На утепление жилья от ЕС поступит
47 миллионов евро
Эстония намерена направить 47 миллионов евро из
восстановительной
программы Евросоюза на увеличение энергоэффективности жилья.

- Утепление зданий является в этой восстановительной программе одной из
важнейших областей для ИдаВирумаа. Этим все равно приходится постоянно заниматься.
Восстановительные деньги дадут для этого дополнительную
возможность, - сказал представитель йыхвиского контактного пункта инфоцентра "Europe
Direct" Маргус Илмъярв.
Часть
восстановительной
программы объемом примерно в миллиард евро направят по
предложению правительства на
создание конкретных объектов
- например, Таллиннской больницы. В то же время программа
увеличения энергоэффективности зданий предназначена для
применения по всей Эстонии.

Поддержка позволит
покрыть половину расходов
Экономический
советник
эстонского
представительства Еврокомиссии Аве Шанк-

КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ "EUROPE
DIRECT" В ВИРУМАА
В Йыхви: Кесквяльяк, 4, 41531,
бизнесцентр "Tsentraal", консуль
танты Маргус Илмъярв и Лаури
Ялонен
В Нарве: ул. Пауля Кереса, 3,
20309, центр "Kerese", консуль
танты Татьяна Заморская и Пил
ле Сёэт.

Лукас отметила, что в случае
данной меры в Ида-Вирумаа не
предполагается обязательная
реновация всего здания, можно выполнять также отдельные
работы, например, заменить
окна. Ида-Вирумаа отнесен к
регионам, где компенсируют
до 50 процентов расходов.
Шанк-Лукас сказала, что
эстонская
восстановительная программа находится на
утверждении в Еврокомиссии.
Затем разработают более точные условия и правила ходатайства о деньгах и об использовании денег.
Маргус Илмъярв находит,
что правительство могло бы
выделять эти деньги также
частным лицам на установку
солнечных панелей на крышах

своих домов. "Если люди с помощью солнечных панелей
будут сами производить хотя
бы половину потребляемого
ими электричества, то это уже
большое дело", - сказал он.
Солнечные панели хоть и
дешевеют с каждым годом, однако многие домовладельцы
все-таки сомневаются, стоит
ли их устанавливать, ведь срок
окупаемости долгий. "Если бы
получить для этого поддержку хотя бы в размере 10 или 20
процентов, то использование
солнечной энергии стало бы
расти значительно более быстрыми темпами", - сказал он,
добавив, что это было бы выгодно для домовладений и помогло бы также умеренным
образом осуществить зеленый
переворот.

Поддержка
для осуществления
дигитального и зеленого
поворота
Аве Шанк-Лукас отметила,
что ида-вируским предприятиям стоило бы изучить возможности ходатайства о поддержке в рамках восстановительной
программы для осуществления дигитального и зеленого

переворота в своих производственных процессах. Об этих
поддержках могут ходатайствовать все предприятия, независимо от того, в каком регионе Эстонии они действуют.
"Общая цель - перевести производство на более зеленые
альтернативы, внедряя, например, принципы цикличной
экономики или используя биоресурсы", - сказала она.
Маргус Илмъярв призывает
изучить возможности получения поддержек в расположенных в Йыхви и Нарве представительствах "Europe Direct". По
его словам, многие предприятия
уже много лет дигитализируют
свою деятельность, поскольку
это позволяет сэкономить расходы, укрепить конкурентоспособность и сделать свою деятельность более прибыльной.
В то же время у многих предприятий поменьше, понимающих, что они тоже нуждаются в
новых дигитальных решениях,
нет для этого свободных денег,
так как разработка таких решений стоит дорого.
- Появляются новые возможности получить поддержку для этого, и есть смысл ими
воспользоваться, - сказал он.

Добавляющаяся
благодаря восстановительной
программе поддержка должна
бы активизировать утепление
жилья и в ИдаВирумаа.
Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

В ИДА-ВИРУМАА МОЖНО ПОКРЫТЬ ПОЛОВИНУ РАСХОДОВ

Объемы поддержки увеличения энергоэффективности квартирных домов
и индивидуального жилья различаются по регионам.
30 процентов: в Таллинне и Тарту.
40 процентов: в окрестностях Таллинна и Тарту, в Эльва, Хаапсалу,
Кейла, Кохила, Курессааре, Маарду, Отепяэ, Пайкузе,
Пярну, Раквере, Рапла, Сауга, Ууэмыйза, Вильянди.
50 процентов: в остальной Эстонии, в том числе в целом ИдаВирумаа.
Время применения меры: в квартирных домах  до 2026 года, в инди
видуальном жилье  до 2024 года.

Источник: Министерство финансов

Почти миллиард евро на оживление экономики
У Эстонии есть возможность
получить из восстановительной программы Евросоюза
около миллиарда евро, чтобы поддержать инвестиции
и реформы, которые нужны
для долговременного восстановления экономики, повышения экономической и социальной устойчивости, для
поддержки зеленого и дигитального поворота.
Правительство
утвердило на заседании 17 июня восстановительную программу
Эстонии и представило ее Еврокомиссии. После завершения официальных переговоров Еврокомиссия даст свою
оценку и представит ее Совету Евросоюза на утверждение.
Точный объем программы восстановления должен выясниться в июне 2022 года.

Больше половины суммы
уйдет на поддержку
зеленого и дигитального
поворота
Существенные инвестиции
программы Эстонии связаны с
зеленым и дигитальным поворотами, куда планируется направить в целом свыше 600
миллионов евро. В инвестиционной зеленой программе
Эстонии главной целевой группой являются предприниматели. Финансированием планируется поддержка предприятий
через специальный Зеленый
фонд, который поддерживает
переход на зеленые технологии,
повышение ценности биоресурсов, использование целостной водородной технологии и
развитие навыков, поддерживающих зеленый поворот.
Кроме того, планируется
поддержать инвестиции, на-

правленные на повышение
энергетической эффективности квартирных домов и частного сектора, усилить электросети, активизировать в
промышленных отраслях экологичное энергопроизводство
и реализовать пилотные проекты энергосбережения.
В области транспорта при
поддержке Фонда восстановления и устойчивости (RRF)
планируется финансировать
инвестиции, направленные на
энергосберегающее железнодорожное и трамвайное движение.
В рамках дигитального поворота планируется вместе с
инвестициями в развитие дигитальных навыков поддержать дигитализацию и автоматизацию производственных
процессов, а также создание в строительном секторе э-платформы и связанной
с ней инновативной прототипизации дигитальных решений. Дополнительно планируется вывести направленные
на предприятия и граждан открытые дигитальные услуги
на новый уровень развития,
основанные на большей событийности и предсказуемости,
улучшив одновременно доступность данных и качество
данных ключевых регистров,
обеспечить устойчивость облачной инфраструктуры дигитального государства. Поддерживается также доступность
интернет-соединения в регионах т.н. последней мили, где
есть рыночные пробелы.
В области здравоохранения
приоритетом является финансирование проектирования и
строительства Таллиннской
больницы вместе с развитием воздушной скорой помощи.

ДИГИГОСУДАРСТВО

Реформа базовых IT-услуг государства: реструктуризация
рабочих мест и услуг хостинга серверов для обеспечения
устойчивости цифрового государства

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Проектирование и строительство
Таллиннской больницы
Развитие воздушной скорой
помощи
Меры на рынке труда по снижению
безработицы среди молодежи

ФОНД
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
И УСТОЙЧИВОСТИ
(RRF)*

ДИГИПОВОРОТ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Поддержка дигиповорота
в экономике

Реформа общественных дигиуслуг: сделать
госуслуги для предпринимателей и граждан
ориентированными
на события, проактивными и доступными
Повысить доступность "последней мили"
интернет-соединения
IT-инвестирование бюро информации по отмыванию денег

ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Поддержка конкурентоспособности
предприятий на внешних рынках

Инвестиции в энергетику для увеличения доли
возобновляемых источников энергии

Развитие навыков для поддержки
дигиповорота

Повышение энергоэффективности многоквартирных
домов и небольших домов

ЗЕЛЕНЫЙ ПОВОРОТ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Зеленый фонд предпринимательства
Программы развития зеленых технологий
Внедрение ресурсосберегающих зеленых технологий
Поддержка бизнес-модели предприятий-производителей
Содействие внедрению интегрированных водородных технологий

ЭКОНОМИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ

Пешеходно-велосипедные дороги в самоуправлениях
Железная дорога в Рохукюла
Трамвайная линия в порт Ванасадам в Таллинне
Общий терминал в Юлемисте

Развитие навыков для поддержки зеленого поворота
* Точный объем финансирования выяснится в июне 2022 года. Программа финансирования - это позиция Эстонии на переговорах с Европейской комиссией, и в процессе могут произойти изменения.

Отправленное Еврокомиссии правительством Эстонии предложение относительно распределения миллиарда евро.

Это позволило бы провести в
столице реформу больниц, целями которой являются лучшее использование как медицинского персонала, так и
технической базы, создание
современных условий лечения
как в Харьюмаа, так и в других
уездах, повышение скорости
реагирования экстренной медицинской помощи, особенно
в отдаленных регионах, и повышение способности в области здравоохранения противостоять кризисам.

Наибольшая инвестиция
пойдет на созда ние
Таллиннской больницы
В социальной области планируется финансировать предложения рынка труда для

молодежи. В предложении
правительства Эстонии приведены и некоторые конкретные инвестиции. Наибольшая
сумма - 280 миллионов евро планируется для проектирования и строительства Таллиннской больницы. 34 миллиона,
например, предусмотрены для
железной дороги в Рохукюла
(Ляэнемаа) и 31 миллион для
создания пассажирского терминала в Юлемисте, 26 миллионов - для строительства
трамвайной линии в порт Ванасадам в Таллинне.
На прокладку дорог с облегченным движением вне
крупных городских центров 5 миллионов евро, за которые
будут конкурировать малые
самоуправления. Для большей

RRF.EE

ЦЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ - ЭТО

* развитие экономического, социального и территориального единства
ЕС, повышение устойчивости государствчленов ЕС, готовности
к кризисам, способности адаптации и роста экономического потенциала
* смягчение социальноэкономического воздействия кризиса, прежде
всего для женщин, содействие внедрению основ социальных прав
Европы, поддержка зеленого поворота, содействие достижению
установленных ЕС к 2030 году целей в области климата, а к 2050 году 
достижение климатической нейтральности
* поддержка дигитального поворота и посредством этого содействие
направленному вверх экономическосоциальному сближению,
устойчивому росту экономики союза, интеграции в деле
восстановления и развития
* содействие созданию новых качественных рабочих мест и
стратегической автономности союза наряду с открытой экономикой и
посредством этого формирование дополнительных ценностей Европы.

части инвестиций, запланированных в восстановительной
программе, будут проводиться открытые конкурсы, в кото-

рых могут участвовать также
предприятия, учреждения и
местные самоуправления ИдаВирумаа.

