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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая брошюра призвана познакомить 
читателя с программой EcoDesign Sprint 
и ее процессами, в частности.

EcoDesign Sprint – уникальная программа ускоренного развития и продвижения 
бизнеса. Это сочетание инновационных решений, практического обучения и 
разработки продуктов и услуг в условиях циклической экономики с помощью 
новой методологии проектирования. Кроме того, EcoDesign Sprint представляет 
собой стратегический и практический инструмент, который помогает собрать 
мультидисциплинарную команду экспертов для работы с потребностями 
компании и ведения бизнеса на основе модели циклической экономики.

В рамках программы EcoDesign Sprint клиенты-МСП имеют возможность узнать 
больше о циклической экономике, её бизнес-моделях и методологии 
проектирования вместе с экспертом в области циклической экономики и 
дизайнерским агентством. Роль таких агентств в рамках EcoDesign Sprint 
заключается в разработке концепций экодизайна, которые помогают повысить 
эффективность предприятия. Кроме того, клиенты смогут расширить свой опыт 
в области циклической экономики и впоследствии использовать его в 
проектировании.

Программа EcoDesign Sprint разработана организацией Design Forum Finland в 
рамках проекта EcoDesign Circle: EcoDesign как движущая сила инноваций в 
регионе Балтийского моря. Этот проект продолжительностью три года (2016 – 
2019) частично финансируется в рамках программы Европейского Союза по 
развитию региона Балтийского моря ИНТЕРРЕГ. Проект EcoDesign Circle 
способствует развитию циклической экономики и связанной с ней 
предпринимательской, научно-исследовательской и образовательной 
деятельности средствами проектирования и дизайн-мышления.

На данный момент программа EcoDesign Sprint опробована в шести компаниях 
и шести дизайнерских агентствах, расположенных в трёх странах-партнёрах 
EcoDesign Circle – Финляндии, Швеции и Эстонии.

Основная цель EcoDesign Sprint – развитие 
коммерческой деятельности малых и 

средних предприятий (МСП) и создание 
ими более экологичных продуктов и услуг. 
Другая цель – предоставление участникам 
глубоких знаний о возможностях и бизнес-

моделях циклической экономики.
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ПОЧЕМУ ECODESIGN SPRINT –
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР?

Линейная модель экономики основана на 
принципе "take-make-waste" («добыл-произвёл-
выбросил»), которая уже устарела по причине 
чрезмерного использования сырья, излишнего 
потребления и потери ценности. Такой способ 
вести дела – неуправляемый и недальновидный. 
При данной модели экономики были 
преодолены планетарные границы. Концепция 
циклической экономики предлагает гораздо 
более надежный способ развития бизнеса. 
Предприятия с экономикой замкнутого цикла 
работают на возобновляемых источниках 
энергии и знают, как избежать увеличения 
потребления первичного сырья при 
расширении.

Дизайн, его методы и принципы – один из 
наиболее эффективных способов создания 
эффективно функционирующего мира и 
общества. С его помощью можно понять и 
решить множество комплексных и 
злободневных проблем.

Использование новой методологии 
проектирования и дизайн-мышления помогает 
компании лучше понять своих клиентов и их 
потребности. Дизайн также служит 
инструментом разработки продуктов и услуг с 
учетом всеобъемлющего обзора вариантов.

В сфере проектирования много 
нереализованного потенциала. При 
стратегическом подходе к дизайну компании 
смогут обеспечить устойчивое развитие и 
конкурентоспособность, лучше 
подготовившись к проблемам как 
сегодняшнего, так и завтрашнего дня.

В данном документе термин «экодизайн» 
используется для обозначения модели 
экодизайна, основанной на системном подходе 
и принципах циклической экономики. Данная 
модель направлена на создание позитивного 
воздействия на окружающую среду путем 
радикального перепроектирования, а не только 
минимизации негативного влияния. Экодизайн 
по своей природе предполагает 
восстановление и регенерацию, он требует 
понимания биологических и технических 
циклов и исследования новых возможностей 
бизнеса на протяжении всего жизненного 
цикла продукта, а не только при его продаже. 
Соответственно, экодизайн призван сделать 
развитие компании независимым от 
использования сырья и ресурсов.

EcoDesign Sprint – программа для малых и 
средних предприятий и дизайнерских агентств, 
заинтересованных в бизнес-возможностях 
циклической экономики. Её целью является 
совершенствование операционных моделей, 
сочетающих в себе проектирование и 
принципы циклической экономики, что 
обеспечивает конкурентоспособность – как в 
настоящее время, так и в будущем.

ПРИНЦИПЫ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ:

1) Циклическая экономика — это ресурсосберегающая экономическая 
модель, по своей природе предполагающая восстановление и 
регенерацию. Данная модель действует в пределах планетарных границ.

2) Сырье бесконечно циркулирует в технических и биологических 
системах общества. Данное сырье безопасно и нетоксично.

3) Ценность продукции, компонентов и сырья поддерживается и 
повышается за счет усовершенствования.

4) Вся энергия возобновляемая и используется эффективно.

5) Решения носят системный характер и основаны на проектировании 
жизненных циклов, экосистем и достижении комплексных целей.

6) В основе циклической экономики лежит равномерное распределение 
ресурсов и благосостояния. 
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ОПИСАНИЕ 
И ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ 

EcoDesign Sprint – программа обучения 
развитию в условиях циклической экономики. 
Она подойдет любой компании, 
заинтересованной в том, чтобы использовать 
такой подход в будущем. Он повышает 
конкурентоспособность компании за счёт 
развития на основе принципов циклической 
экономики, поиска новых концепций продукта / 
услуги и определения будущих потребностей 
клиентов. Для дизайнерских агентств EcoDesign 
Sprint предлагает ценные знания и материалы  
для применения дизайн-мышления по принципу 
циклической экономики в своей работе.

EcoDesign Sprint

|

|

интенсивная экспресс-программа по развитию бизнеса с фокусом на 
стратегических целях и деятельности компании и исследовании 
возможностей в рамках циклической экономики с помощью дизайн-
мышления, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

точный и оперативный процесс разработки услуги / продукта 
мультидисциплинарной командой экспертов, состоящей из эксперта в 
области циклической экономики и дизайнеров.

применение знаний и компетенции компании для реализации условий 
циклической экономики как инновационного инструмента разработки 
стратегии и НИОКР, что выводит предприятие на совершенно новый 
уровень.

инструмент, основанный на обучении на практике и методах 
совместного проектирования.

возможность наметить путь развития компании в условиях циклической 
экономики

| 

|

|

«Я осознал важность циклической экономики и 
особенно то, что она помогает создавать 
возможности для дизайнерских агентств. 

Sprint помогла мне реализовать бизнес-
потенциал по разработке продуктов и услуг 

для компаний в условиях циклической 
экономики» – Сотрудник дизайнерского агентства
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ВЫВОДЫ И 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Компания-клиент, принимающая участие в 
EcoDesign Sprint, извлекает выгоду в 
нескольких направлениях. Отзывы по итогам 
пилотных семинаров свидетельствуют о том, 
что в компаниях-участницах изменилось 
само отношение к циклической экономике. 
Люди осознали, что замкнутый цикл даст 
конкурентное преимущество в будущем. И 
дело здесь не только в менталитете.

Видимые результаты участия 
в EcoDesign Sprint:

Две новые концепции продукта/услуги или прототипы для дальнейшей 
разработки

Определение будущих потребностей клиента

Инструменты краткосрочного и долгосрочного развития бизнеса

Глубокое понимание бизнес-возможностей циклической экономики и 
способов их реализации

Циклический импульс для существующей стратегии и операций по всей 
цепочке поставок

Конкретные направления действий для будущего развития

Индивидуальная поддержка и наставничество

|

|

|

|
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МЕТОДОЛОГИЯ ECODESIGN 
SPRINT
EcoDesign Sprint включает в себя три этапа / 
семинара: «понимание-создание- результат», 
каждый из которых длится примерно один 
рабочий день. Каждый «спринт» EcoDesign — 
совместный проект компании-клиента, 
дизайнерского агентства и эксперта в области 
циклической экономики.

Команда EcoDesign Sprint состоит из 
представителей дизайнерского агентства и 
ключевых сотрудников компании-клиента. 
Эксперт в области циклической экономики 
дает все необходимые специальные знания, а 
также проводит семинар по «пониманию», в то 
время как дизайнерское агентство проводит 
семинар по «созданию». Агентство выбирается 
таким образом, чтобы его опыт соответствовал 
сфере деятельности и потребностям клиента. 

Работа в EcoDesign Sprint выполняется одной 
командой. Чтобы извлечь максимальную пользу 
из «спринта», следует сформировать 
мультидисциплинарную команду. В дополнение 
к ключевым сотрудникам в команду входят и 
рядовые сотрудники, от отдела продаж до UI-
разработчиков. Для того, чтобы работа была 
нацелена на достижение конкретных 
результатов и стратегических изменений, 
важно, чтобы в команду входили компетентные 
сотрудники компании-клиента.

+
Эксперт в 
области 

циклической 
экономики

+ 

Первый этап, «Понимание», 
направлен на 
формирование общего 
понимания принципов 
и возможностей ведения 
коммерческой 
деятельности в условиях 
циклической экономики, 
а также текущей и будущей 
деятельности компании-
клиента.
Эксперт в области 
циклической экономики 
управляет командой 
EcoDesign Sprint 
с помощью лекций 
и различных методов 
совместного творчества.

СОЗДАНИЕ
ЭТАП 2

ПОНИМАНИЕ
ЭТАП 1

РЕЗУЛЬТАТ
ЭТАП 3

В ходе этапа «Создание» 
дизайнерское агентство 
ведет команду к общей цели: 
разработке двух 
жизнеспособных концепций 
компании-клиента. Эксперт 
в области циклической 
экономики следит за тем, 
чтобы идеи следовали 
принципам циклической 
экономики, например, 
потребностям или 
проблемам компании-
клиента.

Последний этап «Результат» 
проводится спустя 
некоторое количество 
времени (пару недель). В 
течение этого интервала 
дизайнерское агентство 
превращает выбранные 
концепции в более 
реалистичные планы. Целью 
третьего этапа является 
определение следующих 
шагов, которые компания 
должна предпринять после 
«спринта».

Компания -
клиент

Дизайнерское
агентство
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ЭТАП 1:

Понимание

Целью первого этапа является формирование 
общей картины: уровень понимания и 
использования дизайна, устойчивого мышления 
и принципов циклической экономики 
компанией-клиентом. На данном этапе 
составляется схема уже существующей 
стратегии и операций при одновременном 
«сканировании горизонта» и представлении 
будущих путей и возможностей для бизнеса.

С помощью ряда упражнений генерируются 
идеи и вопросы, а также определяются 
возможности. Наиболее важные выводы 
изложены в «дорожной карте» EcoDesign Sprint, 
которая является основой первого и второго 
этапов. Модель жизненного цикла – отличный 
инструмент визуализации всего 
производственного цикла, от проектирования и 
получения сырья до стратегий экодизайна. 
Заполнение схемы модели жизненного цикла 
поможет компании-клиенту увидеть продукт 
или услугу в целом и точно определить 
области, которые могут быть улучшены за счёт 
применения экодизайна.

Партнёры Миссия и видение компании

Потребности клиента

Изменения: клиент,
организация, партнёры

Мегатренды

КОНЦЕПЦИЯ ПРОДУКТА /
УСЛУГИ

Стратегические цели + 
Цели циклической 
экономики

Бизнес-модель циклической 
экономики + Цели дизайна

КОМПАНИЯ

Методы и инструменты:

|   Дорожная карта EcoDesign Sprint 
  Карты мегатрендов и модель PESTEC
  Цели устойчивого развития UN
  Модель жизненного цикла EcoDesign
     Sprint 
  Бизнес-модели циклической экономики
  Диаграмма «галстук-бабочка»
     циклической экономики
  Визуализация
  Сотрудничество
  Мозговой штурм

Дорожная карта EcoDesign Sprint 
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НИОКР: Что такое жизненный цикл продукта? 
Что представляет собой бизнес-модель 
продукта? Поможет ли проектирование 
устранить отходы? Может ли цикл 
производства быть бесконечным в 
биологическом и техническом плане? 

МАТЕРИАЛЫ: Какие материалы и химикаты 
используются в производстве? Чем можно 
заменить вредные материалы и химикаты? 
Можно ли повторно использовать сырье? 
Откуда берется сырье? Можно ли 
использовать экологически чистые, 
перерабатываемые, переработанные или 
альтернативные передовые материалы?

ПРОИЗВОДСТВО: Образуются ли при 
производстве продукции отходы и что с ними 
происходит на производственной площадке 
или за её пределами? Является ли 
производство энергоэффективным, 
используются ли 100% возобновляемые 
источники энергии? Может ли производитель 
получить сырье обратно и восстановить его?

ПРОДУКТ и УПАКОВКА: Что представляет 
собой упаковочный материал? Что такое 
долговечность и срок службы продукта? 
Можно ли улучшить продукт с помощью 
одного или нескольких следующих факторов: 
простота обслуживания и ремонта, простота 
сборки и разборки, модульность продукта, 
возможность модернизации и совместимость, 
использование цифровых решений, 
использование биомимикрии?

ЭК
О

СИСТЕМА И БЛАГОПРИЯТНАЯ ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЛОГИСТИКА

ПРОДУКТ И УПАКОВКА

ПРОИЗВОДСТВО

МАТЕРИАЛЫ

НИОКР

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ,
КОММУНИКАЦИИ И

МАРКЕТИНГ

ЛОГИСТИКА: Оптимизирована ли логистика с 
точки зрения эффективности и 
экологичности? Можно ли оптимизировать 
логистику с помощью партнерства или новых 
технологий? Оптимизированы ли упаковочные 
решения? Используется ли в логистике 
бестопливная техника? 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ, КОММУНИКАЦИИ И 
МАРКЕТИНГ: Каким образом бизнес-модель 
может способствовать росту при 
одновременном использовании меньшего 
количества сырья и ресурсов? Может ли 
продукт быть предоставлен в качестве 
услуги / арендован? Каким образом продукт 
может вернуться к розничному продавцу / 
третьей стороне для последующего 
жизненного цикла? Как маркетинг и 
коммуникации могут помочь в создании 
нескольких жизненных циклов?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Прост ли продукт в 
обслуживании; может ли пользователь 
продлить срок службы? Существуют ли какие-
либо возможности ремонта / повторного 
использования / переработки продукта? 
Каковы права и обязанности пользователя? 
Какой тип культуры будет поддерживать 
циклический подход?

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Что должно 
произойти после использования и кто 
занимается утилизацией? Как продукт можно 
использовать / изготовить повторно?

Модель жизненного цикла EcoDesign Sprint

Модель жизненного цикла помогает анализировать текущую 
продукцию и услуги, а также будущие возможности.
Вопросы приведены в качестве примеров, при мозговом 
штурме можно задавать и большее количество вопросов, 
исходя из потребностей компании-клиента. 
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1) 

2)  

На этом этапе дизайнерское агентство 
подбирает методы из собственного 
инструментария, чтобы наилучшим образом 
удовлетворить потребности компании-клиента. 

ЭТАП 2:

Создание

В начале второго этапа определяются две 
основные области дальнейшей разработки 
концепции с помощью дизайн-мышления и 
методов совместной разработки. Этот этап 
проводит дизайнерское агентство. Общая цель 
состоит в том, чтобы создать две концепции 
экодизайна:

«Нас поощряли мыслить 
нестандартно и генерировать 
сумасшедшие идеи, чего не 
бывает в зоне комфорта. Вместе 
мы разработали долгосрочные 
концепции всего за два дня» 
– Компания-клиент

Используется опыт дизайнерского агентства и 
различные методы проектирования и 
сотворчества. Например, метод Service Flip 
помогает распознать основные потребности 
клиентов и способы, с помощью которых 
производство и продажа продукции могут быть 
изменены для аренды и/или экономики 
совместного использования. 

Роль дизайнерского агентства заключается в 
разработке первоначальных концепций в 
конкретные предложения между вторым и 
третьим этапами. Чтобы преуспеть в этом, 
компания должна иметь понимание или 
осознание будущих потребностей клиентов.

краткосрочная концепция для немедленного 
осуществления.
долгосрочная, перспективная концепция, 
которая должна быть реализована в течение 
ближайших 3-5 лет.

Методы и инструменты:

 Письменный мозговой штурм 6-3-5
 Картина пути клиента
 Персонажи
 Метод Service Flip 
 Визуальная раскадровка
 Модель «двойного алмаза»
 Определение потребностей клиента
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ЭТАП 3:

Результат

Последний этап начинается с размышлений о 
предыдущих этапах, например, создания 
плакатов об обучении циклической экономике 
как групповой работы/сотворчества. Далее 
следует презентация концепции от 
дизайнерского агентства. После чего концепции 
оцениваются всей командой EcoDesign Sprint. 
Цель третьего этапа заключается в определении 
следующих шагов, которые компания должна 
предпринять после «спринта». Другими словами, 
компания берет на себя ответственность за 
результаты и концепции семинара и начинает 
планировать конкретные действия для их 
выполнения с помощью Обзора дальнейших 
действий и карточек задач.

Представление результатов – последний этап 
«спринта», но он также может стать и началом 
будущего сотрудничества компании-клиента и 
дизайнерского агентства.

ВРЕМЯ

ЧТО: реальная задача, что должно произойти. 
Задача может быть комплексной или простой, 
например, пилотирование бизнес-модели для 
услуги или организация встречи с 
поставщиком.

КТО: кто отвечает за задачу, кто должен быть 
задействован при ее выполнении?

КОГДА: сроки выполнения задачи. 
Рекомендуется перечислить как 
краткосрочные (например, что произойдет 
завтра), так и долгосрочные (к 2020 году...) 
задачи.

ЦЕЛЬ: какова предполагаемая цель, которая 
будет достигнута после выполнения задачи?

ЗАДАЧА:

ЧТО

КТО

КОГДАa

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛЬ

ВЛИЯНИЕ

ЗАДАЧА:

ЧТО

КТО

КОГДА

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛЬ

ВЛИЯНИЕ

ЗАДАЧА:

ЧТО

КТО

КОГДА

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛЬ

ВЛИЯНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ: существует ли способ измерить 
успешность, например, существующий или 
новый КПЭ для сокращения использования 
первичного сырья, создания портфеля услуг, 
целевых показателей сокращения выбросов и 
т. д.?

ВЛИЯНИЕ: каково воздействие на бизнес 
(внутреннее и внешнее) и какова его ценность 
и влияние на общество, например, создание 
условий для расширения без увеличения 
использования сырья на Х %; переход от 
первичного сырья на основе ископаемого 
топлива к материалам циклической экономики 
и экономия на выбросах в размере Х % и 
использовании первичного сырья / воды / 
энергии в размере Х %?

«Думаем, что EcoDesign Sprint привела 
нас к более глубокому пониманию 

потенциала дизайна в обеспечении и 
продвижении циклической экономики.

Это отличный инструмент поиска 
решений для комплексных проблем».

– Компания-клиент

Обзор дальнейших 
действий и карточки 
задач дают наглядное 
представление, что 
нужно сделать в будущем

Методы и инструменты:

 Плакаты
 Обзор дальнейших действий и карточки задач
 Визуализация
 Повторение
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Эстония, при сотрудничестве с Estonian Design Center:
||Nefab, MI/KL Industrial Design Studio и Ethica 

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Целью EcoDesign Sprint является создание стратегического инструмента 
развития коммерческой деятельности компании. Программа дает 
всесторонний импульс к работе в соответствии с принципами циклической 
экономики. Глобальные сдвиги в экологии, затрагивающие всех нас, 
изменят и производственные условия. EcoDesign Sprint учитывает эти 
изменения и помогает компаниям находить будущие потребности клиентов, 
ценные для поддержания конкурентоспособности. EcoDesign Sprint 
предназначена для стратегического развития компании в целом.

Такое путешествие очень поучительно, полезно и вдохновляет на 
обновление. Мы получили положительные отзывы от участников, а также их 
ценные мысли о важности циклической экономики и дизайна. Но это только 
начало, работа продолжается!

Методология EcoDesign Sprint разработана важными людьми и компаниями, 
вместе. Особая благодарность компании Ethica и эксперту по циклической 
экономике Анне Раудаскоски (Anne Raudaskoski), без которой этого 
инструмента бы не было. Не менее важным стало участие в пилотных 
семинарах наших клиентов с непредвзятым подходом к работе и 
дизайнерских агентств:

Финляндия, при участии Design Forum Finland:
||Järki Särki, Pentagon Design и Ethica
||Lumir, Muotohiomo и Ethica
||R-Collection, Arctic Factory и Ethica 

Швеция, при сотрудничестве с Swedish Industrial Design Foundation:
||Nola, Idesign и Ethica
||Primus, Them и Ethica 

Вам интересна программа 
EcoDesign Sprint?  

Подробную информацию можно найти, пройдя по ссылке: 
www.designforum.fi/ecodesignsprint Вы также можете написать нам 
электронное письмо: ecodesign@designforum.fi 

Дополнительные сведения о EcoDesign Circle: www.ecodesigncircle.eu 

DESIGN FORUM FINLAND поощряет использование дизайна в финских 
компаниях, особенно в качестве инструмента лидерства на 
стратегическом уровне, тем самым повышая их международную 
конкурентоспособность. Мы – некоммерческая организация. Располагая 
обширной сетью профессионалов, мы способны подыскать для вашей 
компании лучших партнеров в сфере дизайна.
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Как создать предприятие по модели 
циклической экономики?

EcoDesign Sprint – уникальная программа 
ускоренного развития и продвижения 

бизнеса. Это сочетание инновационных 
решений, практического обучения и 

разработки продуктов и услуг в условиях 
циклической экономики с помощью новой 

методологии дизайна.

 EcoDesign Sprint для предприятий 
представляет собой стратегический и 

практический инструмент, который помогает 
собрать мультидисциплинарную команду 

экспертов для работы с потребностями 
компании и ведения бизнеса на основе 

модели циклической экономики.




