономики замкнутого цикла посетить 7-е 

CERÁMICA INNOVA,  которое проводится в рамках Международной ярмарки керамической 

плитки и мебели для ванных комнат: CEVISAMA,  которое состоится с 3 по 7 февраля 2020 г. в 

Валенсии. Читать далее 

 

 

http://circularpp.eu/new-circular-project/
http://circularpp.eu/19th-ierc-international-electronics-recycling-congress/
http://circularpp.eu/ceramica-innova-7th-networking-event/


 

 

 
 

Конференция по биоэкономике замкнутого цикла Потсдама  

 

4-5 июня 2020 г. пройдет 4-я двухдневная конференция о биоэкономике Потсдама. Читать 

далее 

 

Международное партнерство IFAT 2020 

С 4 по 5 мая 2020 г. в Мюнхене, Германия пройдет выставка Международное партнерство 

IFAT. IFAT это ведущая выставка экологических технологий в области водоснабжения, 

канализации, утилизации отходов и сырья. В 2020 году основное внимание будет уделено 

технологиям, инструментам и сервисам в секторах водоснабжения и водоотведения. Читать 

далее 

 

 

 

 

Кластеры в экономике 

замкнутого цикла 

Изменения в образе мышления, 

разработка новых 

циркуляционных бизнес-моделей, 

продуктов и услуг вследствие 

растущего внимания к экономике 

кругового цикла это довольно 

непростая задача. Читать далее 

http://circularpp.eu/circular-bioeconomy-conference-potsdam/
http://circularpp.eu/circular-bioeconomy-conference-potsdam/
http://circularpp.eu/the-international-partnering-ifat-2020/
http://circularpp.eu/the-international-partnering-ifat-2020/
http://circularpp.eu/clusters-in-the-circular-economy-2/


 

 

 
 

Датский отчет «Экологичные государственные закупки– без дополнительных трат» 

 

 

Второй национальный семинар в рамках проекта Circular PP в Мальмё

 

15 января прошел второй национальный семинар по проекту Circular PP в Мальмё, Швеция. 

Читать далее 

 

Циркуляционный семинар в Дании 

 

Конфедерация датской 

промышленности (DI) 

опубликовало отчет 

«Экологичные государственные 

закупки – без дополнительных 

трат». В отчете DI определяет 

своей целью увеличение 

количества устойчивых и 

экологичных закупок в Дании до 

80%. Читать далее 

30 января 2020 г. в Роскилле, Дания прошел 

первый национальный семинар для закупщиков и 

менеджеров по закупкам. Семинар проводился 

совместно с Муниципалитетом Ольборга, 

Ольборгским университетом, Gate21, Датским 

агентством по охране окружающей среды (POGI / 

FORUM), KTC (Муниципальная техническая 

ассоциация Дании). В семинаре приняли участие 

около 60 человек, среди которых были покупатели 

и эксперты по вопросам окружающей среды и 

отходов, преимущественно из Восточной Дании. 

Читать далее 

http://circularpp.eu/second-national-seminar-for-circular-pp-in-malmo/
http://circularpp.eu/danish-report-green-public-goods-purchases-without-unnecessary-additional-costs/
http://circularpp.eu/circular-seminar-in-denmark/


 

 

 
 

Ежегодная встреча SKI в Дании  

Служба государственных и муниципальных закупок Дании (SKI) провела ежегодную встречу в 

Дании в январе 2020 года, в котором приняли участие более 800 человек. Читать далее 

 

Статья «Циркуляционная экономика и циркуляционные закупки» 

«Циркуляционная экономика» это концепция, уже известная российской практике. 

Циркуляционная экономика обычно трактуется как «экономическая и производственная 

система, целью которой  является восстановление ресурсов и обеспечить максимально 

эффективное использование каждого продукта и материала». Читать далее 

Анализ практических примеров Sopköket 

 

Приглашаем всех ознакомиться с анализом практических примеров, осуществленным в рамках 

проекта Circular PP. 

Sopköket это ресторанный бизнес, а также организация выездного ресторанного обслуживания 

в Швеции, который в приготовлении блюд использует «спасенные» продукты, а также 

излишки продуктов супермаркетов и оптовиков. Читать далее 

 

 

 

 

http://circularpp.eu/annual-meeting-at-ski-in-denmark/
http://circularpp.eu/circular-economy-and-circular-procurements-article/
http://circularpp.eu/circular-economy-and-circular-procurements-article/


 

 

 
 

Брошюра проекта Circular PP опубликована в исландской газете 

 

 

Энергетическая безопасность – Основы и перспективы развития 

Научный комитет и Оргкомитет приглашают Вас принять участие в 5-й научной конференции 

«Энергетическая безопасность – Основы и перспективы развития». Конференция состоится 30-

31 марта 2020 года в Политехническом университете Жешува. Читать далее 

 

Циркуляционные тендеры, почему и как 

Проект Circular PP совместно с Cluster 

Excellence Denmark разработали и 

опубликовали брошюру по картированию 

возможностей МСП, инструментов и 

подходов для перехода к более 

устойчивым бизнес-моделям. Читать далее 

http://circularpp.eu/energy-security-pillars-and-development-perspective/
http://circularpp.eu/circular-public-procurement-projects-brochure-in-the-icelandic-newspaper/


 

 

 
 

5 марта в кампусе CREATE Ольборгского университета в Дании прошел семинар 

«Циркуляционные тендеры, почему и как». 

Это второй семинар, посвящённый экономике замкнутого цикла и государственным закупкам, 

организованный партнерами проекта Circular PP (муниципалитет Ольборга, Ольборгский 

университет и Офис Европейского Союза в Северной Дании) совместно с внешними 

партнерами, такими как NBE (Сеть для устойчивого развития бизнеса в Северной Дании. 

Читать далее 

 

CPP –выставка «неновой» мебели 

Договор Мальмё на закупку «неновой» мебели вступил в силу в феврале 2019 г. После 

вступления в силу, начинается миссия по распространению знаний и расширению применения 

договора. В рамках коммуникационной стратегии, мы решили организовать выставку, чтобы 

показать содержание договора развлекательным и информативным способом. Посредством 

выставки мы показали, что бывшая в употреблении мебель может быть такой же комфортной и 

эстетичной, как и новая. Мы также показали историю этой мебели как нечто ценное и 

желанное – в конце концов, кто бы был против выполнения своей повседневной работы, сидя 

на стуле с 20-летним стажем в юридической сфере? Или принимать участие в совещании, сидя 

на стуле, который 15 лет собирал знания в бизнесе информационных технологий?  Читать 

далее 

 

Циркуляционное мероприятие по налаживанию деловых связей 

18 марта в 08:30 пройдут занятия в HugeTECH в Жешуве! Пройдет семинар «Дизайн-

мышление и сервис-дизайн» о том, как создавать новые продукты и услуги в сфере продуктов 

питания. Читать далее 

http://circularpp.eu/circular-tenders-why-and-how/
http://circularpp.eu/cpp-exhibition-on-non-new-furniture/
http://circularpp.eu/cpp-exhibition-on-non-new-furniture/
http://circularpp.eu/circular-networking-event/


 

 

 
 

 

Анализ практических примеров Turza 

 

 

 Видео о проекте Circular PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем всех ознакомиться с анализом 

практических примеров, проведенным в рамках 

проекта Circular PP.  

Turza это розничный магазин, который 

придерживается философии безотходного 

производства. Он предлагает разнообразную 

сельскохозяйственную продукцию и продукты 

питания без упаковки и большими партиями. В 

ассортименте присутствуют масла, чаи, средства для 

ухода за телом без пластиковой упаковки, бытовые и 

повседневные продукты питания. Читать далее 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=QdlMWdBUb6E&feature=emb_logo
http://circularpp.eu/turza-case-study/


 

 

 
 

Интересные события 

 27-29 мая 2020 г. эксперты в сфере закупок, поставщики, исследователи и ключевые 

лидеры мнений со всей Европы проведут встречу в целях обмена опытом и лучшими 

практиками осуществления закупок как эффективных инструментов перехода к 

экономике замкнутого цикла. Читать далее 

 Научный комитет и Оргкомитет приглашают Вас принять участие в 5-й научной 

конференции «Энергетическая безопасность – Основы и перспективы развития». 

Конференция состоится 30-31 марта 2020 года в Политехническом университете 

Жешува. Читать далее 

 18 марта в 08:30 пройдут занятия в HugeTECH в Жешуве! Пройдет семинар «Дизайн-

мышление и сервис-дизайн» о том, как создавать новые продукты и услуги в сфере 

продуктов питания. Читать далее 

 15 января прошел второй национальный семинар в рамках проекта Circular PP в 

Мальмё, Швеция. Читать далее 

 Первый национальный семинар для закупщиков и менеджеров по закупкам прошел 30 

января 2020 года в Роскилле, Дания. Семинар проводился совместно с 

Муниципалитетом Ольборга, Ольборгским университетом, Gate21, Датским агентством 

по охране окружающей среды (POGI / FORUM), KTC (Муниципальная техническая 

ассоциация Дании). Читать далее 

 

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) 

 

http://circularpp.eu/baltic-circular-procurement-congress/
http://circularpp.eu/energy-security-pillars-and-development-perspective/
http://circularpp.eu/circular-networking-event/
http://circularpp.eu/second-national-seminar-for-circular-pp-in-malmo/
http://circularpp.eu/circular-seminar-in-denmark/
http://circularpp.eu/partners/


 

 

 
 

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. 

 

 

Хотите узнать больше о проекте? Переходите по 
ссылкам: 
 

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

https://www.youtube.com/channel/UCd2mijuQS7UuGJFgscwiY
YA 

 

 

 

http://circularpp.eu/circularpp/associated-organisations/
https://circularpp.us18.list-manage.com/subscribe?u=052ec5f01597d859d0db49e93&id=031389c73d
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.linkedin.com/company/circular-pp-project/
https://www.youtube.com/channel/UCd2mijuQS7UuGJFgscwiYYA
https://www.youtube.com/channel/UCd2mijuQS7UuGJFgscwiYYA

