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• Стандарты представляют собой квинтэссенцию

мудрости о том, что такое 'хорошо'.

• Стандарты - открытые, получившие всеобщее

одобрение документы, разработанные

экспертами из бизнеса, правительственных и

научных кругов, которые утверждают передовой

опыт и преобразовывают его в практические

рекомендации по использованию для

предприятий.

• Стандарты являются добровольными, они
помогают организациям “сделать превосходство
своей привычкой”.

Что такое стандарты?



• Основан в 1901, компания, учрежденная королевской 

грамотой.

• Представляет интересы Соединенного Королевства в 

международных и европейских в делах, касающихся 

стандартов (ISO, IEC, CEN, CENELEC, ETSI).

• Разрабатывает добровольные стандарты, а не технические 

регламенты.

• Имеет мировое признание, содержит в реестре 37 000 

стандартов.

• Ежегодно публикует 2 200 стандартов (и аннулирует 1 000). 

BSI as a National Standards Body
БИС - Орган по Разработке Национальных Стандартов



Кто разрабатывает стандарты

Научное сообщество

Предприятия

Профессиональные 
ассоциации

Благотворительные 
организации

Потребители

Регулирующие 
госорганы

Национальные / 
Региональные Ассамблеи

Органы центрального 
государственного управления

Правительство

Экономика

Кембридж, Эдинбург, ICL
Стратклайд, Суррей, UCL

CBI, IoD, FSB, 
Digital Catapult,

Future Cities Catapult,
Transport Systems Catapult,

High Value Manufacturing Catapult,
Energy Systems Catapult

iema, CIWM 

Кто?

По окружающей среде (EA)
по энергетике (Ofgem)

В Шотландии, Уэльсе,
Лондоне

BEIS, Defra, секретариат кабинета министров, UKTI, 
Innovate UK, научные советы

Ключевые 
игроки

НГО

Административные 
органы

Институт торговых стандартовОбщество

Wrap, Zero Waste Scotland 



Ресурсоотдача: вызовы

• Фонд Эллен МакАртур/McKinsey 
(2012-15)

• Промышленная стратегия (2017)
• Стратегия по ресурсам и отходам

(2018)
• Стратегия по развитию 

биоэкономики (2018)

Переход от линейной к циркулярной экономике открыл значительные возможности 
для более ресурсоэффективного, низкоуглеродного роста

• Обзор политики в области отходов для Англии 
(2011)

• Пакет мер по циркулярной экономике ЕС (2015)



Глобальные мегатренды – на что реагируют организации?

• Нехватка ресурсов

• Колебания рыночных цен

• Большие данные и интернет вещей

• Изменения в поведении потребителей

• Рост населения

• Политика в области климата (СК/ ЕС, и необходимость разрабатывать стандарты на материалы и по дизайну)
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Некоторые определения циркулярной экономики

• Экономика, имеющая восстановительный и замкнутый характер, которая стремится к сохранению
полезности и ценности продуктов, материалов и компонентов все время, учитывая при этом различия
технических и биологических циклов. (Фонд Эллен МакАртур, было использовано в BS 8001)

• Циркулярная экономика является альтернативой традиционной линейной модели (произвести,
использовать, выкинуть), в которой ресурсы используются как можно дольше, из них извлекается
максимальная ценность при их нахождении в обороте, затем происходит восстановление и повторное
использование / переработка продуктов и материалов в конце каждого срока службы.

• Экономика, которая создает баланс между экономическим развитием и сохранением ресурсов и
окружающей среды.

• Циркулярная экономика представляет собой регенеративную систему, в которой затраты ресурсов и
отходы, выбросы и потери энергии минимизированы благодаря замедлению, закрытию и сужению
энергетических и материальных потоков; это может быть достигнуто посредством дизайна,
восстановления, ремонта, повторного использования, ремануфактуринга, модернизации, рециклинга.
Это отличает ее от линейной экономики, которая является моделью производства, основанной на
принципе 'бери, производи, выкидывай'.
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На пути к решению

• Обзор литературы: 200+ существующих стандартов:

• Экодизайн, материалы, отходы, ремануфактуринг

• Обсуждение с ключевыми игроками

• Отсутствие стандарта, посвященного внедрению циркулярной 
экономики

• Необходимость практического инструмента

• Представление интересов ключевых игроков и экспертов в комитете 
по устойчивому использованию ресурсов:

Defra (Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и 
сельскохозяйственного развития), BEIS (Департамент по бизнесу, 
энергетике и промышленной стратегии), Scottish Executive, правительство 
Уэльса, WRAP, Innovate UK, Центр дизайна для устойчивого развития
(UCA), Green Alliance, Resource Association, Фонд Эллен МакАртур и члены 
их ассоциации CE100 network

• 2015-2017 разработка стандарта: 

• Черновая версия стандарта

• ‘тестирование’ его разделов

• обсуждение с общественностью



BS 8001: решение и выгоды
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“Этот стандарт представляет ценное
практическое руководство к
действиям, которые организации
могут предпринять для ускорения
своего перехода к циркулярной
экономике”

Фонд Эллен МакАртур

• Помогает организациям превратить ‘макро’ 
концепцию циркулярной экономики в практические 
решения

• Унифицирует терминологию
(общий язык / одни правила игры)

• Помогает бизнесу определить потенциал 
‘циркулярной экономики’ (выгоды и риски)

• Дает рекомендации по ключевым факторам, 
которые организации должны учитывать

• Применим для организаций любого размера и типа 
в не зависимости от местонахождения 
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Если ваша организация:
интересуется циркулярной 

экономикой?
определяет 

целесообразность

должна выявить 
ключевые материалы?

устанавливает риски и 
возможности материалов

не уверена в 
терминологии?

определения

сомневается, какие 
вопросы следует задать?

предлагает 
исчерпывающие вопросы

хочет узнать, как расставить 
приоритеты?

6 принципов, на которых 
необходимо 

сконцентрироваться

хочет узнать, насколько 
она ‘циркулярна’?

предлагаемая модель 
зрелости

хочет двигаться дальше… 
откуда начать?

8-ступенчатая гибкая 
система

не уверена, какие есть 
‘циркулярные’ опции?

6 видов циркулярных 
бизнес-моделей

• что такое циркулярная экономика и почему переход к более замкнутой модели

функционирования может быть выгодным и целесообразным для организации сейчас и в

будущем.

• как внедрить принципы циркулярной экономики в организацию, чтобы создать ценность

благодаря процессным, продуктовым, сервисным инновациям или новым бизнес-моделям.

BS8001 устанавливает:



Краткий обзор структуры BS 8001 

4. Принципы циркулярной экономики

Описывает 6 принципов циркулярной экономики, на которых основана гибкая 
система

5. Внедрение принципов циркулярной экономики в практическую 
деятельность

Предоставляет организации гибкую систему для использования, чтобы
определить, в каком объеме она будет внедрять принципы циркулярной
экономики и как переходить к более устойчивому функционированию

1. Область применения

Описывает сферы применения 
стандарта

2. Термины и понятия

Содержит определения ключевых 
терминов, используемых в данном 
стандарте

3. Циркулярная экономика и 
целесообразность ее внедрения на 
предприятиях
Объясняет, почему организациям 
следует становиться более 
циркулярными

6. Руководство по механизмам 
осуществления и бизнес-моделям

Содержит руководство по механизмам 
осуществления и бизнес-моделям, 
которые могут содействовать переходу 
к циркулярной экономике

7. Руководство по проблемным 
вопросам, касающимся 
циркулярной экономики

Описывает ключевые факторы, которые 
необходимо учитывать при 
использовании предлагаемой системы

Приложения

Предоставляют дополнительную 
информацию, включая матрицу 
зрелости
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Раздел 4 – Принципы циркулярной экономики

У каждого принципа есть подтверждающие 
аргументы

Принципы 

циркулярной 

экономики

Сотрудничество

Системное 

мышление

Ответствен-

ное

руководство

Оптимизация 

ценности

Транспарент-

ность

Иннова-

ционность

Пересмотр 

управления 

ресурсами через 

призму создания 

стоимости

Принятие 

ответственности за 

цепные последствия 

своих решений и 

действий

Гарантия выгод для 

всей системы 

благодаря 

сотрудничеству с 

другими.

Сохранение 

максимальной 

ценности и 

полезности 

материалов.

Честность и 

открытость о 

барьерах и выгодах 

циркулярной 

экономики.

Понимание 

последствие твоей 

деятельности для всей 

системы.
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Бриф для руководителей и дополнительная информация

• Краткий обзор фактов, почему циркулярная 

экономика могла бы быть выгодна для 

организаций и как BS 8001 может помочь им 

предпринять действия по переходу на эту 

модель и создать дополнительную ценность.

• Покупка BS 8001: http://shop.bsigroup.com/BS8001 

• Раздел сайта по циркулярной экономике БИС: 

https://www.bsigroup.com/circular-economy-uk 

со ссылкой на:

• BS 8001 Бриф для руководителей (бесплатная 

загрузка) &

• Вебинар



Спасибо.

Кристина Аллен – Ведущий руководитель программы, Стандарты по 
устойчивому развитию

Британский институт стандартов
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