
 

 

 
 

Циркулярные государственные закупки в странах региона Балтийского 

моря 
 

Сентябрь 2020/Circular PP 

В этом информационном письме вы можете ознакомиться с информацией о различных 

мероприятиях, прошедших в рамках проекта, в период с марта по сентябрь 2020 года.  

 

Проектная деятельность 

 

Назначена новая дата конференции 

12-13 октября 2020 г. в Политехническом университете в Жешуве состоится 5я научная 

конференция «Энергетическая безопасность – основы и перспективы развития. 

Целью конференции является способствование научному и экспертному обсуждению 

энергетической политики, энергетической безопасности и энергетический сектор в целом. 

Читать далее 

 

Тематическое исследование Superuse Studios 

Приглашаем вас ознакомиться с еще одним тематическим исследованием, созданным в рамках 

проекта Circular PP. Читать далее 

  

http://circularpp.eu/new-date-of-the-conference/
http://circularpp.eu/superuse-studios-case-study/


 

 

 
 

 

Рыночный диалог на площадках экономики замкнутого цикла 

 

Приглашаем всех к рыночному диалогу на площадках экономики замкнутого цикла. Он будет 

проведен в формате онлайн в виде прямого эфира и по этой ссылке можно будет 

присоединиться без регистрации к прямому эфиру сегодня с 13:00 по 17:00. Читать далее 

Циркулярные (экологичные) привычки в быту 

 

Приглашаем всех наших польскоязычных читателей заполнить анкету «Циркулярные 

(экологичные) привычки в быту». Читать далее 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое исследование Accus 

Приглашаем всех ознакомиться с еще одним 

тематическим исследованием Accus, созданным в 

рамках проекта Circular PP. Читать далее 

http://circularpp.eu/market-dialogue-on-circular-playgrounds/
http://circularpp.eu/circular-behaviour-in-households/
http://circularpp.eu/accus-case-study/


 

 

 
 

 

HOLMRIS B8 Circular 

 

 

 

 

 

Виртуальное международное партнерство – инновации в окружающей среде, энергетике и 

экономике замкнутого цикла 

Виртуальное международное партнерство – инновации в окружающей среде, энергетике и 

экономике замкнутого цикла объединяет компании и исследовательские организации со всей 

Европы и всего мира. Это уникальная возможность, организованная в рамках Enterprise Europe 

Network, с целью установления новых контактов в сфере бизнеса, технического 

сотрудничества, исследований и разработок. Данная модель эффективна с точки зрения 

использования времени, затрат и результатов в бизнесе. Читать далее 

 

Приглашаем всех ознакомиться с еще одним 

тематическим исследованием, созданным в 

рамках проекта Circular PP.  

HOLMRIS B8 – компания, 

специализирующаяся на дизайнерских 

интерьерах и мебельных решениях в 4 

основных сегментах: офис, обучение, 

гостеприимство и забота.  

«HOLMRIS B8 Circular» - это их бизнес – 

подразделение, которое занимается сбором и 

ремонтом бывшей в употреблении мебели. 

Читать далее 

http://circularpp.eu/the-virtual-international-partnering-innovation-in-environment-energy-circular-economy/
http://circularpp.eu/holmris-b8-circular/


 

 

 
 

 

 

 

 

Площадка будущего – почему и как? 

 

Вебинар – диалог Заказчиков и поставщиков 

16 апреля 2020 г. прошел вебинар на тему: «Площадка будущего – почему и как», в рамках 

международного проекта Circular PP, софинансирумого программой Interreg стран региона 

Балтийского моря, семинар был организован Офисом Европейского Союза в Северной Дании 

Вебинар – «Площадка будущего – 

почему и как?» 

Приглашаем вас посмотреть 

запись вебинара «Площадка 

будущего – почему и как?» из 

Ольборга, Дания. Читать далее 

 

Переход к экономике замкнутого 

цикла 

Онлайн-журнал «Sustain Europe» 

опубликовал статью о подходе к 

информационным и 

коммуникационным технологиям.  

Также статья будет представлена в 

печатной версии журнала. Читать далее 

http://circularpp.eu/webinar-on-future-playground-why-and-how/
http://circularpp.eu/a-journey-to-circular-procurement/


 

 

 
 

(EENA), муниципалитетом Ольборга, Ольборгским университетом (AAU), сетью поддержки 

устойчивого развития предпринимательства Северной Дании (NBE). В условиях пандемии 

коронавируса муниципалитет не смог провести запланированное мероприятие в очном 

формате. Тем не менее, чтобы не переносить и не отменять фундаментальный элемент проекта, 

были изучены новые способы работы в рамках проектного плана и в итоге было принято 

решение о проведении вебинаров, которые организовывались партнером проекта Сетью 

поддержки устойчивого развития предпринимательства. Читать далее 

 

 

 

Балтийский конгресс по циркулярным закупкам 

2 – 3 сентября 2020 года специалисты в области закупок, поставщики, исследователи и 

ключевые лидеры мнений со всей Европы встретятся онлайн  для обмена опытом и 

передовыми практиками использования закупок как инструмента для перехода к экономике 

замкнутого цикла. Балтийский конгресс является заключительной конференцией проекта 

Circular PP, софинансирумого программой стран региона Балтийского моря Interreg.  

 

Датская целевая группа по устойчивым информационно – коммуникационным технологиям 

(ИКТ) 

На форуме по устойчивым закупкам Дании (национальная инициатива по продвижению 

экологичных государственных закупок) была учреждена целевая группа по устойчивым ИКТ. 

Читать далее 

http://circularpp.eu/future-playground-why-and-how/
http://circularpp.eu/danish-interest-group-on-sustainable-ict/


 

 

 
 

Брошюра с обзором текущего состояния 

Вы помните наш отчет 2.1? Приглашаем вас 

ознакомиться с ним, если вы до сих пор этого не 

сделали из-за нехватки времени, предлагаем вам 

ознакомиться с краткой версией отчета в 

брошюре. Приятного чтения! Читать далее 

 

4я конференция по биоэкономике 

 

5 июня в Германии пройдет 4я конференция по биоэкономике. Конференция будет проходить в 

онлайн формате. Читать далее  

 

Рекомендации по внедрению практики циркулярных закупок для национальных директивных 

органов (в рамках проекта Circular PP) 

В рамках проекта Circular PP был опубликован ряд рекомендаций для национальных 

директивных органов. Государственные закупки могут стать мощным инструментом для 

создания спроса на товары и услуги циркулярного типа. Однако это не работает автоматически 

это требует сильных политических сигналов. Читать далее 

 

http://circularpp.eu/highlights-of-state-of-art-report-brochure/
http://circularpp.eu/4th-biobased-economy-conference/
http://circularpp.eu/circular-pp-recommends-circular-procurement-actions-to-national-policy-makers/


 

 

 
 

 

IFIB 2020 

IFIB 2020 (Международный форум по промышленной биотехнологии и биоэкономике) 

Мероприятие Европейской сети поддержки предпринимательства состоится в Риме 1-2 октября 

2020 г. IFIB организован InnovhubSSI. Два дня будут проходить личные двусторонние встречи 

(B2B) между стартапами, компаниями, университетами, государственными и частными 

исследовательскими центрами в области промышленной биотехнологии и биоэкономики. 

Читать далее 

 

  

Sajkla 

 

Приглашаем вас ознакомиться с еще одним практическим примером (тематическим 

исследованием), созданным в рамках проекта Circular PP. Читать далее 

Устойчивость и экономика замкнутого цикла для 

пищевых технологий B2B 

Присоединяйтесь к встречам по теме Устойчивости 

и экономики замкнутого цикла для пищевых 

технологий B2B и откройте новые технологии или 

международных партнеров для своего бизнеса! 

Читать далее 

http://circularpp.eu/sustainability-and-circular-economy-for-food-technology-b2b/
http://circularpp.eu/sajkla/
http://circularpp.eu/sustainability-and-circular-economy-for-food-technology-b2b/


 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткая версия Видео о проекте 

Circular PP 

Приглашаем всех посмотреть 

короткометражный фильм о 

циркуляционных государственных 

закупках. Читать далее 

Брошюра «циркулярные бизнес-

модели» 

Приглашаем вас ознакомиться с 

новой брошюрой, созданной в 

рамках проекта Circular PP. Читать 

далее 

Делаем город «циркулярным» 

Инновационное развитие 

двигается к закупкам в экономике 

замкнутого цикла в Мальме – 

автор Жозефин Хинц, команда по 

закупкам и экономике ICLEI - 

Местные органы власти за 

устойчивость. Читать далее 

http://circularpp.eu/circularpp-animated-video-short-version/
http://circularpp.eu/circular-business-models-brochure/
http://circularpp.eu/circular-business-models-brochure/
http://circularpp.eu/making-a-city-circular/


 

 

 
 

Inrego 

 

Приглашаем вас ознакомиться с еще одним практическим примером (тематическим 

исследованием), созданным в рамках проекта Circular PP. Бизнес – модель Inrego заключается в 

покупке бывшего в употреблении ИКТ оборудования, ремонт этого оборудования, очистке 

всех данных и его перепродажке, сдаче в аренду с правом выкупа или сдаче в аренду новым 

клиентам. Читать далее 

 

Кейс: Recover - E 

 

Приглашаем вас ознакомиться с еще одним практическим примером (тематическим 

исследованием), созданным в рамках проекта Circular PP.  

Recover-E - это фонд, который реализует программу, направленную на восстановление, 

повторное использование и переработку оборудования ИКТ. Они приобретают оборудование у 

организаций (например, компаний, школ или муниципалитетов) и гарантируют его повторное 

использование и возможную переработку. Кроме того, они отслеживают и контролируют 

физическую и финансовую стоимость ИКТ, которыми они распоряжаются. Читать далее  

  

http://circularpp.eu/inrego/
http://circularpp.eu/case-recover-e/


 

 

 
 

Новый отчет «Общая величина целевых затрат» (TCO) 

 

Новый отчет об общей величине целевых затрат на управление – ИТ на основе принципов 

экономики замкнутого цикла на практике. 

Total Cost of Ownership Development, организация, стоящая за маркировкой Total Cost of 

Ownership Certified для устойчивых ИТ-продуктов, недавно опубликовала новый отчет о том, 

как покупатели и пользователи ИТ-продуктов могут применять более устойчивые методы. 

Читать далее 

 

Кейс: Better World Fashion 

 

Приглашаем вас ознакомиться с еще одним практическим примером, созданным в рамках 

проекта Circular PP. Better World Fashion производит кожные изделия, такие как куртки, сумки, 

варежки, чехлы для ноутбуков и т.д. из переработанной кожи. Все их кожаные куртки имеют 

гарантию обратного выкупа при покупке. Кроме того, у них есть краткосрочная аренда (4 

месяца) и лизинг (24 месяца) на куртки. Читать далее 

http://circularpp.eu/new-tco-report/
http://circularpp.eu/case-better-world-fashion/


 

 

 
 

 

Приобретенный опыт пилотных проектов закупок в Circular PP 

Вы можете ознакомиться с краткой версией отчета по приобретенному опыту пилотных 

проектов закупок в Circular PP. Читать далее 

Новый фильм 

Представляем вашему вниманию наш новый фильм.  

 

 

Кейс: циркулярные вывески 

Вывески, особенно те, которые 

представляют бренд компании или 

муниципалитета, часто 

изготавливаются индивидуально с 

использованием относительно 

уникального дизайна. Это часто 
противоречит принципам циркулярной 

экономики, и только в одной Швеции 

поразительные 5000 тонн вывесок 
отправляются на свалки каждый год. Но 

инновационный производитель вывесок 

Accus AB из Мальмё доказал, что 

можно этого избежать! 

Читать далее 

http://circularpp.eu/lessons-learnt-from-the-procurement-pilots-in-the-circular-pp/
http://circularpp.eu/new-film/
http://circularpp.eu/case-circular-signage/


 

 

 
 

 

Балтийский конгресс по циркулярным государственным закупкам 

2-3 сентября 2020 г. состоялся Балтийский конгресс по циркулярным государственным 

закупкам, в ходе которого была подчеркнута ведущая роль государственных закупщиков в 

продвижении перехода к экономике замкнутого цикла. 

Читать далее 

 

Программное обеспечение для увеличения общественной ценности закупок 

У нас большие расходы на государственные закупки; в среднем 14% нашего валового 

внутреннего дохода в Европейском Союзе. Статьи расходов оказывают влияние на всю нашу 

экономику. Разумное расходование поможет нам сделать экономику более устойчивой и 

инклюзивной. Читать далее 

 

 

http://circularpp.eu/baltic-circular-procurement-congress-2/
http://circularpp.eu/software-to-scale-public-benefit-in-procurement/


 

 

 
 

Расширение возможностей в сфере циркулярных государственных закупок в Финляндии 

Циркулярные закупки являются повесткой дня многих финских муниципалитетов. В конце 

августа проект CircularPP в сотрудничестве с Circwaste - network организовали онлайн-

мероприятие по наращиванию потенциала в области циркулярных закупок с упором на 

строительный сектор, продукты питания и общественное питание. Целью мероприятия было 

наладить диалог между закупщиками и поставщиками, научиться реализовывать 

стратегические циркулярные цели, практиковаться и преодолевать основные препятствия в 

циркулярных государственных закупках. В мероприятии участвовали государственные 

заказчики из Circwaste - network из 11 лидирующих муниципалитетов в сфере экономики 

замкнутого цикла, а также все интересующиеся проектом. Всего было почти 30 участников. 

Читать далее 

 

 

 

Видео о проекте CircularPP 

 

 

 

 

  

Кейс: замкнутый цикл (Closing the loop) 

Компания Closing the Loop была основана в 2012 

году, чтобы помочь организациям и 

государственным заказчикам просто и 

прагматично начать переход к замкнутому 

циклу. 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. 

http://circularpp.eu/capacity-building-in-circular-public-procurement-in-finland/
https://www.youtube.com/watch?v=QdlMWdBUb6E&feature=emb_logo
http://circularpp.eu/case-closing-the-loop/
https://www.youtube.com/watch?v=QdlMWdBUb6E
https://www.youtube.com/watch?v=QdlMWdBUb6E


 

 

 
 

 

Интересные события 

 16 апреля 2020 г. прошел вебинар по теме: «Площадка будущего – почему и как», 

организованный Офисом Европейского Союза в Северной Дании (EENA), 

муниципалитетом Ольборга, Ольборгским университетом (AAU), сетью поддержки 

устойчивого развития предпринимательства Северной Дании (NBE). Читать далее 

 01-02 октября 2020 г. состоялась IFIB2020 Встреча партнеров Европейской сети 

поддержки предпринимательства. Читать далее 

 02-03 сентября 2020 г. состоялся Балтийский конгресс по циркулярным 

государственным закупкам, в ходе которого была подчеркнута ведущая роль 

государственных закупщиков в продвижении перехода к экономике замкнутого цикла. 

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) 

 

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/future-playground-why-and-how/
http://circularpp.eu/ifib-2020/
http://circularpp.eu/baltic-circular-procurement-congress-2/
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
_internal 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/circular-pp-
project/ 
Twitter: @circular_pp 
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCd2mijuQS7UuGJFgscwiY
YA 

 

http://circularpp.eu/
https://www.facebook.com/pg/CircularPP/community/?ref=page_internal
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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

