
- Для Эстонии использование 
средств недавно созданно-
го фонда справедливого пе-
рехода Европейского союза, 
в сущности, необязательно, 
скорее, это возможность ре-
организовать свое энергети-
ческое хозяйство и перевести 
транспорт на возобновляемые 
виды топлива. Должен ли Ида-
Вирумаа быть крупнейшим 
выгодополучателем от "зеле-
ной" программы и кому нужно 
прилагать больше всего уси-
лий во имя этого?

Рихо Террас: Я придержива-
юсь мнения, что облегчение нуж-
но там, где ботинок жмет сильнее 
всего. В контексте Эстонии имен-
но Ида-Вирумаа является тем 
регионом, который больше всего 
нуждается в поддержке, предла-
гаемой вышеназванными мера-
ми. Прилагать усилия во имя это-
го должны все, как государство, 
так и местные предприниматели, 
чтобы деньги Европейского сою-
за пошли в нужное место.

Конечно, ясно и то, что как про-
изводство электроэнергии, так и 
энергоемкое производство тре-
буется диверсифицировать по 
всей Эстонии, что подразумевает 
инвестиции и в другие регионы. 
Вдобавок к фонду справедливого 
перехода в этот переходный ме-
ханизм входят также инвестици-
онная программа Европейского 
союза, а также различные субси-
дии и инвестиционные кредиты 
от Европейского инвестиционно-
го банка и государственного сек-
тора. Решения нужно искать в со-
вокупности всех этих мер.

Урмас Паэт: Эстония должна 
воспользоваться возможностью 
фонда справедливого перехода 
и при этом сосредоточиться на 
Ида-Вирумаа. 

Важно осознать, что у сланца 
нет большого будущего. В Эсто-
нии эта ситуация самым непо-
средственным образом затраги-
вает Ида-Вирумаа. Мы должны 
использовать все возможности, 
чтобы Ида-Вирумаа успешно 
справился с изменениями.

"Зеленый" переход должен 
осуществляться продуманно, и 
ответственность за это несут все 
стороны: правительство, мест-
ный уровень, экологические ор-
ганизации и эксперты. Безуслов-
но, жители Ида-Вирумаа должны 
иметь возможность высказаться: 
они лучше всех знают сильные и 
слабые стороны региона. К тому 
же в руках Эстонии - портфель 
комиссара по энергетике в Евро-
пейской комиссии.

- Член правления Эстонско-
го зеленого движения, эксперт 
в области энергетики Мадис 
Вассер говорил, что сланце-
вая промышленность Ида-
Вирумаа, переплетенная с жиз-
нью местной общины, должна 
отступать постепенно, чтобы 

переход открыл людям новые 
возможности и никто не остал-
ся бедствовать. Какой темп ка-
жется вам разумным и посиль-
ным?

Рихо Террас: Темп должен 
быть достаточно спокойным, 
чтобы хватило времени на про-
думанную и осмысленную ре-
организацию промышленности 
и экономики Ида-Вирумаа. При 
осуществлении "зеленого" пере-
ворота нельзя руководствовать-
ся только "зелеными" идеалами, 
мы должны считаться с нашими 
людьми и экономикой, а также с 
местными условиями.

Адаптация к новой ситуации, 
разумеется, потребует времени. 
Вместе с тем нам недоступна ро-
скошь тратить время впустую, и 
мы должны действовать неза-
медлительно, по крайней мере в 
том, что касается стратегий: если 
есть возможность получить ев-
ропейские деньги из фонда спра-
ведливого перехода, мы не долж-
ны ее упустить.

Вероятно, что из-за корона-
вирусного кризиса в первые па-
ру лет семилетнего бюджетно-
го цикла Европейского союза 
(2021-2027) основной упор будет 
сделан на выходе из экономи-
ческого кризиса. Можно предпо-
ложить, что до расходов на "зе-
леный" пакт дело дойдет спустя 
несколько лет, когда ситуация 
успокоится. Но, несмотря на это, 
мы со своими ходатайствами и 
проектами должны быть готовы, 
чтобы не опоздать к раздаче.

Урмас Паэт: Я совершенно со-
гласен, что переход должен быть 
постепенным. Европейский союз 
поставил цель достичь климати-
ческой нейтральности к 2050 го-
ду. Понятно, что нельзя ждать до 
2049 года и лишь тогда начинать 
действовать. Действовать нужно 
уже сейчас, потому что это в ин-
тересах самой Эстонии и прежде 
всего Ида-Вирумаа.

- По оценке руководителя 
представительства Европей-
ской комиссии в Эстонии Кей-
та Каземетса, условия фонда 
справедливого перехода вы-
годны для Эстонии. Согласны 
ли вы с такой оценкой?

Урмас Паэт: В общих чертах 
можно отметить два ключевых 
фактора: сланец подпадает под 
критерии получения помощи и 
для Эстонии в фонде предусмо-
трено около 125 миллионов ев-
ро, что является самой большой 
дотацией в Европейском союзе в 
расчете на душу населения.

Рихо Террас: Да, в некото-
ром смысле эти условия для нас 
выгодны, так как одна из целей 
фонда справедливого перехода - 
помочь тем странам, которые по 
разным причинам не так далеко 
продвинулись на пути достиже-
ния целей климатической ней-
тральности, как некоторые более 

"зеленые" страны-члены союза. 
Те, кому требуется больше помо-
щи, чтобы ликвидировать отста-
вание, получат из фонда больше 
денег, чем те, которые уже сей-
час являются относительно "зе-
леными".

Поскольку формула распре-
деления евросредств учитыва-
ет размер эмиссий СО2, уровень 
занятости и вид энергоисточни-
ков, Эстония относительно хо-
рошо удовлетворяет критериям 
получения помощи. Наша зави-
симость от сланца идет нам на 
пользу при получении денег кон-
кретно из этого фонда. Насколь-
ко выгодным будет для нас этот 
фонд, в конечном итоге зависит 
от того, какую сумму мы оттуда 
получим. Что, в свою очередь, 
зависит от того, насколько боль-
шим будет этот фонд после коро-
навирусного кризиса.

- Может ли поддержка госу-

дарством строительства но-
вого завода сланцевого мас-
ла, что сохранит зависимость 
Ида-Вирумаа от сланца, по-
ставить под угрозу получение 
дотаций из фонда справедли-
вого перехода, так как это не 
согласуется с достижением це-
лей в области климата?

Урмас Паэт: Средства этого 
фонда нельзя потратить на за-
вод сланцевого масла, но это не 
ограничивает другие целесоо-
бразные шаги.

Рихо Террас: Я бы не рас-
сматривал этот вопрос так кате-
горично. В прошлом году объ-
ем выбросов углекислого газа 
в "Eesti Energia" снизился почти 
наполовину в силу нынешних ры-
ночных условий, но прежде всего 
- благодаря механизму торговли 
эмиссионными квотами. 

Если мы решили, что продол-
жим использовать свои полез-

ные ископаемые, то вопрос пре-
жде всего в том, как это делать 
наиболее эффективно.

Конечно, нужно рассматри-
вать возможность применения 
технологий будущего и, напри-
мер, использования водорода, 
но это не должно исключать сла-
нец. 

Возьмем для примера Норве-
гию, которую ставят в пример на-
ряду с другими странами в плане 
климатической политики. Норве-
гия тратит часть дохода от неф-
ти на разработку более экологич-
ных технологий. 

Если бы Эстония направля-
ла экологическую плату, получа-
емую за счет добычи сланца, на 
инвестиции в инновации и новые 
технологии, то это, по моей оцен-
ке, было бы позитивно.

- Придают ли сейчас ва-
ши избиратели важность теме 
справедливого перехода - на-
сколько это вообще возможно 
на фоне всеобъемлющего ко-
ронавирусного кризиса?

Рихо Террас: Вполне понят-
но, что коронавирусный кризис не 
позволяет, так сказать, по инер-
ции удерживать вопрос справед-
ливого перехода на первом пла-
не, чего бы это ни стоило. Это 
было бы просто непрактично. 
Хозяйствовать нужно разумно, и 
справедливый переход должен 
быть действительно справедли-
вым и учитывать реальное поло-
жение дел.

Коронавирусный кризис пока-
зал, что происходит в ситуации 
кризиса: первоочередная цель 
государств - думать о своих жи-
телях, и солидарность временно 
отодвигают на задний план. Что 
произойдет в случае, если в бу-
дущем нас настигнет некий энер-
гетический кризис? 

В такой ситуации нам нужно, 
чтобы в Эстонии имелись неко-
торые независимые производ-
ственные мощности. Также не 
стоит забывать, что одним из 
приоритетов Эстонии и Европей-
ского союза является выход из 
энергосистемы России. 

Это, в свою очередь, значит, 
что мы должны подумать, как 

удовлетворить собственную по-
требность в энергии.

Урмас Паэт: Пожалуй, сей-
час в большинстве домов дума-
ют о последствиях коронавирус-
ного кризиса. Наряду с всеобщей 
тревогой из-за вируса есть ведь 
и вполне осязаемые проблемы, 
такие как сокращения и большая 
неизвестность в вопросе состо-
яния экономики. Но тем более 
следует принимать максимально 
взвешенные решения в отноше-
нии будущего.

Дружелюбная к окружающей 
среде экономика улучшит каче-
ство жизни местных людей, так 
как загрязнение носит прежде 
всего локальный и региональ-
ный характер. Таким образом, 
Ида-Вирумаа может крупно вы-
играть в нескольких аспектах от 
изменений в сторону "зеленой" 
экономики.

СИРЛЕ СОММЕР-КАЛДА

ДЕПУТАТЫ ЕВРОПАРЛАМЕНТА: Нужно использовать все возможности, чтобы Ида-Вирумаа успешно справился с изменениями

Шаг за шагом к более "зеленому" Ида-Вирумаа
ДЕНЬ ЕВРОПЫ � 2020
К мероприятиям по случаю Дня 
Европы 9 мая жители Эстонии 
нынче смогут приобщиться по�
средством телеэкрана, социаль�
ных сетей и цифровой игры.

* Цифровая игра
Сыграть в цифровую игру "Minu 

Euroopa" ("Моя Европа") можно 9 
мая с девяти утра до девяти вече�
ра; игра доступна по адресу www.
euroopapaev.ee. Игрок отправится 
в путешествие по Европе, отвечая 
на связанные с государствами во�
просы с несколькими вариантами 
ответов. Среди всех, кто пройдет 
игру до конца, разыграют семь по�
дарочных карт "Estravel" стоимо�
стью 200 евро, которыми можно 
воспользоваться как в Эстонии, 
так и в других странах в течение 
пяти лет. У школьных классов есть 
отдельная возможность посостя�
заться в зачете классов и принять 
участие в розыгрыше подароч�
ной карты стоимостью 600 ев�
ро для участия в экскурсии всем 
классом.

* Телеигра
В сотрудничестве с Эстонской 

общественной телерадиове�
щательной корпорацией зрите�
лям представят популярную лет�
нюю телепередачу "Eesti mäng" 
("Эстонская игра"), которая на этот 
раз посвящена темам, связанным 
с Европой, и называется "Eesti 
mäng. Euroopa eri" ("Эстонская 
игра. Европейский спецвыпуск"). 
Передача транслируется на кана�
ле ETV с 6 мая, на канале ETV+ � с 
24 апреля. Финалы эстоноязыч�
ной и русскоязычной передач вы�
йдут в эфир вечером 9 мая.

* Социальные сети
Деятели культуры и извест�

ные мыслители, эстонские и ев�
ропейские политики в формате 
коротких видеоклипов в соци�
альных сетях поделятся свои�
ми мыслями о Дне Европы и ев�
ропейской идентичности в более 
общем плане. Клипы можно най�
ти в День Европы и позднее в 
"Facebook", "Instagram" и "Twitter", 
а также на страницах самих авто�
ров, используя для поиска хештег 
#minueuroopa.

Главные организаторы меро�
приятий по случаю Дня Европы � 
представительство Европейской 
комиссии в Эстонии и бюро Ев�
ропейского парламента, партне�
ром выступает Государственный 
центр опорных услуг. Меропри�
ятия проводятся в сотрудниче�
стве с информационными центра�
ми "Europe Direct" и посольствами 
стран�членов ЕС.

Аналитический центр "Praxis" недавно подготовил 
анализ возможностей осуществления справедли�
вого перехода в Ида�Вирумаа, в котором в качестве 
основной проблемы отмечается отсутствие плана. 
Предпосылкой его появления, в свою очередь, яв�
ляются широкие общественные дебаты. В качестве 
разогрева своими мыслями делятся депутаты Евро�
пейского парламента Рихо Террас (IRL) и Урмас Паэт 
(Партия реформ).

Урмас Паэт. Рихо Террас. 2xМатти КЯМЯРЯ

ВЫГОДНЫ ЛИ ДЛЯ ЭСТОНИИ УСЛОВИЯ ФОНДА СПРАВЕДЛИВОГО 
ПЕРЕХОДА?
Руководитель представительства Европейской комиссии в Эстонии 
Кейт Каземетс:

� Формула распределения средств фонда справедли�
вого перехода для нас выгодна, и предусмотренная 
для Эстонии сумма из расчета на душу населения � са�
мая большая в Европейском союзе (95 евро). Этот рас�
чет сделан на основании общей численности населе�
ния Эстонии, однако главным выгодополучателем будет 
Ида�Вирумаа.

Главы правительств стран�членов ЕС договорились, что 
при выходе из нынешнего кризиса цели "зеленой" про�
граммы останутся приоритетными и в новом бюджет�
ном цикле, а также при формировании фонда вос�
становления европейской экономики "зеленым" 
инвестициям уделят большое внимание.

Для того чтобы инвестиции пошли на дело, вдобавок к правительству долж�
ны внести свой вклад как самоуправления, так и местные предприятия. Боль�
шую роль должен сыграть и Таллиннский технический университет, который 
тесно связан с регионом через Вирумааский колледж.

Чтобы у общества и предприятий отрасли было время адаптироваться, Евро�
па поставила цель достичь климатической нейтральности к 2050 году, через 
30 лет. Это разумный и посильный темп. Изменения в энергетике, транспорте 
и промышленности не происходят быстро, однако начинать их вносить нужно 
уже сейчас, а не через 20 лет. В таком случае будет возможно внести измене�
ния так, чтобы отказаться от устаревших видов деятельности тогда, когда будут 
созданы новые возможности.

Разумеется, стоит учитывать и то, что происходящее на мировом рынке вли�
яет на ситуацию в сланцевом секторе в несколько раз сильнее, чем "зеленая" 
программа. Низкие цены на топливо могут стать новой реальностью на долгий 
срок, в таком случае инвестиции в рамках "зеленой" программы окажут боль�
шую помощь при создании новых рабочих мест в других секторах.
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