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Европомощь позволяет мечтать по-крупному

 На прошедшем в Нарве первом
семинаре в рамках недели пред
принимательства представители
Еврокомиссии и "Swedbank" при
зывали местных предпринимате
лей активнее пользоваться воз
можностями т.н. фонда Юнкера.

 Кивиылиский при
ключенческий центр,
который на прошлой не
деле на идавируском
предпринимательском
конкурсе удостоился
награды за лучшее ис
пользование евроденег
в 2018 году, не появил
ся бы на свет без до
таций Евросоюза. Даль
нейшие инвестиции
девелоперы обещают
выполнять сами.
Если поначалу Кивиылиский
приключенческий центр развивался с упором на зимний
сезон и экстремальный туризм, то нынче центр на полукоксовой горе пополнился 15 семейными летними
аттракционами. Action-парк
для всей семьи построили на
средства поддержки, которую получили из программы
повышения конкурентоспособности регионов и размер
которой составил около 1,5
миллиона евро.

Дал зиме сто очков
вперед
Выбирая
победителя,
жюри
предпринимательского конкурса оценило то,
что action-парк привлекает
активное внимание к ИдаВирумаа как к краю приключений и предлагает аттракционы очень высокого
уровня.
За лето новые аттракционы опробовали почти 24000
посетителей. "Первое лето
по числу посетителей обошло нашу самую лучшую
зиму", - признался один из
создателей приключенческого центра Мадис Олт.
По правде говоря, именно
неважные зимы стали причиной появления на повестке дня вопроса круглогодичной работы центра.
- Из шести зим одна была очень хорошей, четыре - очень плохими и одна
средней. Так работать невозможно. Пару лет назад мы
всерьез думали над тем, будем ли продолжать или бросим это замечательное хобби
- борьбу с зимой, - в котором
мы уже очевидно проигрывали. К счастью, мы сумели
вдохновиться новой идеей.
Строительство action-парка
для всей семьи имело для
нас жизненно важное значение.
Олт подтвердил, что без
поддержки Евросоюза проект так и остался бы на бумаге.
- Поскольку мы хотели реализовать рискованный проект с очень долгим
сроком окупаемости, то для
его финансирования евроденьги были жизненно необходимы. Мы и раньше
обращались к "другу" Евросоюзу. Мы не можем забывать о том, где этот центр
построен: на самом деле мы
ведь работаем на двух свалках - на кивиылиской свалке бытовых отходов и старой
свалке промышленных отходов. Эта среда уже сама по

Больше смелости

Мадис Олт пробует, достаточно ли увлекательна добыча интересных камней. Экскаваторные раскопки были одним из пят
надцати семейных аттракционов, пополнивших приключенческий центр при поддержке евросредств.

Рудольф Уустал постоянно инвестирует в модернизацию хутора Пюхаору. Последней инве
стицией был электронный руль, который существенно увеличивает точность работ по удо
брению и защите растений.
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себе настолько требовательная и сложная, что без дотаций приключенческий центр
не стал бы реальностью.
Однако команда, семнадцать лет воплощавшая свою
мечту в жизнь, решила, что
впредь попробует справиться без евроденег. "Думаю,
что мы достаточно зрелые
для того, чтобы развиваться
дальше органично в пределах своих возможностей", отметил Олт.
Зато Рудольф Уустал, хозяин отобранного в число
номинантов хутора Пюхаору, сказал, что при развитии хутора он и впредь будет
рассчитывать на дотации.

В сельском хозяйстве
тяжелые времена
- В сельском хозяйстве
очень тяжелые годы - настолько плохого лета, как
минувшее, я не припомню. Деньги Евросоюза незаменимы, если хочешь чтонибудь развивать. Мой отец

говорил, что под лежачий камень вода не течет. Мне нравится эта мысль.
На хуторе Пюхаору в деревне Пюхайыэ Тойлаской
волости выросло четыре поколения.
- Мой прадед Рудольф купил этот хутор, площадь которого изначально была 28
гектаров. Теперь земли 500
гектаров. Мы выращиваем
зерновые культуры и пользуемся современной техникой
- у нас новые тракторы и новый комбайн. На "Беларуси"
уже никто не хочет работать,
- сказал Уустал.
Последней инвестицией
был электронный руль, который существенно увеличивает точность работ по удобрению и защите растений,
а также обеспечивает экономию топлива и времени. Система подруливания, приобретенная для трактора при
поддержке меры "Leader",
уникальна для Эстонии и
обошлась почти в 17000 ев-

ро. Уустал подтвердил, что
инвестиции не устраняют необходимости в работниках.
"Скорее, мы движемся в сторону расширения, пока вокруг есть неиспользуемые
земли. Также прибавилось
побочной деятельности. К
примеру, выращивание ягод,
что весьма трудоемкое дело".
Исполнительный руководитель Совета сотрудничества
северо-восточного
побережья Юлле Маритс,
выдвинувшая кандидатуру
ТОО "Pühaoru" на конкурс,
отметила, что хутор находится в живописном месте,
в бывшем мызном комплексе, который постоянно благоустраивают и расширяют.
"Предприятие ищет новаторские идеи с целью последовательно модернизировать
свою сельскохозяйственную
деятельность. Заметно, что
действуют ответственно как
в отношении самих себя, так
и общины".
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ПОЧЕМУ НА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ
КОНКУРСЕ ОТДЕЛЬНО
ОТМЕЧАЮТ ЛУЧШЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЕВРОДЕНЕГ?
Заведующий Йыхви
ским представитель
ством Эстонской торгово
промышленной палаты и
Йыхвиским информаци
онным центром "Europe
Direct" МАРГУС ИЛМЪЯРВ:
 Современный
ый
предпринима
тель находит
ся в уникаль
ной ситуации,
когда к разви
тию предприятия
ия
возможно при
влечь дотации
Евросоюза.
Дополнительные деньги
дают возможность быстрее
добиваться поставлен
ных целей, но и возлагают
на предпринимателя боль
шую ответственность. Это
причина, почему Эстонская
торговопромышленная па
лата и Йыхвиский инфор
мационный центр "Europe
Direct" решили отметить те
идавируские предприятия,
которые взяли на себя эту
ответственность и добились
хороших результатов.
В случае нынешнего побе
дителя  Кивиылиского при
ключенческого центра  ре
зультат заметен особенно
хорошо. Невооруженным
глазом видно, во что деве
лоперы приключенческого
центра превратили бывшие
свалки мусора и промотхо
дов. Хутор Пюхаору тоже яв
ляется примером для других.
За несколько поколений
удалось создать настоящую
жемчужину, сохранить ее и
развивать дальше.

Экономический советник представительства Европейской комиссии в
Эстонии Катрин Хёэвельсон констатировала, что инвестиционная программа, называемая в народе планом
Юнкера, которая призвана оживить
экономику Европейского союза, в
Эстонии работает хорошо.
- Европейская инвестиционная
программа помогает снизить риски
как для банков, так и для предпринимателей и вернуть смелость инвестировать. Фонд Юнкера предназначен
для выполнения стратегических и
инновационных инвестиций, но если
мы говорим о внедрении новой технологии или об автоматизации, то новаторская и инновационная инвестиция всегда несет больше риска.
Еврокомиссия обеспечивает дополнительную гарантию всего инвестиционного плана из бюджета ЕС,
что и позволяет финансировать проекты с большей степенью риска.
Руководитель отдела обслуживания бизнес-клиентов "Swedbank"
Айра Нигул-Лепп отметила, что дополнительная гарантия Европейской
комиссии важна именно для тех проектов, что реализуются за пределами
Таллинна и Харьюмаа.
- Если инвестировать в Пылва, Выру или Нарву, то при постройке здания его рыночная стоимость, к сожалению, будет меньше стоимости его
строительства. Так что гарантийный
фонд Европейского инвестиционного фонда предоставляет для некоторых проектов дополнительную гарантию для банка.
К примеру, у "Swedbank" заключено более тысячи договоров гарантийного фонда, объем которых превышает 160 миллионов евро.
- Самые активные секторы - энергоэффективность квартирных товариществ, обрабатывающая промышленность, шоссейный транспорт, оптовая
и розничная торговля. В Ида-Вирумаа
активность могла бы быть больше - доля здешних предпринимателей составляет всего 30 договоров и почти 3 миллиона евро, - отметила Нигул-Лепп.
За три года в Эстонию пришло в
общей сложности почти 900 миллионов евро инвестиций.
По словам Катрин Хёэвельсон,
преимущество инвестиционной программы заключается в том, что финансирование проектов не ограничивают отдельными секторами
экономики или суммами, выделяемыми государству. Единственный критерий финансирования - экономическая состоятельность проекта.
К примеру, у Эстонии как малого
государства при условии наличия хороших проектов есть возможность получить гораздо больше инвестиций,
чем допускается с учетом размера государства. "В первые три года Эстония
была очень успешна в деле ходатайства о средствах на проекты инвестиционной программы", - подтвердила
Хёэвельсон, добавив, что по отношению объема инвестиций к ВВП мы занимаем второе место в Европе.
Нынешняя программа проработает
до 2020 года. "Поскольку инвестиционная программа была очень успешна, один раз ее уже продлевали. Еврокомиссия сделала на следующий
бюджетный период 2021-2027 годов
предложение сохранить существующую схему, и она будет расширена
еще больше", - сказала Хёэвельсон.
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