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This logo, 
which is part 

of an anti-theft 
policy across the 

municipality, not only 
represents a cost, but 

also significantly reduces 
the price that suppliers are wil-

ling to pay for used ICT equipment. 
The second case in Aalborg is a pilot for 
a playground /outdoor area, where the 
municipality wants to emphasize a more 
holistic way of thinking. The main emp-
hasis is on the terrain, hills, play surface, 
learning and tools. Hills, terrain, trees, 
etc. make a valuable play environment 
with endless opportunities that continue 
to challenge for creative play. Based on the 
idea of circular thinking, Aalborg aim for 
longevity with materials that can be part 
of a new circular loop. When hills, terrain, 
planting, etc. are established properly, 
there is minimal maintenance with a 
long service life. The pilot is aiming for a 

framework for all future playgrounds in 
Aalborg.

Malmö has been working with a ten-
der for non-new furniture, with the aim 
to not only be able to buy secondhand 
furniture but also take better care of the 
furniture already owned by the munici-
pality, refurbishing existing furniture and 
collaboration between internal functions 
and external suppliers. Since January 
2019, Malmö has a framework contract 
with four suppliers and in the first year 
the contract was valued at almost 600 000 
euros and has saved 170 509 kgs of CO2, 
which equals 68 round trips to Thailand. 
Malmö has also, during 2020, started the 
pre-tender phase on a tender for a pro-
curement on waste management.

Lessons learnt and conclusions

It takes time and engagement to do 
circular procurement. Organizations are 
on different levels and people are different 
in how they tackle new challenges and 
implement new behaviours. But common 
for most organizations doing circular pro-
curements is that its important to put a lot 
of energy into the pre-tender phase and 
anchor the procurement and process. 

It might also be a success factor to start 
with something easy where the market is 
ready. This way its easier to get a success-
ful first case that will likely lead to more 
circular procurements. Talking to market 
is necessary to understand how coopera-
tion is done in the best way to achieve the 
contact the organization needs. Last but 
not least; plan for the implementation of 
the tender. It takes time to implement a 
new contract and a new behaviour.  

Резюме
Государственный сектор в Европе еже-
годно приобретает товары и услуги на 
сумму около 2-х триллионов евро. Это 
составляет около 14% ВВП Европейского 
Союза. Экономика замкнутого цикла – это 
экономическая система, представляющая 
собой изменение парадигмы отношения 
общества к природе и направленная на 
предотвращение истощения ресурсов, 
закрытие энергетических и ресурсных ци-
клов и содействие устойчивому развитию. 
Проведение экспериментов с нетрадици-
онными бизнес-моделями, уделение осо-
бого внимания качеству продуктов и услуг 
и создание циклов ресурсов позволяют 
закупкам замкнутого цикла прокладывать 
путь к экономике замкнутого цикла.

Circular Public Procurement «Содействие 
развитию циркулярной экономики за счет 
инновационных закупок и наращивания 
потенциала» представляет собой трехлет-
ний проект 2017-2020 гг., реализуемый 
при поддержке со стороны програм-
мы Interreg региона Балтийского моря 
(Interreg Baltic Sea Region programme). 
Основной целью проекта является разра-
ботка надлежащей основы для осущест-
вления закупок замкнутого цикла в стра-
нах региона Балтийского моря частично 
посредством изучения опыта реализации 
пилотных проектов по закупкам замкнуто-
го цикла.

Пилотные закупки замкнутого цикла были 
проведены городами Ольборг и Мальмё, 
а также Латвийским инвестиционным 
фондом окружающей среды (LEIF).

Партнер проекта в Латвии – Латвийский 
инвестиционный фонд окружающей среды 
(Latvian Environmental Investment – LEIF) – 
не является муниципалитетом, в отличие 
от аналогичных примеров в Швеции и 
Дании. В рамках реализации проекта CPP 
LEIF сотрудничал с несколькими муници-
палитетами. Предметом одного из целе-
вых проектов LEIF является приобретение 
мебели для общежития в г. Смилтене. 
Включенными в состав проекта требовани-
ями к замкнутому циклу являются: долго-
срочная гарантия, доступность запасных 
частей и инструкций по обслуживанию, а 
также простота ремонта и трансформации. 

LEIF также 
взаимодей-
ствует с по-
ставщиком услуг 
школьного питания, в 
результате чего в проце-
дуру закупок были включены 
органические продукты и мини-
мизация отходов. Сокращение объема 
пищевых отходов также являлось важной 
частью процедуры закупок, и ученики 
заранее принимали решение о выборе 
блюд во избежание появления излишков 
пищевых продуктов.

Один из бизнес-кейсов Ольборга в рамках 
проекта CPP был связан с ИКТ и созданием 
службы для выкупа использованного 
оборудования для ИКТ у муниципалитета 
(включая мобильные телефоны, план-
шеты, компьютеры, ноутбуки, провода, 
носители данных и серверы). Это позволит 
увеличить срок службы оборудования для 
ИКТ. Большой потенциал с точки зрения 
экологической и экономической выгоды 
также может быть реализован в случае 
удаления штампованного логотипа, кото-
рый должен содержаться на всех муници-
пальных компьютерах и ноутбуках.
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Summary
In Europe, the public sector buys around 2 
trillion euros worth of goods and services 
annually. That is about 14% of the EU’s 
GDP. Circular economy is an economic 
system that represents a paradigm change 
in the way that society relates to nature 
and aims to prevent the depletion of re-
sources, close energy and material loops, 
and facilitate sustainable development. 
By experimenting with non-conventional 
business models, focusing on quality of 
products and services and creating re-
source loops, circular procurement aims 
to lead the way to a circular economy.  

Circular Public Procurement (CPP) is a th-
ree-year project between 2017-2020, sup-
ported by the Interreg Baltic Sea Region 
Programme. The main goal of this project 
is to develop an adequate framework for 
circular procurement in the countries 
belonging to the Baltic Sea Region, one 
part of this is by learning from the circular 
procurement pilots that have been carried 
out in the project.

Circular procurement pilots were car-
ried out in the City of Aalborg, the City of 
Malmö and by the Latvian Environmental 
Investment Fund (LEIF). 

The Latvia partner LEIF, Latvian En-
vironmental Investment Fund, is not a 
municipality as in Sweden and Denmark. 
LEIF has been working with several 
municipalities during the CPP-project. 
One of LEIF’s focused projects has been 
on furniture for a dormitory in Smiltene. 
Circular requirements that were included 
were prolonged warranty, availability of 
details, guidelines for maintenance, easy 
to repair and transform. LEIF has also 
been working with a catering procurement 

for a school 
where organic 
products and 
waste minimisa-
tion were included in 
the tender. Reducing food 
waste was also a big part of 
the tender, and the pupils decide 
their meal in advance to avoid sur-
plus food. 

One of Aalborg’s cases during the CPP-
project has been in ICT and about creating 
a service for buying back used ICT equip-
ment from the municipality (including, 
for example, mobiles, tablets, computers, 
laptops, wires, storage and servers). This 
will prolong the lifetime of the ICT equip-
ment. Another great potential for envi-
ronmental and economic savings could 
be achieved if an engraved logo, which 
is mandated to be on all municipal com-
puters and laptops, was to be removed. 

Данный лого-
тип, который 

является частью 
политики по про-

тиводействию кражам 
в муниципалитете, не 

только сопряжен с затрата-
ми, но и значительно снижает 

цену, которую поставщики готовы 
заплатить за бывшее в употреблении 

оборудование для ИКТ. Вторым биз-
нес-кейсом Ольборга является пилотный 
проект по созданию игровой площадки/от-
крытой зоны, в рамках которого муници-
палитет стремится акцентировать внима-
ние на более целостном образе мышления. 
Основное внимание уделяется рельефу 
местности, холмам, игровой площадке, 
обучению и инструментам. Холмы, рельеф 
местности, деревья и т. д. создают ценную 
игровую среду с бесконечными возможно-
стями, которая не перестает подталкивать 
к творчеству в игре. Основываясь на идее 
мышления замкнутого цикла, Ольборг 
стремится к обеспечению долговечности 
при помощи материалов, способных стать 
частью нового замкнутого цикла. Соответ-
ствующая организация рельефа местности, 
холмов, зеленых насаждений и т. д. обе-
спечивает минимальное обслуживание и 
долгий срок службы компонентов. Целью 

пилотного проекта является формиро-
вание основы для всех будущих детских 
площадок в Ольборге.

Мальмё работает над процедурой закупки 
бывшей в употреблении мебели, чтобы 
не только иметь возможность покупать 
подержанную мебель, но также осущест-
влять лучший уход за мебелью, уже 
принадлежащей муниципалитету, восста-
навливая имеющуюся в наличии мебель, 
и поддерживать сотрудничество между 
внутренними подразделениями и внеш-
ними поставщиками. С января 2019 года 
в Мальмё вступает в действие рамочный 
договор с четырьмя поставщиками, кото-
рый в первый год был оценен почти в 600 
000 евро и позволил сэкономить 170 509 
кг углекислого газа, что соответствует 68 
поездкам в Таиланд и обратно. В тече-
ние 2020 года Мальмё также вступил в 
предварительную фазу торгов на закупку в 
рамках проекта по управлению отходами.

Практический опыт и выводы

Для выполнения закупок замкнутого цик-
ла требуется время и усилия. Организации 
находятся на разных уровнях, и сотруд-
ники используют различные подходы к 
решению новых задач и внедрению нового 
поведения. Но общим для большинства 
организаций, осуществляющих закупки 
замкнутого цикла, является важность 
вкладывания большого количества энер-
гии в предварительную фазу торгов и 
создания надежной основы для выполне-
ния закупки и процедуры торгов. Допол-
нительным фактором успеха может стать 
выбор наиболее легкого для выполнения 
проекта, рынок которого готов к изменени-
ям. Таким образом будет легче получить 
успешный первый опыт, который, вероят-
но, обеспечит развитие закупок замкнуто-
го цикла. Общение с рынком требуется для 
понимания того, как наилучшим образом 
осуществлять сотрудничество для получе-
ния необходимой организации договора. 
Последним, но не менее важным аспектом 
является план проведения торгов. Для 
того чтобы реализовать новый договор и 
новое поведение, требуется время.

Отчет о практическом опыте 2020 г.
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A BACKGROUND TO CIRCULAR 
ECONOMY AND CIRCULAR 

PROCUREMENT 

Linear vs. circular economy

To understand the circular economy, we 
must first understand the linear economy. 

Our current economic system is a direct 
consequence of the industrial revolution, 
which was the first time in history when 
mass production was made possible at 
reasonable prices. This is often referred to 
as a linear or take-make-waste economy. 
This take-make-waste economy inten-
sified even more during the depression in 
the 1930’s, when industries introduced 
the notion of planned obsolescence. Plan-
ned obsolescence is a design strategy that 
intentionally limits the technical lifecycle 
of products, leading to increasing sales 
volumes and is hence consequently boos-
ting the economy (London, 1932). Today 
in the US, only 1% of consumer products 
remain in use after half a year. This means 
that 99% of the materials that are sour-
ced, manufactured and transported are 
thrown away within six months (Leonard, 
2011). 

At the same time, we know that our cur-
rent lifestyle is more than the planet can 
take. In 2019, the Earth Overshoot Day, 
i.e. “humanity’s demand for ecological 
resources and services in a given year 
exceeds what Earth can regenerate in that 
year” took place in July. If we continue 
with a linear economy, this date will only 
fall earlier and earlier, especially since the 
population is still growing and more and 
more people will achieve a higher level of 
wealth (as we measure wealth today in 

terms of consumption). 

In order to break this pattern of depleting 
the planets resources, we need to rethink 
our economic system. Circularity is about 
minimizing resource waste and maxi-
mizing value retention of resources and 
materials. However, circular products by 
themselves will not solve the problem, 
we also need to fundamentally change 
our consumption patterns and our way of 
measuring wealth.

Click here to find an animated video about 
the project.

Defining circular economy

A major breakthrough in circular thin-
king was realized with the publication 
of the first of a series of reports by the 
Ellen MacArthur Foundation (2012). This 
report presented the economic benefits of 
transitioning to a circular economy (CE), 
leading to a widespread adoption of the 
concept of the CE. However, the CE is a 
complex issue and there is an abundance 
of interpretations, you can find over 100 
different definitions (Kirchherr et al., 
2017). The short version of the definition 
of the CE used by the Ellen MacArthur 
Foundation states that:

“A circular economy is based on the 
principles of designing out waste and 

pollution, keeping products and mate-
rials in use, and regenerating natural 

systems.”

О ПРОЕКТЕ

Применение инновационных закупок и 
развитие потенциала для продвижения 
экономики замкнутого цикла (Circular 
PP) лежали в основе трехлетнего проекта, 
реализованного в период с 2017 по 2020 
год при поддержке программы Interreg 
региона Балтийского моря. Цель проекта 
состояла в решении социальной проблемы 
эффективности использования ресурсов 
в пользу более циркулярной системы. 
Проект имел многомерную перспективу, 
в конечном итоге оказав влияние как на 
рынок, так и на стратегии и практику госу-
дарственных закупок городов-партнеров. 
Проведение экспериментов с нетрадици-
онными бизнес-моделями, уделение осо-
бого внимания качеству продуктов и услуг 
и создание циклов ресурсов делают закуп-
ки замкнутого цикла одним из способов 
развития экономики замкнутого цикла.
В проекте Circular PP участвовало в общей 
сложности 10 партнеров из семи разных 
стран. В течение последних пары лет они 
совместно выполнили пять рабочих бло-
ков (Work Packages – WPs). Основные виды 
деятельности в рамках WP описаны ниже. 
Настоящий отчет о практическом опыте – 
одна из частей WP4.
Участники Circular PP провели тщательное 
исследование современного состояния за-
купок замкнутого цикла в странах региона 
Балтийского моря. Исследование послу-
жило основой для развития мероприятий 
по развитию потенциала, проводившихся 
в рамках проекта. Все отчеты доступны по 
этой ссылке.

Исследование было разделено на три 
основные группы мероприятий:

• Передовой опыт внедрения политики в 
области закупок замкнутого цикла.

• Альтернативные бизнес-модели и пар-
тнерства для повышения циркулярности.

• Институциональная структура органов, 
связанных с закупками замкнутого цикла. 

• Закупки замкнутого цикла требуют раз-
вития потенциала, и в частности, измене-
ния внутреннего поведения в организа-
циях, чтобы стимулировать выполнение 
необходимых мероприятий государствен-
ными органами, поставщиками и конеч-
ными пользователями продуктов. Цель 
состоит в том, чтобы предоставить всем 
заинтересованным сторонам общее по-
нимание концепции закупок замкнутого 
цикла.

• В ходе реализации проекта проводились 
современные семинары, программа на-
ставничества, информационные семина-
ры, обучение закупкам замкнутого цикла 
и мероприятия по созданию рынка. 

• Также, в рамках Circular PP было про-
ведено шесть государственных закупок 
замкнутого цикла, основанных на компе-
тенциях, улучшаемых в результате осу-
ществления деятельности по наращива-
нию потенциала и накопления передово-
го опыта в странах региона Балтийского 
моря. В настоящем отчете представлены 
примеры практического опыта, извлечен-
ного из данных закупок.



5  6Circular PP

Using innovation procurement and capa-
city building to promote Circular Economy 
(Circular PP) was a 3-year project between 
2017-2020, supported by the Interreg Bal-
tic Sea Region Programme. The aim was to 
address the societal challenge of resource 
efficiency, in favour of a more circular 
system. The project had a multidimen-
sional perspective, ultimately affecting 
both the market, the public procurement 
strategies and practices of partner cities. 
By experimenting with non-conventional 
business models, focusing on quality of 
products and services and creating re-
source loops, circular procurement is one 
method of leading the way to a circular 
economy.

Circular PP consisted of, in total, 10 
partners from seven different countries. 
Together, these partners carried out five 
work packages (WPs) over the last couple 
of years. The main activities of the WPs 
are described below. This Lessons Learnt 
Report is one of the deliveries in WP4.

Circular PP has conducted an exhaustive 
research on state of the art of Circular 
Procurement among the countries of the 
Baltic Sea Region. The research will serve 
as the main basis for the development of 
the capacity building activities, which will 
take place in the project. All reports are to 
be found here.

The research has been divided into three 
main groups of activities:

• State of the art on circular procure-
ment policy.

• Alternative business models and part-
nerships for improved circularity.

• Institutional set-up of bodies relevant 
to circular procurement.  

• Circular procurementrequires capa-
city building e.g. an internal behaviour 
change in organisations to catalyse 
actions that has to take place among 
public authorities, but also among 
suppliers and final users of products. 
The aim is to provide a common un-
derstanding of circular procurement 
to all stakeholders.

• State of the art workshops, mentoring 
programme, Awareness Workshops; 
Circular Procurement Training; 
Market Building Activities has been 
carried out during the project.

• Circular PP has delivered six circular 
public procurements based on impro-
ved competences from the capacity 
building activities and best practices 
within the Baltic Sea Region. In this 
report the Lessons learnt from these 
procurements will be shared.

ABOUT THE PROJECT

ОБЗОР ЭКОНОМИКИ И 
ЗАКУПОК ЗАМКНУТОГО 

ЦИКЛА

Линейная экономика в сравнении с 
экономикой замкнутого цикла

Для того чтобы понять концепцию эконо-
мики замкнутого цикла, следует начать с 
изучения линейной экономики.

Наша нынешняя экономическая система 
является прямым следствием промыш-
ленной революции, которая впервые в 
истории сделала возможным массовое 
производство по разумным ценам. Ее 
часто называют линейной экономикой 
или экономикой «изъять–произвести–вы-
бросить» (take–make–waste). Эта экономи-
ческая система «изъять–произвести–вы-
бросить» получила дальнейшее развитие 
в период депрессии 1930-х годов, когда в 
промышленности было введено понятие 
планового устаревания. Плановое уста-
ревание – это стратегия проектирования, 
которая намеренно ограничивает техни-
ческий жизненный цикл продуктов, что 
приводит к увеличению объемов продаж 
и, как следствие, росту экономики (Лон-
дон, 1932 г.). Только 1% потребительских 
товаров в США остается в использовании 
через полгода. Это означает, что 99% мате-
риалов, которые закупаются, производятся 
и транспортируются, выбрасываются в те-
чение шести месяцев (Леонард, 2011 г.).

В то же время мы знаем, что наш нынеш-
ний образ жизни превосходит возможности 
нашей планеты. В 2019 году Всемирный 
день экологического долга, когда «потребно-
сти человечества в экологических ресурсах 
и услугах в определенном году превышают 
то, что Земля сможет в этом году восстано-
вить», наступил в июле. Если мы продол-
жим придерживаться линейной экономики, 
эта дата будет наступать все раньше и рань-
ше, особенно потому, что рост населения 
продолжается, и все больше людей будут 
достигать более высокого уровня благосо-
стояния (поскольку сегодня мы измеряем 
его с точки зрения потребления).

Определение экономики  
замкнутого цикла 

Большой прорыв в циркулярном 
мышлении был достигнут благодаря 
публикации первого из серии отчетов 
Фонда Эллен Макартур (2012 г.). В данном 
отчете представлены экономические 
преимущества перехода к экономике 
замкнутого цикла (Circular Economy – CE) 
для более широкого распространения 
концепции CE. Тем не менее, экономика 
замкнутого цикла – это сложное понятие 
со множеством интерпретаций и свыше 
100 определениями (Кирхерр и др., 
2017 г.). В краткой версии определения 
экономики замкнутого цикла, 
используемой Фондом Эллен Макартур, 
говорится, что: 

«Экономика замкнутого цикла 
основана на принципах сокращения 

отходов и загрязнений на стадии 
разработки проектов, сохранения 

продуктов и материалов 
в использовании, а также 

восстановления природных систем».

Для того чтобы разрушить эту модель 
истощения ресурсов планеты, нам необ-
ходимо переосмыслить нашу экономиче-
скую систему. Циркулярность заключается 
в минимизации отходов ресурсов и макси-
мальном сохранении ценности ресурсов и 
материалов. При этом, циркулярные про-
дукты сами по себе не решат проблему, и 
нам также необходимо коренным образом 
изменить наши модели потребления и 
способ измерения благосостояния.
Нажмите на эту ссылку, чтобы ознако-
миться с видео о проекте.

Отчет о практическом опыте 2020 г.
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ganization, which definition you can work 
with. Furthermore, when you are new in 
the field of circular procurement, make 
sure to start with something relatively 
easy for the first pilot study. 

2. Internal organization and alignment 

Still in the initial phase, make sure to 
present the benefits that circular procure-
ment can contribute with and form the 
alliances that are needed between dif-
ferent departments etc. Get the internal 
stakeholders on board. 

3. Formulating your question

Make an inventory of your exact needs, 
focusing on the function rather than the 
product. Formulate your need of function 
in a way that allows suppliers to come up 
with innovative solutions. 

4. Collaboration

Make sure to take charge of a larger col-
laboration process, as it is likely that all 
stakeholders would benefit from engaging 
the market early on. Initiate and direct 
dialogues between your organization, 
suppliers and other partners in the value 
chain.  

5. Tendering procedure 

Be clear with what you wish to achieve 
with your procurement and adjust the 
tendering procedure according to that. 
Also, explain the scope of your tender at 
an early stage, so that it is clear to all what 
the legal limitations of your procedure are. 

6. Measuring and assessing circularity 

Formulate a framework of circular cri-
teria that will help you determine which 
supplier can give the best offer to align 
with the aim of the procurement. This step 
should also include measurement and as-
sessment of circularity.

7. Securing circularity 

Examine how financial incentives can help 
to guarantee a circular use of products, 
finding the best circular revenue models 
for the specific case. Also, develop the 
contract so that it is based on collabora-
tion and continuous development.

8. Managing circular contracts 

As signing the contract is only the begin-
ning of the business collaboration bet-
ween the client and contractor, make sure 
to maintain a good relationship throug-
hout the contract period, so that there is 
room for optimization.

Circular PP infographics with different 
steps of circularity

There are many ways of how to intro-
duce circular criteria’s in tenders. Below 
a figure shows the steps and different 
approaches, that one might take towards 
implementation of circular economy into 
tenders. For more infographics on Circular 
Procurement click here. 

Smart product

Long lifetime model

Service and 
maintenance

Reuse

Retrofitting

Recycling of material

Do we need the product? Can we use the 
product more intensively (sharing)? 

Classical design, minimal use of raw 
material and service and maintanence .

Spare part guarantee, 
service agreement, 
small repairs and 
standard components

Take back system,leasing, 
2nd hands sale retrofitting/
remanufacturing

Spare parts, easy repair, recycling 
of material

No hazardous substances, possible to 
sort into different materials, up- and 
down cycle material

Экономика замкнутого цикла на 
европейском уровне

В 2015 году Европейская комиссия пред-
ставила свой первый План действий по 
экономике замкнутого цикла, включаю-
щий в себя 54 мероприятия, которые были 
выполнены или выполняются в настоя-
щий момент. В 2019 году Комиссия при-
няла новый обновленный План действий, 
который является важной частью европей-
ской «зеленой сделки» (Green Deal), новой 
повестки Европы по устойчивому росту.

В Плане действий представлен набор как 
общих, так и конкретных действий, основ-
ные из которых описаны в разделе ниже.

Евросоюз признает, что переход к эконо-
мике замкнутого цикла потребует адапта-
ции и сотрудничества между заинтересо-
ванными сторонами на всех уровнях – ЕС, 
национальном, региональном и местном, 
а также международном. Поэтому Комис-
сия призывает институты и органы ЕС 
поддержать разработанный план действий 
и активно способствовать его реализации. 
Государствам-членам ЕС предлагается 
принять или обновить свои национальные 
стратегии, планы и мероприятия по эко-
номике замкнутого цикла в соответствии с 
положениями плана действий.

1. Сделать экологически чистые 
продукты нормой в Евросоюзе

2. Расширить возможности 
потребителей и государственных 
закупщиков

3. Сосредоточиться на секторах, 
которые используют больше 
всего ресурсов и имеют высокий 
потенциал циркулярности, например, 
электроника и ИКТ; аккумуляторы 
и средства передвижения; упаковка; 
пластмассы; текстиль; строительство 
и здания; пищевые продукты; вода и 
питательные вещества

4. Обеспечить сокращение отходов

5. Сделать так, чтобы циркулярность 
работала для людей, регионов и 
городов

6. Возглавить глобальные мероприятия 
по экономике замкнутого цикла

Нажмите на эту ссылку для получения 
дополнительной информации.

Закупки замкнутого цикла в 8 этапов

В процессе закупок основное внимание 
традиционно уделяется наиболее низкой 
цене, но в наше время государственный 
сектор берет на себя все большую ответ-
ственность за экологические и социаль-
ные последствия закупок. Поскольку го-
сударственный сектор является крупным 
потребителем со значительной покупа-
тельной способностью, закупки являются 
мощным инструментом продвижения «зе-
леного» перехода и сокращения выбросов 
CO2. Предъявляя серьезные требования к 
поставщикам, общественный сектор может 
повлиять на ценообразование и доступ-
ность сырья, а также создать возможности 
для стимулирования технических инно-
ваций и устойчивости. Следовательно, 
в рамках практики устойчивых закупок 
естественным решением является исполь-
зование покупательной способности для 
развития экономики замкнутого цикла. 
При реализации проекта Circular PP один 
из партнеров (Rijkswaterstaat – Министер-
ство инфраструктуры и водного хозяйства 
Нидерландов) опубликовал книгу, опи-
сывающую 8-этапный подход к закупкам 
замкнутого цикла, полный текст которой 
доступен по этой ссылке. Ниже кратко 
описаны представленные в книге восемь 
этапов.

Rijkswaterstaat (RWS) имеет многолетний 
опыт работы с закупками замкнутого 
цикла, и книга была написана на основе 
накопленного министерством опыта. Роль 
RWS в проекте Circular PP заключалась в 
поддержке других партнеров посредством 
предоставления знаний, а содержание и 
процесс, описанный в книге, использова-
лись для обучения партнеров во время 
проведения ими пилотных исследований 
по разработке закупок замкнутого цикла.

В новом плане действий по экономике 
замкнутого цикла представлены 
следующие меры: 

Закупки замкнутого цикла в 8 этапов

1. Закупки замкнутого цикла: зачем они 
и что это?

Для начала выясните, почему вы хотели 
бы работать с закупками замкнутого цик-
ла в вашей организации. В рамках этого 
процесса вы также должны определить, 
что означает экономика/закупки замкну-
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Circular Economy on a European level

In 2015, the European Commission laun-
ched its first Circular Economy Action 
Plan, with 54 actions that have all been 
delivered or are being implemented. In 
2019, the Commission adopted a new up-
dated Action Plan, which is an important 
part of the European Green Deal, Europe’s 
new agenda for sustainable growth. 

The Action Plan outlines a set of both 
general and material-specific actions, the 
main ones are described in the box below. 

The EU recognizes that the transition to a 
circular economy will require adaptation 
and collaboration between stakeholders 
at all levels - EU, national, regional and 
local levels and at the international level. 
Therefore, the Commission calls on EU in-
stitutions and bodies to support the action 
plan and actively contribute to its imple-
mentation. Member States are encouraged 
to adopt or update their national stra-
tegies, plans and actions for the circular 

Click here to read more.

economy in the light of the ambition in 
the action plan.

Circular Procurement in 8 steps

The traditional focus of procurement has 
been only on buying at the lowest price, 
but in modern times, the public sector 
is taking an increasing responsibility for 
ecological and social effects of procure-
ment. As the public sector is a massive 
consumer with considerable purchasing 
power, procurement is a powerful tool to 
push the green transition and reduce CO2 
emissions. By putting strong requirements 
on the suppliers, the public sector can 
help influence pricing, availability of raw 
materials and can create opportunities to 
spur technical innovation and sustaina-
bility. Within sustainable procurement 
practice it is therefore natural to use 
purchasing power to promote a circular 
economy. As part of the Circular PP pro-
ject, one of the partners (Rijkswaterstaat 
– the Dutch Ministry of Infrastructure and 
Water Management) has published a book, 
describing an 8-step approach to circular 
procurement, which you can find in its 
entirety here. The eight steps of the book 
are described briefly below. 

Rijkswaterstaat (RWS) has  long ex-
perience in working with circular pro-
curement and the book is based on this 
experience. The role of RWS in the Circular 
PP project has been to support the other 
partners with their knowledge, and the 
content and process of the book has been 
used to mentor the partners during their 
pilot studies in how to create circular 
procurement. 

Circular Procurement in 8 steps

1. Circular procurement - why and what?

Begin by examining why you would like 
to work with circular procurement in your 
organization. In this process, you should 
also break down what circular economy/
circular procurement means in your or-

The new circular economy action 
plan presents measures to:

1. Make sustainable products the 
norm in the EU

2. Empower consumers and public 
buyers

3. Focus on the sectors that use the 
most resources and where the po-
tential for circularity is high, such 
as: electronics and ICT; batteries 
and vehicles; packaging; plastics; 
textiles; construction and buil-
dings; food; water and nutrients

4. Ensure less waste

5. Make circularity work for people, 
regions and cities

6. Lead global efforts on circular 
economy

Отчет о практическом опыте 2020 г.

того цикла для вашей организации, и с 
каким определением понятия вы будете 
работать. Далее, если вы не имеете опыта 
работы в сфере закупок замкнутого цикла, 
обязательно начните с чего-то относитель-
но простого в рамках первого пилотного 
исследования.

2. Внутренняя организация и структура

Находясь на начальном этапе, убедитесь, 
что вы определили преимущества, кото-
рые могут обеспечить закупки замкнутого 
цикла, сформировали необходимые взаи-
модействия между различными отделами 
и т. д. Привлекайте внутренних заинтере-
сованных лиц.

3. Постановка вопроса

Определите ваши конкретные потребно-
сти, сосредоточив внимание на функции, 
а не на продукте. Сформулируйте потреб-
ности в функции таким образом, чтобы 
предоставить поставщикам возможность 
предлагать инновационные решения.

4. Сотрудничество

Обязательно возьмите на себя ответствен-
ность за более широкие мероприятия по 
взаимодействию, поскольку с большой 
долей вероятности все заинтересованные 
стороны выиграют от вовлечения рынка 
на раннем этапе. Инициируйте и придайте 
направление диалогу между вашей орга-
низацией, поставщиками и другими пар-
тнерами в цепочке создания ценности.

5. Процедура проведения торгов

Четко сформулируйте, чего вы хотите 
достичь с помощью закупок, и в соответ-
ствии с этим скорректируйте процедуру 
торгов. Кроме того, уточните область ва-
ших торгов на ранней стадии, чтобы всем 
было ясно, каковы юридические ограниче-
ния вашей процедуры.

6. Измерение и оценка циркулярности

Сформулируйте систему критериев 
циркулярности, которые помогут вам 
определить, какой поставщик может пре-
доставить наилучшее предложение, соот-
ветствующее цели закупок. Данный этап 
также должен включать в себя измерение 
и оценку циркулярности.

7. Обеспечение циркулярности

Изучите, каким образом финансовые 
стимулы могут помочь гарантировать 
циркулярное использование продуктов, и 

определите лучшие модели доходов зам-
кнутого цикла для конкретного случая. 
Также, разработайте договор таким обра-
зом, чтобы он основывался на сотрудниче-
стве и непрерывном развитии.

8. Управление договорами замкнутого 
цикла

Поскольку подписание договора – это 
только начало делового сотрудничества 
между клиентом и подрядчиком, убеди-
тесь, что в течение всего срока действия 
договора будут поддерживаться хорошие 
взаимоотношения в целях обеспечения 
пространства для оптимизации.

Инфографика Circular PP с 
различными этапами реализации 
циркулярности

Существует множество способов вклю-
чения критериев замкнутого цикла в 
процедуры закупок. На картинке ниже 
представлены этапы и различные подхо-
ды, которые вы можете использовать для 
внедрения экономики замкнутого цикла в 
процедуры торгов. Для получения допол-
нительной инфографики закупок замкну-
того цикла пройдите по этой ссылке.

Нужен ли нам продукт? Можем ли мы 
использовать продукт более интенсивно 

(делиться продуктом)?

Умный продукт

Сервис и
 обслуживание

Повторное
 использование

Модификации

Переработка материала

Модель длительного 
срока службы

Классический дизайн, минимальное 
использование сырья и обслуживания.

Гарантия предоставления 
запасных частей, договор 
на обслуживание, мелкий 
ремонт и стандартные 
комплектующие

Система возврата, лизинг, продажа 
бывших в употреблении продуктов, 
восстановление/переделка

Запасные части, легкий ремонт, 
переработка материала

Отсутствие опасных веществ, возможность 
сортировки по различным материалам, 
переработка для получения других 
продуктов или исходных материалов
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and the process started quickly. Aalborg, 
on the other hand, put more resources in 
to building the organizational support, 
bringing aboard a lot of different muni-
cipal departments . There are different 
strengths and difficulties with these 
approaches. Malmö’s strengths were the 
high level of ambition and the fact that 
collaboration between the environment 
department and the procurement depart-
ment was already started.  For Aalborg, it 
was difficult to get started since they were 
dependent on so many people and depart-
ments, but on the other hand it might be-
nefit them in the long run since they have 
a very broadly embedded project. In terms 
of the mentoring process, Aalborg was 
very aware of what to do, and the men-
tors could assist with external analysis, 
looking at what has been done in other 
municipalities and countries, bringing 
examples and criteria. 

As the pilots in Sweden and Denmark 
were carried out by one fairly large and 
experienced municipality in each coun-
try, the context in Latvia was very dif-
ferent. Instead of a municipality, LEIF is 
an organization working with many small 
municipalities. Initially, the work revol-
ved around identifying municipalities 
and partners that could participate, and 
much of the mentoring was focused on 
getting them up to speed on the sustaina-
ble advantages and benefits that circular 
procurements could deliver. The mentor 
of Latvia was much more actively involved 
in the process, compared to Malmö and 
Aalborg, and forming the organizational 
support in Latvia was a much bigger chal-
lenge since there was not just one munici-
pality. In Latvia, the mentor participated 
in several meetings with various munici-
palities to find pilots.                                         

In the next chapter  

you will see how 

some of the chal-

lenges were faced

in each pilot.

During the Process of the piloting, challenges and barriers  
for conducting circular procurement arose

Systemic  
challenges

Legal and tech- 
nical barriers

Target conflicts

Political and 
organizatio-
nal challenges

Market readi-
ness

Capacity of  
procurers

Behavioural 
change

Price How much (more?) will the circular solutions cost? Are they always more 
costly? Or is there a possibility to save money?

The difficulty in tendering circular products and services in a linear eco-
nomy, circular procurement needs to be more than just reuse and recyc-
ling, focus is only on different parts like material etc, not the whole chain. 

Are there legal and technical barriers for having circular procurement? 

Mostly on chemical substances – how to make sure that we do not conti-
nue to circular material that is potentially hazardous? Is there a possibility 
that circular materials and business models generate higher CO2 because 
of more transportation? 

Do politicians or managers need to be convinced? Is the organization ready 
to try circular procurement?

Are the market and suppliers ready? How will they create revenues in this 
new type of economy? 

Capacity of procurers is there interest/time/possibility to implement new 
thoughts and ways of working to change this.

Has to do with the above. Changing behaviour and habits takes time and 
energy, for the procurer/working group, but also for the users. In procure-
ment processes and others processes to make circular solutions, this step 
is not often taken into consideration. It is also essential that people/ reci-
pients of the procured goods and services - really use the circular options.

ПИЛОТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ЗАКУПОК 
В ШВЕЦИИ, ДАНИИ И ЛАТВИИ

Введение в пилотные проекты 
закупок замкнутого цикла в рамках 
проекта Circular PP и основные задачи 
государственных закупок замкнутого 
цикла

Пилотные закупки замкнутого цикла были 
проведены в городах Ольборг и Мальмё, а 
также Латвийским инвестиционным фон-
дом окружающей среды (LEIF).

В данной главе представлено полное опи-
сание работы трех партнеров по закупкам 
проекта Circular PP: от поиска подходящих 
пилотных исследований до предваритель-
ного этапа торгов, вовлечения рынка и 
проведения торгов. На момент написания 
отчета выполнение всех пилотных иссле-
дований не было завершено, поэтому объ-
ем и содержание описаний значительно 
различаются. После каждого описания вы 
найдете страницу с практическим опытом, 
полученным каждым партнером. В начале 
отчета также приведено краткое изложе-
ние практического опыта. 

В проекте Circular PP у трех партнеров по 
закупкам – города Ольборга, LEIF и города 
Мальмё – было много времени для про-
ведения закупок замкнутого цикла. Также 
был привлечен наставник с опытом заку-
пок замкнутого цикла, который оказывал 
поддержку каждому партнеру.

У других закупщиков для выполнения 
закупок замкнутого цикла может не ока-
заться так много времени и ресурсов, как у 
партнеров по Circular PP, но мы надеемся, 
что данный отчет может помочь тем, кто 
только начинает работу над процедурой 
закупок замкнутого цикла.

Практический опыт представляет собой 
опыт партнеров по закупкам проекта 
Circular PP и может быть неприменимым 
в других ситуациях и контекстах. Более 
того, некоторые примеры практического 

опыта не станут сюрпризом для читателя. 
Опыт, полученный в результате любого 
процесса, в рамках которого испытывают-
ся и реализуются новые идеи, может вы-
глядеть очень схожим, например, с точки 
зрения необходимости наличия времени 
и энергии для изменения существующих 
процессов.

Организационный контекст и 
наставничество

Три партнера столкнулись с совершенно 
разными ситуациями. Латвийская ор-
ганизация LEIF нацелена на поддержку 
муниципалитетов, в то время как города 
Ольборг и Мальмё работали в рамках 
собственных организаций. Кроме того, 
контексты этих двух муниципалитетов 
различаются, как и объем закупаемых 
групп товаров. Таким образом, практиче-
ский опыт участников может быть про-
тиворечивым, поскольку организация и 
предварительные условия различаются 
для каждой страны.

Важным компонентом проекта Circular PP 
было поощрение развития потенциала в 
области закупок замкнутого цикла. С точки 
зрения пилотных исследований, одним из 
способов решения данного вопроса являет-
ся наставничество. Каждый партнер, объя-
вивший о проведении торгов, получил ин-
дивидуальные консультации с экспертом 
в соответствующей области. Оказалось, что 
структура процесса наставничества у раз-
ных партнеров сильно различается.

В Мальмё внимание было сфокусировано 
не столько на создании организационной 
поддержки, сколько на изначальном чет-
ком представлении о способах реализации 
пилотного проекта, в связи с чем работа 
пошла быстро. Ольборг, с другой сторо-
ны, вложил больше ресурсов в создание 
организационной поддержки, привлекая 
к работе множество различных муници-
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PILOT PROCUREMENT  
PROCEDURES
IN SWEDEN, DENMARK AND LATVIA

Introduction to the circular procurement 
pilot within the Circular PP project and 
Challenges for circular public procure-
ment

Circular procurement pilots were car-
ried out in the City of Aalborg, the City of 
Malmö and by the Latvian Environmental 
Investment Fund (LEIF). 

In this chapter the full story from the 
three procuring partners in Circular PP 
will be presented, from finding the right 
pilot studies to pre-tendering phase, 
market engagement and implementing 
the tender. When this report is written 
all pilot studies  are not ready yet, so the 
length and depth of the stories vary a lot. 
After each story you will find a page with 
the Lessons Learnt elaborated from each 
partner. There is also a summary of les-
sons learnt in the beginning of this report. 

In the Circular PP project, the three pro-
curing partners the City of Aalborg, LEIF 
and the City of Malmö all had a lot of time 
to spend on the pilot procurements that 
were made. There was also a mentor with 
experience from circular procurement 
that helped each partner. 

Other procurers might not have as much 
time and resources as the partners in 
Circular PP to carry out a circular procure-
ment, but hopefully this report can help 
those who are in the process of starting 
with circular procurement.    

The Lesson Learnt are lessons from the 
procuring partners in the Circular PP pro-
ject and might not be applicable in other 

situations and contexts. Furthermore, 
some of the lessons learnt might not come 
as a surprise to the reader. Lessons learnt 
from any process where new ideas are tri-
ed out and implemented might look quite 
similar, for instance that it usually takes 
time and energy to change processes.

Organizational context and mentoring 

The contexts for the three partners are 
also quite different. The Latvian organiza-
tion LEIF aims to support municipalities, 
whereas the City of Aalborg and Malmö 
have been working within their own orga-
nization. In addition, the contexts within 
these two municipalities differ as well 
as the scope of the product groups being 
procured. The lessons learned might the-
refore be contradictory since the organi-
sation and preconditions in each country 
vary. 

An important component of the Circular 
PP project has been to encourage capacity 
building around circular procurement. In 
terms of the pilot studies; one of the ways 
to work with this was through a men-
toring process. Each partner delivering 
a call for tenders  received one-on-one 
guidance with an expert in the field. The 
structure of the mentoring process turned 
out to differ greatly between the different 
partners. 

In Malmö, there was not so much focus on 
building the organizational support, but 
rather there was a very clear idea on how 
to conduct the pilot from the beginning 

пальных департаментов. Данные подходы 
отличаются своими сильными сторонами 
и трудностями. Сильными сторонами 
Мальмё были высокие амбиции и тот 
факт, что уже было начато взаимодействие 
между отделом окружающей среды и 
отделом закупок. Ольборгу было сложно 
начать работу, поскольку они зависели от 
очень многих людей и отделов, но, с дру-
гой стороны, это могло принести им поль-
зу в долгосрочной перспективе, поскольку 
у них был очень широко развернутый 
проект. В том, что касается процесса на-
ставничества, в Ольборге прекрасно знали, 
что им нужно делать, и наставники могли 
помочь с процедурой внешнего анализа, 
изучая, что было выполнено в других му-
ниципалитетах и странах, приводя приме-
ры и критерии.

В то время как пилотные проекты в 
Швеции и Дании проводились одним 
достаточно большим и опытным муни-
ципалитетом, ситуация в Латвии был со-
всем иной. LEIF – это не муниципалитет, 
а организация, работающая со многими 
небольшими муниципалитетами. Перво-

начально работа в основном заключалась 
в выявлении муниципалитетов и партне-
ров, которые могли бы принять участие в 
процессе, и большая часть наставничества 
была сосредоточена на их ознакомлении с 
устойчивыми преимуществами и выгода-
ми, которые могут предоставить закупки 
замкнутого цикла. Наставник из Латвии 
был гораздо более активно вовлечен в 
процесс, чем наставники из Мальмё и 
Ольборга, а формирование организаци-
онной поддержки в Латвии оказалось 
гораздо более сложной задачей, поскольку 
дело не ограничивалось одним муниципа-
литетом. В Латвии наставник участвовал 
в нескольких встречах с представителями 
различных муниципалитетов, чтобы най-
ти участников пилотных проектов.

В следующей главе 

вы увидите, как неко-

торые важные вопросы 

решались в каждом пи-

лотном проекте.

В процессе реализации пилотных проектов возникли проблемы и 
препятствия для проведения закупок замкнутого цикла.

Цена Сколько (еще) будут стоить решения замкнутого цикла? Всегда ли 
они стоят дороже? Или есть возможность сэкономить?

Системные 
проблемы

Учитывая сложность проведения торгов на товары и услуги 
замкнутого цикла в линейной экономике, закупки замкнутого 
цикла должны быть чем-то большим, чем просто повторное 
использование и переработка, так как акцент делается только на 
различных компонентах, таких как материал и т. д., а не на всей 
цепочке.

Юридические 
и технические 
барьеры

Существуют ли юридические и технические препятствия для 
проведения закупок замкнутого цикла?

Конфликты целей Вопрос в основном касается химических веществ – как убедиться в 
том, что мы не продолжаем распространять потенциально опасные 
материалы? Есть ли вероятность того, что материалы и бизнес-
модели замкнутого цикла производят больше CO2 вследствие 
увеличения объемов транспортировки?

Политические и 
организационные 
вопросы

Нужно ли убеждать политиков или руководителей? Готова ли 
организация дать шанс закупкам замкнутого цикла?

Готовность рынка
Готовы ли рынок и поставщики? Как они будут создавать доходы в 
этом новом типе экономики?

Возможности 
закупщиков

Каковы возможности закупщиков, есть ли заинтересованность/
время/возможности по реализации новых идей и способов работы 
для изменения ситуации.

Изменение 
поведения

Имеет отношение к вышесказанному. Изменение поведения и 
привычек требует времени и энергии не только для закупщика/
рабочей группы, но и для пользователей. В процессах закупок и 
других процессах создания решений замкнутого цикла данный 
этап зачастую не принимается во внимание. Также важно, чтобы 
люди/получатели закупаемых товаров и услуг действительно 
использовали варианты замкнутого цикла.

Отчет о практическом опыте 2020 г.
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Denmark and circular procurement
• In the Danish Strategy for Circular Economy, published in 2018, it is stated that the 

government will ensure that Denmark continues to be among the frontrunners in 
green and circular public procurement

• POGI is the national effort of green and circular procurement. Around 15 municipali-
ties and other public organizations are members at POGI. Forum’s  
members are from the public and private sector.

• In 2019 there has been a lot of attention on circular procurement. 
The State and Municipal Purchasing Service in Denmark (SKI),  
Confederation of Danish Industry (DI) and the Local Government  
Denmark (KL) have all made ambitious strategies and goals for  
circular procurement.

What was 
procured

An optimization of a service  for buying-back used ICT equipment 
from the municipality (including for example mobiles, tablets, 
computers, laptops, wires, storage and servers)

What was 
included

Buy-back solution, Data deletion and anonymization, Transporta-
tion from more than 800 location (administration, kinder gardens, 
schools, nursing home etc), Rent of cages for storage, Hourly rate for 
dismantling and setting up new ICT equipment.

Environmen-
tal and social 
criteria

• Transportation, EURO norm 6 

• Employed on special terms

• The supplier must co-operate with a material recycling company 
that has to be legal according to WEE and Danish law

• All equipment will be re-sold in the EU

• Evaluation of how well the circular element is carried out: how 
many laptops, tablets etc. are resold and how many will end up as 
recycled material 

Information from 

State-of-the-Art

report from Circular 

PP. Read more at 

circularpp.eu

Circularity The focus was on making sure that ICT products that are discarded by 
the City of Aalborg were refurbished and re-sold to another user for a 
new life. When worn out it was to be recycled so that the material can 
be used in new products. CO2 and waste are reduced when optimizing 
the life span of the products. The supplier must work actively with 
sustainability and circular economy. For instance, reducing energy 
consumption, re-cycling of packages. 

Challenges One of the major target conflicts in buying back and reselling ICT pro-
ducts from the municipality was Aalborg’s policy of engraved logos on 
ICT products, aiming to make theft more difficult. 

There is a list of ICT products in use but a lack of a system that make 
sure that the used equipment is handled back to the ICT departments 
when replaced with new ones. A small investigation showed that 30 % 
of old laptops had not been returned. (continues on next page)

ОЛЬБОРГ
Город Ольборг, организационный контекст

Город Ольборг (ведущий партнер Circular PP) - это город, расположен-
ный в северном регионе Дании, с населением около 215 000 жителей 
и годовым бюджетом закупок в размере 2 141 млн евро. Структура 
муниципальной организации разделена на семь различных админи-
стративных отделов с отдельными политическими советами, каждый 
из которых отвечает за собственные закупки. При этом также имеется 
централизованный отдел закупок муниципалитета AK Indkøb, который 
организует примерно 10% всех торгов. Даже с учетом небольшого цен-
трализованного отдела система закупок Ольборга, возможно, имеет 
крайне децентрализованную структуру, что может быть создать про-
блемы при определении общегородских требований к закупкам.

Ольборг был привержен принципам устойчивого развития в течение 
нескольких десятилетий, и его именем даже была названа хартия «Го-
рода Европы на пути к устойчивому развитию» 1994 года в поддерж-
ку местных экологических мероприятий, которую подписали свыше 
3000 представителей местных органов власти. В последней «Стратегии 
устойчивого развития Ольборга» (2017-2021 гг.) подчеркивается особая 
важность подхода экономики замкнутого цикла в использовании ре-
сурсов и отходов. Город Ольборг активно внедрял «зеленые» закупки в 
течение последних 10-15 лет и имеет опыт проведения закупок школь-
ной мебели замкнутого цикла до начала данного проекта. Нажмите на 
эту ссылку, чтобы ознакомиться с тематическим исследованием, опу-
бликованным в бюллетене о практике проведения закупок замкнутого 
цикла (GPP in practice). Во время реализации проекта Circular PP город 
Ольборг работал над двумя процедурами торгов, одна из которых была 
посвящена продлению срока службы оборудования для ИКТ, а другая – 
разработке новой детской игровой площадки замкнутого цикла.
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AALBORG

The City of Aalborg, organizational context 
The City of Aalborg (lead partner of Circular PP) is a city located in 
the northern region of Denmark with approximately 215,000 inha-
bitants and an annual procurement budget of 2,141 million EUR. The 
structure of the municipal organization is divided into seven dif-
ferent administrative departments with separate political boards, 
which are all in charge of their own procurements. There is, howe-
ver, a centralized procurement department of the municipality as 
well, AK Indkøb, where approximately 10% of all the tenders takes 
place. Even with this small centralized department, Aalborg’s pro-
curement system arguably has a very decentralized structure, which 
can be challenging when aiming to set citywide procurement requi-
rements. 
Aalborg has been committed to sustainability for several decades, 
even giving its name to the 1994 Aalborg Charter for local environ-
mental action, which was signed by over 3000 local authorities in 
support of local environmental action. Aalborg’s most recent Sus-
tainability Strategy (2017-2021) highlighted the central importance 
of a circular economy approach to resource use and waste. City of 
Aalborg has been actively implementing green procurement for the 
last 10-15 years and has experience in the circular procurement of 
school furniture before the project. Click here to read more about 
the procurement in a case study publish in GPP in practice newslet-
ter. During Circular PP, the City of Aalborg has been working with 
two tendering processes, one of them focusing on lifetime exten-
sion of ICT equipment, and the other focusing on developing a new 
circular playground for children. 

Дания и закупки замкнутого цикла
• Согласно Датской стратегии экономики замкнутого цикла (Danish Strategy for Circular 

Economy), опубликованной в 2018 году, правительство приложит все усилия для того, 
чтобы Дания продолжала оставаться в числе лидеров в области отвечающих экологи-
ческим требованиям и устойчивых государственных закупок.

• POGI – национальная инициатива по отвечающим экологическим требованиям и 
циркулярным закупкам. Членами POGI являются около 15 муниципалитетов 
и других общественных организаций. Члены форума относятся к государ-
ственному и частному секторам.

• В 2019 закупкам замкнутого цикла уделяется повышенное внимание. 
Служба государственных и муниципальных закупок Дании (State and 
Municipal Purchasing Service – SKI), Конфедерация датской промышлен-
ности (Confederation of Danish Industry – DI) и Местное самоуправление 
Дании (Local Government Denmark – KL) сформулировали амбициозные 
стратегии и поставили собственные цели в сфере закупок замкнутого цикла.

Оптимизация работы службы по выкупу использованного 
оборудования для ИКТ у муниципалитета 
(включая, в частности, мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, 
ноутбуки, провода, носители данных и серверы)

Что было 
включено

Информация из 

отчета о современ-

ном состоянии проекта 

Circular PP. Более под-

робная информация 

доступна по адресу 

roundpp.eu

Что было 
включено Решение с обратным выкупом, удаление и обеспечение анонимности 

данных, перевозка из более чем 800 объектов (администрация, 
детские сады, школы, дома престарелых и т. д.), аренда контейнеров 
для хранения, почасовая оплата демонтажа и установки нового 
оборудования для ИКТ.

Циркулярность
Основное внимание уделялось тому, чтобы продукты для ИКТ, 
которые выбрасывает город Ольборг, восстанавливались и 
перепродавались другим пользователям в рамках нового жизненного 
цикла. Изношенный материал подлежал переработке, чтобы его можно 
было использовать в новых продуктах. CO2 и отходы сокращались 
за счет оптимизации срока службы продуктов. Поставщик должен 
активно работать в рамках обеспечения устойчивости и экономики 
замкнутого цикла. Это включает в себя, например, снижение 
энергопотребления и переработку упаковки.

Экологические 
и социальные 
критерии

• Транспортировка, EURO 6
• Найм на особых условиях
• Поставщик должен сотрудничать с перерабатывающей материалы 

компанией, которая должна соответствовать нормативным 
требованиям согласно WEE и законодательству Дании.

• Все оборудование будет перепродано в Евросоюзе.
• Оценка того, насколько хорошо реализован элемент циркулярности: 

сколько ноутбуков, планшетов и т. д. будет перепродано, а сколько 
из низ станут переработанным материалом

Основные 
задачи Одним из основных конфликтов задач при обратном выкупе и 

перепродаже оборудования для ИКТ у муниципалитета являлась 
политика Ольборга по размещению логотипов на продуктах для ИКТ в 
целях противодействия кражам.
Имеется перечень используемых продуктов для ИКТ, но отсутствует 
система, обеспечивающая возврат использованного оборудования 
в отделы ИКТ при их замене на новое оборудование. Небольшое 
расследование показало, что 30% старых ноутбуков не были 
возвращены (продолжение на следующей странице)

Отчет о практическом опыте 2020 г.
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From the perspective of the CPP project 
manager, raising awareness across the ICT 
units and their departments is just as im-
portant as the actual tender taking place. 
At the beginning, the ICT departments did 
not see themselves as a part of the agenda 
of “green change” but as a service for the 
employees to support them with a well-
functioning digital workstation. 

According to the CPP project 
manager, this pre-tendering 
process has helped to slowly 
change the mind-sets of the 
final users, which she expects 
will facilitate the implementa-
tion phase of the procurement. 

During the pre-procurement phase there 
is a big opportunity to make 
sure that sustainable 
criteria and requirements 
will be included. Later in 
the process, it might be 
more difficult to include 
these criteria that is 
why the pre-phase is so 
important. In the pre-
tendering phase, there is 
also a possibility to map 
behaviour regarding ICT. 
There can be low-hang-
ing fruit e.g. informing 
the users in how to take 
better care of the devices 
and the importance of 
selling used equipment 

• Do you need a report of the data dele-
tion and do you need to delete the 
logo?

• Do you want to be a part of the market 
dialogue?

• Do you need take-back of ICT equip-
ment, data wiping, compliance with 
GDPR rules, and on-site collection?   

as soon as it is no longer in use. There is a 
remaining value and it can be re-used by 
another owner.

The ICT departments will procure for 
around 2.5 % of the total purchases made 
by the municipality. This includes both 
hardware and software and is a significant 
amount of money. Through the coopera-
tion with the ICT departments in the pilot 
for used ICT equipment, there is a great 
possibility that the ICT departments will 
put sustainable and circular requirements 
in tenders in the future. There are a lot of 
potential sustainability gains with procu-
ring circular in the ICT sector. The sustai-
nable and circular requirements in the life 
extension of ICT can be upscaled by the 
ICT departments when they make tenders 
in the future. A challenge is that the City of 
Aalborg buys new ICT equipment through 
a national framework agreement and is 
tied to this agreement for another two 
years. Because of this, the City of Aalborg 
decided to work with used ICT equipment 
and with this work, affect the coming 
national agreement. It is anticipated that 
the next national agreement for new ICT 
equipment will contain more circularity 
and sustainability. 
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Изменение поведения: более высокая оценка оборудования для 
ИКТ и признание остаточной ценности оборудования, которое 
больше не используется в городе Ольборг. Следить за состоянием 
оборудования несложно, например, можно класть ноутбук в сумку при 
транспортировке из дома на работу и как можно скорее перепродавать 
его, если он больше не используется.

Предпосылки и развитие 
организационной поддержки

У каждого из семи департаментов города 
Ольборга имеется отдельное подразделе-
ние по вопросам ИКТ, каждое из которых 
отвечает за собственные соглашения и 
закупки. Когда в конце 2017 года стартовал 
проект CPP, у трех из семи подразделений 
ИКТ уже имелись действующие согла-
шения, которые позволяли поставщикам 
приобретать у соответствующего подразде-
ления некоторое бывшее в употреблении 
оборудование (в частности, ноутбуки и 
компьютеры). Поставщики определяли 
остаточную стоимость оборудования, 
которая выплачивалась в виде дохода му-
ниципалитету. Если продукты не имели 
ценности, департаменты рассматривали 
их как отходы, отправляя их в компанию 
по переработке или на предприятие по 
утилизации.

В рамках установленной в городе проце-
дуры (полностью независимой от проекта 
CPP) руководители семи подразделений 
ИКТ ежемесячно встречаются для обсуж-
дения всех актуальных для их департамен-
тов вопросов. В начале 2018 года на одной 
из этих встреч присутствовал менеджер 
проекта CPP, который провел презентацию 
и ознакомил присутствующих с проектом 
CPP, а также описал взаимосвязь между 
ИКТ и экологической проблемой ИКТ, 
собственными целями муниципалитета в 
области устойчивого развития и целями 
устойчивого развития. Руководители под-
разделений ИКТ согласились стать участ-
никами проекта и создали небольшую 
рабочую группу представителей четырех 
из семи подразделений, призванных под-
держивать связь с проектом CPP.

Выявление препятствий и 
потребностей

Далее происходило взаимодействие меж-
ду менеджером проекта CPP и недавно 

созданной рабочей группой по ИКТ. В 
частности, это включало в себя две презен-
тации, подготовленные менеджером про-
екта CPP: в первой излагались результаты 
исследования, посвященного текущим 
методам утилизации/сбора использован-
ного оборудования во всех отделах. Вторая 
была посвящена воздействию на окружа-
ющую среду, связанному с производством 
оборудования для ИКТ. На основе встреч, 
проведенных между руководителями 
подразделений ИКТ и командой проекта 
CPP, был составлен каталог с указанием 
первоначальных потребностей, которые 
необходимо было учитывать при состав-
лении потенциального рамочного согла-
шения. Каталог также содержал описание 
различий между семью подразделениями. 
В рамках данных мероприятий задава-
лись следующие вопросы:

• Какого рода соглашение имеется в 
вашем распоряжении на бывшее в 
употреблении оборудование для ИКТ? 

• Нужен ли вам поставщик для 
составления перечня поставляемого 
оборудования? 

• Где бы вы хотели оставлять 
оборудование для изъятия (количество 
локаций)? 

• Сколько контейнеров вам потребуется, 
и каких размеров? 

• Поступает ли доход от продажи 
оборудования в подразделение ИКТ 
или часть организации, в которой 
находится пользователь? 

• Хотели бы вы, чтобы поставщик 
работал на особых условиях? 

• Хотели бы вы, чтобы торги включали 
в себя элементы циркулярности/
устойчивости? 

• Что вам требуется: удаление данных, 
анонимность, цена на основе 
фиксированных цен или возможность 
отказа на основании убытков? 
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Background and build-up of organiza-
tional support

Each of the seven departments of the City 
of Aalborg have their own ICT unit, and 
they are each in charge of making their 
own agreements and procurements. When 
the CPP project started in late 2017, three 
of the seven ICT units already had ongo-
ing agreements that allowed suppliers 
to purchase some used equipment (more 
specifically laptops and computers) from 
their department. The suppliers would 
determine the residual value of the equip-
ment, which was pa id as an income to the 
municipality. When the products had no 
value remaining, the departments treated 
it as waste, either sending it to a recycling 
company or to a waste treatment facility.  

As part of the established routine in the 
city (completely independent from the 
CPP project), the leaders from the seven 
ICT units meet monthly to address topics 
relevant to all their departments. In early 
2018, one of these meetings was attended 
by the CPP project manager, who carried 
out a presentation and introduction of 
the CPP project, as well as highlighting 
the relationship between the ICT and the 
environmental challenge with ICT, the 
municipality’s own sustainability goals 
and the Sustainable Development Goals. 
The ICT leaders agreed to be participants 
in the project and created a small working 
group with representatives from four of 
the seven units that would act as liaison 
with the CPP project. 

Identification of barriers and needs 

Further interactions between the CPP pro-
ject manager and the recently created ICT 

•  What kind of agreement do you have 
now for used ICT equipment?

• Do you need a supplier to make a list 
of delivered equipment?

• Where do you need equipment to be 
picked up (number of locations)?

• How many cages do you need and 
what sizes?

• Does the income from selling the 
equipment go to the ICT department 
or the part of the organization where 
the user is?

• Would you like to have a supplier em-
ployed on special terms?

• Would you like to have circular/sus-
tainable elements in the tender?

• What do you need: deletion of data, 
anonymization, price based on fixed 
prices or fixed rejection based on 
damages?

working group took place. This included, 
for example, two presentations made by 
the CPP project manager: The first one 
presenting the findings of a survey that 
focused on current practices for dispo-
sal/collection of used equipment across 
all departments. The second focused on 
environmental impacts related to manu-
facturing of ICT equipment. Based on the 
meetings held between ICT unit leaders 
and the CPP project team, a catalogue was 
drafted with initial needs to be considered 
for a potential framework agreement. The 
catalogue also included a mapping of dif-
ferences between the seven departments. 
This was conducted by asking the fol-
lowing questions: 

Behavioural change: valuing the ICT-equipment higher as well as re-
cognising the remaining value of the equipment when no longer used in 
the City of Aalborg. It is simple to take care of the equipment, e.g. putting 
the laptop in a bag when transporting it between home and work and ma-
king sure to re-sell it as soon as possible when it is no longer in use. 
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• Нужен ли вам отчет об удалении 
данных и нужно ли удалять логотип? 

• Хотите ли Вы участвовать в рыночном 
диалоге? 

• Нужен ли вам возврат оборудования 
ИКТ, очистка данных, соблюдение 
правил Общего регламента по защите 
данных (General Data Protection 
Regulation – GDPR) и сбор данных на 
местах? 

С точки зрения менеджера проекта CPP, 
повышение осведомленности среди под-
разделений ИКТ и соответствующих отде-
лов так же важно, как и сам факт проведе-
ния торгов. Вначале подразделения ИКТ 
рассматривали себя не как часть програм-
мы «зеленых изменений», а скорее, как 
службу для сотрудников, оказывающую им 
поддержку при помощи хорошо налажен-
ной цифровой рабочей станции.

Фото: Colourbox

На предварительном 
этапе закупок предо-
ставляется отличная 
возможность убедиться 
в том, что критерии и 
требования устойчивого 
развития будут включе-
ны в состав проекта. На 
более поздних этапах 
процедуры, возможно, 
будет сложнее включить 
эти критерии, и поэтому 
предварительная фаза 
так важна. На предва-
рительном этапе торгов 
также есть возможность 
определить отношение 
участников к ИКТ. Ре-
шение данной задачи 
может лежать на поверх-
ности, и заключаться, 
например, в информи-
ровании пользователей 
о том, как лучше забо-
титься об устройствах, и 

По словам менеджера проекта 
CPP, данная предварительная 
процедура в рамках торгов 
способствовала постепенному 
изменению образа мышления 
конечных пользователей, что, 
как она ожидает, облегчит 
этап реализации закупок.

о важности продажи бывшего в употребле-
нии оборудования, как только оно пере-
стает использоваться. У него имеется оста-
точная ценность, которая может повторно 
использоваться другим владельцем.

Подразделения ИКТ приобретут около 
2,5% от общего объема закупок, сделан-
ных муниципалитетом. Это включает в 
себя как оборудование, так и программное 
обеспечение, а это значительная сумма 
денежных средств. Благодаря сотрудниче-
ству с отделами ИКТ в рамках пилотного 
проекта по использованию бывшего в упо-
треблении оборудования для ИКТ, суще-
ствует большая вероятность того, что в бу-
дущем подразделения ИКТ будут внедрять 
в торги требования к устойчивости и цир-
кулярности. Закупки замкнутого цикла в 
секторе ИКТ предоставляют множество по-
тенциальных преимуществ с точки зрения 
устойчивости. Устойчивые и циркулярные 
требования в отношении продления сро-
ка службы оборудования для ИКТ могут 
быть расширены подразделениями ИКТ 
при проведении будущих торгов. Основ-
ной вызов заключается в том, что город 
Ольборг закупает новое оборудование для 
ИКТ в рамках национального рамочно-
го соглашения, действие которого будет 
продолжаться в течение последующих 
двух лет. По этой причине город Ольборг 
решил начать работать с бывшим в упо-
треблении оборудованием для ИКТ, и при 
помощи этой работы повлиять на будущее 
национальное соглашение. Ожидается, что 
следующее национальное соглашение о 
новом оборудовании для ИКТ станет более 
циркулярным и устойчивым.

Отчет о практическом опыте 2020 г.
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ressed: the potential services that supp-
liers could provide and a list of potential 
circular criteria.

Regarding the criteria of putting a number 
on the percentage of re-use, this proved 
to be difficult as the suppliers would then 
have to know beforehand very specific 
information about the equipment they 
would receive, which the municipality 
would not be able to provide. In trying 
to find a solution for this, it was debated 
whether some sort of hypothetical list of 
equipment from the municipality could 

serve as a kind of baseline for the suppli-
ers, but in the end, the uncertainty would 
still have been too big to give a realistic 
estimate of the percentage of re-use. 
As facts about the amount, type, condi-
tion and location of the equipment were 
unknown, it also raised other issues, such 
as estimating the purchase price or cost of 
collection. 

The solution is an evaluation of what hap-
pens with the used ICT equipment i.e. how 
well the circular element is carried out: 
how many laptops, tablets etc. are resold 
and how many are going to be recycled. 
This is related to both the supplier and the 
city. The company aims  to improve what 
will be re-sold in its original purpose and 
the city aims to treat the devices well. 

In addition, when the discussion pas-
sed on to other criteria, the suppliers saw 
some challenges because they had never 
been met with such requirements before. 
For example, none of the suppliers had 
experience of specific requirements on 
transportation and could not  fulfill them 
at the time. Neither had they encountered 
requirements about packing, however 
they all have experiences with sustainable 
packaging, e.g. the use of waste textiles 
instead of plastic wrapping and recycled 
plastic. Furthermore, the criteria that 
suppliers should provide proof that the 
used ICT equipment would be re-sold or 
processed for recycling only within Europe 
also proved difficult but could be achieved. 
However, there is no tracking system in 
place yet so what happens after the im-
mediate buyer is unknown. 

All in all, a conclusion that can be drawn 
is that the ICT market is simply not ready 
for these types of requirements if they 
were to be the minimum level demanded. 
However, it is possible to let the suppliers 
compete on these criteria, and the CPP 
project manager learned that the compa-
nies are willing to explore these topics in 
the future.  The market dialogue was also 
a way to set a direction for what will come 
in future tenders.

The following three examples, with a 
focus on services, were discussed

1) A digital platform in which primary 
school students can buy their used 
school laptop/tablet back 
2) Pick up of used ICT equipment on 
site by the supplier

3) Replacement services on site, inclu-
ding delivery of new equipment and 
collection of used from the user.

As for the second focus of the mee-
ting, the list of circular criteria was 
compiled by the CPP project manager, 
who made an external analysis based 
on desktop research (for example 
analyzing other call for tenders on 
ICT across Europe), consulting other 
municipalities in Denmark to draw ex-
perience from similar procurements, 
and consulting external partners from 
the CPP project. 

Included in the list of criteria were 
things like having requirements of 
the percentage of reuse, estimated 
purchase price or cost of collection, 
suppliers providing proof that the 
used ICT equipment will be re-sold or 
processed for recycling within Europe, 
circular systems for transportation 
and packaging, job creating opportu-
nities particularly for people in need of 
“special terms” etc.

Бенчмаркинг и рыночное 
взаимодействие

В рамках данного пилотного проекта были 
организованы три возможности для ры-
ночного диалога. В контексте рыночных 
обсуждений менеджер проекта CPP и на-
ставник выполнили процедуры внешнего 
анализа закупок ИКТ и бенчмаркинга.
Наставником был составлен обзор име-
ющихся стандартов и критериев, относя-
щихся к продлению срока службы обору-
дования ИКТ, включая соответствующее 
повторное использование, транспорти-
ровку, упаковку, безопасность данных, 
соответствие требованиям директивы ЕС 
об отходах электрического и электрон-
ного оборудования (Waste Electrical and 
Electronic Equipment – WEEE), условиям 
исполнения договоров, касающимся ре-
зультатов мониторинга, и социальным 
условиям договоров.
Пройдите по этой ссылке, чтобы озна-
комиться с видео об одном из первых 
мероприятий по привлечению рынка в 
Ольборге.

Первая возможность

В сентябре 2018 года командой управле-
ния проектом CPP был организован откры-
тый рыночный диалог, в ходе которого 

Вторая возможность

В августе 2019 года менеджер проекта CPP 
организовал личный диалог с четырь-
мя компаниями, которые на тот момент 
уже предлагали муниципалитету услуги 
по вывозу оборудования для ИКТ (к со-
жалению, на встрече не присутствовали 
участники рабочей группы по ИКТ). Были 
рассмотрены две основные темы: потен-
циальные услуги, которые могут предо-

было выражено намерение разработать 
пилотный проект, ориентированный 
на услуги по обратному выкупу обору-
дования для ИКТ. Целью мероприятия 
было ознакомление рынка с закупками 
замкнутого цикла в целом. Вскоре после 
этого несколько поставщиков связались с 
муниципалитетом, чтобы узнать больше о 
потенциальном соглашении и напрямую 
предложить свои услуги.

Политика в отношении логотипа – 
устраненный технический барьер 

В рамках встреч с руководителями под-
разделений ИКТ менеджер проекта CPP 
уделял особое внимание потенциалу 
экологической и экономической эконо-
мии, которая может быть достигнута в 
случае удаления выгравированного ло-
готипа. На тот момент логотип должен 
был присутствовать на всех компьюте-
рах/ноутбуках, принадлежащих муни-
ципалитету, в рамках политики проти-
водействия кражам. Данный логотип 
не только сопряжен с затратами, но и 
значительно снижает цену, которую по-
ставщики готовы заплатить за бывшее 
в употреблении оборудование для ИКТ. 
Процесс изменения этой политики, ко-
торая изначально была определена (и 
требовала изменения) на политическом 
уровне, завершен, и теперь в рамках 
политики осуществляется маркировка 
наклейками и ДНК. Это расценивается 
как значительный побочный эффект пи-
лотного проекта CPP.

Возможное сокращение  
выбросов СО2

Основываясь на результатах картирова-
ния, менеджер проекта также произвел 
расчет возможного сокращения выбро-
сов CO2, в случае если всем портатив-
ным компьютерам было предоставлено 
еще три года жизни в муниципалитете 
или за его пределами. Результат являет-
ся оценочным, но уровень сокращения 
выбросов CO2 должен быть определен 
достаточно точно. Если срок службы 
всех ноутбуков будет продлен на три 
года, город Ольборг снизит количество 
выбросов CO2 эквивалентно выбросам, 
производимым всеми муниципальны-
ми административными зданиями (от 
потребления электроэнергии) или же 
соразмерно выбросам CO2 за полный 
жизненный цикл 40 автомобилей.

Данные результаты оценки получены 
только для ноутбуков, но также имеют-
ся мобильные телефоны, накопители, 
клавиатуры и т. д.
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management team, where the intention 
to develop a pilot project focused on ICT 
buy-back services was expressed. The 
purpose of the event was to get the market 
aware of circular procurement in general. 
Soon after, several suppliers began con-
tacting the municipality in order to hear 
more about the potential agreement, or to 
directly offer their services. 

Second opportunity

In August 2019, the CPP project manager 
arranged a face-to-face dialogue with 
four companies that at that point were 
already offering ICT take-out services for 
the municipality (unfortunately no one 
from the ICT working group attended). At 
the meeting, two main topics were add-

Benchmarking and market engagement

Regarding this pilot, three opportunities 
for market dialogues were organized. In 
the context of the discussions with the 
market, external analysis of ICT procure-
ments and benchmarking was carried 
out by the CPP project manager and the 
mentor.

The mentor compiled an overview of 
existing standards and criteria relevant to 
lifetime extension of ICT, including app-
ropriate reuse, transportation, packaging, 
data security, WEEE compliance, contract 
performance clauses on monitoring out-
comes and social clauses.

Click here to see a video about one of the 
first market engagement activities in 
Aalborg

First opportunity 

In September 2018, an open market dia-
logue was organized by the CPP project 

Logo policy – A technical barrier  
that was solved    

During the meetings with the ICT 
unit leaders, the CPP project manager 
addressed specifically the potential 
for environmental and economic 
savings that could be achieved if an 
engraved logo were to be removed. At 
that moment, the logo was mandated 
to be present on all computers/lap-
tops owned by the municipality, as a 
part of an anti-theft policy. The logo 
not only represents a cost but also 
significantly reduces the price that 
suppliers are willing to pay for used 
ICT equipment. The process to change 
this policy, which was originally de-
fined (and required to be changed) at 
a political level, has been completed 
and now the policy is labeling with 
stickers and DNA. It is considered a 
significant spin-off effect from the 
CPP pilot project. 

Potential CO2 savings  

Based on the mapping the project 
manager also made a calculation of 
saved CO2-emission if all laptops 
where given another three years of 
lifetime within or outside the mu-
nicipality. The result is based on an 
estimation, but the level of saved CO2 
is not to be mistaken. If the lifetime 
of all laptops would be extended by 
three years, the city of Aalborg will 
save around the CO2 emissions from 
all the municipality’s administrative 
buildings (electricity), or the same as 
CO2 emissions from the total life cycle 
of 40 cars. 

These estimations are only based on 
laptops, then there are mobile pho-
nes, storage, keyboards etc.

Обсуждались следующие три 
примера с акцентом на услуги.

1) Цифровая платформа, на которой 
учащиеся начальной школы могут вы-
купать использованные школьные но-
утбуки/планшеты.

2) Сбор использованного оборудования 
для ИКТ поставщиками на местах.

3) Услуги по замене на местах, включая 
доставку нового оборудования и сбор 
использованного оборудования у поль-
зователей.

В том, что касается второго обсуждавше-
гося вопроса, менеджером проекта CPP 
был составлен перечень критериев зам-
кнутого цикла по результатам внешнего 
анализа на основе компьютерных ис-
следований (например, анализа других 
заявок на торги по ИКТ в Европе), кон-
сультаций с другими муниципалитета-
ми Дании для ознакомления с опытом 
аналогичных закупок и консультаций с 
внешними партнерами по проекту CPP.

В перечень критериев были включены 
такие аспекты, как наличие требований 
к проценту повторного использова-
ния, расчетной закупочной цене или 
стоимости сбора, предоставление по-
ставщиками подтверждений того, что 
использованное оборудование для ИКТ 
будет перепродано или подготовлено 
для переработки в Европе, циркулярные 
системы транспортировки и упаковки, 
а также возможности по созданию рабо-
чих мест, особенно для людей, нуждаю-
щихся в «особых условиях», и т. д.

шая неопределенность не позволила бы 
дать реалистичную оценку процента по-
вторного использования. Поскольку факты 
о количестве, типе, состоянии и местона-
хождении оборудования были неизвестны, 
возникали и другие вопросы, такие как 
оценка закупочной цены или стоимости 
сбора.

Решением данной задачи является оценка 
того, что происходит с использованным 
оборудованием для ИКТ, то есть, насколь-
ко хорошо реализован элемент циркуляр-
ности: сколько ноутбуков, планшетов и 
т. д. перепродано, и сколько из них будет 
переработано. Это относится как к постав-
щику, так и к городу. Компания стремится 
улучшить то, что будет повторно прода-
ваться для использования по первона-
чальному назначению, а город стремится к 
надлежащему обращению с устройствами.

Кроме того, когда стали обсуждаться дру-
гие критерии, поставщики столкнулись с 
определенными проблемами, поскольку 
они ранее не встречались с подобными 
требованиями. Например, ни один из по-
ставщиков не имел опыта выполнения 
особых требований по транспортировке 
и на тот момент был не в состоянии их 
выполнять. Они также никогда не сталки-
вались с требованиями к упаковке, но все 
они имели опыт использования экологи-
чески чистой упаковки, например, приме-
нения текстильных отходов вместо пла-
стиковой упаковки и переработанного пла-
стика. Кроме того, критерии, согласно ко-
торым поставщики должны предоставить 
подтверждение того, что использованное 
оборудование для ИКТ будет перепродано 
или подготовлено для вторичной перера-
ботки только на территории Европы, также 
оказались сложными, но достижимыми. 
При этом, система отслеживания в дан-
ный момент отсутствует, и невозможно 
определить, что происходит с продукцией 
после ее получения непосредственным 
покупателем.

В целом, можно сделать вывод о том, что 
рынок ИКТ просто не будет готов к дан-
ным требованиям, если они будут установ-
лены на уровне минимальных критериев 
соответствия. Тем не менее, можно позво-
лить поставщикам соревноваться на осно-
ве данных критериев, и руководитель про-
екта CPP определил, что компании готовы 
исследовать данные вопросы в будущем. 
Рыночный диалог также являлся способом 
определить направление будущих торгов.

ставить поставщики, и перечень потенци-
альных критериев замкнутого цикла.

В том, что касается критериев определе-
ния процента повторного использования, 
то это оказалось трудной задачей, посколь-
ку для этого поставщики должны заранее 
обладать конкретной информацией о 
получаемом оборудовании, которую муни-
ципалитет не в состоянии предоставить. 
В попытке найти решение обсуждалось, 
может ли какой-либо гипотетический 
список оборудования от муниципалитета 
стать своего рода отправной точкой для 
поставщиков, но было решено, что боль-

Отчет о практическом опыте 2020 г.
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Furthermore, the ICT departments started 
a process of analyzing the organization of 
ICT in the City of Aalborg. The report will 
be finished during the latter part of 2020. 
One of the results of the report is to gather 
“hardware” in one unit, another to utilize 
the size of the city when buying and resel-
ling ICT equipment. 

The agreement will contain

• Data deletion and anonymization

• Rent of cages for storage

• Hourly rate for dismantling and set-
ting up new ICT equipment 

• Transportation, EURO 6

• Employed on special terms

• The supplier must co-operate with a 
recycling company that must be legal 
according to WEE and Danish law

• All equipment will be re-sold in EU

• The supplier must work with sustai-
nability, circular economy etc. E.g. by 
reducing the energy consumption, 
re-cycling packing and type of fuel for 
transportation

Evaluation of how well the circular ele-
ment is carried out: how many laptops, 
tablets etc. are resold and how many are 
going to be recycled material.

Behaviour change and campaign

The communication that will be done after 
the agreement is settled and will be based 
on;

• Used ICT is not waste, others can be-
nefit from it after you

• Used ICT must not be left outdoors, 
as rain can damage the equipment so 
others cannot use it after you

• Used ICT can be used by others after 
data deletion e.g. by re-sale

• Used ICT can be sold for money

• ICT has a large environmental impact 
when it is produced e.g. CO2, water 
and materials

• Other problems in ICT production e.g. 
blood minerals, working conditions in 
Asia, designed so that products cannot 
be repaired, ensure that waste does 
not end up in Africa

• After use, it must be ensured that the 
ICT is used as optimally as possible, 
e.g. direct recycling, as spare parts are 
included in a material loop, plastic 
and metal can be used again in new 
products

• Used ICT must be packed neatly in 
cages, so it does not get damaged e.g. 
the heaviest at the bottom

• Used ICT must not be torn apart for 
content, e.g. RAM, HDD, CPU, etc, 
because then it cannot be reused

• The most sustainable thing is that we 
ensure as long a lifetime as possible 
either with Aalborg Municipality or 
with an external new user 

• ICT in use must be protected so 
screens and cabinets do not crack

Click here to find a video about green and 
responsible purchase and life extension of 
IT in Aalborg.

из них не включал в себя механизмы 
проверки перепродажи или повторного 
использования, что является одним из 
наиболее приоритетных критериев для 
проекта CPP.

Таким образом, группа управления про-
ектом CPP решила двигаться вперед с 
намерением разработать общую проце-
дуру торгов, ориентированную на выкуп 
оборудования, также известный как «сбор», 
применимую ко всем отделам и охватыва-
ющую различные типы оборудования для 
ИКТ, включая ноутбуки, мобильные те-
лефоны, хранилища данных, планшеты и 
т. д. Коллективное соглашение было при-
звано гарантировать, что использованное 
оборудование для ИКТ муниципалитета 
будет закуплено, отремонтировано и пере-
продано внешним клиентам. Если продукт 
не имел остаточной ценности, материал 
подлежал переработке в соответствии с 
директивой WEEE и законодательством 
Дании.

Закупка бывшего в употреблении обо-
рудования для ИКТ была исключена из 
области действия соглашения, поскольку 
все руководители отделов ИКТ выразили 
свои сомнения, так как считали бывшее в 
употреблении оборудование неспособным 
удовлетворить их требования. Кроме того, 
муниципалитет Ольборга в настоящее 
время реализует рамочное соглашение 
SKI на закупку (нового) оборудования для 
ИКТ. В то же время, текущая структура SKI 
не предполагает ни возможности покупки 
бывшего в употреблении оборудования 
для ИКТ, ни соглашений о выкупе с по-
ставщиками. Команда Circular PP обсудила 
возможность запустить меньший пилот-
ный проект с использованным оборудо-
ванием для ИКТ в отделе окружающей 
среды.

Очередной потенциальной незадейство-
ванной услугой является оборот бывшего 
в употреблении оборудования внутри 
муниципалитета. Данная услуга заключа-
ется в том, что поставщики закупают обо-
рудование для ИКТ в одной части муни-
ципалитета (например, администрации), 
ремонтируют его, устанавливают новое 
программное обеспечение и перепрода-
ют в рамках государственного сектора в 
другом районе, где требуется меньшая 
мощность оборудования (например, домам 
престарелых). Данная услуга была исклю-
чена из контракта, поскольку эту функцию 
могут выполнять в небольших масштабах 
внутренние отделы ИКТ.

Четвертая возможность и решение оп-
тимизировать текущее соглашение 

В ходе выполнения работ было принято 
решение отложить организацию торгов 
на пару лет и вместо этого оптимизиро-
вать соглашения, временно заключенные 
семью подразделениями ИКТ. У шести из 
семи отделов был один и тот же постав-
щик.

Закупщик, старший специалист отделов 
ИКТ и менеджер проекта получили от всех 
семи отделов полномочия на ведение пе-
реговоров с данным поставщиком.

В мае-октябре 2020 года прошли несколь-
ко раундов переговоров и посещений 
компании. Проектная группа работает над 
выработкой соглашения, и представляется, 
что все будут довольны результатом, и оно 
будет соответствовать всем требованиям к 
экологичности и циркулярности.

Разработка процедуры закупок

Как упоминалось ранее, три из семи му-
ниципальных департаментов заключили 
отдельные соглашения об обратном вы-
купе оборудования для ИКТ уже в начале 
реализации проекта CPP в 2017 году. При 
этом, к началу 2020 года все семь депар-
таментов муниципалитета заключили 
временные индивидуальные соглашения 
о продаже бывшего в употреблении обору-
дования поставщикам (включая предпри-
ятия социально-экономического сектора). 
Данные договоры различаются по объему 
охватываемого оборудования, и ни один 

Третья возможность

Позднее в 2019 году очередная возмож-
ность рыночной консультации была пре-
доставлена на Фестивале устойчивого раз-
вития в Ольборге. На этот раз акцент был 
сделан не столько на диалоге с 18 компа-
ниями ИКТ, которые приняли участие в 
событии, сколько на обеспечении возмож-
ности менеджеру CPP предоставить описа-
ние процесса и намерения потенциально-
го соглашения о выкупе оборудования для 
ИКТ. Это также позволило дополнительно 
подчеркнуть высокие требования Оль-
борга к устойчивому развитию в попытке 
оказать давление на рынок, чтобы не от-
ставать от тенденции к обеспечению более 
устойчивого будущего, характерной не 
только для Ольборга.
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enterprise). These contracts differ in 
terms of the scope of equipment covered 
by the contract and none included valida-
tion mechanisms for re-sale or re-use, 
which is one of the main priority criteria 
for the CPP project. 

Therefore, the CPP project management 
team decided to move forward with the 
intention to design a common call for ten-
ders focused on a buy back arrangement, 
also known as “take-outs”, applicable 
for all departments and covering various 
types of ICT equipment, including laptops, 
mobiles, storage, tablets etc. The commu-
nal agreement was expected to guarantee 
that used ICT equipment across the mu-
nicipality would be purchased, repaired 
as well as re-sold to external customers. 
If no product value remains, the material 
was to be recycled according to the WEEE 
directive and Danish law. 

Purchasing used ICT equipment was left 
out of the scope since all the ICT leaders 
were hesitant regarding this, they con-
sidered used equipment unable to fulfill 
their requirements. Furthermore, Aal-
borg municipality is currently under a 
SKI framework agreement for purchasing 
of (new) ICT equipment. However, the 
current SKI framework does not offer an 
option for purchasing used ICT equipment 
nor does it consider buy-back agreements 
with suppliers. It has been discussed 
among the Circular PP team to try out a 
smaller pilot with used ICT equipment at 
the environment department. 

Another potential service that was left out 
includes the circulation of used equip-
ment inside the municipality. This ser-
vice consists of suppliers purchasing ICT 
equipment from one part of the municipa-
lity (e.g. administration), repairing it and 
installing a new software, and re-selling 
it inside the public sector to another area 
that requires a lower equipment capacity 
(e.g. elderly homes). This service was left 
out of the contract, as the internal ICT 
departments can perform this function on 
a small scale. 

Third opportunity

Later in 2019, the Sustainability Festival 
in Aalborg offered another opportunity to 
consult the market. This time, the focus 
was not so much on dialogue with the 
18 ICT companies that took part but on 
the CPP manager being able to explain 
the process and intentions of a potential 
ICT buy-back agreement. It also offered 
the opportunity to reinforce the message 
of Aalborg’s high sustainability requi-
rements in an attempt to put pressure 
on the market to keep up with the trend 
towards a more sustainable future, not 
just in Aalborg.

Fourth opportunity and decision to make 
a optimization of existing agreement

During the process, a decision was taken 
to postpone the tender a couple of years 
and instead optimize the agreements the 
seven ICT departments temporally had 
entered. Six out of the seven departments 
had the same supplier. 

A purchaser, a senior person in the ICT 
departments and the project manager had 
got a mandate from all seven departments 
to negotiate with this supplier.

In May - October 2020 we had several 
rounds of negotiation and visits to the 
company. The project team is working on 
the agreement and it seems like everybody 
will be happy with it and that it will meet 
all the sustainable and circular require-
ments.

Procurement Design 

As mentioned earlier, three of the seven 
municipal departments had some sort 
of detached agreement on ICT buy-back 
already at the start of the CPP project in 
2017. However, by early 2020, all seven 
departments from the municipality had 
some type of temporary individual agree-
ment involving the sale of used equipment 
to suppliers (including a socio-economic 

Кроме того, отделы ИКТ начали процедуру 
анализа организации ИКТ в городе Оль-
борг. Составление отчета будет завершено 
во второй половине 2020 года. Одним из 
результатов отчета является сбор «обору-
дования» в одном подразделении, а дру-
гим – учет размеров города при покупке и 
перепродаже оборудования для ИКТ.

Соглашение будет включать в себя 
следующее
• Удаление и обеспечение анонимности 

данных

• Аренда контейнеров для хранения

• Почасовая оплата демонтажа и уста-
новки нового оборудования для ИКТ

• Транспортировка, EURO 6

• Найм на особых условиях

• Поставщик должен сотрудничать с пе-
рерабатывающей компанией, которая 
должна соответствовать нормативным 
требованиям WEE и законодательства 
Дании.

• Все оборудование будет перепродано в 
Евросоюзе.

• Поставщик должен осуществлять дея-
тельность с учетом принципов устой-
чивости, экономики замкнутого цикла 
и т. д., например, за счет снижения 
потребления энергии, повторного ис-
пользования упаковки и вида топлива 
для транспортировки.

Оценка того, насколько хорошо реализован 
элемент циркулярности: сколько ноутбу-
ков, планшетов и т. д. будет перепродано, а 
сколько будет переработано.

Изменение поведения и кампания

Взаимодействие, которое будет осущест-
вляться после заключения, определено и 
основано на следующих принципах:

• Использованное оборудование для 
ИКТ – это не отходы, и другие лица 
могут извлечь из него пользу после 
вас.

• Использованное оборудование для 
ИКТ нельзя оставлять на улице, так как 
дождь может его повредить, и другие 
лица не смогут использовать его после 
вас.

• Использованное оборудование для 
ИКТ может применяться другими ли-
цами после удаления данных, напри-
мер, в результате перепродажи

• Использованное оборудование для 
ИКТ может быть продано за деньги

• ИКТ оказывают большое влияние на 
окружающую среду при производстве, 
например, CO2, использование воды и 
материалов.

• Другие проблемы при производстве 
ИКТ включают в себя, например, ми-
нералы в крови, условия труда в Азии, 
которые не позволяют ремонтировать 
изделия, чтобы гарантировать, что 
отходы не попадут на территорию Аф-
рики

• После использования необходимо 
убедиться, что ИКТ используются мак-
симально оптимальным способом, та-
ким как прямая переработка, посколь-
ку запасные части включены в цикл 
материалов, а пластик и металл могут 
повторно использоваться в составе но-
вых продуктов

• Использованное оборудование для 
ИКТ должно аккуратно упаковываться 
в контейнеры, чтобы избежать по-
вреждений, а более тяжелое оборудо-
вание должно размещаться внизу.

• Использованное оборудование для 
ИКТ не должно разбираться для ис-
пользования внутренних компонен-
тов, таких как RAM, HDD, CPU и т. д., 
поскольку в данном случае его нельзя 
будет использовать повторно.

• Наиболее устойчивым аспектом яв-
ляется тот факт, что мы гарантируем 
максимально длительный срок служ-
бы либо в муниципалитете Ольборга, 
либо у нового внешнего пользователя.

• Использованное оборудование для 
ИКТ должно быть защищено от по-
вреждения экранов и корпусов.

Пройдите по этой ссылке, чтобы ознако-
миться с видео об экологически безопас-
ных и ответственных закупках и продле-
нии срока службы оборудования для ИТ в 
Ольборге.

Отчет о практическом опыте 2020 г. 18
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Birgitte Krebs 
Schleemann

Project manager

Pre-tendering phase

Give a lot of focus to the pre-ten-
dering phase. This is where you 
can gather the stakeholders and 
get a common idea to what kind of 
supplier and service you are looking 
for. It is also during this phase you 
will be able to make a list of all the 
sustainable and circular require-
ments that you would like to add to 
the tender. 

A contract with one single supplier

Awarding a contract to a single supplier 
limits the potential to create systems for 
circularity in which different stakehol-
ders can bring unique competences into 
the arrangement, overall reducing the 
potential for value creation. For ex-
ample, dividing the contract into diffe-
rent lots would have opened the oppor-
tunity for socio-economic enterprises to 
participate and potentially obtain a part 
of the contract which would be a driver 
for social value creation in the area. This 
is something to take into consideration 
for the next tender. 

Market dialogues 

The market dialogues gave an oppor-
tunity for us to obtain feedback regar-
ding potential services and criteria. For 
suppliers, the dialogues represented an 
opportunity to understand the needs 
and priorities of the municipality. The 
market dialogues also gave us the pos-
sibility to talk to many different po-
tential ICT suppliers about what kind 
of requirements we will place in the 
upcoming tenders. The five step plan 
developed as a part of Circular PP gave 
us good guidance as to how to approach 
the market. Read more about this plan 
in the next chapter.

Не останавливайтесь, если вам сразу не ответили «да»
Не останавливайте процедуру, если видите огромную пользу, соответству-
ющую муниципальной стратегии. Отсутствие ответа ДА зачастую является 
результатом отсутствия уверенности, нехватки времени или информации. 
В данном случае заинтересованные стороны не были знакомы с командой 
по управлению проектом, и это был первый опыт работы заинтересованных 
сторон с закупками замкнутого цикла. Заинтересованные стороны могли опа-
саться, что процесс не увенчается успехом. Теперь заинтересованные стороны 
очень довольны сотрудничеством и положительно оценивают результаты. 
Чтобы привлечь внимание заинтересованных лиц, вы должны найти соот-
ветствующие стимулы, например, сокращение выбросов CO2, а в нашем слу-
чае – экономию средств за счет изменения политики в отношении логотипа. 
Взаимодействие между командой проекта CPP и отделами ИКТ позволило 
определить некоторые расточительные практики, выходящие за рамки пер-
воначального объема закупок, что привело к реализации нескольких парал-
лельных проектов, включая: 
• Инициирование изменения политики в отношении гравировки логотипа 

на компьютерах.

• Рассмотрение возможности восстановления оборудования для ИКТ перед 
заменой на новое оборудование или владения ноутбуками в течение бо-
лее длительного времени.

• Избегание использования программы «trade-off» при покупке нового обо-
рудования, что дает муниципалитету скидку в случае уничтожения обо-
рудования.

• Начало анализа организации ИКТ в городе Ольборг.

• Энергопотребление: экраны, док-станции и т. д.

• Что покупать, чтобы получить наиболее устойчивое и циркулярное обо-
рудование для ИКТ.

Ольборг: практический опыт и 
факторы успеха с точки зрения 
закупок замкнутого цикла
Продление срока службы оборудования для ИКТ
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Aalborg: Lessons learnt and success 
factors about circular procurement
Lifetime extension of ICT equipment

Don’t stop if you don’t get a yes in the first place
Do not stop the process if you can see a huge benefit that is in line with the 
municipal strategies. Often the missing YES is a result of uncertainty, lack 
of time or lack of information. In this case, the stakeholders didn’t know 
the project management team and it was the first time the stakeholders 
would be working with circular procurement. The stakeholders might be 
afraid that the process wouldn’t be a success. Now the stakeholders are 
very satisfied with the collaboration and positive to the result. To keep the 
stakeholders interested you must find some carrots, e.g. the saved CO2 
emission and in our case, the saved money by changing the logo policy. The 
interaction between the CPP project team and ICT departments has helped 
to visualize some wasteful practices beyond the original scope of the pro-
curement, which has resulted in some parallel projects, including: 

• Initiating the change in policy in relation to engraving a logo on com-
puters 

• Consider refurbishing ICT before replacement with new equipment or 
keeping the laptops for a longer time

• Avoiding “trade off” clauses when buying new equipment, which pro-
vides a discount to the municipality if the equipment is destroyed 

• Start an analyze of the organization of ICT in City of Aalborg

• Energy consumption: screens, docking stations etc.

• What to buy in order to get the most sustainable and circular ICT 
equipment

Перед проведением торгов

Особое внимание к предваритель-
ному этапу торгов. На данном этапе 
можно созвать совещание с участием 
заинтересованных сторон и получить 
общее представление о том, какого 
поставщика и какие услуги вы ищете. 
Также на данном этапе вы сможете 
составить перечень всех экологи-
ческих и циркулярных требований, 
которые вы хотели бы включить в 
торги.

Договор с одним поставщиком

Заключение договора с одним постав-
щиком ограничивает возможности по 
созданию систем замкнутого цикла, в 
которых различные заинтересованные 
стороны могут применять уникальные 
компетенции, в целом снижая потенци-
ал для создания ценности. Например, 
разделение контракта на отдельные 
лоты предоставило бы возможность для 
социально-экономических предприятий 
участвовать и потенциально получить 
право на выполнение части договора, что 
стало бы движущей силой для создания 
общественной ценности в данной сфере. 
Это необходимо учитывать в рамках сле-
дующих торгов.

Рыночный диалог

Рыночные диалоги дали нам возмож-
ность получать обратную связь по 
вопросам потенциальных услуг и кри-
териев. Для поставщиков диалог пре-
доставил возможность изучить потреб-
ности и приоритеты муниципалитета. 
Рыночные диалоги также позволили 
нам побеседовать со многими различ-
ными потенциальными поставщиками 
оборудования для ИКТ о том, какие 
требования мы предъявим в рамках 
предстоящих торгов. План из пяти эта-
пов, разработанный в рамках проекта 
Circular PP, предоставил нам хорошие 
инструкции по определению подходов к 
рынку. Подробнее об этом плане читай-
те в следующей главе.

Биргитт Кребс 
Шлееманн

Менеджер проекта
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been made, making this a first of its kind. 
As a baseline, the mentor compiled an 
overview of existing standards and criteria 
relevant to different stages of the lifecycle 
of playground equipment, landscaping 
and green space management.

During 2020 the Circular PP project group 
has been participating  in various initiati-
ves arranged by the Stigsborg Children’s 
and Young Universe group, among others, 
input to a kick-off event, a workshop on: 
Movement, outside and local environment.

Steering group  

A steering committee was formed with 
representatives from the Schools Depart-
ment, Family- and Employment Depart-
ment, City and Landscape Department, 
the Procurement Department and Buil-
ding Department. The steering group was 
very important, and they managed to link 
Aalborg Municipality’s policies together 
in the project. This included, among other 
things, purchasing policy, sustainability 
strategy, health and the visions of the 
schools. There were several changes in 
the composition of the steering commit-
tee during the process, which meant that 
it consisted of many competencies as well 
as the right management level in order to 
make decisions.

The playground tender is, as described, 
part of a bigger project and the steering 
group brought knowledge and informa-
tion between the two projects which 
benefited the process.

Market Dialogue

The market consultation began already in 
September 2018 with a general informa-
tion and showcase seminar at the Aalborg 
Sustainability Festival, where the muni-
cipality presented the ideas for two new 
tenders. In February 2020, the Circular 
PP team attended a Playground fair with 
the participation of 15 suppliers. The team 
discussed their ideas for a circular tender 
and received feedback from the various 
suppliers on their ideas of sustainability 
in relation to the playground tools, where 
circular economics was conceived in rela-
tion to no toxic chemicals, spare parts and 
maintenance. 

The next step in the market dialogue was 
a webinar held on the 16th of April 2020, 
with 74 participants. Even in the plan-
ning stage of this event, the Circular PP 
project  team experienced strong interest 
from numerous companies and individu-

Experience with tendering for learning 
environments (for schools), and how 
that contributed to this procurement

In 2016, Aalborg started the process of 
establishing a new framework agreement 
for school furniture. The municipality de-
cided to use the opportunity to transform 
their approach from a focus on just tables 
and chairs, to one that creates an inspi-
ring learning environment, that support 

pupils’ needs while also strengthening 
the circular economy. Thus, Aalborg’s 
approach to this procurement was to ask 
bidders not just to supply, but to inspire 
and challenge, and provide a comprehen-
sive proposal for a new classroom envi-
ronment.

After seven market dialogue meetings 
, the call for tender was published in 
April 2017, and in May 2017 an initial 
pre-qualification round was conducted. 
In this, Aalborg assessed to what extent 
applicants had relevant experience in 
areas such as; working with the principles 
of circular economy in connection with 
interior design solutions; in dialogue with 
schools; guaranteeing the possibility of 
recycling existing furniture; maintaining 
and refurbishing existing furniture.

The idea of working with the circular 
economy with requirements connected to 
lifetime, maintenance, recycled materials 
as well as the ideas of learning are perva-
sive in the two tenders. 

Учебная среда на открытом воздухе/детская площадкаЧто будет 
закуплено

Что было 
включено

Моделирование с учетом ландшафта, игровых поверхностей, расте-
ний, учебных сред, открытых мастерских, игрового оборудования и 
средств обучения.

Циркулярность Длительный срок службы, техническое обслуживание, переработан-
ные материалы и их доля в составе новых продуктов.

Экологические 
и социальные 
критерии

Особое внимание уделялось целостному подходу к пространству 
на открытом воздухе/игровой площадке с акцентом на ландшафте, 
холмах, игровых поверхностях, обучающем и игровом оборудовании. 
Холмы, ландшафт, деревья и т. д. придают игровому процессу цен-
ность, создавая бесконечные возможности, непрерывно развивающие 
и повышающие творческий потенциал.
Соответствующая организация рельефа местности, холмов, зеленых 
насаждений и т. д. обеспечивает минимальное обслуживание, долгий 
срок службы компонентов и получение материалов, которые могут 
быть включены в новые материальные циклы.

Основные задачи Торги на пространство на открытом воздухе/игровую площадку яв-
ляются частью общего договора на создание пространства для детей 
и молодежи Стигсборга. В материалы торгов включены идеи эконо-
мики замкнутого цикла, хотя ожидается, что критерии присуждения 
будут включать меньшее количество данных аспектов в рамках общей 
процедуры торгов, но поставщик в любом случае должен будет им 
соответствовать.

Определение объема и бенчмаркинг

На ранней стадии процесса подбирались 
открытые пространства/игровые площад-
ки, поскольку Ольборг хотел использовать 
опыт предыдущих торгов замкнутого 
цикла по средам обучения, способствовать 
экологической трансформации и под-
держивать экономику замкнутого цикла. 
Ольборг начал закупки игровых площа-

док замкнутого цикла с пересмотра того, 
что уже было реализовано. Наставник 
выполнил кабинетное исследование суще-
ствующих решений и обратился к опыту 
других государственных заказчиков. Он 
обнаружил, что до сих пор не было постро-
ено по-настоящему циркулярной игровой 
площадки, что сделало данный проект 
первым в своем роде. В качестве основы 
наставник составил обзор существующих 

Учебная среда на открытом воздухе/детская площадка

Второй бизнес-кейс Ольборга – пространство на открытом воздухе/игровая площадка, 
входящая в состав проекта «Общее пространство для детей и молодежи Стигсборга» (Stigsborg 
Children and Young Universe). Опыт данного бизнес-кейса также ляжет в основу разработки 
будущих детских площадок в муниципалитете Ольборга.

Краткая информация

Стигсборг – это четвертый квартал портового города Ольборга, который будет застроен в 
последнюю очередь. Планируется, что здесь будут расположены жилые дома, школы, детские 
сады, ясли и места отдыха более чем для 8000 человек. Муниципалитет стремится создать 
общественное пространство для детей и подростков в возрасте от 0 до 16 лет, включая школы 
на 1000 учеников, а также комплексные детские учреждения для 160 детей – ясли и детские 
сады.

Создание общественного пространства для детей и юношей Стигсборга должно быть 
завершено в 2024 году, и в настоящее время ведется работа над разработкой общего договора 
на весь проект.

Circular PP21
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What was 
included

Landscape modelling with the terrain, play surfaces, planting, lear-
ning environments, outdoor workshop, playground equipment and 
learning.

Environment and 
social criteria

Emphasize the holistic thinking around the outdoor area/play-
ground, where the emphasis is on terrain, hills, play surface, 
learning and playground equipment. Hills, terrain, trees, etc. gives 
value to playing by creating endless opportunities that continue to 
challenge and boost creativity.

When hills, terrain, planting, etc. are established properly, there is 
minimal maintenance, a long service life and materials that can be 
included in new material loops.

Circularity Long lifetime, Maintenance, Recycled materials and share of recyc-
led materials in new products.

Challenges The outdoor/play area tender is part of the total contract for the 
entire Stigsborg Children and Young Universe. The tender material 
has incorporated the ideas of circular economy, while it is expected 
that the award criteria will include less in the overall tender, but the 
supplier must still comply with them.

Outdoor learning Environment/playground
The second case from Aalborg is an outdoor area/playground that is a part of the Stigs-
borg Children and Young Universe. The experience of this case will also form the basis for 
future playgrounds in Aalborg Municipality.

Background
Stigsborg is the fourth and final quarter of the portside of Aalborg City to be developed. It 
is planned to include housing, schools, kindergartens, nurseries, and leisure facilities for 
more than 8,000 people. The municipality aims to establish a universe for children and 
youngsters in the age range 0 – 16 including school facilities for 1,000 pupils as well as an 
integrated day care institution for 160 children in nurseries and kindergartens. 

Stigsborg children’s and young universe must be completed in 2024, and work is currently 
underway on the total contract for the entire project.

Finding the Scope and doing 
benchmarking 

Outdoor areal/playgrounds was chosen 
early in the process, as Aalborg wanted 
to use the experience from a previous 
circular tender of learning environments, 
promote green transition and support the 

circular economy. Aalborg started their 
circular procurement of playgrounds by 
revisiting what had already been done. 
The mentor conducted desk research on 
existing solutions and sought experiences 
from other public buyers. They found that 
no truly circular playground had so far 

Outdoor learning Environment/playgroundWhat will 
be procured 

стандартов и критериев, относящихся к 
различным этапам жизненного цикла обо-
рудования детских площадок, ландшафт-
ного дизайна и управления зелеными 
насаждениями.

На протяжении 2020 года проектная 
группа Circular PP принимала участие в 
различных инициативах, организованных 
группой Stigsborg Children’s and Young 
Universe, а также участвовала в стартовом 
семинаре на тему: Движение, внешняя и 
локальная среда (Movement, outside and local 
environment).

Руководящая группа 

Был сформирован руководящий коми-
тет из представителей департамента по 
школам, департамента по делам семьи и 
занятости, департамента по делам города 
и ландшафта, департамента по закупкам 
и департамента по строительству. Руково-
дящая группа играла очень важную роль, 
и ей удалось объединить политики му-
ниципалитета Ольборга в рамках данного 
проекта. Они включали в себя, в частности, 
политику закупок, стратегию устойчиво-
сти, здравоохранение и видение школ. В 
процессе работы было внесено несколько 
изменений в состав руководящего коми-
тета, в результате которых в него вошли 
специалисты со множеством компетенций 
и необходимых навыков управления для 
принятия решений.

Торги на игровую площадку, как уже было 
описано, являются частью более крупного 
проекта, и руководящая группа осущест-
вляла обмен знаниями и информацией 
между двумя проектами, что также бла-
готворно повлияло на процесс реализации.

Опыт проведения торгов для учебных 
заведений (школ) и то, как он повлиял 
на закупки

В 2016 году Ольборг начал процесс заклю-
чения нового рамочного соглашения по 
вопросам школьной мебели. Муниципали-
тет решил использовать возможность из-
менить собственный подход с рассмотре-
ния столов и стульев на создание вдохнов-
ляющей учебной среды, удовлетворяющей 
потребности учащихся и укрепляющей 
экономику замкнутого цикла. Таким об-
разом, подход Ольборга к данным закуп-

кам заключался в том, чтобы попросить 
участников торгов не просто поставлять, 
но вдохновлять и ставить новые задачи, а 
также предоставлять комплексные пред-
ложения по созданию новой школьной 
среды.

По результатам семи совещаний в рамках 
рыночного диалога в апреле 2017 года 
были объявлены торги, а в мае 2017 года 
был проведен первый раунд предвари-
тельной квалификации. При этом Ольборг 
оценил, насколько кандидаты имели 
соответствующий опыт в таких областях, 
как: работа с принципами экономики зам-
кнутого цикла в вопросах дизайна инте-
рьера; поддержание диалога со школами; 
гарантированная возможность вторичной 
переработки имеющейся мебели; обслу-
живание и восстановление существующей 
мебели.

В двух других процедурах торгов основ-
ным аспектом является идея работы с эко-
номикой замкнутого цикла с применени-
ем требований, связанных со сроком служ-
бы, обслуживанием и перерабатываемыми 
материалами, а также идеи по обучению.

Рыночный диалог

Рыночные консультации начались уже в 
сентябре 2018 года с предоставления об-
щей информации и открытого семинара 
на Фестивале устойчивого развития Оль-
борга, в рамках которого муниципалитет 
представил идеи для двух новых торгов. 
В феврале 2020 года команда Circular PP 
посетила выставочную ярмарку игровых 
площадок с участием 15 поставщиков. 
Команда обсудила свои идеи о торгах 
замкнутого цикла и получила отзывы от 
различных поставщиков об их концепциях 
устойчивости в отношении инструментов 
для игровых площадок, в которых реали-
зация экономики замкнутого цикла была 
связана с отсутствием токсичных химика-
тов, запасных частей и обслуживания.

Следующим шагом в рыночном диалоге 
стал вебинар с 74 участниками, проведен-
ный 16 апреля 2020 года. Уже на этапе пла-
нирования данного мероприятия команда 
проекта Circular PP вызвала большой инте-
рес со стороны многочисленных компаний 
и частных лиц, стремящихся стать частью 
этого уникального проекта, призванного 
установить новые стандарты государствен-
ных закупок в муниципалитете Ольборга.

Отчет о практическом опыте 2020 г. 22
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Aalborg: Lessons learnt and success 
factors about circular procurement
Circular playground for children

Market engagement via seminars etc is very valuable for creating an interest in 
tenders and to learn a lot more about what kind of solutions are out there. The corona 
crisis led to the seminar being held online, which was not the plan at first, but with 
this more people could participate. The market engagement was successful because 
we reached out to suppliers, but also other stakeholders such as municipalities. For a 
closer look, klick here. 

Circular procurement is not 
straightforward, but Aalborg 
learned that the best way for-
ward is to just get started! Only 
by conducting procurement in 
practice is it possible to iden-
tify challenges, find innova-
tive solutions, build necessary 
experience, and use the results 
to change mindsets.

Julie Bastholm

Project Manager

Birgitte Krebs Schleemann

Project Manager

Состав повестки дня был очень разноо-
бразным, так как в ней были представле-
ны идеи для района Стигсборг и мнения 
проектной группы о торгах замкнутого 
цикла. Кроме того, в рамках программы 
социолог культуры рассказал о развитии 
детей, а ландшафтный архитектор – о про-
ектировании пространств для детей и о 
том, каким образом можно адаптировать и 
улучшить город для повседневной жизни. 
После этого были представлены предло-
жения от семи потенциальных участников 
проекта (шести из Дании и одного из Ни-
дерландов). Их идеи стали основной темой 
диалога, обсуждения и обратной связи с 
целью корректировки предложений, чтобы 
в конечном итоге они наилучшим обра-
зом соответствовали концепции проекта. 
Это было важно для проекта, так как были 
продемонстрированы новые идеи, заданы 
вопросы и представлено более широкое 
понимание проекта. В заключение можно 
сказать, что это было действительно по-
лезное совещание для всех участников, на 
котором было продемонстрировано боль-
шое удовлетворение от процесса и резуль-
татов, и итоги пилотного проекта станут 
прецедентом для будущего развития и 
создания детских площадок в муниципа-
литете Ольборга.

Тот факт, что рыночный диалог прово-
дился в режиме онлайн, а не при личной 
встрече, позволил команде Circular PP вы-
йти на более широкую аудиторию в Дании 
как с точки зрения поставщиков, так и с 
точки зрения прочих заинтересованных 
сторон, таких как другие муниципалитеты. 
В то же время, мероприятие в режиме он-
лайн лишено преимуществ личной беседы 
и обмена идеями, которые происходят во 
время перерывов и за чашкой кофе.

Юридические и технические барьеры

Наибольшим препятствием в процессе 
закупок до сих пор является вопрос о том, 
должна ли игровая/открытая площадка 
входить в отдельную процедуру торгов, 
или она должна быть частью общего до-
говора. Именно руководящая группа всего 
проекта общего пространства для детей 
и подростков в конечном итоге приняла 
решение о применении общего договора. 
Преимущество подхода состоит в том, что 
циркулярность могла стать частью боль-

шего количества частей проекта и быть 
доведенной до сведения всех вовлеченных 
участников, а его недостатком может быть 
тот факт, что требования замкнутого цикла 
могли стать не такими приоритетными, 
как в рамках небольшого проекта.

Руководство для детских площадок 
замкнутого цикла

• Команда проекта CPP работает над 
составлением руководства на основе 
накопленного опыта, которое помо-
жет другим желающим приобрести 
детскую/открытую площадку.

• Руководство называется «Подготов-
ка к игровой площадке замкнутого 
цикла: создание творческих про-
странств для игры и обучения в го-
роде Ольборг».

Фото: Learningspaces.dk

Circular PP23
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als aiming to become part of this unique 
project that will set new standards for 
public procurement in the Municipality of 
Aalborg. 

The composition of the programme for the 
day was very diverse as the ideas for the 
Stigsborg area were presented, as well as 
the project team’s thoughts on a circular 
tender. In addition, a cultural sociologist 
talked about children’s development, a 
landscape architect spoke about desig-
ning spaces for children and how to adapt 
and improve the city for everyday life. 
After that, there were pitches from seven 
potential bidders for the project (six from 
Denmark and one from The Netherlands). 
Their ideas were the background for the 
dialogue, discussion, and feedback with 
the purpose of adjusting their suggestions 
so that they eventually match the ideas of 
the project in the best way. It was valuable 
for the project as new ideas were presen-
ted, questions were asked, and a broader 
perspective was introduced. In conclusion, 
it can be said that it was a truly beneficial 
session for everyone, great satisfaction 
with the process and outcome was shown 
and the findings from this pilot project 
will form a precedent to future playground 
development and establishment in the 
municipality of Aalborg. 

The fact that the market dialogue was 
online instead of a physical meeting made 
the Circular PP team reach a broader 
audience in Denmark, both in terms of 
suppliers, but also other interested parties 
such as other municipalities. However, an 
online event lacks the physical small talk 
and exchange of ideas that come during 
breaks and over coffee.

Legal and technical barriers

The biggest barrier faced in the procure-
ment process so far is whether the play-
ground/outdoor area should be a separate 
tender or part of the total contract. It was 

the steering group for the entire Children 
and Young People Universe that ultimately 
decided on the total contract. The advan-
tage of this is that circularity might be 
incorporated into more parts of the whole 
project and be communicated to all people 
involved, a disadvantage might be that 
the circular requirements might not be as 
prioritized as they would be in a smaller 
project.

Guide for circular playgrounds

• The CPP project team is working on 
a guide based on their experiences 
that will help others who want to buy 
playgrounds/outdoor areas 

• The guide is called “Preparing for 
a Circular Playground: procuring 
creative spaces to play and learn in the 
City of Aalborg” 

Photo: Learningspaces.dk

Взаимодействие с рынком, в частности посредством семинаров, имеет большую 
ценность с точки зрения создания интереса к торгам, а также более глубокого изу-
чения существующих решений. Вызванный коронавирусом кризис привел к тому, что 
семинар проводился в режиме онлайн, что изначально не было запланировано, но 
позволило принять участие большему количеству людей. Взаимодействие с рынком 
было успешным, поскольку мы обратились к поставщикам и другим заинтересован-
ным сторонам, таким как муниципалитеты. Для получения более подробной информа-
ции нажмите на эту ссылку.

Закупка замкнутого цикла – 
непростая задача, но в Ольбор-
ге осознали, что лучший способ 
двигаться вперед – просто на-
чать работу. Только посредством 
проведения закупок на практике 
можно выявить проблемы, най-
ти инновационные решения, 
накопить необходимый опыт и 
использовать полученные ре-
зультаты для изменения мыш-
ления.

5 шагов для вовлечения рынка перед осуществлением 
государственных закупок замкнутого цикла

ОБЩЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ
Онлайн-совещание, во время которого было представлено описание 
и разъяснения относительно нового акцента на циркулярности для 
выбранного набора заявок на участие в торгах в муниципалитетах.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СЕМИНАР
Пример: государственные закупки замкнутого цикла для 
мебельного сектора. 
Описание процесса рассмотрения циркулярности в 
мебельном секторе и представление передового опыта.

СЕМИНАР
(чего мы хотим от предстоящих закупок офисной мебели замкнутого цикла?) 
Презентация муниципального объявления торгов на мебель замкнутого 
цикла с указанием требований и ожиданий для получения обратной связи 
от компаний.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ КОМПАНИЙ
Сбор и анализ отзывов о документах государственных закупок замкнутого 
цикла, полученных от компаний, и выполнение рекомендаций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ЗАМКНУТОГО 
ЦИКЛА И ПОКУПАТЕЛИ
Открытое мероприятие, посвященное объявлению торгов, организованное для 
всех заинтересованных компаний.

Джули Бастхольм

Менеджер проекта

Биргитт Кребс Шлееманн

Менеджер проекта

Ольборг: практический опыт и 
факторы успеха с точки зрения 
закупок замкнутого цикла
Детская площадка замкнутого цикла
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Non-new furniture was chosen to be-
come the pilot right at the beginning of 
the project for two main reasons. Firstly; 
there was a need for a contract for second 
hand furniture, the City of Malmö already 
purchased used furniture but without any 
contract, and secondly the procurement 
officer of this area was already a front 
runner in sustainable procurement at 
the City of Malmö and had an interest in 
circular procurement. The procurement 
officer was in charge of developing the 

Sweden and circular procurement
• The national agency for public procurement supports procurers with Circular Public 

Procurements (CPP). However, more attention is paid to innovative and sustainable 
procurement, and the circular economy (CE) is not a specific target, yet.

• There is a national procurement strategy that also includes goals for promoting CE.

• The government has appointed a delegation for the CE, with one of the main targets 
being to support public procurement to become more focused on the 
reuse of products and prolonging life cycles.

• A number of projects and processes have been ongoing over the 
last couple of years, with the aim of supporting public  
authorities to progress with CPP.

Framework contract for non-new furniture and related services

What was 
included

Used furniture (at least 13 different models), and related services; 
Reconditioning, Furniture upholstery, Carpentry and painting, 
Re:design, Interior analysis with action, Temporary spare furniture, 
Inventory of existing furniture, Repurchase/Sell, Rent, Storage

Circularity Focus was on prolonging the life of products. Suppliers had to add a 
circular plan as part of the circular criteria

Environment and 
social criteria

Chemical substances; no Chromium and PVC in old furniture. When 
adding textiles or paint when upholstering etc, same requirements 
as new furniture, which are very strict as to what can be used

tender together with the project manager 
for the Circular PP project at the Envi-
ronmental department, known as “the 
Circular PP team”. 

Before the Circular PP pilot project, 
the City of Malmö already had internal 
services and tools related to the reuse of 
furniture inside the municipality. One of 
these services is an internal online market 
(known as Malvin) which is a platform for 
exchanging furniture within the munici-
pality. In the past, Malvin had a storage 

Challenges Continuing to maintain potential hazardous chemicals in the loop 
when buying old furniture. Malmö is extremely cautious in terms of 
the environment for pre - schools as children are more sensitive to 
chemicals, therefore the furniture from this tender cannot be used 
in environments that are intended for children 

Information from 

State-of-the-Art

report from Circular 

PP. Read more at 

circularpp.eu

What was 
procured

МАЛЬМЁ
Руководителем проекта Circular PP в Мальмё является департамент 
окружающей среды, но перед подачей заявки на участие в Circular 
PP им было подразделение централизованных закупок, которое 
согласилось участвовать в проекте. Город Мальмё – третий по 
величине город Швеции с объемом закупок около 0,9 млрд евро в 
год. Мальмё уже много лет активно внедряет устойчивые закупки, 
которые город определяет, как закупки, помогающие достигать целей 
Экологической программы города Мальмё на 2009-2020 годы и Цели 
12 в области устойчивого развития ООН – «Устойчивое производство 
и потребление». Например, около 70% еды, подаваемой в дошкольных 
учреждениях, школах и домах престарелых, является органической, 
и почти 100% всех автомобилей, используемых сотрудниками, 
представляют собой электромобили или работающие на биогазе 
автомобили.
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MALMÖ
The project manager for the Circular PP project in Malmö is the 
Environment department, but before applying for the Circular 
PP project the centralized procurement unit was involved and 
gave a positive response to participating in the project. The City 
of Malmö is Sweden’s third largest city, with a procurement vo-
lume of around €0.9 billion per year. Malmö has been actively 
implementing sustainable procurement for many years, which the 
city defines as procurements that help to achieve the goals of the 
Environmental Programme for the City of Malmö 2009-2020 and 
the United Nations Sustainable Development Goal 12 – Sustainable 
Production and Consumption. For instance, about 70% of the food 
served at preschools, schools and elderly homes is organic, and 
almost 100% of all the cars used by the employees are electric cars 
or biogas cars.

Информация из 

отчета о современ-

ном состоянии проекта 

Circular PP. Более под-

робная информация 

доступна по адресу 

roundpp.eu

Рамочный договор на бывшую в употреблении 
мебель и сопутствующие услугиЧто было 

закуплено

Что было 
включено

Бывшая в употреблении мебель (не менее 13 различных моделей) 
и сопутствующие услуги; ремонт, обивка мебели, столярные работы 
и покраска, редизайн, анализ интерьера и внутренние работы, 
предоставление временной запасной мебели, инвентаризация 
существующей мебели, выкуп/продажа, аренда, хранение.

Циркулярность Основное внимание уделялось увеличению срока службы 
продукции. Поставщики должны были добавить план замкнутого 
цикла в рамках критериев циркулярности.

Экологические 
и социальные 
критерии

Химические вещества; отсутствие в старой мебели хрома и ПВХ. 
При добавлении текстиля или краски при выполнении обивки и т. 
д. соблюдались те же требования, что и для новой мебели, крайне 
строгие в отношении того, какие материалы можно использовать.

Основные задачи Поддерживать контроль потенциально опасных химических 
веществ при покупке старой мебели. Мальмё проявляет крайнюю 
осторожность в вопросах охраны окружающей среды в дошкольных 
учреждениях, поскольку дети более чувствительны к химическим 
веществам, и мебель для данных торгов не может использоваться в 
предназначенной для детей среде.

Бывшая в употреблении мебель была 
выбрана в качестве пилотной задачи в са-
мом начале реализации проекта по двум 
основным причинам. Во-первых, требова-
лось заключить договор на подержанную 
мебель; город Мальмё уже закупал подер-
жанную мебель, но без какого-либо дого-
вора; во-вторых, сотрудник по закупкам в 
данной сфере уже являлся лидером в об-
ласти устойчивых закупок города Мальмё 
и был заинтересован в закупках замкнуто-

го цикла. Сотрудник по закупкам отвечал 
за разработку процедуры торгов совместно 
с менеджером проекта Circular PP в депар-
таменте окружающей среды, известной как 
«группа Circular PP».

До пилотного проекта Circular PP в городе 
Мальмё уже были доступны внутрен-
ние услуги и инструменты, связанные 
с повторным использованием мебели в 
пределах муниципалитета. Одна из таких 

Отчет о практическом опыте 2020 г.

Швеция и закупки замкнутого цикла

• Национальное агентство по государственным закупкам предоставляет поддержку за-
купщикам, применяющим государственные закупки замкнутого цикла (Circular Public 
Procurements – CPP). Тем не менее, больше внимания уделяется инновационным и 
устойчивым закупкам, а экономика замкнутого цикла (CE) пока еще не является од-
ной из основных целей.

• Разработана государственная стратегия закупок, которая также включает в себя цели 
по продвижению экономики замкнутого цикла.

• Правительством составлена делегация по вопросам экономики замкнутого 
цикла, одной из основных целей которой является поддержка государ-
ственных закупок для более активного повторного использования про-
дуктов и продления их жизненного цикла.

• В течение двух последних лет продолжается реализация нескольких 
проектов и процессов для поддержки органов государственной власти 
в области продвижения CPP.
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and contract for the Dutch Ministry. This 
contract has a very high circular ambition 
with the aim to prolong life of the already 
existing furniture and includes purchasing 
new circular furniture. Click here to read 
more about the contract.

Market readiness and market 
engagement
As mentioned above, Malmö already knew 
that there were companies with a busi-
ness model of selling used furniture. The 
Circular PP-team had listened to one of 
them at several conferences for circular 
economy during 2016 and 2017, and the 
procurement officer’s benchmarking also 
gave us information about potential supp-
liers. Malmö had also been using several of 
them in the past for smaller projects but 
without any framework contract. During 
the summer of 2018, study visits were 
made to four potential suppliers to get 
feedback on the tender documents. Some 
of the things discussed during these mee-
tings were delivery costs, and home page/
store on the city’s internal web-based 
marketplace via the intranet. In Malmö’s 
contract for new furniture, the delivery 
cost is included in the price and there is 
also a marketplace on the intranet where 
you can see the furniture before you order 
it. After the discussion with the potential 
suppliers, the tender documents were 
adjusted so that delivery costs could be 
added and there was no need for a home 
page or marketplace at the intranet. Not 
having a home page is a risk, because the 
process to order reused furniture instead 
of new can be perceived as more difficult 
when you cannot see the actual furniture 
before ordering. The buyer might ask the 
supplier for pictures, but it is a longer 
process than for ordering new furniture. 
The study visits made the City of Malmö 
confident that the potential supplier was 
able to deliver even to a big municipality 
such as Malmö. The companies previously 
had big clients, as well as smaller munici-
palities as customers and all suppliers had 

Reusing and circular furniture in a 
Swedish context

In Sweden there have been several pro-
jects about circularity and furniture over 
the last couple of years. The project cir-
kularitet.se focusing on circular business 
models and IVL s (Swedish Environmental 
Research Institute) project with the aim 
to measure the CO2 and cost saving of de-
corating/refurbishing offices with reused/
redesigned furniture and construction 
material, e.g. inner walls and windows.   

Furniture could also be seen as a pilot/
project/procurement with low risk, com-
pared to circular construction material, 
for instance. When using parts from old 
buildings in a new construction it is es-
sential to make sure that the material will 
last for many many years and that there 
are no potential hazardous chemicals. 
When dealing with used furniture there 
is no risk of “building in a problem” like 
with circular constructing.  

Also, in a Swedish context Malmö un-
derstood quite soon that the market was 
ready to deliver bids to a municipality our 
size and that there were several potential 
suppliers.

large stocks of furniture. The furniture the 
suppliers for non-new furniture have is 
often bought from offices that are being 
moved, redecorated or companies that 
have gone bankrupt.

Legal and technical barriers

There were no big legal or technical bar-
riers to deliver this tender. The big topic 
discussed during the pre-phase of the 
tender and during market dialogue etc was 
the risk of keeping potentially hazardous 
chemicals in the loop by buying second-
hand furniture. This furniture has often 
been constructed before harder regula-
tions were in place. The City of Malmö de-
cided to take some kind of middle ground 

услуг – это внутренний онлайн-рынок (из-
вестный как Malvin), который представляет 
собой платформу для обмена мебелью 
внутри муниципалитета. Раньше в составе 
Malvin был склад, где можно было хранить 
доступную на веб-сайте мебель, но склад 
в настоящее время недоступен, и осталась 
только онлайн-платформа для обмена. 
Другой имеющейся службой, связанной с 
повторным использованием мебели, яв-
ляется служба занятости, рынка труда и 
социальных вопросов (ASF), которая явля-
ется частью муниципальной организации, 
предлагающей различные связанные с ме-
белью услуги, такие как транспортировка, 
чистка, покраска, столярные и текстильные 
работы и обивка для людей, испытываю-
щих трудности с выходом на рынок труда. 
Незадолго до начала работы над проек-
том Circular PP в 2017 году город Мальмё 
разработал новый рамочный договор на 
новую мебель с очень высокими экологи-
ческими требованиями. Часть референтной 
группы для данных торгов в дальнейшем 
должна была стать частью торгов на быв-
шую в употреблении мебель. Поскольку 
специалист по закупкам много лет работа-
ла над этими торгами, она приобрела мно-
го знаний о мебельной промышленности, 
а также большую сферу влияния и долж-
ность в городе Мальмё, что имело решаю-
щее значение для проекта.

Референтная группа была сформирована 
из представителей разных подразделений, 
а именно департамента по школам, ASF 
и департамента по сервисному обслужи-
ванию. Основная цель первой встречи 
заключалась в том, чтобы понять, будет 
ли внешний договор на поставку бывшей 
в употреблении мебели вступать в проти-
воречия с внутренними функциями. Но 
референтная группа вскоре пришла к вы-
воду, что договор с внешними поставщика-
ми и акцент на увеличении срока службы 
мебели позволят сосредоточить внимание 
на внутреннем функционале, таком как 
Malvin и студия текстиля. Один из участ-
ников группы также отвечал за предо-
ставление помощи отделам по вопросам 
утилизации. Он помог оценить, сколько 
мебели было выброшено в 2017 году, и ее 
общий вес составил около 70 тонн. Когда 
была оглашена эта цифра, референтная 
группа стала еще более позитивно рассма-
тривать начало процедуры закупок.

Отклоненные идеи

Первой идеей, возникшей на начальном 
этапе, было внедрение идентификацион-
ной системы для мебели в городе Мальмё. 
На этапе исследований в Мальмё выясни-
ли, что во многих отделах хранится много 
мебели, и что в 2017 году было выброшено 
70 тонн мебельных изделий. В результате 
возникла идея создания системы иденти-
фикации с возможностью отслеживания 
мебели, находящейся во владении му-
ниципалитета. Во время хакатона была 
поставлена соответствующая задача, и 
команда разработчиков работала над этой 
идеей в течение 24 часов. Данная группа 
позже развила эту идею, и обсуждение 
ID-системы для мебели все еще продолжа-
ется в масштабах нескольких отраслевых 
организаций. Позже в Мальмё решили, что 
это не может быть осуществлено исключи-
тельно силами муниципалитета, и требует 
разработки некоего стандарта.

Сравнительный анализ

В начале 2018 года специалист по закуп-
кам начала проводить сравнительный 
анализ, чтобы определить, какие торги на 
бывшую в употреблении мебель уже су-
ществуют в Швеции. Она обнаружила, что 
некоторые менее крупные муниципали-
теты подготовили торги на подержанную 
мебель, но ничего похожего на заплани-
рованные Мальмё торги в тот момент не 
было. Гётеборг, второй по величине город 
Швеции, также собирался подготовить 
аналогичные торги, поэтому с ними был 
установлен контакт и было проведено две 
встречи, на которых обсуждались тендер-
ные документы. Гётеборг также вдохновил 
Мальмё на создание списка приоритетов 
закупщиков для передачи совместно с но-
вым договором (см. список приоритетов 
ниже). В рамках проекта Circular PP в рас-
поряжении Мальмё и других партнеров 
по закупкам был наставник, предостав-
лявший им поддержку при выполнении 
работ. Наставник Мальмё, старший совет-
ник по вопросам экономики замкнутого 
цикла, организовал встречу с менеджером 
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unit where they could store furniture that 
was available on the website, however, the 
storage is not available at the moment and 
only the online exchange platform re-
mains. The other existing service relating 
to re-use of furniture is The Employment 
Unit, Labour Market and Social Adminis-
tration (ASF) which is a part of the mu-
nicipal organization that offers various 
services related to furniture such as mo-
ving, cleaning, painting, carpentry, textile 
work, and upholstery, for people who are 
having difficulties entering the labour 
market. In the beginning of the Circular 
PP project in 2017, the City of Malmö 
had recently produced a new framework 
contract for new furniture, with very high 
environmental requirements. Part of the 
reference group for that tender was later 
to become a part of the tender for non-
new furniture. Since the procurement 
officer worked with that tender for many 
years, she had gained a lot of knowledge 
about the furniture industry, and she had 
a big network and an established posi-
tion within the City of Malmö, which was 
crucial for the project. 

A reference group was formed with repre-
sentatives from different departments, 
namely the schools department, ASF and 
service department. The main aim with 
the first meeting was to understand if 
an external contract for non-new fur-
niture would compete with the internal 
functions. But the reference group soon 
reached the conclusion that a contract 
with external suppliers and a focus on 
prolonging the life of furniture would 
be an opportunity to focus light on the 
internal functions, such as Malvin and 
the textile studio. One of the people in 
the group was also in charge of helping 
departments with disposal. He therefore 
helped to estimate how much furniture 
was thrown away in 2017 and the total 
amount was about 70 tonnes. When this 
number was revealed the reference group 
was even more positive to starting with 
the procurement process.  

Benchmarking

In the beginning of 2018, the procurement 
officer started to do some benchmarking 
to see what kind of tenders with second-
hand furniture that already existed in 
Sweden. She found that some smaller 
municipalities had written tenders for 
used furniture but nothing like the tender 
Malmö planned. The City of Gothenburg, 
the second largest city in Sweden, was also 
about to write a similar tender, so contact 
was made with them and there were two 
meetings where the tender documents 
were discussed. Gothenburg also gave 
Malmö the inspiration to create a priority 
list for the buyers, to communicate to-
gether with the new contract. (see the pri-
ority list below). As a part of the Circular 
PP project, Malmö and the other procuring 
partners, had a mentor that could help 
them during the process. Malmö’s men-
tor, a senior advisor in Circular Economy 
set up a meeting with the project mana-
ger at the Dutch ministry of Infrastruc-
ture and Water Management that was in 
charge of managing the furniture tender 

Rejected ideas

A first idea that came up during the initia-
tion phase was to implement an ID- sys-
tem for furniture within the city of Malmö. 
During the research phase Malmö found 
out that many departments had a lot of 
furniture in storage and that 70 tonnes of 
furniture was thrown away in 2017. This 
led to the idea that an ID system with the 
possibility to trace the furniture in the 
possession of the municipality. During 
a remake hackathon the challenge was 
presented and an innovation team worked 
for 24 hours with the idea. This group 
later developed this idea further and the 
discussion about ID-system for furniture 
is still ongoing within several branch or-
ganizations. Malmö later decided that this 
was something that could not be done by 
the municipality alone but rather through 
some kind of standard.

проекта в Министерстве инфраструктуры 
и водного хозяйства Нидерландов, которое 
отвечало за управление торгами на по-
ставку мебели и договор с Министерством 
Нидерландов. Этот договор имеет очень 
высокие амбиции с точки зрения замкну-
того цикла, и его целью является увеличе-
ние срока службы уже существующей ме-
бели и покупка новой мебели замкнутого 
цикла. Пройдите по следующей ссылке, 
чтобы узнать больше об этом договоре.

Готовность рынка и взаимодействие с 
рынком

Как было указано выше, в Мальмё уже 
знали о существовании компаний с биз-
нес-моделями, основанными на продаже 
бывшей в употреблении мебели. Команда 
Circular PP ознакомилась с предложением 
одной из них на нескольких конференциях 
по экономике замкнутого цикла в 2016 и 
2017 годах, а результаты бенчмаркинга, 
проведенного специалистом по закуп-
кам, также предоставили информацию 
о потенциальных поставщиках. Мальмё 
ранее пользовался услугами нескольких 
из них в рамках небольших проектов, но 
без заключения каких-либо рамочных до-
говоров. Летом 2018 года были проведены 
ознакомительные посещения четырех по-
тенциальных поставщиков для получения 
обратной связи по вопросам тендерной 
документации. На этих встречах также 
обсуждались расходы на доставку и до-
машняя страница/магазин на внутренней 
рыночной онлайн-площадке города в сети 
интранет. В договоре Мальмё на новую 
мебель стоимость доставки включена в 
цену, а во внутренней сети также имеется 
торговая площадка, на которой вы можете 
ознакомиться с мебелью перед тем, как 
ее заказать. После обсуждения с потенци-
альными поставщиками тендерная доку-
ментация была скорректирована таким об-
разом, чтобы в нее можно было добавить 
стоимость доставки, и не было необходи-
мости в наличии домашней страницы или 
торговой площадки во внутренней сети. 
Отсутствие домашней страницы является 
риском, поскольку процедура заказа быв-
шей в употреблении мебели вместо новых 
изделий может быть воспринята как более 
сложная при отсутствии возможности 
увидеть фактически заказываемую мебель. 
Покупатель может запросить у постав-
щика фотографии, но это является более 
длительным процессом, чем заказ новой 
мебели. Ознакомительные встречи убеди-
ли город Мальмё в том, что потенциаль-
ный поставщик сможет доставлять товары 
даже в такой крупный муниципалитет, как 
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Мальмё. Раньше у компаний были круп-
ные клиенты, в качестве которых также 
выступали небольшие муниципалитеты, 
а все поставщики обладали большими 
запасами мебели. Мебель, имеющаяся 
в распоряжении поставщиков бывшей в 
употреблении мебели, часто приобрета-
ется у офисов, которые переезжают или 
ремонтируются, или в обанкротившихся 
компаниях.

Юридические и технические барьеры

Для проведения этих торгов не было се-
рьезных юридических или технических 
препятствий. Важной темой, обсуждав-
шейся на предварительном этапе торгов, 
во время рыночного диалога и т. д., был 
риск сохранения потенциально опасных 
химикатов в обращении при приобретении 
бывшей в употреблении мебели. 

Повторное использование и 
циркулярность мебели в контексте 
Швеции

В Швеции за последние пару лет было 
реализовано несколько проектов, связан-
ных с циркулярностью и мебелью. Проект 
cirkularitet.se был сосредоточен на биз-
нес-моделях замкнутого цикла, а проект 
IVL (Шведского института экологических 
исследований) – на измерении выбросов 
CO2 и экономии затрат на отделку/ремонт 
офисов с использованием повторно ис-
пользуемой/модернизированной мебели и 
строительных материалов, таких как вну-
тренние стены и окна.

Мебель также можно рассматривать 
как пилотное задание/проект/закупку 
с низким уровнем риска, например, по 
сравнению со строительным материалом 
замкнутого цикла. При использовании 
компонентов старых зданий в новом стро-
ительстве важно убедиться, что материал 
прослужит много лет, и в нем отсутствуют 
потенциально опасные химикаты. В отли-
чие от циркулярного строительства, при 
работе с бывшей в употреблении мебелью 
отсутствует риск «создания проблемы».

Кроме того, в контексте Швеции в Мальмё 
довольно быстро пришли к выводу, что 
рынок готов предоставлять заявки муни-
ципалитету, соответствующие их размеру, 
и что существует несколько потенциаль-
ных поставщиков.
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Во многих случаях мебель была произ-
ведена до введения более строгих нор-
мативных правил. Город Мальмё решил 
найти золотую середину и запретить ис-
пользование хрома и ПВХ в продаваемой 
городу мебели. Поскольку дети особенно 
чувствительны к воздействию химических 
веществ, было также решено, что дошколь-
ные учреждения не должны приобретать 
мебель по этому договору для помещений, 
в которых проводят время дети.

Еще один вопрос, который обсуждался 
на предварительном этапе торгов, заклю-
чался в наличии возможности продавать 
поставщикам принадлежащую муници-
палитету мебель. По результатам неболь-
шого исследования было определено, что 
это является законным. Продажа мебели 
должна осуществляться на аукционе, в 
рамках которого поставщиков просят ука-
зать цену за мебель, а муниципалитет 
выбирает предложившего самую высокую 
цену поставщика.

Объявление торгов и заключение 
договора

Осенью 2018 года были объявлены торги, 
в которых приняли участие четыре компа-
нии. Благодаря тщательной работе по ры-
ночному диалогу, при объявлении торгов 
у участников не возникло много вопросов. 
После рассмотрения были приняты все 
заявки, и договоры вступили в силу в фев-
рале 2019 года. Планы замкнутого цикла, 
запрошенные в ходе торгов, отличались 
разным уровнем качества и амбиций, и 
в конечном итоге послужили больше в 
качестве справочного материала и для 
понимания бизнес-модели и амбиций по-
ставщика, нежели чем фактический план 
замкнутого цикла для использования в 
дальнейшей работе.

Команда Circular PP провела стартовую 
встречу со всеми поставщиками и рефе-
рентной группой, на которой, в частности, 
обсуждалось сотрудничество между вну-
тренними функциональными группами и 
новыми поставщиками.

Маркетинговые мероприятия в рамках 
договора и изменение поведения

С самого начала процесса подготовки тор-
гов на мебель замкнутого цикла в Мальмё 
осознавали, что только торги и новый 
договор не будут полноценным решением 
по разработке более ресурсоэффективно-
го способа решения проблемы мебели в 
Мальмё. Требовались мероприятия по 
распространению информации и стиму-
лированию использования бывшей в упо-
треблении мебели. Цель проекта состоит 

в том, чтобы создать новый образ мыш-
ления при возникновении потребности в 
мебели, в рамках чего был подготовлен 
перечень приоритетов с участием города 
Гётеборга. Поскольку город Мальмё вы-
брасывал мебель в прошлом, и основным 
импульсом для большинства людей яв-
ляется покупка новой мебели, перечень 
приоритетов был разработан как первый 
шаг к изменению мышления покупателей. 
Перечень приоритетов был размещен во 
внутренней сети совместно с информаци-
ей о торгах. Вторым шагом было проведе-
ние двух информационных совещаний, на 
которых покупатели могли встретиться с 
поставщиками и узнать больше об их биз-
нес-моделях, а также ознакомиться с про-
ектами, которые поставщики реализовали 
в прошлом, включая большое количество 
вдохновляющих фотографий. Также предо-
ставлялась информация о потенциальном 
снижении выбросов CO2 при покупке быв-
шей в употреблении мебели.

Список приоритетов для города Мальмё 
в отношении мебели.

1. Цель проекта состоит в том, чтобы 
сначала использовать мебель, имею-
щуюся в городе Мальмё, посредством 
инвентаризации изделий, находящих-
ся в магазинах, офисах и на внутрен-
нем вторичном рынке.

2. Если мебель была найдена, она может 
быть восстановлена в рамках проекта 
в студии текстиля.

3. Найденная мебель также может быть 
отремонтирована внешним контракт-
ным поставщиком бывшей в употре-
блении мебели.

4. Если мебель не была обнаружена, из-
учите ассортимент мебели с участием 
внешних контрактных поставщиков 
бывшей в употреблении мебели.

5. Закупите новые изделия

6. Продайте мебель поставщикам

7. Если в городе Мальмё есть мебель, 
которая, согласно оценке, не имеет 
подходящей ценности для перепро-
дажи, она может быть отправлена на 
переработку. Переработка - последний 
этап жизненного цикла мебели, кото-
рого следует по возможности избегать. 
Транспортировкой для переработки 
управляют внутренние службы.

Circular PP29
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just a tender and a new contract would not 
be the whole solution to a more resource 
efficient way of dealing with the furni-
ture issue in Malmö. Activities to spread 
information and inspiration regarding 
non-new furniture had to be done. The 
aim is to create a new mindset when the 
need for furniture arises and a priority 
list was created with input from City of 
Gothenburg. Since the City of Malmö did 
throw away furniture in the past and since 
the first impulse  for most people is to buy 
new furniture the priority list was deve-
loped as a first step to change the mindset 
of the buyers. The priority list was com-
municated on the intranet together with 
the information about the tender. The 
second step was to have two information 
meetings where the buyers could meet 
the suppliers and learn more about their 

and forbid chromium and PVC in furniture 
that is being sold to the city. As children 
are especially sensitive to being exposed 
to chemical substances it was also deci-
ded that the pre-schools should not buy 
furniture from this contract for indoor 
environments where children spend their 
time.   

Another issue that was being discussed in 
the pre-tender phase is if there is a pos-
sibility to sell furniture that the muni-
cipality owns to the suppliers. This was 
clarified after some investigation that it 
is legal. The sale of the furniture has to be 
done at an auction where the suppliers are 
asked to give a price for the furniture and 
the municipality chooses the supplier that 
gives the highest price.     

Announcing the tender and awarding the 
contract  

During autumn 2018, the tender was 
announced, and four companies bid on 
the tender. As the market dialogue was 
thoroughly done, there were not many 
questions that arose from the bidders 
during the announcement. After the 
evaluation, all bids were accepted, and 
the contracts came into effect in February 
2019. The circular plans that were asked 
for in the tender were of quite varying 
quality and ambition and in the end they 
served more as background material, an 
insight to the business model and as the 
ambition of the supplier more than an 
actual circular plan to use at the follow up. 

The Circular PP-team had a start-up 
meeting with all the suppliers and the re-
ference group where, for instance, coope-
ration between the internal functions and 
the new suppliers was discussed.

Marketing of contract and Behavioural 
change

Right from the start of the process of 
creating a tender for circular furniture, 
there was an awareness in Malmö that 

Priority list for the city of Malmö,  
regarding furniture.

1. The goal is to first utilize the furniture 
that is available in the city of Malmö 
by doing an inventory of what is in 
store and in office, or in the internal 
second hand market

2. If furniture has been found, this can 
be renovated internally, at the textile 
studio. 

3. If furniture has been found, this can 
be renovated externally by contract 
supplier for non-new furniture.

4. If furniture has not been found, exa-
mine the furniture range externally 
with the contract suppliers for non-
new furniture

5. Purchase brand new

6. Sell Furniture to the suppliers 

7. If there is furniture in the city of 
Malmo that is not considered to have 
a usable resale value, they may go to 
recycling. This is the last step of the 
furniture lifecycle and should be avoi-
ded as far as possible. Internal servi-
ces manage transport to recycling.

Выставка 
в ратуше 
Мальмё.

«Добро 
пожаловать в 
будущее»

«Офисное 
кресло с 
15-летним 
опытом»
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For the first year the contract was worth 
almost six million Swedish crowns, about 
560 000 Euro. The first estimation was 
four million crowns the first year, so that 
was almost 50% more than the Circular PP 
project team expected. Two of the supp-
liers have been far more popular than the 
other two. One of the suppliers sold furni-
ture for less than 100 000 Swedish crowns. 
This supplier has a completely different 
business model than the other suppliers, 
and mostly sells new furniture but is in 
the process of developing their business 
model towards more upholstering and 
renovation etc. 

The suppliers have been satisfied with the 
first year, the year started a little slowly 
but when the orders started to come in 
and information about the contract star-
ted spreading organically, more and more 
people became aware of this contract.

The circular criteria, namely the circular 
plans that were asked for at the tender, 
were meant to be a part of the follow up, 
but during the process Malmö noticed that 
it was difficult to use the circular plans 
for follow up. As mentioned above, the 
circular plans were very different in ambi-
tion and the suppliers had interpreted the 
task quite differently. A lesson learnt from 
this is to be more specific about what is 
asked for from the supplier, and maybe 
also deliver a sort of template to be used 
by them to describe the circular ambitions. 

Many of the suppliers are bidding or have 
won tenders for non-new furniture in 
other municipalities after they became a 
part of Malmö’s contract, which is very 
positive. 

It was expected that the suppliers had 
mostly been selling furniture and that the 
related services, like upholstery, redesign, 
painting etc was not used a lot. This is 
something that Malmö wants to commu-
nicate more during the summer/autumn 
of 2020. That the suppliers are also able to 
take care of the furniture that has already 
been sold, and that Malmö needs to be 

better at taking care of the furniture that 
they have already bought. 

CO2 savings of the non-new furniture

During the market dialogues, the potential 
suppliers were asked if they were able to 
provide numbers for CO2 savings, some of 
them were and others were not. At the end 
this was not put into the tender as a re-
quirement, but it will be in future tenders. 
But with this said there was still an urge to 
measure CO2 savings and in the end a tool 
from circularitet.se was used. The tool is 
very simple but still gave an estimation of 
the CO2 savings made.

The estimation is that about 
170 000 kg CO2-emissions 
was saved, which cor-
responds to about 70 round 
trips back and forth from 
Sweden to Thailand.

There was an ambition to calculate cost 
savings also but, in the end, it was too 
time consuming. Other similar projects 
estimate the cost saving of at least 30% 
lower costs when buying second-hand 
furniture. 

Click here to read more about the pro-
curement in a case study publish in GPP in 
practice newsletter.

Click here to find a video about circular 
furniture in the City of Malmö.

Как упоминалось выше, во внутренней 
сети и на домашней странице нет мар-
кетплейса, на котором бы размещались 
изображения бывшей в употреблении 
мебели, как и других продуктов, которые 
покупатели могут приобрести, и немного 
жаль, что была разработана отдельная си-
стема для бывшей в употреблении мебели. 
Были опасения, что это может помешать 
покупателям заказывать бывшую в упо-
треблении мебель, но это предположение 
могло быть ошибочным, поскольку сто-
имость договора в первый год оказалась 
выше, чем ожидалось.

В качестве следующего шага в рамках 
стратегии взаимодействия в мэрии была 
открыта выставка для демонстрации со-
держания договора в увлекательной и ин-
формативной форме. Выставка показала, 
что бывшая в употреблении мебель может 
быть такой же удобной и эстетичной, как и 
новая. Выставка прошла успешно, и, по ин-
формации от ресепшена ратуши, выстав-
ку посетило множество людей, которые 
использовали офисные помещения для 
проведения встреч и прочих мероприятий 
во время выставки, как и было запланиро-
вано.

В начале 2020 года был утвержден новый 
договор с архитекторами интерьеров, в 
рамках которого архитекторам предлага-
лось работать со списком приоритетов. Со-
гласно другому требованию, архитекторы 

должны были реализовать хотя бы один 
проект с акцентом на увеличении срока 
службы мебели. В октябре 2019 года было 
проведено стартовое совещание с архи-
текторами, на котором обсуждалась тема 
экономики замкнутого цикла и повтор-
ного использования мебели, и поставщик 
положительно оценил работу с повторно 
используемой мебелью. Надеемся, что 
услуги, которые будут предоставлять эти 
поставщики, позволят Мальмё получить 
более ресурсоэффективный способ работы 
с мебелью. Этот договор будет тщательно 
контролироваться, чтобы можно было 
определить, как архитекторы смогут по-
влиять на покупателей в Мальмё.

Результат работы в течение года

В марте и апреле 2020 года в Мальмё 
провели наблюдение по результатам пер-
вого года действия договора, изучив, как 
использовался договор и какова была его 
стоимость, а также опросили поставщиков, 
чтобы узнать больше о полученном ими 
опыте.

В первый год стоимость договора состави-
ла почти шесть миллионов шведских крон, 
или около 560 000 евро. Согласно пер-
вичной оценке, в первый год стоимость 
должна была составить четыре миллиона 
крон, то есть реальная стоимость оказа-
лась почти на 50% больше, чем ожидала 
команда проекта Circular PP. Два поставщи-

Фото: город Мальмё, «Добро пожаловать в будущее»
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business models and see what kind of pro-
jects the suppliers have completed in the 
past with a lot of inspirational pictures. 
There was also information about poten-
tial CO2-saving from buying second-hand 
furniture. 

As mentioned above, there is no market 
place on the intranet or a homepage where 
images of non-new furniture, as with 
other products that the buyers are able 
to buy, and it is a bit unfortunate that it 
is a separate system for non-new furni-
ture. There was a concern that this might 
hinder the buyers from ordering non-new 
furniture, and this might have been the 
case, but the value of the contract  for the 
first year was higher than expected. 

As a next step in the communication stra-
tegy, an exhibition was set up at the City 
Hall to show the content of the contract in 
a fun and informative way. The exhibition 
showed that second-hand furniture can 
be just as comfortable and aesthetically 
pleasing as new items. The exhibition was 
a success and the reception desk at the city 
hall said that a lot of people had visited 
the exhibition and used the office spaces 
for meetings etc during the exhibition, 

which was the plan. 

In the beginning of 2020, a new contract 
for interior architects was agreed upon, 
and in the contract the architects are 
encouraged to work with the priority list. 
There is also a requirement that the ar-
chitects must do at least one project with 
focus on prolonging the life of furniture. 
A start up meeting was held with the 
architects in October 2019 where the topic 
of circular economy and reuse of furni-
ture was discussed, and the supplier was 
positive to working with reused furniture. 
Hopefully the services these suppliers will 
provide can help Malmö to have a more 
resource efficient way of dealing with 
furniture. This contract will be closely 
monitored in order to be able to see how 
the architects can influence the buyers in 
Malmö.

One year follow up

In March and April 2020, Malmö con-
ducted a follow up for the first year of the 
contract, looking at how the contract has 
been used, how much the contract has 
been worth and interviewed the suppliers 
to learn more about their experiences. 

Photo: The City of Malmö, ”Welcome to the future”

ка были намного популярнее двух других. 
Продажи мебели одним из поставщиков 
составили менее 100 000 шведских крон. 
Этот поставщик использует бизнес-модель, 
совершенно отличающуюся от моделей 
других поставщиков, и в основном продает 
новую мебель, но находится в процес-
се изменения своей бизнес-модели для 
включения в нее больше работ по обивке, 
ремонту и т. д.

Поставщики остались довольны первым 
годом работы, который начался немного 
медленно, но, когда стали поступать за-
казы, и информация о контракте начала 
распространяться сама собой, все больше и 
больше людей узнавали об этом договоре.

Критерии замкнутого цикла, а именно 
планы замкнутого цикла, которые были 
запрошены на этапе торгов, должны были 
стать частью последующих мероприятий, 
но в ходе процесса в Мальмё заметили, 
что использование планов замкнутого 
цикла для выполнения последующих 
действий было трудной задачей. Как 
было указано выше, циркулярные планы 
сильно различались между собой с точки 
зрения поставленных целей, и поставщики 
интерпретировали задачу по-разному. По-
лученный в результате опыт заключается 
в необходимости более конкретного ука-
зания того, что требуется от поставщика, 
и, возможно, также предоставления своего 
рода шаблона, который будет использо-
ваться им для описания циркулярных 
целей.

Многие поставщики участвовали в торгах 
или выиграли торги на закупку новой 
мебели в других муниципалитетах после 
того, как они стали частью договора Маль-
мё, что очень позитивно.

Ожидалось, что поставщики будут в основ-
ном продавать мебель, а сопутствующие 
услуги, такие как обивка, редизайн, покра-
ска и т. д., не будут предоставляться часто. 
Этот вопрос Мальмё планирует обсуждать 
более активно летом/осенью 2020 года. 
Дело в том, что поставщики также могут 
обслуживать уже проданную мебель, и 
Мальмё следует лучше заботиться о мебе-
ли, которую они уже приобрели.

Сокращение выбросов CO2 
при использовании бывшей в 
употреблении мебели

В ходе рыночных диалогов потенциаль-
ных поставщиков спросили, могут ли они 
предоставить результаты сокращения вы-
бросов CO2, и некоторые из них смогли это 
сделать, а другие нет. В конце концов, это 
не было объявлено как одно из требова-
ний в рамках торгов, но планируется в бу-
дущих торгах. Тем не менее, несмотря на 
это, по-прежнему было желание измерить 
снижение выбросов CO2, и в конце концов 
был использован инструмент circleitet.se. 
Инструмент очень прост, но все же позво-
ляет оценить снижение выбросов CO2.

Также было желание рассчитать экономию 
средств, но, в конечном итоге, это отняло 
бы слишком много времени. В других ана-
логичных проектах при покупке бывшей в 
употреблении мебели экономия оценива-
лась по меньшей мере в 30% расходов.

Нажмите на эту ссылку, чтобы ознако-
миться с тематическим исследованием, 
опубликованным в бюллетене о практике 
проведения закупок замкнутого цикла 
(GPP in practice).

Пройдите по этой ссылке, чтобы ознако-
миться с видео о мебели замкнутого цик-
ла из города Мальмё.

По результатам оценки, сокра-
щение выбросов СО2 составило 
примерно 170 000 кг, что соот-
ветствует примерно 70 поезд-
кам из Швеции в Таиланд и 
обратно.

Отчет о практическом опыте 2020 г.
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Start with something easy, where the market is ready
Circular procurement is something new, at least in Sweden. Sustai-
nable procurement is something that has been incorporated quite
successfully in the tender processes in Malmö for many years. But 
when comparing sustainable procurement to circular procurement, 
circular procurement is more about changing a system and maybe 
also an infrastructure and is a big task to take on. Beginning with 
non-new furniture was therefore seen as a big enough challenge for 
Malmö. It is low risk to buy circular or non-new furniture, com-
pared with the built environment, where you might end up incor-
porating materials into a building that have not been tested and 
proved to work, or for instance with IT, where security and opera-
tional system might make it more challenging to start procuring 
circular. With this said, tendering circular IT and built environment 
is possible and has been done many times before! For us it was also 
important not to look for the perfect circular tender, the Circular 
PP project is about trying out circular procurement and learning 
from it. Perfection was not important to us, but rather gaining new 
insights that might also be incorporated into other tenders. To add 
to that, if the first tender is seen as a success, it will also hopefully 
make other procurement officers willing to try out circular require-
ments in their tenders.  
As mentioned above, we also knew that the market of suppliers was 
good, we already knew a handful of potential suppliers, and after 
the market engagement tour we were convinced that they were able 
to deliver to a big municipality like Malmö.   
The circular criteria, namely the circular plans that were asked for 
at the tender, were meant to be a part of the follow up, but during 
the process we noticed that it was difficult to use the circular plans 
for follow up. As mentioned above, the circular plans were very dif-
ferent in ambition and the suppliers had interpreted the task quite 
differently. A lesson learnt from this is to be more specific about 
what is asked for from the supplier, and maybe also deliver a sort of 
template to be used by them to describe the circular ambitions.

Изменение поведения

На этапе после осуществления закупки необ-
ходимо наладить взаимодействие и организо-
вать мероприятия для изменения поведения. 
Любая группа по закупкам, использующая 
аналогичный подход, должна убедиться, что у 
них имеются ресурсы для реализации данных 
и последующих мероприятий, так как в про-
тивном случае существует риск того, что ре-
зультаты их работы использоваться не будут.

Требовалось проведение мероприятий по 
распространению информации и стимулиро-
ванию использования бывшей в употреблении 
мебели. Цель проекта состоит в том, чтобы 
создать новый образ мышления, когда возни-
кает потребность в мебели, и с помощью спи-
ска приоритетов (см. раздел выше) был сделан 
первый шаг к реализации намеченных целей. 
Также было проведено много встреч и меро-
приятий по взаимодействию во внутренней 
сети.

В качестве следующего шага в рамках страте-
гии взаимодействия в мэрии была открыта 
выставка для демонстрации содержания дого-
вора в увлекательной и информативной фор-
ме. Выставка показала, что бывшая в употре-
блении мебель может быть такой же удобной 
и эстетичной, как и новая.

Через полтора года после заключения догово-
ра был снят фильм, чтобы показать, как может 
выглядеть офис, если его обставить подер-
жанной мебелью. Фильм распространяли как 
внутри проектного окружения, так и за его 
пределами, чтобы донести мысль о том, что 
бывшие в употреблении товары могут выгля-
деть как новые.
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Мотивированный и опытный специалист 
по закупкам

Одним из факторов успеха, благодаря кото-
рому процесс торгов в Мальмё прошел очень 
гладко, был тот факт, что в проекте уча-
ствовал очень опытный и мотивированный 
специалист по закупкам, который уже не-
сколько лет работал с процедурами торгов и 
договорами на мебель. Она также очень ин-
тересовалась экономикой замкнутого цикла 
и хотела попробовать себя в новом деле. Дан-
ный процесс был создан и контролировался 
командой Circular PP, и результаты продаж в 
размере 6 миллионов шведских крон за пер-
вый год реализации договора без каких-либо 
строгих рекомендаций со стороны высшего 
руководства следует рассматривать как впе-
чатляющие результаты.

Виктория Бойсен

Специалист по 
закупкам

Эмма Бёрьессон

Менеджер проекта

Мальмё: практический опыт и 
факторы успеха с точки зрения 
закупок замкнутого цикла
Рамочный договор на новую мебель и сопутствующие услуги
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Malmö: Lessons learnt and success 
factors about circular procurement
Framework contract for non-new furniture and related services

Engaged and experienced 
procurement officer
 One of the success factors which made 
the tender process run very smoothly in 
Malmö was that the procurement offi-
cer is very experienced and engaged and 
has been working for several years with 
furniture tenders and contracts. She was 
also very interested in circular economy 
and willing to try something new. The 
process was created and driven by the 
Circular PP team and the results of 6 mil-
lion Swedish crowns of sales for the first 
year with this contract without any strict 
recommendation from senior manage-
ment must be seen as very impressive. 

Behavioural change 

There is a need to create engagement and 
activities for behavioural change in the post 
procurement phase. Any procurement team 
using a similar approach should ensure they 
have the resources for these implementation 
and follow-up activities, or else there is a risk 
that the framework will not be used. 

Activities to spread information and inspi-
ration regarding non-new furniture had to 
be done. The aim is to create a new mindset 
when the need for furniture arises and with 
a priority list, see box above, a first step 
towards this was created. There were also 
many meetings held and a lot of communica-
tion was done at the intranet. 

As a next step in the communication strategy, 
an exhibition was set up at the City Hall to 
show the content of the contract in a fun and 
informative way. The exhibition showed that 
second-hand furniture can be just as comfor-
table and aesthetically pleasing as new items. 

A year and a half into the contract a  film 
was also done to show what an office could 
look like when its decorated with second-
hand furniture, this film was communicated 
internally as well as externally to spread the 
message that second hand can look as new. 

Emma Börjesson

Project Manager

Victoria Boysen

Procurment officer

Начните с простого проекта при условии готовности рынка

Закупки замкнутого цикла – новое явление, по крайней мере, для 
Швеции. Устойчивые закупки уже много лет довольно успешно ис-
пользуются в рамках процедур торгов в Мальмё. Но при сравнении 
устойчивых закупок с закупками замкнутого цикла последние больше 
связаны с изменением системы и, возможно, также инфраструктуры, а 
это сложная для решения задача. Поэтому начинать работать с подер-
жанной мебелью было для Мальмё достаточно сложно. Риск покупки 
циркулярной или бывшей в употреблении мебели является низким по 
сравнению со строительной средой, где вы можете в конечном итоге 
включить в здание материалы, которые не были протестированы и не 
доказали свою эффективность, или, например, со сферой ИТ, где без-
опасность и операционная система могут усложнить начало закупок 
замкнутого цикла. При этом, торги замкнутого цикла в сфере ИТ и 
строительства возможны и уже проводились много раз. Для нас также 
было важным не стремиться к идеальным торгам замкнутого цикла, 
так как проект Circular PP направлен на опробование таких закупок 
и получение практического опыта. Для нас был важен не идеально 
проведенный процесс торгов, а получение новых идей, которые также 
могли быть включены в другие процедуры торгов. Кроме того, если 
первые торги будут признаны успешными, мы надеемся, что другие 
специалисты по закупкам будут готовы опробовать требования замкну-
того цикла в своих торгах.

Как было указано выше, мы также знали о наличии развитого рынка 
поставщиков и были знакомы с несколькими потенциальными постав-
щиками, и после ознакомления с рынком мы убедились, что они могут 
поставлять товары в такой крупный муниципалитет, как Мальмё.

Критерии замкнутого цикла, а именно планы замкнутого цикла, ко-
торые были запрошены на этапе торгов, должны были стать частью 
последующих мероприятий, но в ходе процесса мы заметили, что ис-
пользование планов замкнутого цикла для выполнения последующих 
действий было трудной задачей. Как было указано выше, циркулярные 
планы сильно различались между собой с точки зрения поставленных 
целей, и поставщики интерпретировали задачу по-разному. Получен-
ный в результате опыт заключается в необходимости более конкрет-
ного указания того, что требуется от поставщика, и, возможно, также 
предоставления своего рода шаблона, который будет использоваться 
им для описания циркулярных задач.
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Orientation on waste management in 
Malmö

All waste treatment shall be done in ac-
cordance with the waste hierarchy’s prio-
rity, see Figure 1. The best thing is when 
waste never arises - then waste is preven-
ted. For the waste that has arisen, it must 
primarily be recycled, second the material 
should be recycled and, third, recycled 
through, for example, energy recovery. 
Only waste that cannot be recovered in 
any other way should be disposed of. The 
priority scheme applies, provided that it is 
environmentally and financially reasona-
ble. Hazardous waste, for example, needs 
to be treated based on its properties.

The upcoming procurement

In the past, Malmö municipality’s various 
departments have procured themselves 
an entrepreneur who collected the waste 
that can be recycled, i.e. the waste that 
goes under the producer’s responsibi-
lity, for example paper packaging, plastic 
packaging, glass, etc. The problem is that 
this is unnecessarily expensive and takes a 
lot of time for people who are not used to 
working with procurement or have a lot of 
other responsibilities in the organisation. 
Another problem is that many have not 
procured the service at all and then do not 
have a recycling system in their opera-
tions. Therefore, there are many reasons 
why this centralized procurement would 

The waste hierarchy, or the waste staircase, which shows the priority order for how waste is to 
be handled and treated in order to minimize environmental impact.

PrevetionPreparing 
for reuse

RecyclingOther 
recovery 

Disposal 

solve a lot of problems. It is law in Sweden 
to sort waste and the municipality has 
several documents concerning the topic of 
waste.    

To solve these problems, Malmö will make 
a procurement of waste collection for the 
whole organisation. Increased communi-
cation and new goals in the waste plan will 
hopefully bring a situation where all of 
Malmö’s departments will have a system 
for recycling of packaging.

Malmös wasteplan for 2021-2030

Still in the political process.

Va Syd together with the City of Malmö 
and  Burlöv municipality have developed 
a waste management plan with the goal 
of reaching a climate neutral system for 
waste management by 2030. One im-
portant aspect is to change the percep-
tion of waste management by shifting the 
focus to resource efficiency and sustai-
nability. In addition, Malmö and Burlöv 
are committed to reducing the amount 
of municipal waste by 30% by 2030. The 
goals and priorities of the waste mana-
gement plan are in accordance with the 
waste hierarchy illustrated bellow. 
(continue to next page)

Сбор и утилизация отходов в городе Мальмё. Отходы поступают 
из офисов и муниципальных зданий города (школ, домов престарелых 
и т.д.), а не из частных домов и предприятий.

Что будет 
закуплено

Циркулярность Измерение объемов отходов и более высокий процент переработки.

Экологические 
и социальные 
критерии

Транспортные средства не на органическом топливе, оптимизация 
маршрута, общая система маркировки, контейнеры для отходов из 
переработанных материалов.

Основные 
задачи

Разработка договора для всех рабочих мест в отсутствие реестра всех 
потенциальных мест сбора.

Предварительные торги на закупку услуг по централизованному сбору бытовых 
отходов в городе Мальмё. И первый шаг к минимизации отходов

Как решают проблему отходов в Швеции

В Швеции муниципалитеты несут большую ответственность за управление отходами и 
одновременно являются принимающими решения субъектами, операторами и выдающим 
разрешения/контролирующим органом в сфере управления отходами, но несколько субъ-
ектов также несут ответственность за различные составляющие процесса управления отхо-
дами.

Муниципалитет несет ответственность за сбор бытовых отходов. Примерами бытовых 
отходов являются пищевые и остаточные отходы, а также отстой из индивидуальных 
очистных сооружений. Муниципалитеты несут ответственность за сбор, транспортировку 
и переработку или утилизацию бытовых отходов, включая тяжелые и опасные бытовые 
отходы.

В Мальмё этим занимается государственная компания по утилизации отходов VA Syd.

Муниципалитеты также несут ответственность за производственные отходы, образующи-
еся в ходе муниципальных мероприятий, например, уличных работ или работы очистных 
сооружений и электростанций, управления недвижимостью и парками. Вопросы замусо-
ривания, такие как предоставление мусорных баков и других контейнеров для мусора в 
общественных местах, а также уборка улиц, также входят в обязанности муниципалитетов.

Производители определенных товаров несут ответственность за сбор, утилизацию, пе-
реработку и/или регенерацию энергии, возникающей при утилизации продуктов. Целью 
ответственного производителя является стимулировать производство продуктов, которые 
являются более ресурсоэффективными, легче перерабатываются и не содержат вредных 
веществ. Производитель несет ответственность за упаковку (бумага, пластик, металл, стек-
ло), переработанную бумагу, батареи, лампы накаливания, электротехнические изделия, 
автомобили и шины. Ответственность производителя предполагает, что потребители 
сортируют упаковку, переработанную бумагу и многое другое и оставляют эти типы отхо-
дов в предоставляемых системах сбора. Любой, кто эксплуатирует систему сбора, должен 
иметь на это разрешение. Муниципалитет также может осуществлять сбор упаковки и 
переработанной бумаги внутри муниципалитета от имени организации-производителя, 
имеющей соответствующее разрешение.
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Environment 
and social 
criteria

Fossil free vehicles, route optimization, common labelling system, 
waste containers made of recycled materials.

Challenges Creating a contract for all workplaces when there is not a register 
for all potential pick up sites.

Circularity Measuring waste and higher percentage of recycling.

Pre-tender for procurement of centralized waste collection for gene-
ral waste in City of Malmö. And a first step towards a minimization of 
waste 

How waste issues are managed in Sweden
In Sweden, the municipalities have a great deal of responsibility for waste management 
and are both decision makers, operators and the permit / supervisory authority in waste 
management, but several actors are responsible for different parts of the waste manage-
ment.

The municipality is responsible for taking care of the waste from the households. Examp-
les of household waste are food and residual waste, and sludge from individual wastewa-
ter treatment plants. The municipalities are responsible for collecting, transporting and 
recycling or disposing of household waste, including rough waste and hazardous waste 
from households. 

In Malmö this is handled by the publicly owned waste company VA Syd. 

The municipalities are also responsible for the operational waste that arises in municipal 
operations, such as street operations, sewage treatment plants, energy plants, property 
management and park management. Littering issues, such as making sure there are rub-
bish bins and other types of containers for waste in public places, as well as street clea-
ning, is also the municipalities’ responsibility. 

Producers of certain products are responsible for collecting, disposing, recycling, and / or 
energy recovery that arises when the product is discarded. The purpose of the producer 
responsibility is to stimulate the production of products that are more resource-efficient 
and easier to recycle and that do not contain hazardous substances. Manufacturer re-
sponsibility exists for: packaging (paper, plastic, metal, glass), recycled paper, batteries, 
incandescent lamps, electrical products, cars and tyres. Producer responsibility assumes 
that consumers sort out packaging, recycled paper and more and leave these types of 
waste to the collection systems offered. Anyone operating a collection system must hold a 
permit for this. A municipality can also conduct collection of packaging and recycled paper 
within the municipality on behalf of a producer organization that has a permit.

Waste collection/waste management for the City of Malmö.
The waste is from the offices and municipal buildings of the city 
(schools, care homes etc) rather than private homes and businesses.

What will 
be procured 

Особое внимание к управлению 
отходами в Мальмё

Вся обработка отходов должна произво-
диться в соответствии с приоритетом ие-
рархии отходов, см. Рисунок 1. В лучшем 
случае отходы просто не возникают – их 
образование предотвращается. Образо-
вавшиеся отходы должны быть пере-
работаны в первую очередь, во-вторых, 
должны быть переработаны материалы, 
и в-третьих, все это подлежит переработ-
ке, например, посредством регенерации 
энергии. Утилизируются только те отходы, 
которые не подлежат рекуперации другим 
способом. Применяется схема приоритетов 
при условии, что она является экологиче-
ски и финансово обоснованной. Например, 
опасные отходы необходимо обрабатывать 
в зависимости от их свойств.

Предстоящие закупки

В прошлом различные департаменты 
муниципалитета Мальмё нанимали пред-
принимателя, который собирал пригодные 
для переработки отходы, другими слова-
ми, отходы, за которые отвечает произво-
дитель, такие как бумажная упаковка, пла-
стиковая упаковка, стекло и т. д. Проблема 
состоит в том, что это излишне дорого и 
занимает много времени у людей, которые 
не привыкли работать с закупками или 
имеют много других обязанностей в рам-
ках организации. Другая проблема заклю-
чается в том, что многими организациями 
не была приобретена эта услуга, и они не 
используют в своей деятельности систему 
переработки. Поэтому есть много причин, 
по которым централизованные закупки 
позволяют решить множество проблем. В 
Швеции есть закон о сортировке отходов, и 

Иерархия, или лестница отходов отражает приоритеты обращения и обработки отходов для 
минимизации воздействия на окружающую среду.

Утилизация

Холщовая 
сумка

Пополнение

РЫНОК ПОДЕРЖАННЫХ 
ТОВАРОВ

Прочее 
восстановление Переработка

Подготовка к 
повторному 

использованию

Предотвращение 
образования 

отходов

Отчет о практическом опыте 2020 г.

в муниципалитете имеется несколько до-
кументов в отношении правил обращения 
с отходами.

Для решения этих проблем Мальмё будет 
осуществлять закупки услуг по сбору му-
сора для организаций в целом. Мы наде-
емся, что более активное общение и новые 
цели в рамках плана по утилизации отхо-
дов позволят достичь результата, когда все 
подразделения Мальмё будут использо-
вать систему переработки упаковки.

План утилизации отходов Мальмё на 
2021-2030 годы 

Вопрос находится на стадии формирования 
политики.

Компания Va Syd совместно с городом 
Мальмё и муниципалитетом Бурлёв раз-
работали план управления отходами 
для получения климатически нейтраль-
ной системы управления отходами к 2030 
году. Одним из его важных аспектов явля-
ется изменение восприятия управления 
отходами посредством смещения акцента 
на эффективность использования ресурсов 
и устойчивость. Кроме того, к 2030 году 
Мальмё и Бурлёв намерены сократить 
количество бытовых отходов на 30%. Цели 
и приоритеты плана управления отходами 
соответствуют представленной ниже ие-
рархии отходов (см. продолжение на сле-
дующей странице)
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number of people working at 
the different addresses and the 
need for collecting any waste 
that was out of the ordinary. 
The questions were asked to 
estimate how much waste 
is produced and how much 
the procurement will need to 
handle at most.

Challenges – finding the cor-
rect numbers of workplaces 
and making an estimation of 
the value of the procurement.  
Avfall Sverige, as mentioned 
above, has estimations of how 
much waste an operation of 
a specific kind generates, as 
there is not a previous contract 
to estimate how much waste is 
produced in the pre-phase of this pro-
curement, a lot of time was spend on try-
ing to understand the value of this tender. 
This has to do with the fact that the City of 
Malmö did not have a centralized contract 
for the whole of the municipality before. 

Market consultation

To find potential suppliers, a search was 
done in the city of Malmö’s economy 
system (EKOT) to find the suppliers 
Malmö has previously used for waste 
management. A meeting together with 
five suppliers was held. In general, they 
were positive to a central procurement for 
waste management in Malmö. Many of the 
suppliers recommended that the procured 
supplier could adjust e.g. the sizes of the 
bins, the supplier has the most knowledge 
and can suggest the best solutions if there 
is room for adjustment in the contract. 

The market for waste management is, by 
tradition, conservative but has seen recent 
developments. The available suppliers 
on the market vary in their services, e.g. 
not everyone has collection of recycling 
material. One of the suppliers that at-
tended the meeting could offer “real 

weight” of the waste collected, meaning 
they have scales in their vehicles. Others 
estimate the amount of waste through pre 
calculated charts, the accuracy, however, 
is dependent on the bins not being under 
or over packed. The suppliers suggested 
that calculating using charts is trustwor-
thy, while asking for “real weight” will 
exclude around 80 % of possible tenders. 
It is important, however, that a dialogue 
around bin sizes is maintained, and that 
the city gets the statistics on how much 
waste is collected and the amount of CO2 
emissions saved by recycling. 

One supplier or many?

Using multiple suppliers could be benefi-
cial because it would increase the number 
of possible tenders and decrease the risk 
of appeal. However, the pre-tendering 
study suggests that one supplier would 
be more convenient for the city. This is 
mainly due to the difficulties regarding 
how to divide the different municipal 
departments within the city and pair them 
with the suppliers. One way of dealing 
with this would be to create several geo-

Photo: VA Syd

Для создания климатически нейтральной 
системы управления отходами в плане пе-
речислены несколько важных инициатив. 
В их число входит развитие существующих 
систем для сбора отходов и повышение их 
доступности (особенно опасных отходов), 
более высокая степень повторного исполь-
зования ресурсов и внесение изменений 
с учетом местных условий. Например, 
потребности в густонаселенном районе бу-
дут отличаться от потребностей в районе с 
меньшим количеством жителей.

Важными инструментами для муниципа-
литетов в достижении целей и инициатив, 
обозначенных в плане управления отхода-
ми, являются налоги на отходы, закупки 
замкнутого цикла, особое внимание к не-
эффективному использованию ресурсов и 
городское планирование для поощрения 
более циркулярного образа жизни. Меро-
приятия по взаимодействию, способству-
ющие изменению поведения, сотрудниче-
ство между участниками проекта внутри 
муниципалитетов, а также региональные 
и технические инновации также обозна-
чены как решающие аспекты в процессе 
достижения желаемых результатов.

Сравнительный анализ

Город Гётеборг был главным источником 
вдохновения на подготовительном этапе 
торгов. Сейчас они заключили второй до-
говор на услуги по централизованному 
управлению отходами. Они сообщили нам 
свои требования и критерии, а также внес-
ли свой вклад в реализацию договора. VA 
Syd также предоставляют нам поддержку 
в отношении требований, совместно с 
муниципальной жилищной компанией 
MKB измеряют объемы отходов и способ-
ны внести свой вклад в развитие данного 
вопроса. Соседний муниципалитет Бурлёв 
пару лет назад начал реализовывать ана-
логичный выбранному Мальмё проект, 
перейдя от децентрализованного догово-
ра, недостаточного контроля и невозмож-
ности выполнять последующие действия 
к централизованному и управляемому 
процессу. Они также внесли ценный вклад 
в наш проект. Avfall Sverige (Шведская ас-
социация по управлению отходами) может 
помочь с шаблонами/моделями объемов 
отходов, как правило образующихся при 
выполнении отдельных операций. Это 
очень помогло команде проекта Circular 
PP, так как требовалось рассчитать стои-
мость предстоящих торгов.

Внутренняя референтная группа и 
анкеты

На предварительном этапе торгов для 
закупки централизованной системы об-
работки мусора в Мальмё было проведе-
но две встречи с референтной группой, 
состоящей из представителей каждого 
городского департамента. В ходе первой 
встречи обсуждались потребности и про-
блемы, типы отходов, которые необходимо 
собирать, и важность взаимодействия с 
сотрудниками. Вторая встреча была посвя-
щена тому, как лучше всего осуществлять 
взаимодействие с сотрудниками, чтобы 
обеспечить максимальную эффективность 
переработки отходов. Особо отмечалась 
важность того, чтобы процесс переработки 
был понятным, согласованным и общедо-
ступным.

Для того чтобы узнать больше о раз-
личных операциях и рабочих местах, в 
департаментах города была проведена рас-
сылка анкет. Их попросили перечислить 
все адреса для сбора мусора, количество 
сотрудников, работающих по разным адре-
сам, и необходимость сбора каких-либо 
нестандартных отходов. Вопросы были за-

Фото: VA Syd
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In order to achieve a climate neutral waste 
management system, the plan lists se-
veral important initiatives. These include 
developing existing systems for collection 
of waste and make it even more availa-
ble to sort the waste (especially hazar-
dous waste), a higher degree of re-use of 
resources as well as adjustments for the 
local context. For example, the needs of a 
highly dense and populated area will vary 
from a less populated area. 

Important tools for the municipalities in 
accomplishing the goals and initiatives 
mentioned in the waste management plan 
are taxes on waste, circular procurement, 
attention to inefficient resource use and 
city planning to encourage more circular 
lifestyles. Communication to spur be-
havioural change, cooperation between 
actors within the municipalities, as well as 
regional and technical innovation are also 
mentioned as crucial in bringing about the 
desired results. 

Benchmarking

The city of Gothenburg has been a big 
inspiration in the pre-tender phase. They 
are now on their second contract for a 
centralized waste management contract. 
They have been able to share their re-
quirements and criteria as well as input 
how to implement the contract.  VA Syd 
also help with requirements, both them 
and the municipal housing company MKB 
are measuring their waste and could give 
input to this topic. The neighbouring mu-
nicipality Burlöv made a similar journey a 
couple of years ago to that which Malmö 
will make, going from a decentralized 
contract and low control and inability to 
follow up, to a centralized and centrally 
steered process a couple of years later. 
Their input has also been valuable. Avfall 
Sverige (the Swedish Waste Management 
Association) could help with templates/
models of how much waste a typical ope-
ration generates. This helped the Circular 
PP project team a lot, since estimation of 

the value for the upcoming tender has to 
be calculated.  

Internal reference group and questionn-
aires 

During the pre-tender phase, for a cen-
tralized waste procurement in Malmö, two 
meetings were held with a reference group 
consisting of representatives from each 
department in the city. In the first meeting 
needs and challenges, types of waste to be 
collected and the importance of commu-
nication to the employees were discussed. 
The second meeting focused on how best 
to communicate to the employees to make 
recycling as effective as possible. The im-
portance of making the recycling process 
clear, in unison and available to everyone 
was mentioned especially. 

To find out more about the different ope-
rations and workplaces within the depart-
ments of the city a questionnaire was sent 
out. The departments were asked to list 
all the addresses for waste collection, the 
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даны для того, чтобы оценить, 
сколько отходов образуется и с 
каким максимальным объемом 
закупок потребуется иметь 
дело.

Основные задачи – правиль-
ное определение количества 
рабочих мест и оценка стои-
мости закупок. Avfall Sverige, 
как упоминалось выше, имеет 
в своем распоряжении резуль-
таты оценки того, сколько 
отходов производится при 
выполнении определенных 
видов операций, и, в отсут-
ствие предыдущего договора, 
позволяющего оценить объем 
производимых отходов, на 
предварительном этапе данной 
закупки много времени было 
потрачено в попытках опреде-
лить стоимость данных торгов. 
Это связано с тем, что в городе 
Мальмё ранее не заключался 
централизованный договор на весь муни-
ципалитет.

Рыночные консультации

Для определения потенциальных постав-
щиков был выполнен поиск в системе 
экономики города Мальмё (EKOT), чтобы 
найти поставщиков, услуги которых ранее 
использовались в Мальмё для управления 
отходами. Была организована встреча с 
пятью поставщиками. Они в целом поло-
жительно отозвались о централизованных 
закупках по управлению отходами в Маль-
мё. Многие поставщики рекомендовали, 
чтобы выбранный поставщик мог регули-
ровать такие параметры, как размеры кон-
тейнеров, поскольку поставщик обладает 
наибольшими знаниями и может предло-
жить наилучшие решения, если в договоре 
будет предусмотрена возможность для 
корректировок.

Рынок обработки отходов традиционно 
консервативен, но в последнее время в 
нем происходят некоторые изменения. 
Имеющиеся на рынке поставщики разли-
чаются по предоставляемым ими услугам; 
так, не все из них осуществляют сборку 
вторсырья. Один из поставщиков, прини-
мавших участие во встрече, мог указать 
«фактический вес» собранных отходов, и 
это означает, что их транспортные сред-
ства оборудованы весами. Другие оцени-
вают количество отходов с помощью пред-

варительно рассчитываемых диаграмм, 
однако точность результата зависит от из-
лишнего или недостаточного заполнения 
контейнеров. Поставщики предположили, 
что расчет с использованием диаграмм 
заслуживает доверия, а наличие требова-
ния по определению «фактического веса» 
исключит около 80% возможных участни-
ков торгов. Поддержка диалога о размерах 
мусорных контейнеров является важной, 
как и тот факт, что город будет получать 
статистические данные о том, сколько со-
бирается отходов и насколько сокращаются 
выбросы CO2 в результате переработки.

Один или множество поставщиков?

Использование услуг нескольких постав-
щиков может быть выгодным, поскольку 
это увеличит количество возможных 
участников торгов и сократит риск об-
жалования результатов. В то же время, 
предварительное исследование показало, 
что для города более целесообразно иметь 
дело с одним поставщиком. В основном 
это связано с трудностями в процессе 
разделения объема работы на отдельные 
муниципальные департаменты города 
и обеспечения их взаимодействия с по-
ставщиками. Один из способов решения 
данного вопроса заключается в создании 
нескольких географических областей или 
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Malmö: Lessons learnt and success 
factors about circular procurement
Waste collection/waste management for the City of Malmö.

It is worthwhile to talk to  
the market
Market dialogue was crucial for 
this type of procurement. It is use-
ful to discuss the challenges and 
possibilities with them, to be able 
to set realistic requirements. It is 
also an opportunity for them to get 
to know the buyer better. We were 
able to talk to them about our goal 
for the tender and also tenders to 
come in the future.     

Organization’s needs
The pre-tender phase is important! 
You cannot guess what others are 
thinking and what their needs are. 
During the meetings with the referen-
ce group, it was very clear that com-
munication will be an important part 
of getting people to sort their waste. 
This is of course not new information 
but in a big organization like a munici-
pality the size of Malmö, it is crucial to 
acknowledge that all employees have 
a different way of getting informa-
tion. Therefore, signs at the bins will 
be very important because all em-
ployees do not read the intranet, nor 
understand how to sort the waste. A 
communication plan will be developed 
for the implementation of the contact. Benchmarking and take from others

You will usually find somebody that 
already has a lot of knowledge about 
a similar project or tender like yours. 
Just use the things that were successes 
from their tender and avoid the pitfalls 
that they did. 

Helena Nilsson 

Project Manager

Emma Börjesson

Project Manager

классификации подразделений по размеру. 
Предварительное исследование выявило 
трудности, связанные с обоими решени-
ями, первым из которых была сложность 
управления (кто будет контактным лицом 
в определенном районе?), а вторым – не-
определенность в отношении количества 
и размеров подразделений, которые будут 
подключаться к новой системе управления 
отходами в рамках договоров.

Взаимодействие

Имеется два основных направления взаи-
модействия по вопросам данной закупки. 
Одно из них – это взаимодействие со все-
ми сотрудниками, как было указано выше, 
которые имеют разную степень доступа к 
информации и владения шведским язы-
ком. Другое связано со взаимодействием 
с различными департаментами города, 
чтобы стимулировать их к использованию 
нового договора по управлению отходами. 
Необходимо было довести до сведения 
департаментов города Мальмё, что они 
отвечают за переработку отходов и, сле-
довательно, должны использовать новый 
договор.

Единая символьная система для указа-
телей системы переработки – очередной 
важный шаг на пути к максимально эф-
фективному взаимодействию в пределах 
города. Разные поставщики используют 
разные символы на своих знаках, но суще-
ствует бесплатная общая система знаков 
системы переработки, разработанная ор-
ганизацией Avfall Sverige (Waste Sweden). 
Идея состоит в том, что, когда знаки из-
вестны и легко распознаваемы, риск того, 
что отходы попадут в неправильный кон-
тейнер, сводится к минимуму.

Транспортные средства не на 
органическом топливе и электрический 
транспорт

Исследование рынка работающих на неор-
ганическом топливе автомобилей и элек-
тромобилей в сфере управления отходами 
показало, что сегодня запрос на использо-
вание автомобилей, не требующих органи-
ческого топлива, является обоснованным. 
Опрошенные эксперты считали содей-
ствие развитию более устойчивых видов 
топлива скорее обязанностью муниципа-
литета. Транспортные средства для вывоза 
отходов, работающие на биогазе, немного 
дороже дизельного топлива, а биогаз до-
роже на 10%. Рынок электрических гру-
зовиков быстро развивается, однако они 
по-прежнему значительно дороже.

Минимизация отходов

Данные закупки сами по себе не приведут 
к минимизации отходов, а скорее к тому, 
что отходы будет перерабатываться на 
более высоком уровне. При этом, посколь-
ку проект CPP направлен на сокращение 
отходов, и это также является важным 
вопросом в повестке дня муниципалитета, 
на данном предварительном этапе возник-
ли два различных направления работы по 
закупке услуг по управлению отходами.

Первым направлением было стремление 
избегать использования упаковки в других 
торгах, например, сведение к минимуму 
упаковки для продуктов, поставляемых в 
город Мальмё. При дальнейшем изучении 
вопроса команда проекта Circular PP обна-
ружила, что в настоящее время идет про-
цесс формирования «библиотеки критери-
ев» для сокращения количества упаковки 
на национальном уровне.

Во-вторых, в рамках Circular PP и другого 
проекта под названием SINA было поло-
жено начало миссии, направленной на 
изучение того, как город Мальмё может 
стать более ресурсоэффективным. Адми-
нистративным отделам необходимо избе-
гать ненужных покупок и использовать 
существующие ресурсы в течение более 
длительного периода времени, тем са-
мым предотвращая образование бытовых 
отходов. Один из способов достижения 
этого – обратиться к людям, которые ра-
ботают в городе, и попытаться изменить 
их поведение и отношение к ресурсам. То, 
что рассматривается как отходы и может 
быть использовано повторно, необходимо 
повторно оценить. Вопрос о том, как это 
может быть достигнуто, будет частично 
изучен при проведении опросов среди со-
трудников некоторых выбранных департа-
ментов/служб города. Основными группа-
ми продуктов, которые будут исследованы, 
являются текстиль, одноразовые продукты 
(в основном пластик), оборудование для 
ИКТ и мебель.

Circular PP39
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graphical areas or to divide the depart-
ments depending on their size. The pre 
study found difficulties with both solu-
tions, the first being hard to manage (who 
would be the contact person for the area?) 
and the second because of the uncertainty 
about the number and sizes of the depart-
ments that will connect to the new waste 
management contract.

Communication 

There are two main areas of communica-
tion for this procurement. One is com-
munication with all employees, as men-
tioned earlier, who have varying degrees 
of access to information as well as know-
ledge of the Swedish language. The other 
is contacting the different departments in 
the city to make them use the new waste 
management contract. There is a need 
to clearly communicating to the depart-
ments in the city of Malmö that they are 
responsible for recycling waste and there-
fore following the new contract. 

A unison symbol system for recycling 
signs is another important step to ensure 
the communication in the city is as clear 
as possible. Different suppliers have dif-
ferent symbols on their signs, however 
there is a common system for recycling 
signs that the organisation Avfall Sverige 
(Waste Sweden) has developed that is free 
of charge. The idea is that when the signs 
are known and easily recognised, the risk 
of waste ending up in the wrong bin is 
minimized. 

Fossil free transports and electrified 
vehicles 

An investigation into the market for fossil 
free and electrified vehicles within waste 
management showed that asking for fossil 
free cars is not an unreasonable request 
today. The consulted experts saw it rather 
as the duty of a municipality to push the 
development towards more sustainable 
fuels. Waste collection vehicles fuelled 
by biogas are marginally more expensive 

than diesel, and biogas is 10% more ex-
pensive. The market for electrified trucks 
is developing fast, however these are still 
considerably more expensive.

Minimizing waste

This procurement will not by itself lead 
to waste minimization, but rather that 
waste, to a higher degree, is recycled. 
However, since the CPP project is about 
reducing waste, and this is also a theme 
that is high on the agenda in the muni-
cipality, two different tracks did arise 
during this pre phase for procurement of 
waste collection. 

First, try to avoid packaging in other ten-
ders, e.g. minimize packaging for products 
that are delivered to the city of Malmö. 
When this was investigated further, the 
Circular PP project team found out that 
there is an ongoing process to present a 
“criteria library” for reduction of packa-
ging on a national level.  

Secondly, a mission has started within 
Circular PP and another project called 
SINA aiming to investigate how the city 
of Malmö can become more resource ef-
ficient. The administrative departments 
need to avoid unnecessary purchases 
and use existing resources for a longer 
time period, thereby preventing munici-
pal waste from being produced. One way 
of doing that will be to reach out to the 
people who are employed within the city 
and try to change their behaviour and at-
titudes regarding resources. What is seen 
as waste and what can be reused needs to 
be reassessed. How this can be achieved 
will partly be investigated by conducting 
surveys to employees in some chosen de-
partments/functions of the city. The main 
products group that will be investigated 
are textiles, single use products (mostly 
plastic), ICT and furniture. 

Мальмё: практический опыт и 
факторы успеха с точки зрения 
закупок замкнутого цикла
Сбор и утилизация отходов в городе Мальмё.

Целесообразно начать переговоры 
с рынком

Для этого типа закупок решающее 
значение имел рыночный диалог. 
Полезно обсуждать с представителя-
ми рынка проблемы и возможности, 
чтобы установить реалистичные тре-
бования. Для них это также является 
возможностью лучше узнать покупа-
теля. Мы обсудили с представителя-
ми рынка цели наших торгов, а так-
же торги, которые будут проводиться 
в будущем.

Потребности организации

Предварительный этап торгов очень 
важен! Вы не можете предугадать, что 
думают другие и каковы их потреб-
ности. В рамках встреч с референтной 
группой стало очевидным, что взаимо-
действие будет важной частью реше-
ния вопроса о сортировке собственных 
отходов. Эта информация, разумеется, 
не новая, но в такой большой органи-
зации, как муниципалитет размеров 
Мальмё, очень важно осознавать, что 
сотрудники используют разные спосо-
бы получения информации. Поэтому 
знаки на мусорных баках будут очень 
важны, так как не все сотрудники чи-
тают сообщения во внутренней сети и 
могут не знать о том, как сортировать 
отходы. Для реализации договора будет 
разработан план взаимодействия.Бенчмаркинг и внешний вклад

Как правило, мы стремимся найти че-
ловека, который уже хорошо разбирает-
ся в аналогичных проектах или торгах. 
Можно просто использовать решения, 
которые были успешными в рамках 
других торгов, и избегать допущенных 
ранее ошибок.

Хелена Нильссон

Менеджер проекта

Эмма Бёрьессон

Менеджер проекта
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Latvia and circular procurement 
There is a national Circular Economy Action Plan, which also includes strengthening of 
Green Public Procurement (GPP). 

• Discussion around the circular economy has started. Circular Public Procurement 
will be regarded as part of Green Public Procurement (or vice versa), but a decision 
has not yet been made. Individual activities on Green Public Procurement have 
already commenced at both national and local levels. 

• There is a need for more positive examples and capacity building. In addition,  
cooperation between the actors in the procurement process must  
be strengthened. Latvian municipalities are very small, which  
creates a burden on the administration and procurers. The  
current ongoing administrative reform will build larger  
municipalities.

Catering services for school.

What was 
included

Good quality food and reducing food waste.

Environment 
and social  
criteria

• Environmentally friendly transportation, participation in pro-
gramme “School Fruit” and “School Milk” 

• At least 50% of the milk is organic

Circularity • The clients (pupils) select composition of the meal 

• The use of disposable plastic dishes is not allowed

• In cooperation with the client, the service provider evaluates, at 
least twice a year, detailed feedback from pupils about the food 
and quality and uses the results for waste prevention.

• The service provider sorts the waste according to the waste 
manager’s instructions (biological, packaging, other)

• The customer determines the use of the surplus food

Challenges Food quality and more sustainable production versus costs  

The ready-made portions (without selection option for client) are 
easier to distribute during catering.

Background 

The municipality of Pļaviņas developed 
a CPP pilot project, in collaboration with 
LEIF, which focused on catering services 
for the municipality’s school. The co-ope-
ration started in the autumn of 2017, when 
representatives from Pļaviņas participa-

ted in the national kick off meeting, and 
continued in the Spring 2018, via several 
meetings and commenting rounds.   

The existing contract ended in 2018 and 
the municipality wanted to procure a 
three-year contract for catering which 
included circular principles. The Pļaviņu 

Information from 

State-of-the-Art

report from Circular 

PP. Read more at 

circularpp.eu

What was 
procured

ЛАТВИЯ
Партнер в Латвии – Латвийский инвестиционный фонд окружающей 
среды (LEIF) – имел совершенно другой опыт и положение в 
проекте Circular PP, поскольку он не работал в рамках собственной 
организации, как в случае с Мальмё и Ольборгом. Финансирование 
фонда полностью контролируется Министерством охраны 
окружающей среды и регионального развития Латвии. Основная цель 
LEIF – способствовать реализации проектов по охране окружающей 
среды и обеспечивать повышение потенциала муниципалитетов и 
коммерческих организаций на протяжении всего жизненного цикла 
проектов, от появления идеи до реализации. LEIF провели множество 
информационных встреч для привлечения муниципалитетов к 
участию в проекте, поэтому их история будет немного другой. 
Практический опыт, описанный в этой главе, будет сосредоточен на 
том, какие уроки можно извлечь при привлечении муниципалитетов к 
государственным закупкам замкнутого цикла.



 42Lessons Learnt Report 202041  MILJÖFÖRVALTNINGEN  •  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LATVIA
The Latvian partner Latvian Environmental Investment Fund 
(LEIF) has had a completely different experience and set up in the 
Circular PP project as they are not working within their own orga-
nization, which was the case for Malmö and Aalborg. The Ministry 
of Environmental Protection and Regional Development of Latvia 
is in full financial control of the Fund. The main goal of LEIF is to 
promote the implementation of environmental protection projects 
and aim to increase the capacity of municipalities and commer-
cial organizations throughout the whole life cycle of projects, from 
ideation to implementation.  LEIF conducted a lot of awareness 
raising meetings to get municipalities on board with the project and 
therefore their story will be a little bit different. The lessons learnt 
for this chapter will focus on what lessons can be drawn when en-
gaging municipalities for circular public procurement.

Организация питания 
для школы.

Что было 
закуплено

Краткая информация

Муниципалитет Плявиняс разработал 
пилотный проект CPP в сотрудничестве с 
LEIF, особое внимание в котором уделя-
лось услугам общественного питания для 
муниципальной школы. Сотрудничество 
началось осенью 2017 года, когда пред-
ставители Плявиняса приняли участие в 
национальном стартовом совещании, и 
продолжилось весной 2018 года в форме 

нескольких встреч и предоставления ком-
ментариев.

Действие текущего договора истекло в 
2018 году, и муниципалитет хотел полу-
чить трехлетний договор на питание, кото-
рый включал бы в себя принципы эконо-
мики замкнутого цикла. Гимназия Пляви-
ню принадлежит к сети экошкол, то есть, 
там уже сформированы хорошие традиции 
и имеется понимание экологических 

Отчет о практическом опыте 2020 г.

Что было 
включено

Еда хорошего качества и сокращение пищевых отходов.

Циркулярность • Клиенты (ученики) выбирают состав блюд.
• Не допускается использование одноразовой пластиковой посуды.
• В сотрудничестве с клиентом поставщик услуг не реже двух раз в год 

оценивает подробные отзывы учеников о продуктах питания и их каче-
стве, после чего использует полученные результаты для предотвраще-
ния образования отходов.

• Поставщик услуг сортирует отходы в соответствии с указаниями ме-
неджера по отходам (биологическим, упаковочным и другим).

• Заказчик определяет последующее использование излишков еды

Экологические 
и социальные 
критерии

• Экологичный транспорт, участие в программах «Школьные фрукты» и 
«Школьное молоко».

• Не менее 50% молока является органическим

Основные 
задачи

Качество продуктов питания и более устойчивое производство сопряже-
ны с затратами
Готовые порции (без возможности выбора для клиента) легче раздавать 
при предоставлении услуги питания.

Латвия и закупки замкнутого цикла

Был разработан национальный план действий по реализации экономики замкнутого 
цикла, в состав которого также входит усиление роли отвечающих экологическим 
требованиям государственных закупок (Green Public Procurement – GPP).

• Началось обсуждение экономики замкнутого цикла. Государственные закупки 
замкнутого цикла будут рассматриваться как часть «зеленых» государственных 
закупок (или наоборот), но решение все еще не принято. Выполнение отдельных 
мероприятий по отвечающим экологическим требованиям государственным 
закупкам уже начато как на национальном, так и на местном уровнях.

• Требуется большее количество положительных примеров и развитие потенциала. 
Кроме того, необходимо укрепить сотрудничество между 
участниками процесса закупок. Латвийские муниципалитеты 
очень небольшие, что создает дополнительные трудности для 
администрации и закупщиков. Текущая административная 
реформа приведет к созданию более крупных 
муниципалитетов.

Информация из 

отчета о современ-

ном состоянии проекта 

Circular PP. Более под-

робная информация 

доступна по адресу 

roundpp.eu
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hed on municipalities’ webpage (June 
2018) and information to Procurement 
Surveillance office webpage. Only two 
bidders participated, and in July 2018 the 
winner was announced.

Challenges

One of the main challenges in this pro-
ject, as discussed with the LEIF expert 
and municipality, was not only in set-
ting the criteria but also the verification 
means during evaluation and the execu-
tion of the contract. Several elements in 
the procurement design required ongoing 
verification, for example, compliance with 
healthy nutrition guidelines, participa-
tion in EU funded scheme, conducting a 
food waste inventory and analysis twice 
a year, development of an action plan in 
agreement with the school, permanent 
educational campaigns, amongst others. 
In order to verify these expectations, it 
was stipulated in the contract clauses that 
the contracting authority (in this case 
the municipality) would carry out veri-
fications throughout the duration of the 
contract. From the perspective of the LEIF 
project manager, the willingness to inclu-
de circular criteria into the procurement 
was partly because even though it repre-
sented an innovative practice for Pļaviņas, 
the approach had already been established 
and used by other schools in Latvia. 

Legal and technical barriers

The municipality also included criteria 
so that only such bidders who had not 
breached the green procurement contracts 
in the last 36 months could be selected. 
These criteria have been largely discussed 
in Latvia (and included in the GPP regula-
tion) but after discussion were taken out 
of the Regulation due to conflict with the 
General Procurement Law allowing only 12 
months, and only in case of the respective 
Contracting Authority. The municipality 
was very cautious about how to avoid bid-
ders with dumping prices and subsequent 

quality problems during the contract 
period hence such selection criteria gave a 
feeling of protection from such cases. 

The municipality also required that the 
menus (criterion of the selection criteria) 
correspond to the health nutrition stan-
dards. However, this criterion was difficult 
for the municipality due to the lack of a 
healthy nutrition expert in the municipa-
lity.

Implementation phase

In the beginning, the new system crea-
ted problems, as it took a long time for 
pupils to choose a dish, and it created long 
queues, thus the school and the caterer 
were not happy with the new system. 
But after a while, everybody got used to 
the system and finally they were pleased 
with the changes. In order to help pupils 
adjust to the system, the school included 
these questions in lessons: how to choose 
wisely and healthy, how to calculate the 
money needed for the chosen food etc. The 
municipality subsides a fixed sum for each 
pupil per day, and, if this sum is exceeded, 
the pupil needs to cover the exceeded sum 
from his or hers own means. It was good 
that the canteen did not drop out from the 
new system after the initial problems but 
continued. It takes time to implement a 
new solution/contact/service; it might not 
run smoothly from the beginning. 

The municipality is now satisfied with 
results e.g. food quality is good, and 
children are satisfied with the new system. 
The organic milk reached 100% since it 
was easier the caterer to purchase all milk 
from one organic supplier. The municipa-
lity would like to continue with the same 
approach in the next tender. However, the 
ongoing administrative reform currently 
decelerates new incentives due to uncer-
tainty, but this is a temporary difficulty. 

Click here to read more about the pro-
curement in a case study publish in GPP in 
practice newsletter.

целей. Сеть экошкол – это добровольная 
международная экологическая программа 
для школ, продвигающая экологическое 
образование и управление окружающей 
средой в принимающих участие школах. 
Группа закупок замкнутого цикла предло-
жила изменить систему питания и предо-
ставить ученикам возможность самим вы-
бирать себе еду. Заказчик более скептично 
относился к включению критериев для ор-
ганических продуктов питания по причине 
их доступности и цены, но согласился на-
чать с небольших шагов (в Латвии очень 
мало органических продуктов питания, их 
доля составляет всего несколько процен-
тов). Аргумент о том, что детям в школах 
должна предоставляться еда хорошего 
качества, послужил отличным стимулом 
при привлечении мэра и заказчика.

Сравнительный анализ

До этого проекта общественного питания 
школа инвестировала в сокращение коли-
чества пищевых отходов в рамках предо-
ставления услуги питания. Это значение 
уже было небольшим (10 кг на ученика/
учителя в год), но после введения но-
вой системы оно уменьшилось вдвое. В 
латвийских школах существует практика 
использования циркулярных вариантов 
питания (например, выбор размера и со-
става клиентом), но такие требования не 
включаются в организуемые муниципали-
тетами торги на закупку. Правительство 
Латвии выпустило руководящие принци-
пы для GPP, но «зеленые» критерии, такие 
как выбор клиентом размера и состава, не 
были в них включены.

Взаимодействие с реальным сектором

LEIF участвовали в процессах закупок 
несколькими способами. LEIF провели 
встречи с департаментом закупок, мэром 
города, директором школы и поставщиком, 
который в тот момент предоставлял услу-
ги общественного питания. Заказчик также 
обменивался опытом с заказчиками из 
других муниципалитетов региона. После 
этого эксперт LEIF связался с местными 
производителями и потенциальными по-
ставщиками, чтобы уточнить наличие ор-
ганических продуктов питания, и получен-
ные положительные результаты побудили 
их включить требование в торги; в частно-
сти, рыночные консультации позволили 
понять, что поставщики могут поставлять, 
и что запрашивается в процедуре торгов. 
Готовность рынка оказалась выше, чем из-
начально предполагалось.

Объявление торгов и заключение 
договора

Объявление о торгах было проведено в со-
ответствии с требованиями закона и опу-
бликовано на веб-странице муниципали-
тетов (июнь 2018 года), а соответствующая 
информация – на веб-странице Управле-
ния по надзору за закупками. Принимали 
участие всего два претендента, и в июле 
2018 года был объявлен победитель.

Основные задачи

Как обсуждалось с экспертом LEIF и муни-
ципалитетом, одна из основных проблем 
этого проекта заключалась не только в 

Фото: Латвийский инвестиционный фонд окружающей среды
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gymnasium belongs to the Eco-school 
network i.e. they already had good tradi-
tions and understanding of environmental 
aims. Eco-school network is a voluntary, 
international environmental programme 
for schools promoting environmental 
education and environmental manage-
ment at the participating schools. The 
circular procurement team proposed to 
change the food service system and pro-
vide pupils with the possibility to choose 
their own meal. The procurer was more 
sceptical to include criteria for organic 
food, due to availability and price, but 
agreed to start with small steps (Latvia 
has a very small uptake of organic food in 
public procurement, only a few percent). 
The argument that good quality food 
should be provided to children in schools 
was great motivation for getting the 
mayor and procurer onboard. 

Benchmarking 

Prior to this catering project, the school 
had invested in the reduction of food-
waste from catering. It  was already a 
small amount (10 kg per student/teacher 
/ annually), but after the new system was 
introduced, it was reduced by half.  Lat-
vian schools have a practice of circular 
options in the catering (such as choice 
of size and composition by client), but 

such requirements are not included in the 
procurement tenders of municipalities. 
Latvian government has issued guidelines 
for GPP, but green criteria such as choice 
of size and composition by the client was 
not included.   

Market engagement

LEIF was engaged in the procurement 
processes in several ways. LEIF held mee-
tings with the procurement department, 
the mayor of the city, the director of the 
school and the supplier that was cur-
rently providing the catering service. The 
procurer also exchanged experiences with 
procurers from other municipalities in the 
region. The LEIF expert contacted local 
producers and potential suppliers after-
wards to clarify the availability of organic 
food, and positive results encouraged 
them to include requirement in the tender 
e.g. the market consultation gave an in-
sight into what the suppliers could deliver 
and what was asked for in the tender. The 
market readiness was higher than initially 
thought.

Announcing the tender and awarding the 
contract

The announcement of tender was conduc-
ted as is required by law and was publis-

Photo: Latvian Environmental Investment Fund

установлении критериев, но и в средствах 
контроля во время оценки и реализации 
договора. Некоторые элементы схемы 
закупок требовали постоянного контроля, 
например, соблюдение правил здорового 
питания, участие в финансируемой Ев-
росоюзом программе, проведение инвен-
таризации и анализа пищевых отходов 
дважды в год, разработка плана действий 
по согласованию со школой и постоян-
ные образовательные кампании. Чтобы 
подтвердить эти ожидания, в положениях 
договора было оговорено, что закупающий 
орган (в данном случае муниципалитет) 
будет осуществлять контроль на протя-
жении всего срока действия договора. С 
точки зрения руководителя проекта LEIF, 
желание включить циркулярные критерии 
в закупку частично объяснялось тем, что, 
хотя это являлось новаторской практикой 
для Плявиняса, данный подход уже был 
проработан и использовался другими шко-
лами в Латвии.

Юридические и технические барьеры

Муниципалитет также включил крите-
рии, позволяющие отбирать только тех 
участников торгов, которые не нарушали 
положения договоров на закупку эколо-
гически чистых материалов в течение 
последних 36 месяцев. Данные критерии 
широко обсуждались в Латвии (и были 
включены в Регламент GPP), но после об-
суждения были исключены из Регламента 
вследствие конфликта с Общим законом 
о закупках, разрешающим использовать 
только период 12 месяцев и только для со-
ответствующих организаторов торгов. Му-
ниципалитет с большой осторожностью 
подходил к тому, как избежать участия в 
торгах поставщиков с демпинговыми це-
нами и последующих проблем качества в 
течение периода действия договора, и ука-
занные критерии отбора давали ощущение 
защиты от таких проблем.

Муниципалитет также требовал, чтобы 
меню (критерий отбора) соответствовали 
стандартам здорового питания. Однако 
этот критерий был трудной задачей для 
муниципалитета вследствие отсутствия в 
муниципалитете специалиста по здорово-
му питанию.

Этап внедрения

Вначале новая система создавала про-
блемы, поскольку ученикам требовалось 
много времени, чтобы выбрать блюдо, и 

создавались длинные очереди, поэтому 
школа и поставщик были недовольны но-
вой системой.

Но через некоторое время все к ней при-
выкли, и в итоге остались довольны из-
менениями. Чтобы помочь ученикам при-
способиться к системе, школа включила в 
уроки следующие вопросы: как делать раз-
умный и здоровый выбор, как рассчиты-
вать деньги, необходимые для получения 
выбранных продуктов и т. д. Муниципа-
литет выделяет фиксированную сумму на 
каждого ученика в день, и, если эта сумма 
превышается, ученик должен возместить 
разницу из собственных средств. Хоро-
шим результатом стало то, что столовая 
не вышла из новой системы по причине 
первоначальных проблем, а продолжала 
работать. Для внедрения нового решения/
договора/услуги требуется время, и про-
ект может не работать идеально с самого 
начала.

Сейчас муниципалитет удовлетворен 
результатами, качество еды высокое, а 
дети довольны новой системой. Уровень 
органического молока достиг 100%, так 
как поставщику еды было проще закупать 
все молоко у одного поставщика органиче-
ских продуктов. Муниципалитет хотел бы 
использовать тот же подход в следующих 
торгах. При этом, текущая административ-
ная реформа в настоящее время замедляет 
появление новых стимулов по причине 
неопределенности, но это является вре-
менной проблемой.

Нажмите на эту ссылку, чтобы ознако-
миться с тематическим исследованием, 
опубликованным в бюллетене о практике 
проведения закупок замкнутого цикла 
(GPP in practice).

Отчет о практическом опыте 2020 г.
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Market engagement for refurbished 
furniture

A market engagement activity (meet-the-
buyers meeting) was organized in July 
2019. Only three suppliers participated at 
the event, although more than 50 were 
invited through email and phone calls. In 
this meeting, there were also represen-
tatives from the municipality, including 
procurement specialists as well as the 
director of the school which would be the 
public-sector organization procuring 
the furniture.  The director of the school 
explained the current situation of the fur-
niture and the storage at the school as well 
as their needs in regards to functionality 
and deadlines.

According to the LEIF project manager, 
the three suppliers in attendance were 
sceptical when they heard the potential 
criteria that would be included in the 
procurement. They argued that it would be 
more expensive, it would take longer and 
would not be able to meet the expected 
deadline (two weeks before the resump-
tion of classes at the school) and that the 
procurers might face complaints from 
potential bidders. Furthermore, suppliers 
were surprised to hear these criteria would 
be incorporated into a local procurement, 
since their experience was that furniture 
tenders in Latvia are competitions for the 

cheapest furniture in which they find it 
difficult to compete with polish manufac-
turers. One of the suppliers in attendance 
said they already had experience with 
“circular” criteria by responding to Scan-
dinavian markets. 
“It was very interesting to see how surpri-
sed these companies were about circular 
options. For example, the criteria for 
collecting used furniture from the muni-
cipality was refused as a misuse (“you try 
to place your problems on our shoulders”) 
this highlighted for us that the companies 
are seeing it from a point of view that they 
have furniture and they want to sell it. 
They do not regard municipality as a client 
looking for suppliers and services meeting 
municipalities’ needs.” (Project manager, 
LEIF.)
To follow up after the market engagement 
activities, LEIF and the procurer from 
Smiltene organized a meeting where they 
were expected to discuss specific aspects 
of the procurement design, including how 
to carry out a negotiated procedure and 
definition of technical specifications and 
requirements. However, at this point, 
the pilot project to procure refurbished 
furniture for school was cancelled (at least 
temporarily). A combination of factors 
including a hesitant market response, risk 
aversion from part of the procurement 
department as well as a tight schedule all 
contributed for this outcome. 

The municipality also highlighted that 
since the school has a carpenter hired as 
staff in charge of maintaining and re-
pairing the furniture and equipment and 
there was a perception that procuring 
refurbished furniture would be redundant.

Challenges

Notwithstanding the political support 
from the mayor, the process of developing 
a CPP pilot project in Smiltene municipa-
lity faced significant hurdles. One worth 
noticing is employee turnover. Initially, 
there was a lawyer with more than 8 years 

event at the Smiltene high school where 
pupils, parents and staff, could engage 
in simple furniture repairs in the form of 
a workshop to promote engagement and 
acceptance from the various stakeholders 
involved in the project. Furthermore, it 
would be expected to build up acceptance 
of the project as well as reduce miscon-
ceptions traditionally associated with 
non-new furniture (e.g. old, unpleasant to 
look at, non-functional, etc.) 

Even this was not carried out due to the  
pandemic although it is a good idea to get 
involvement from the users in the pre-
tender phase. 

Новая мебель для школьных общежитийЧто было 
закуплено

Что было 
включено

Учебная мебель (столы и стулья), кровати и шкафы

Циркулярность • Долгосрочная гарантия
• Доступность компонентов
• Рекомендации по обслуживанию
• Легкость ремонта и трансформации

Экологические 
и социальные 
критерии

Древесина из проверенных легальных источников, отсутствие 
токсичных веществ (например, из списка рекомендуемых к 
авторизации веществ REACH и т. д.), эргономические стандарты

Основные задачи Расширенная гарантия и дополнительные требования как правило 
приводят к более высокой цене.

Идея, которая не была реализована

В сентябре 2018 г. во время национально-
го семинара, организованного LEIF, мэр 
Смилтене принял участие в панельной 
дискуссии на тему потенциальных заку-
пок восстановленной мебели. На меро-

приятии присутствовали представители 
местной компании (Pavasara mēbeles), 
специализирующейся на восстановлении 
мебели. LEIF, представители Смилтене и 
руководитель Pavasara mēbeles обсудили 
идею организации дня открытых дверей в 
средней школе Смилтене, когда ученики, 

Новая мебель для школьных общежитий

Краткая информация

Сотрудничество с самоуправлением Смилтене началось в апреле 2018 года, когда мэр 
города выразил заинтересованность в участии в проекте Circular PP. Это было обнадежи-
вающим фактором, особенно в контексте Латвии, поскольку, по данным LEIF, активная 
политическая поддержка является ключевым аспектом в разработке инновационных про-
ектов закупок. Исходя из первоначальной заинтересованности мэра, LEIF несколько раз 
посетили Смилтене.

Мэр стремился к развитию Смилтене как муниципалитета, открытого для инноваций, и 
сделать его привлекательным местом для жизни, а также решил, что важно начать с об-
разования в области устойчивого развития для детей, уже посещающих школы. Поэтому 
он был открыт для новых пилотных проектов и считал, что с помощью инноваций мы 
сможем достичь лучшего результата, не используя «обычные методы». Его интересовал 
подход экономики замкнутого цикла, и он подчеркивал, что все общество должно обра-
щать внимание именно на эти аспекты (циркулярность и устойчивость) – не на цену и 
ежедневные затраты, а на выгоды на протяжении всего периода использования.

Закупка восстановленной мебели для средней школы, которая со временем стала мебелью 
для общежития. В конечном итоге была определена следующая предварительная тема 
пилотного проекта CPP: закупка восстановленной мебели для городской гимназии. После 
этого первоначального контакта начался итеративный процесс получения организацион-
ной поддержки и определения потребностей пользователей, анализа готовности рынка и 
разработки объявления о торгах.

Circular PP45
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New furniture for dormitories in school

What was 
included

Learning furniture (tables and chairs), beds and wardrobes

Environment and 
social criteria

Wood material from proven legal sources, no toxic substances (e.g. 
on REACH authorisation list etc), ergonomic standards 

Circularity • Prolonged warranty

• Availability of details

• Guidelines for maintenance

• Easy to repair and transform 

Challenges Extended warranty and additional requirements usually lead to 
higher price. 

New furniture for dormitories in school

Background 
The engagement with Smiltene municipality began in April 2018, when the mayor from 
the city had expressed an interest in participating in the Circular PP project. This was an 
encouraging sign, particularly in the Latvian context since, according to LEIF; active poli-
tical support is a key ingredient in developing innovative procurement projects. Based on 
the initial interest of the mayor, LEIF followed-up with several visits to Smiltene.

The mayor wanted to develop Smiltene as a municipality open for innovations and to 
make it an attractive place to live, and also thought that it is important to start with sus-
tainability education for children already in school.  Therefore he was open for new pilot 
projects and thought that through innovations we could reach better result without using 
“the usual way”. He was interested in the circular economy approach, emphasising that 
the whole of society should look together at all these aspects (circularity, sustainability) 
and not on price and costs on this day, but look at the benefits throughout the period of 
use. 

Procurement of refurbished furniture for high school that eventually changed to be fur-
niture for dormitory. Eventually a preliminary subject matter for a CPP pilot project was 
defined: procurement of refurbished furniture for the gymnasium of the city. After this 
initial contact, the iterative process of obtaining organizational support and identifying 
user needs, analysing market readiness and designing a call for tenders began. 

A idea that never were realized

In September 2018, during a National 
Seminar organized by LEIF, the mayor of 
Smiltene participated in a panel discus-
sion addressing the topic of the potential 
procurement for refurbished furniture. At 

this event, representatives from a local 
company (Pavasara mēbeles) specialized 
in furniture refurbishment was in atten-
dance. LEIF, a Smiltene representatives 
and the manager of Pavasara mēbeles dis-
cussed the idea of organizing an open-day 

What was 
procured

Отчет о практическом опыте 2020 г.

родители и сотрудники смогли бы занять-
ся простым ремонтом мебели в формате 
семинара, чтобы привлечь внимание и 
принять предложения различных заинте-
ресованных сторон, вовлеченных в проект. 
Кроме того, было запланировано таким об-
разом повысить степень принятия проек-
та, а также свести к минимуму заблужде-
ния, традиционно связанные с бывшей в 
употреблении мебелью (например, старой, 
неопрятной, нефункциональной и т. д.)

Даже это не удалось реализовать вслед-
ствие пандемии; при этом, привлечение 
пользователей на предварительном этапе 
торгов является хорошей идеей.

Взаимодействие с рынком восстанов-
ленной мебели

Мероприятие по рыночному взаимодей-
ствию (встреча с покупателями) было 
организовано в июле 2019 года. В меро-
приятии приняли участие только три по-
ставщика, хотя более 50 были приглашены 
по электронной почте и по телефону. На 
данной встрече также присутствовали 
представители муниципалитета, включая 
специалистов по закупкам, а также дирек-
тора школы, которая представляла собой 
общественную организацию, закупающую 
мебель. Директор школы объяснил теку-
щую ситуацию с мебелью и складскими 
помещениями в школе, а также потребно-
сти школы в отношении функционально-
сти и сроков.

По словам руководителя проекта LEIF, три 
присутствующих поставщика скептически 
отнеслись к потенциальным критериям, 
которые подлежали включению в закуп-
ку. Они утверждали, что стоимость будет 
выше, реализация займет больше времени, 
и они не смогут уложиться в ожидаемые 
сроки (за две недели до возобновления 
занятий в школе), а также, что закупщики 
могут столкнуться с жалобами от по-
тенциальных участников торгов. Более 
того, поставщики были удивлены, узнав, 
что данные критерии будут включены в 
местные закупки, поскольку, по их опыту, 
торги на приобретение мебели в Латвии – 
это конкурсы на самую дешевую мебель, 
в которых им трудно будет конкурировать 
с польскими производителями. Один из 
присутствующих поставщиков заявил, что 
у них уже есть опыт работы с «циркуляр-
ными» критериями, полученным при ра-
боте с запросами скандинавских рынков.

«Было очень интересно наблюдать, на-
сколько эти компании были удивлены 

вариантами замкнутого цикла. Например, 
критерий сбора подержанной мебели в 
муниципалитете был отклонен как не-
правомерное использование («вы пытае-
тесь переложить свои проблемы на наши 
плечи»). Это показало нам, что компании 
видят проблему с точки зрения наличия 
мебели, которую они желают продать. Они 
не рассматривают муниципалитет как кли-
ента, ищущего поставщиков и услуг, отве-
чающих потребностям муниципалитетов». 
(Руководитель проекта, LEIF)

Для того чтобы продолжить работу в рам-
ках рыночного взаимодействия, LEIF и за-
казчик из Смилтене организовали встречу, 
на которой они должны были обсудить 
конкретные аспекты схемы закупок, вклю-
чая способы проведения договорной про-
цедуры и определение технических спец-
ификаций и требований. Тем не менее, на 
данном этапе пилотный проект по закупке 
восстановленной мебели для школы был 
отменен (по крайней мере, временно). Это-
му результату способствовало сочетание 
факторов, включая нерешительную реак-
цию рынка, избегание рисков со стороны 
части сотрудников отдела закупок, а также 
плотный график.

Муниципалитет также подчеркнул, что, 
поскольку школой был нанят плотник, 
отвечающий за обслуживание и ремонт 
мебели и оборудования, существовало 
мнение, что приобретение восстановлен-
ной мебели будет излишним.

Основные задачи

Несмотря на политическую поддержку 
от мэра, процесс разработки пилотного 
проекта CPP в самоуправлении Смилтене 
столкнулся с серьезными препятствиями. 
Следует также отметить текучесть кадров. 
Изначально в проекте участвовал юрист 
с более чем 8-летним опытом, готовый 
продвигать циркулярные закупки. Соче-
тание заинтересованного мэра города, 
увлеченного юриста и опытного заказчика 
очень понравилась руководству CPP, од-
нако юрист больше не работает в муници-
палитете, а мэр ушел со своей должности 
в январе 2020 года. Но муниципальный 
заказчик и заместитель директора все рав-
но хотели дать шанс более устойчивым и 
циркулярным закупкам.

Изменение объема

В свете отмены (на данный момент) про-
екта CPP, ориентированного на восстанов-
ленную мебель для средней школы, LEIF 
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The mentor proposed a decision tree for circular furniture procurements. LEIF also used this 
while discussing procurement options with Smiltene municipality. LEIF and Smiltene also dis-
cussed the development of circular procurement strategy, but this work was slowed down due 
to the COVID19 outbreak.

сосредоточились на выявлении предстоя-
щих закупок, на которые они могли бы по-
влиять с целью утверждения принципов 
замкнутого цикла. Одним из таких потен-
циальных проектов было приобретение 
мебели для общежития. Общая стоимость 
договора меньше по сравнению с закупка-
ми для школ, что повлияло на стратегию 
рыночного взаимодействия и предмет до-
говора. При крупных закупках трудно идти 
на риск, но они также имеют больший 
потенциал для изменений и воздействий. 
Меньшие закупки больше воодушевляют 
развитие инноваций и пилотных проектов.

Взаимодействие с рынком и реклама 
мебели для общежития

В том, что касается рыночной стратегии, 
предполагалось, что малые и средние 
предприятия не будут присутствовать на 
мероприятии «встреча покупателей» в 
рамках закупок такого масштаба, поэто-
му было решено разработать критерии, а 
затем связаться напрямую, посредством 
телефонных звонков, с различными ком-
паниями, чтобы проанализировать, соот-
ветствует ли рынок установленным кри-
териям. С точки зрения тематики, восста-
новленная мебель не рассматривалась, и 
вместо нее основное внимание уделялось 
новой мебели, соответствующей экологи-
ческим критериям.

Для этого пилотного проекта CPP был 
объявлен тендер, и было получено доста-
точное количество откликов от участников 
торгов. Данные торги были организованы 
по «принципу минимальной цены», и в ка-
честве основных требований были опреде-
лены технические характеристики мебели 
(химический состав, расширенный гаран-
тийный срок, сбор упаковки при доставке 
и законное происхождение древесины).

Наибольшей проблемой для группы заку-
пок муниципалитета была проверка соот-
ветствия необходимых заявлений и серти-
фикатов (опасные вещества, подтвержден-
ное законное происхождение древесины), 
и содействие в процессе оценки оказал 
эксперт LEIF в составе группы закупок.

Проблемы с рыночным диалогом в 
небольших муниципалитетах

В Латвии всего 119 муниципалитетов. 
Лишь несколько городов считаются круп-
ными муниципалитетами, а крупный 
муниципалитет в Латвии подразумевает 
население от 25 до 70 тысяч человек. В 
большинстве муниципалитетов проживает 
от 5000 до 15000 жителей. Это означает, 
что муниципалитеты являются небольши-
ми, и их бюджет невелик, а закупки имеют 
малые масштабы с финансовой точки зре-
ния, что делает проблематичным вклю-
чение большого количества циркулярных 
или устойчивых требований в торги. По-
ставщики не будут менять свой бизнес под 
воздействием небольшого числа клиентов. 
Как правило, по этой причине муниципа-
литеты в Латвии вынуждены покупать то, 
что они могут получить, а не всегда то, 
что они хотят и в чем нуждаются. Продол-
жающаяся административная реформа, 
направленная на объединение небольших 
муниципалитетов для создания более 
крупных структур, могла бы устранить 
этот барьер, хотя эта реформа сталкивается 
со многими противниками. Еще одним 
решением могут стать совместные торги, 
которые разрешены законодательством 
Евросоюза и национальным законодатель-
ством, однако в настоящее время в Латвии 
не практикуются.

Circular PP47
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of experience willing to promote circular 
procurement. The combination of having 
an engaged mayor of the city, an enthusi-
astic lawyer and an experienced procurer 
was very appealing to the CPP manage-
ment team, however, the lawyer is no 
longer working for the municipality and 
the mayor also moved on from his posi-
tion in January 2020. But the municipality 
procurer and deputy director still wanted 
to try out more sustainable and circular 
procurement anyway. 

Change of scope

In light of the cancellation (for now) of a 
CPP focused on refurbished furniture for 
the high school, LEIF focused on identi-
fying upcoming procurements that they 
could influence to adopt circular princip-
les. One of these potential projects was a 
procurement of furniture for a dormitory. 
The total value of the contract is smaller, 
in comparison to the school procurement, 
which influenced the market engagement 
strategy as well as the subject matter. It 
is difficult to take risks in big procure-
ments, but it also has a bigger potential 
for change and impacts. Smaller procure-
ments are more encouraging for innova-
tions and pilots.

Market engagement and advertisement 
for furniture for dormitory 

In regards to the market strategy, it was 
assumed that SMEs wouldn’t show up for 
a meet-the-buyers event for a procure-
ment of this size, therefore, it was deci-
ded to develop criteria and then contact 
directly, through phone-calls, different 
companies in order to analyse whether the 
market can fulfil the stipulated criteria. In 
terms of subject matter, refurbished fur-

niture was not considered and instead the 
focus was on new furniture that complied 
with green criteria.

A call for tenders has been released for 
this CPP pilot project and got the suf-
ficient number of bidder responses. This 
tender was organised according to ”lowest 
price principle” and the main require-
ments were fixed as technical specifi-
cations for furniture (chemical content, 
extended warranty time, collection of 
packaging upon delivery and legal origin 
of wood sources). 

The biggest challenge for the procurement 
team of the municipality was checking the 
compliance of the required declarations 
and certificates (hazardous substances, 
proven legal origin of wood) and an LEIF 
expert helped in the evaluation process as 
part of the procurement team.

Challenges with market dialogues in 
small municipalities

Latvia has 119 municipalities. Only a few 
cities are considered as large municipa-
lities and a large municipality in Latvia 
means that there are from 25-70 thou-
sand inhabitants. The majority of mu-
nicipalities have between 5000 to 15000 
inhabitants. This means that municipa-
lities are small, their budget is small and 
procurements are small from a financial 
perspective and this makes it problema-
tic to put a lot of circular or sustainable 
requirements in a tender. Suppliers will 
not change their business because of small 
clients. That is usually why municipali-
ties in Latvia are forced to buy what they 
can get, not always what they want and 
need. The ongoing administrative reform, 
aiming to merge smaller municipalities to 
achieve larger bodies could eliminate this 
barrier, although this reform faces many 
opponents. One more solution could also 
be joint tenders that are allowed by the EU 
and national law, however, is not practi-
ced in Latvia at the moment. 

Куратор проекта предложил дерево решений для закупок мебели замкнутого цикла. LEIF также 
использовал его при обсуждении вариантов закупок с муниципалитетом Смилтене. LEIF и Смил-
тене также обсудили разработку стратегии закупок замкнутого цикла, но работа в этом направле-
нии замедлилась по причине вспышки COVID19.

Закупки замкнутого цикла – Мебель

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЛИЯНИЯ

• Снижение цены?
• Сокращение 

углеродного следа?
• «Демонстративный» 

проект?
• Инновации?
• Стимулирование 

создания рабочих мест 
и обучения?

1. Различные предполагаемые воздействия приводят к разным циркулярным 
стратегиям, выбору, критериям и результатам.

2. Удовлетворение существующих потребностей в течение максимального времени и 
особое внимание к потребностям по утилизации и свободному пространству как в 
будущем, так и сегодня.

3. По возможности, использование существующей мебели.
4. Чтобы удовлетворить новые потребности, используйте материалы, которые уже 

находятся в обращении внутри или вне организации.
5. Оценивайте все новые продукты в соответствии со строгими требованиями 

циркулярности в отношении продукта, процесса и финансов.
6. Обеспечьте оптимальное использование продуктов, компонентов и материалов во 

время последующих циклов, чтобы получить замкнутый цикл, принимая во внимание 
многочисленные внешние воздействия.

7. Контроль применения мебели в конце ее жизненного цикла с применением 
собственного подхода к закупкам.

• Требование
• Необходимость в 

пространстве
• Гибкость
• Коэффициент 

использования

Существующие 
внутренние запасы

• Муниципалитет

• Совместное владение
• Обслуживание
• Ремонт
• Восстановление
• Увеличение срока 

службы продукта

• Возврат поставщику
• Внутреннее 

предложение
• Предложение другим 

государственным 
органам, колледжам 
и т. д.

• Внешняя продажа
• Внешнее 

пожертвование, 
например, 
благотворительным 
организациям

• Утилизация для 
переработки

• Утилизация для 
регенерации энергии

• Доступные напрямую • Определение 
бизнес-модели

• Определение 
зрелости рынка

• Сервисизация
• Лизинг/аренда
• Владение

• Критерии замкнутого 
цикла

• Критерии GPP

• Ремонт
• Восстановление

Внешние запасы
• Существующие 

поставщики
• Новые поставщики

ОЦЕНКА 
ПОТРЕБНОСТЕЙ

ПОТЕНЦИАЛ 
ПОВТОРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОСТУПНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ СТРАТЕГИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СТРАТЕГИЯ 
УТИЛИЗАЦИИ
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Sustainable environment

Good to start with pilots in a 
place where there is already 
a sustainability context, as in 
the case for the Eco school. 
The eco school already had an 
understanding for sustainable 
development and the measures 
that need to be taken. It might 
also be easier to have sustai-
nable procurement when it is 
affecting children, since it is 
easier for decision makers later 
to convince voters if creating a 
better environment for child-
ren causes a potential increase 
in costs. 

Anchoring 
Look for support from the 
Mayor or upper management 
in the municipality and put a 
lot of effort into anchoring the 
project with other stakehol-
ders. Don’t be too dependent 
on one person, if the person 
moves on to another position 
or another workplace the opp-
ortunity might move with the 
person. Anchor the project and 
create a team of supporters so 
that the project will continue in 
case of changes in personnel. 

Get to know the buyer 

In the Latvian dialogue with market 
players prior to tender, an activity such as 
“Get to know the buyer” is a new practice, 
and both suppliers and municipalities are 
hesitant to participate. Nevertheless, it is 
a valuable tool to understand both sides 
and develop better tenders and to procure 
higher quality goods and services.

Zane Bilzēna

Product Manager

Jana Simanovska

Procurment Specialist

Начните с малого, но ищите совместные торги

Важно начинать с небольших пилотных проектов по причи-
не более высокой вероятности получения хороших резуль-
татов при меньших потерях, и такой положительный опыт 
может впоследствии способствовать реализации более круп-
ных проектов с большей эффективностью воздействия. Начи-
ная работать с крупными проектами без предварительного 
опыта, вы можете столкнуться с отсутствием мотивации к 
продолжению их реализации, например, в связи с чрезмерно 
большой ответственностью и значимостью проекта. Обрат-
ной стороной меньшего размера закупок является то, что 
влияние на поставщика будет меньшим, и поставщики могут 
не захотеть менять свой бизнес под воздействием небольшо-
го числа клиентов. С другой стороны, небольшие пилотные 
проекты в небольших муниципалитетах означают более 
легкое взаимодействие с принимающими решения лицами 
для поощрения сотрудничества и инноваций. Совместные 
торги могут стать решением для муниципальных закупок, 
масштаб которых слишком невелик для разработки иннова-
ционных подходов. Таким образом, подобные совместные 
торги будут поощряться на региональном уровне (такие тор-
ги существуют на уровне центрального правительства).

Латвия: практический опыт и 
факторы успеха с точки зрения 
закупок замкнутого цикла 
Новая мебель для школьных общежитий
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Latvia: Lessons learnt and success 
factors about circular procurement
New furniture for dormitories in school school

Start small but look for joint tenders 

It might be valuable to start with smaller pilots – there is a 
higher possibility for good results and smaller losses, and 
such good experiences could later encourage larger projects 
with larger impacts. Starting with very big projects with no 
prior experience might lead to discouragement to continue 
e.g. too high responsibility and too high stakes. The down-
side with a smaller size of the procurement is that the im-
pact on the supplier will be lower and the suppliers might 
not want to change their business because of small clients. 
On the other hand, small pilots and in smaller municipali-
ties means an easier path to decision makers to encourage 
co-operation and innovations. Joint tenders could be a 
solution for municipal procurements too small to develop 
innovations. Thus, such joint tender shall be encouraged at 
the regional level (at central level such tenders exist).

Узнайте вашего покупателя 

В диалоге Латвии с участниками рынка 
перед проведением торгов такие меропри-
ятия, как «Познакомьтесь с покупателем», 
являются новой практикой, и в них не всегда 
решаются участвовать как поставщики, так и 
муниципалитеты. Тем не менее, это ценный 
инструмент для понимания обеих сторон 
и разработки более эффективных торгов, а 
также для закупки товаров и услуг более вы-
сокого качества.

Поиск поддержки

Ищите поддержку у мэра или выс-
шего руководства муниципалитета 
и приложите все усилия для того, 
чтобы обеспечить утверждение 
проекта другими заинтересо-
ванными сторонами. Не будьте 
слишком зависимы от одного че-
ловека, так как если он перейдет 
на другую должность или другое 
рабочее место, возможности могут 
уйти вместе с ним. Найдите опору 
для реализации проекта и создай-
те команду сторонников, чтобы 
работа над проектом не прекраща-
лась вне зависимости от измене-
ний в составе команды.

Устойчивая окружающая 
среда 

Хорошо запускать пилотные 
проекты в месте, где уже нала-
жена устойчивая среда, как в 
случае с экошколой. У экошколы 
уже имелось понимание устой-
чивого развития и необходимых 
для его обеспечения меропри-
ятий. Также может быть проще 
обеспечить устойчивые закупки, 
если они затрагивают детей, по-
скольку принимающим решения 
лицам впоследствии легче будет 
убедить избирателей в случае, 
если создание более благоприят-
ных условий для детей приведет 
к потенциальному увеличению 
затрат.

Зане Бильзена

Менеджер по 
продукции

Яна Симановска

Специалист по 
закупкам
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Для выполнения закупок замкнутого цик-
ла требуется время и усилия. Организации 
находятся на разных уровнях, и сотруд-
ники используют различные подходы к 
решению новых задач и внедрению нового 
поведения. Ниже приведено описание 
наиболее важного практического опыта в 
виде резюме и выводов по извлеченному 
опыту в рамках пилотных проектов в со-
ставе Circular PP.

Поиск поддержки

Ищите поддержку у мэра или высшего 
руководства муниципалитета и приложи-
те все усилия для того, чтобы обеспечить 
утверждение проекта другими заинтересо-
ванными сторонами. Не будьте слишком 
зависимы от одного человека, так как если 
он перейдет на другую должность или 
другое рабочее место, возможности могут 
уйти вместе с ним. Найдите опору для 
реализации проекта и создайте команду 
сторонников, чтобы работа над проектом 
не прекращалась вне зависимости от изме-
нений в составе команды.

Подготовка и предварительный этап 
торгов

Приложите много усилий на предвари-
тельном этапе торгов! Очень важно пони-
мать потребности организации и покупа-
телей. Если предварительный этап торгов 
будет проведен правильно, следующие 
этапы также будут проходить более успеш-
но. На предварительном этапе торгов бу-
дут определены цели устойчивости и цир-
кулярности. Попробуйте найти стимулы, 
такие как сокращение выбросов CO2 или 
снижение затрат, которые смогут убедить 
проектную группу или высшее руковод-
ство сделать закупки более циркулярны-
ми. Используйте предварительный этап 
торгов, чтобы провести сравнительный 
анализ и учиться у других, так как почти 

всегда есть люди, которые могут помочь 
вам в развитии ваших идей.

Начните с чего-то, что может привести 
к успеху

Закупки и экономика замкнутого цикла 
– это достаточной новое явление, кото-
рое часто требует изменения системы и, 
возможно, инфраструктуры, и является 
серьезной задачей. Поэтому начните с за-
купки или проекта, который, скорее всего, 
станет успешным. Вы узнаете много ново-
го из процедуры торгов, что может быть 
включено в предстоящие торги.

Взаимодействие с рынком и рыночный 
диалог

Целесообразно начать переговоры с рын-
ком. Для этого типа закупок рыночный 
диалог имеет решающее значение. Полез-
но обсуждать с представителями рынка 
проблемы и возможности, чтобы устано-
вить реалистичные требования. Для них 
это также является возможностью лучше 
узнать покупателя. Это возможность обсу-
дить с ними цели текущих и предстоящих 
торгов.

Изменение поведения

На этапе после осуществления закупки 
необходимо наладить взаимодействие и 
организовать мероприятия для изменения 
поведения. Любая группа по закупкам 
должна убедиться, что у них имеются ре-
сурсы для реализации данных и последу-
ющих мероприятий, так как в противном 
случае существует риск того, что результа-
ты их работы будут использоваться не так, 
как было запланировано.

ВЫВОДЫ И ОБЩИЙ 
ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ
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It takes time and engagement to do 
circular procurement. Organizations are 
on different levels and people are different 
in how they tackle new challenges and 
implement new behaviours.  Below follow 
the most important lessons learnt as a 
summary and conclusion for the Lessons 
learnt for pilots in Circular PP.

Anchoring 

Look for support from the Mayor or higher 
management in the municipality and put 
a lot of effort into anchoring the project 
with other stakeholders. Do not be too 
dependent on one person, if the person 
moves on to another position or another 
workplace the opportunity might move 
with the person. Anchor the project and 
create a team of supporters so that the 
project will continue in case of changes in 
personnel.

Preparations and pre-tender

Put a lot of energy into the pre-tender 
phase!  It is crucial to understand the need 
of the organization and the buyers. If the 
pre-tender is done properly the coming 
phases will run more smoothly. In the 
pre-tender phase the sustainable and 
circular ambition will be set. Try to find 
carrots, like saved CO2 or saved costs that 
can persuade the project group or senior 
management to put more circularity into 
the procurement. Use the pre-tender 
phase to do benchmarking to learn from 

CONCLUSIONS AND 
JOINT LESSONS LEARNT

other, usually there are people that can 
help you to develop your ideas.

Start with something likely to  
become a success

Circular procurement and circular eco-
nomy are something quite new and often 
requires changing a system and maybe 
also an infrastructure and is a big task to 
take on. Therefor start with a procurement 
or project that seems likely to be a success. 
You will learn a lot from the tender that 
can be incorporated into coming tender.

Market engagement and dialogue

It is worthwhile to talk to the market! 
Market dialogue is crucial for this type of 
procurement. It is useful to discuss the 
challenges and possibilities with them, 
to be able to set realistic requirements. It 
is also an opportunity for them to get to 
know the buyer better. It’s a possibility to 
talk to them about the goals for the tender 
and tenders to come.

Behavioural change

There is a need to create engagement and 
activities for behavioural change in the 
post procurement phase. Any procure-
ment team should try to ensure they have 
the resources for these implementation 
and follow-up activities, or else there is 
a risk that the contact will not be used as 
planned.  

Окружающая 
                среда

Экономика

Инновации

Знания

Образ мышления
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The testimonies, from the pilots and 
research of Circular PP, from SMEs point 
towards several limitations for circular 
SMEs to participate in public procure-
ment.

Here are a few recommendations for 
municipalities in order to make pu-
blic procurement more (circular) SME 
friendly:

Evaluate cost, not price

Purchasing circular products and services 
is likely to produce a lower cost for the 
municipality when considering all the 
life-cycle costs (purchase, maintenance, 
collection, recycling etc.), however it 
probably would involve a higher up-front 
price. Therefore, municipalities should 
avoid the expectation of circular = cheap, 
if only analysing the purchasing price.

Walk the sustainability talk 

Municipalities talk about sustainability 
and discusses how their citizens can live 
more sustainably, but then, they turn 
around and award public contracts based 
only on price considerations. Municipali-
ties should avoid awarding contracts only 
based on lowest price, and instead reward 
sustainability performance by considering 
a quality-cost ratio in the selection of the 
contract. 

Tenders are not clear about their priorities 
for circularity 

Finding opportunities for SMEs to partici-
pate in procurement is a resource inten-
sive activity. Therefore, municipalities 
could help in this process by emphasizing 
their circular ambition upfront (in the title 
or subject matter of the tender) instead of 
hiding these ambitions in the middle of a 
50-page document.

Measure the circularity benefits

Circular SMEs use extensive resources for 
measuring their positive impact (for ex-
ample CO2 savings). However, if these are 
not considered in the awarding procedure, 
their efforts become wasted. Municipali-
ties should consider the best way to mea-
sure and compare environmental benefits 
through standardized measurements.

Request solving problems and not specific 
products 

For many SMEs, competing on the basis 
of who can supply the cheapest products 
is a disadvantage. One of their strengths 
is flexibility to adapt to unique contexts. 
Creating functional or result-oriented 
tenders instead of using strict specifi-
cations can highlight their innovation 
capacity and problem solving skills.

Circular tenders require more intensive 
market dialogues 

When developing innovative circular 
solutions SMEs (and municipalities) 
might not have all the necessary informa-
tion upfront. Therefore, multiple buyer-
supplier dialogues might be required to 
identify what the necessary information 
is for a proper estimation of the contract. 
At times, a short term pilot case might be 
necessary to produce the information, if 
this is unavailable. 

Strict regulations and labelling require-
ments can hinder the supply of refurbis-
hed products

Labelling requirements are, in essence, 
aimed towards improving environmental 
performance; however, they can become a 
hindrance towards circularity, particular-
ly, when these labels are impossible to be 
awarded for refurbished products. Muni-
cipalities should strike a balance between 

Многие решения замкнутого цикла и но-
ваторские идеи исходят от МСП (малых и 
средних предприятий), но мы понимаем, 
что многие из них не решаются участво-
вать в государственных закупках (зам-
кнутого цикла), поскольку им не хватает 
для этого времени и знаний. Но многие 
МСП очень инновационны и, возможно, 
добились некоторых успехов в «зеленом» 
переходе, при этом предлагая больше, чем 
крупные компании и поставщики, и могут 
помочь муниципалитетам в их переходе к 
устойчивой экономике.

Многие из компаний, участвующих в тор-
гах в рамках Circular PP, являются МСП, 
и это демонстрирует, что МСП могут по-

Помощь потребителям в 
сокращении абсолютного 
потребления энергии или 
материалов.

Содействие 
осознанному 
потреблению

Создание 
рынков

Обеспечение наличия фи-
зической или виртуальной 
площадки для взаимодей-
ствия поставщиков и потре-
бителей вторичных продук-
тов или материалов.

Использование остаточной 
ценности потоков отходов 
посредством их включения в 
производственный процесс в 
качестве сырья.

Отходы как 
ресурс

Регенерация 
ресурсов

Сбор и преобразование отхо-
дов в подходящее сырье для 
производства или средство 
восстановления природного 
капитала.

Продление срока службы про-
дукта с помощью сопутствую-
щих услуг, таких как ремонт, 
восстановление, переделка 
или переоборудование инфра-
структуры.

Увеличение 
срока службы 
продукта

Модель 
производитель-
ности

Не продавайте продукты (со-
храняйте за собой право соб-
ственности), а вместо этого 
предлагайте услуги, которые 
они могут предоставить, или 
гарантируйте результаты.

Существует множество потенциальных бизнес-моделей и стратегий, которые ком-
пания может использовать для обеспечения циркулярности, например:

давать заявки и получать договоры, если 
принять во внимание хотя бы некоторые 
приведенные ниже аспекты. В Латвии за-
явки на участие в торгах на покупку мебе-
ли в Смилтене подали 16 малых и средних 
предприятий, а сегодня в Плявинясе есть 
местное МСП, обеспечивающее школьное 
питание. Три поставщика подержанной 
мебели в Мальмё являются предприятия-
ми малого и среднего бизнеса. В Ольборге 
поставщиком системы обратного выкупа 
оборудования для ИКТ является МСП, и 
во время рыночного диалога по открытой 
площадке для обучения замкнутого цикла 
участвовало около двадцати МСП, которые 
потенциально будут принимать участие в 
торгах.

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, 
принимающих участие в закупках замкнутого 
цикла, и то, как государственные организации 
могут открыть для них закупки замкнутого цикла.
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CHALLENGES AND  
POSSIBILITIES FOR SMEs
engaging in Circular Procurement and how public 
entities can open to SMEs in circular procurement.

Many circular solutions and innovative 
ideas come from SMEs (small and me-
dium enterprise)  but our understanding 
is that many of those are reluctant to get 
into (circular) public procurement because 
they lack the time and knowledge to do 
so. But many SMEs are very innovative 
and might have come further in the green 
transition and offer more than the bigger 
companies and suppliers, and therefore 
might help the municipalities in their 
sustainable transition. 

Many of the companies that bid for ten-
ders in Circular PP are SMEs, which shows 

that it is possible for SMEs to bid and get 
contracts, if the points, or some of the 
points, below are taken into consideration. 
In Latvia 16 SMEs bid for the furniture 
tender in Smiltene and Pļaviņas today has 
a local SME supplying the catering for the 
school. In Malmö, three of the suppliers 
for non-new furniture in Malmö are SMEs. 
In Aalborg, the supplier for ICT buy back 
system is an SME, and during the market 
dialogue for the outdoor learning/circular 
playground about twenty SMEs participa-
ted and will potentially bid for the tender.

Helping consumers 
reduce their absolute 
consumption of energy 
or materials.

Exploit the residual value 
in waste streams by in-
corporating them as raw 
material in production.

Extend product life th-
rough interventions such 
as repair, refurbishment, 
remanufacturing or retro-
fitting of infrastructures.

Provide a physical or 
virtual arena where 
suppliers and consumers 
for secondary products 
or materials can interact.

Collect and transform 
waste into a suitable raw 
material for production 
or into an input that can 
be used to restore natural 
capital.

Do not sell products (re-
tain ownership)  instead 
offer the service they 
provide or guarantee 
results.

Promoting 
sufficiency

Waste-as-
resource

Product life 
extension

Create 
markets

Resource 
recovery

Performance 
model

There are many potential business models and strategies that a company can take 
towards being circular, for example:

Отчет о практическом опыте 2020 г.

Оценивайте преимущества замкнутого 
цикла

МСП замкнутого цикла используют об-
ширные ресурсы для измерения своего 
положительного воздействия (например, 
сокращение выбросов CO2). В то же время, 
если они не будут учтены в процедуре 
оценки в рамках торгов, их усилия будут 
напрасными. Муниципалитеты должны 
подумать о том, как лучше всего измерять 
и сравнивать экологические выгоды с по-
мощью стандартных средств измерений.

Запрашивайте решение задачи, а не кон-
кретный продукт

Для многих малых и средних предприя-
тий конкуренция на основании того, кто 
может поставлять самую дешевую про-
дукцию, является недостатком. Одна из их 
сильных сторон – гибкость, позволяющая 
адаптироваться к уникальным условиям. 
Организация функциональных или ори-
ентированных на результат торгов вместо 
использования строгих спецификаций 
может подчеркнуть их инновационный 
потенциал и навыки решения задач.

Торги замкнутого цикла требуют более ин-
тенсивного рыночного диалога

При разработке инновационных решений 
замкнутого цикла МСП (и муниципалите-
ты) могут заранее не располагать всей не-
обходимой информацией. Следовательно, 
может потребоваться несколько процедур 
диалога между покупателем и поставщи-
ком, чтобы определить, какая информация 
необходима для правильной оценки дого-
вора. Иногда для получения недостающей 
информации может потребоваться кратко-
срочный пилотный проект.

Строгие правила и требования к маркиров-
ке могут препятствовать поставке восста-
новленных продуктов.

Требования к маркировке, фактически, 
направлены на улучшение экологиче-
ских показателей; однако они могут стать 
препятствием на пути к обеспечению 
циркулярности, особенно если данную 
маркировку невозможно использовать с 

Свидетельства малых и средних предпри-
ятий, полученные в рамках пилотных про-
ектов и исследований Circular PP, указыва-
ют на несколько ограничений для участия 
МСП в государственных закупках.

Ниже представлены несколько ре-
комендаций для муниципалитетов, 
при помощи которых можно сделать 
государственные закупки более друже-
ственными для (циркулярных) МСП:

Оценивайте затраты, а не цену

Приобретение продуктов и услуг замкну-
того цикла, вероятно, приведет к более 
низким затратам для муниципалитета 
с учетом всех затрат жизненного цикла 
(покупка, обслуживание, сбор, переработка 
и т. д.), но это, вероятно, станет причиной 
более высокой первоначальной цены. По-
этому муниципалитетам следует избегать 
ожидания «циркулярное = недорогое», 
если выполняется исключительно анализ 
закупочной цены.

Выполняйте обещания по устойчивому 
развитию

Муниципалитеты говорят об устойчиво-
сти и обсуждают, как их граждане могут 
жить в соответствии с более устойчивы-
ми принципами, но затем меняют свои 
решения и заключают государственные 
договоры, исходя исключительно из сооб-
ражений цены. Муниципалитетам следует 
избегать заключения договоров только по 
самой низкой цене, а вместо этого необхо-
димо поощрять показатели устойчивого 
развития, учитывая соотношение качества 
и затрат при выборе поставщиков.

В процедурах торгов не всегда четко обо-
значены приоритеты

Поиск возможностей для участия МСП в 
закупках – это ресурсоемкая деятельность. 
Следовательно, муниципалитеты могли 
бы помочь в этом процессе, подчеркнув 
свои цели касаемо циркулярности заранее 
(в названии или предмете тендера), вместо 
того, чтобы указывать эти цели в середине 
50-страничного документа.
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бизнеса, европейские промышленные 
сетевые организации и отраслевые 
органы, в частности, могут помочь 
определить, как заполнять закупочные 
документы, а также оказать поддержку 
в использовании и создании фильтров 
для базы данных TED.

• Проведите переговоры с обществен-
ными покупателями, которые могут 
быть заинтересованы в продуктах или 
услугах, предоставляемых компанией. 
Как правило, местные или региональ-
ные сети организуют совещания, на 
которых потенциальные поставщики 
могут встретиться с покупателями. 
Проявляйте активность при доведении 
«зеленой» повестки дня до заинтересо-
ванных лиц в газетах, LinkedIn и т. д.

• Подчеркните преимущества использо-
вания МСП, такие как сокращение вы-
бросов CO2 благодаря потенциально бо-
лее короткому расстоянию при транс-
портировке и потенциал по созданию 
новых рабочих мест на местном уровне 
(если речь идет о местном МСП).

Пройдите по этой ссылке, чтобы озна-
комиться с полным текстом отчета «Биз-
нес-модели замкнутого цикла, создающие 
ценность в результате циркулярности».

Деятельность в рамках процесса реконструкции.
Фото: Элис Абеле, «Павасара Мебелес» (Pavasara Mēbeles)

восстановленными продуктами. Муници-
палитеты должны найти баланс между 
ожиданием полной прозрачности мате-
риалов и поощрением восстановления 
продуктов.

Необходимо рассмотреть возможность 
разделения договоров на отдельные лоты, 
чтобы стимулировать участие менее круп-
ных (общественных) предприятий

Это особенно актуально для крупных 
муниципалитетов: если они объединят 
все свои департаменты в рамках одного 
договора, это автоматически лишит малые 
предприятия возможности принять уча-
стие в проекте.

Поставщики могут не считать свои услуги 
актуальными для муниципалитета, и на-
оборот.

Это может быть заблуждением со стороны 
как поставщика, так и покупателя. Многие 
бизнес-модели замкнутого цикла могут 
показаться неуместными только потому, 
что они отличаются от традиционных за-
купок. Таким образом, муниципалитеты 
могут оказать поддержку в данной сфере, 
продвигая площадки для взаимодействия, 
на которых МСП смогут продемонстриро-
вать свои услуги покупателям, что может 
помочь определить потенциальные воз-
можности для закупок.

Сделайте тендерную документацию мак-
симально простой и доступной

Убедитесь, что процессы и документы 
государственных закупок не являются 
излишне сложными и упрощаются в зави-
симости от стоимости и риска, связанного 
с предметом закупки. Старайтесь обеспе-
чить использование информационных и 
коммуникационных технологий в госу-
дарственных закупках, чтобы улучшить 
доступ МСП к государственным закупкам. 
Другой хорошей идеей является разделе-
ние процесса государственных закупок 
между различными муниципалитетами.

Что могут сделать МСП, если они хо-
тят участвовать в государственных за-
купках замкнутого цикла?

• Сотрудничайте с другими МСП, чтобы 
вместе предоставить более выгодное 
предложение. Ищите вспомогатель-
ную информацию об участии в торгах. 
Сетевые организации, торговая пала-
та, местные организации поддержки 
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expecting full material transparency and 
encouraging refurbishment of products. 

Consider dividing contracts into lots to 
encourage the participation of smaller 
(social) enterprises  

This is particularly relevant for large 
municipalities, if they bundle all their de-
partments into a single contract, it would 
automatically disqualify the potential to 
participate for smaller enterprises. 

Suppliers might not consider their servi-
ces relevant to the municipality or vice-
versa

This can be a misconception from both 
the supplier and the buyer. Many circular 
business models might not appear rele-
vant, just because they are different from 
what is traditionally procured. Therefore, 
municipalities can help in this regard by 
promoting arenas for interaction in which 
SMEs can showcase their services to buy-
ers can help identify potential opportuni-
ties for procurement.

Make the tender documents as easy as 
possible and easy to access

Ensure thatPublic procurement proces-
ses and documents are not unnecessarily 
complex, and are simplified according 
to the value and risk of the procurement 
object. try to ensure that the use of infor-
mation and communication technologies 
in public procurement improves SMEs’ 
access to public procurement. Streamli-
ning of the public procurement process 
between different municipalities would 
also be a good idea.

What can SMEs do if they want to engage 
in Circular Public Procurement?

• Cooperate with other SMEs to be able 
to make a stronger bid together. Look 
for help on how to bid in tenders. 
Network organizations, chamber of 
commerce, local business support 

organizations, Enterprise Europe Net-
work Organizations, industry bodies 
might help to assist to understand for 
example how to fill in procurement 
document and also give assistance to 
use and create filters for TED data-
base. 

• Talk to the public buyers that might 
be interested in the product or service 
the company sells. Usually local or 
regional networks arranges meetings 
where potential suppliers can meet 
buyers. Be active in communicate the 
green agenda in newspapers, LinkedIn 
etc.

• Highlight the benefits of using SME’s 
like the saved CO2 emission due to 
potentially shorter distance of trans-
portation and the potential of creating 
new local jobs (if a local SME). 

Click here to read the full report Circular 
Business Models creating value through 
circularity.

Activities part of renovation recourse. 
Photo: Alise Abele, Pavasara Mēbeles
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Аббревиатуры

CE – экономика замкнутого цикла

Circular PP – проект по использованию 
инновационных закупок и развитию по-
тенциала для продвижения экономики 
замкнутого цикла

CP – закупки замкнутого цикла

CPP – государственные закупки замкнуто-
го цикла

ИКТ – информационные и коммуникаци-
онные технологии
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