
Действовавшее до сих пор в 
Эстонии в Силламяэ метал�
лургическое предприятие 
"Neo Performance Materials" 
построит при поддержке фон�
да справедливого перехода в 
Нарве завод по производству 
магнитов вместе с центром 
науки и развития.

Магниты производят из ред-
коземельных металлов и об-
работанных магнитов. Госу-
дарство поддержит проект из 
фонда справедливого перехода 
суммой в 18,75 миллиона евро, 
"Neo Performance Materials" 
инвестирует со своей стороны 
81,25 миллиона евро.

Член правления насчиты-
вающего сейчас 425 работни-
ков ТОО "NPM Silmet" Рай-
во Васну пояснил "Северному 
побережью", что количество 
рабочих мест на будущем за-
воде может достичь несколь-
ких сотен, а более точное чис-
ло зависит от того, насколько 
большим будет завод и каким 
окажется уровень его автома-
тизации. "Целью не являет-

� Интересовались активно. Но деньги еще не закончились. 
Мы хотели бы как можно скорее освоить эти средства, что�
бы скорее появились результаты в виде новых предприя�
тий и рабочих мест, � сказала министр госуправления Рийна 
Солман, отметив, что в ходе ходатайства неизбежны бюро�
кратические процедуры, которые тоже требуют времени. 

Мера фонда справедливого перехода с самым большим 
бюджетом в 153 миллиона евро "Поддержка инвестиций в предприни�
мательство", открывшаяся в августе этого года, направлена на осущест�
вление крупномасштабных инвестиций, исходящих из принципов клима�
тической нейтральности, а также помогающих разнообразить экономику 
Ида�Вирумаа и развивать новые производства с высокой добавленной 
стоимостью, создавая таким образом в уезде новые рабочие места и цен�
ностные цепочки. 

В рамках этой меры в период 2022�2026 годов намерены поддержать 
осуществление по меньшей мере 20 крупных проектов и создание 1000 
новых рабочих мест в Ида�Вирумаа. Максимальная сумма пособий зависит 
от общей стоимости проекта, вида деятельности и планируемого результата 
и в общем случае составит от 500 тысяч до 19 миллионов евро. 

Велик ли был интерес к 153 миллионам евро?

Первая крупная инвестиция фонда справедливого перехода: на создание завода магнитов 
в Нарве государство выделит почти 19 миллионов евро

По словам Райво Васну, завод 
магнитов может появиться в 
Нарве в конце 2024 года. 
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ся любой ценой создать очень 
много дешевых рабочих мест. 
С учетом ситуации на рынке 
рабочей силы, разумнее соз-
давать более автоматизирован-
ное производство, где будет 
меньше рабочих мест, но рабо-
тающие там люди будут зара-
батывать больше", - сказал он, 
отметив, что на новом заводе, 
который должен быть готов к 
концу 2024 года, нужны будут 
люди, умеющие обращаться с 
машинами и оборудованием. 

По словам Васну, постоян-

ного спроса, нет и возмож-
ности повторного использо-
вания уже использованных 
магнитов. "Neo Performance 
Materials" создаст со своим за-
водом в Европе уникальные 
возможности, а также укрепит 
таким образом надежность це-
почек поставок и нашу эконо-
мику", - сказал Ярван. 

- Приятно видеть, что все-
го через пару недель после одо-
брения плана справедливого 
перехода Еврокомиссии у нас 
имеется первое решение о фи-
нансировании. Теперь мож-
но с уверенностью сказать, что 
справедливый переход в Ида-
Вирумаа начался на самом де-
ле, - сказала министр госуправ-
ления Рийна Солман. - "Neo 
Performance Materials" является 
хорошим примером ожидаемых 
и имеющих надежное будущее 
инвестиций в Ида-Вирумаа. 

- Наша команда верит в вы-
сокий потенциал Ида-Вирумаа 
и Нарвы - мы считаем ключе-
выми партнерами этой инве-
стиции все местные связанные 
с ней группы и с нетерпени-

ем ждем создания завода. До-
полняя нашу деятельность на 
"NPM Silmet", являющемся 
единственным в Европе ком-
мерчески работающим про-
изводством по извлечению 
редкоземельных металлов в 
промышленных масштабах, мы 
построим теперь первый по-
добный завод по производству 

постоянных магнитов из редко-
земельных металлов, который 
станет важным звеном в цепоч-
ке поставок при производстве 
электрических транспортных 
средств и ветрогенераторов в 
Евросоюзе и Северной Аме-
рике, - сказал президент "Neo 
Performance Materials" Кон-
стантин Караяннопулос. 

В 2023 году в связи с откры�
тием нескольких мер фон�
да справедливого перехода 
действующие в Ида�Вирумаа 
предприятия смогут рассчи�
тывать на новые пособия для 
осуществления своих инно�
вационных планов.

В августе этого года можно бы-
ло начинать ходатайствовать 
о пособии в рамках меры под-
держки крупных инвестиций, 
образующей около половины 
всего объема фонда, то есть 
153 миллиона евро. По сло-
вам занимающегося действую-
щими предприятиями консуль-
танта Ида-Вируского центра 
предпринимательства Ефима 
Алешкина, в первой половине 
нового года откроются две ме-
ры и для тех предприятий, чьи 
инвестиционные планы не до-
стигают десятков миллионов 
евро, но чья деятельность ока-
зывает значительное влияние на 
повышение разнообразия мест-
ной экономической жизни. 

Для меры повышения на-
укоемкости предпринима-
тельства Ида-Вирумаа за-
планировано 50 миллионов 
евро; цель этой меры - поддер-
жать научную, развивающую 
и инновационную деятель-
ность внутри предприятия (в 
том числе заказ и/или прове-
дение прикладных исследо-
ваний, создание, испытание и 
пилотирование новых техно-
логий, наем научных работни-
ков и т.д.), в результате которой 
должны появиться продукты и 
услуги с более высокой добав-
ленной стоимостью. Кроме то-
го, эта мера предназначена для 
укрепления образовательных 
и научных учреждений, что-
бы поддержать наукоемкость 
предприятий, а также сотруд-
ничество с научными и раз-
вивающими учреждениями, 
создание лабораторий специ-

Ефим Алешкин приглашает предпринимателей уезда обращаться к нему в Ида'Вируский центр 
предпринимательства, чтобы вместе обсудить, каким образом осуществить их идеи с помощью 
пособий из фонда справедливого перехода. ЧАСТНЫЙ АРХИВ

В фонде справедливого перехода для Ида�Вирумаа запланировано 340 миллионов евро, большая часть 
из которых � 273 миллиона евро � предназначена для направления деятельности "Разнообразное и 
умное развитие бизнеса". Между какими мерами и каким образом распределятся 273 миллиона евро? 

Поддержка инвестиций в ида�вируское предпринимательство (в том числе в производство) � 153 миллиона евро • 
(мера открыта)
Поддержка повышения наукоемкости ида�вируского предпринимательства � 50 миллионов евро (мера откроется • 
в 2023 году)
Услуги и инфраструктура поддержки диверсификации предпринимательства � 25 миллионов евро (мера откроет�• 
ся в 2023 году) 
Поддержка мелкого предпринимательства � 15 миллионов евро (мера откроется в 2023 году) • 
Поддержка трудовой мобильности и перепрофилирования работников сланцевого сектора � 5 миллионов евро • 
(мера откроется в 2023 году) 
Увеличение объема дополнительного обучения, а также развитие и запуск новых учебных программ уровневого • 
обучения в профессиональном и высшем образовании � 25 миллионов евро (мера откроется в 2023 году) 
На второе направление деятельности, то есть на создание привлекательной жизненной среды, запланировано 

66,7 миллиона евро. Источник: Министерство финансов

Начинающийся год принесет новые возможности для развития 
предпринимательства в Ида-Вирумаа

ные магниты применяются во 
всех бесщеточных двигателях, 
без которых нельзя собрать ни 
электромобили, ни ветрогене-
раторы. "В мире 95 процентов 
всех постоянных магнитов про-
изводится в Китае, - сказал он. - 
В то же время необходимый для 
изготовления этих магнитов не-
одим значительной частью по-
ступает из Силламяэ". 

Министр предпринима-
тельства и инфотехнологий 
Кристьян Ярван отметил, что 
содержащие редкоземельные 
металлы магниты являются 
ключевыми компонентами в 
технологии возобновляемой 
энергии, электротранспорте, 
носителях данных, бытовой 
электронике, медицинском 
оборудовании и роботике. По-
скольку во всем мире нуж-
но переходить на углеродно-
нейтральную экономику, то 
прогнозируется большой рост 
спроса на такие магниты. "По-
ка еще в Евросоюзе не суще-
ствует жизнеспособной це-
почки поставок магнитов для 
удовлетворения более круп-

ального предназначения, наем 
научных работников и т.п. 

Поддержка малого пред-
принимательства в разме-
ре 15 миллионов евро - это в 
первую очередь пособие для 
роста, предусматривающее 
долгосрочное повышение кон-
курентоспособности действу-
ющих в Ида-Вирумаа малых и 
средних предприятий (МСП) 
посредством разработки инно-
вационных и имеющих более 
высокую добавленную стои-
мость продуктов, услуг, тех-
нологий и процессов, а также 
путем увеличения человече-
ского и структурного капитала 
с целью повышения конкурен-
тоспособности и экспортной 
способности МСП. 

По словам Ефима Алешки-
на, условия и критерии этих 
мер проходят шлифовку в ми-
нистерствах. Однако уже сей-
час он вносит в ида-вирускую 
картотеку те предприятия, кото-
рые могли бы подойти для этих 
мер. "Я призываю предприятия 
проявлять интерес к этим воз-
можностям. Я готов делиться 
информацией и советом. Вме-
сте планируем и обсуждаем 
возможности", - сказал он. 

Хотя детали мер еще уточ-
няются, но, по словам Алеш-

кина, уже сейчас можно вести 
подготовку - например, брать 
ценовые предложения, делать 
финансовые прогнозы, каль-
кулировать расходы. Пособие 
для малого предприниматель-
ства предназначено в первую 
очередь для приобретения и 
установки нового оборудова-
ния, а также для обучения ра-
ботников. Строительство но-
вых производственных зданий 
в рамках этой меры финанси-
ровать не планируют. 

По словам Алешкина, после 
открытия меры начнут прини-
мать ходатайства в текущем 
порядке. "Тут действует прин-
цип: кто смел, тот успел. Когда 
сумма пособий будет исчерпа-
на - то всё", - отметил он. 

Руководитель Ида-
Вирумааского представитель-
ства торгово-промышленной 
палаты Маргус Илмъярв тоже 
заметил, что уже сейчас стоит 
задуматься и начать действо-
вать. "Какова идея, что хотят 
сделать. Затем стоит начать со-
ветоваться с консультантом о 
том, насколько этот план под-
ходит для рамок меры и что 
надо сделать, чтобы подошел. 
Когда мера откроется, то надо 
быть готовыми сразу подать 
ходатайство", - сказал он. 

АО "Narva-Jõesuu Sanatoo-
rium" планирует ходатайство�
вать о пособии в рамках меры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, чтобы 
предлагать новые санаторно�
оздоровительные услуги и по�
высить конкурентоспособность в меняющихся условиях. 

� Мы хотим отличаться от других спа, предлагать новые лечебные услуги и 
услуги по уходу за телом, приобрести для этого оборудование, а также обу�
чить людей, � сказала член правления и главный бухгалтер Юлле Лаан.

По ее словам, санаторий � это крупнейший в странах Балтии центр снятия 
стресса, все больше внимания уделяют здесь также здоровому питанию, что�
бы помочь клиентам сбросить вес. "Мы стараемся расширять услуги, связан�
ные с уходом за телом. Они дают также больше платежеспособных клиентов 
как из Эстонии, так и из Финляндии, Латвии и Литвы", � отметила она. 

Санаторий "Narva-Jõesuu" планирует новые услуги

Главное направление деятельности фонда справедливого перехода � 
развитие предпринимательства


