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28 - 29 апреля пройдут виртуальные дни, посвященные справедливому переходу ИдаВирумаа.
Речь пойдет о задачах, которые региону предстоит решить на пути к
достижению климатической нейтральности. В то же время будет представлена
информация о возможностях, которые откроются в регионе в рамках перехода, а
также текущем состоянии мер по смягчению его последствий. Мероприятие откроет
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.
«Ида-Вирумаа ждут новые захватывающие времена. Все, что мы делаем сегодня в
регионе в рамках переходного периода, - это надежная инвестиция в будущее», - сказал
Яак Ааб, министр государственного управления. «И у предприятий, и у местных жителей
будет хорошая возможность в следующие два дня узнать, как можно внести свой вклад
в предстоящие изменения и как принять участие в планировании действий в данном
направлении».
По словам Ивана Сергеева, координатора процесса справедливого перехода, переход к
климатически нейтральной экономике даст Ида-Вирумаа уникальную возможность
совершить скачок в развитии, о котором в регионе уже давно мечтают. «Это
возможность в сотрудничестве с активными предпринимателями, лидерами сферы
образования, сообществами и местными самоуправлениями построить в регионе новую
экономику с прибыльными рабочими местами, не зависящими от сокращающегося и
нестабильного производства ископаемого топлива. В этом свете переходный фонд для
Ида-Вирумаа - это инвестиция в успех, ключ к которому находится в наших же руках», отметил Сергеев.
Первый день будет посвящен вопросам стратегии справедливого перехода. За
вступительным словом президента Керсти Кальюлайд последуют дискуссии с участием
технического директора Viru Keemia Gruрp Меэлиса Элдерманна, директора института
общественных наук Тартуского университета Маргит Келлер, эстонского режиссера,
киносценариста и -режиссера Ильмара Раага, руководителя программы стартапинкубатора
Tehnopol в Нарве и куратора Инновационного фонда Ида-Вирумаа Ольги
Курдовской и многих других. Второй день откроет Яна Будковская, руководитель фонда
Prototron и Нарвского творческого инкубатора Objekt. За этим последуют дискуссии, на
которых будут представлены конкретные меры поддержки, запланированные в рамках
фонда справедливого перехода. ПРОГРАММА:

https://registration.globalvirtualsolutions.eu/ida-viru-visioonipaevad-programm-rus/
Цель мероприятия - предоставить информацию о ходе составления плана
справедливого перехода и побудить участников к содействию в развитии Ида-Вирумаа,

включая участие в мерах поддержки, запланированных в рамках перехода.
Приглашаются к участию предприниматели со всей Эстонии, местные жители ИдаВирумаа и
другие - все, кто хочет быть в курсе возможностей, которые откроются в
регионе в ближайшем будущем и кому небезразлично развитие местной жизни. Все
желающие могут принять участие в дискуссиях и высказать свое мнение о переменах в
регионе.
Рабочий язык Дней справделивого перехода – эстонский, также будет обеспечен
синхронный перевод на русский язык.
Pегистрация на мероприятие происходит ЗДЕСЬ:

https://registration.globalvirtualsolutions.eu/ida-viru-oiglase-ulemineku-visioonipaevad-rus/
Фонд справедливого перехода - это механизм финансирования, созданный
Европейским союзом для поддержания экономики, населения и окружающей среды в
регионах, которым предстоят значительные социально-экономические изменения в
связи с достижением целей Европейского Союза в области энергетики и климата к 2030
году и климатической нейтральности к 2050 году.
Дополнительная информация:

https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/regionaalareng-japoliitika/ida-viru-ja-kagu-eesti
Гейли Хейнмаа
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• Мера: Поддержка диверсификации предпринимательства и трудовых
навыков людей в уезде Ида-Вирумаа
Информационный день для желающих подать ходатайство состоится в виде вебинара
30 апреля в 13:30.
Регистрация на вебинар: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElcmtrDkiHNP2j8Y9zsZyKyxe2sqxS62A

• Запись семинара 16.04.2021
https://drive.google.com/file/d/1iuTzPdnZuXAzrJcZEiY5DYFGIKGQt2Ml/view?usp=sharing
Темы:
16.00 – 16.45 Услуги центра предпринимательства Ида-Виру и возможности поддержки
действующих предпринимателей, Ефим Алешкин, консультант по предпринимательству,
IVEK
16.45 – 17.45 Условия обновленных чрезвычайных услуг KredEx для предприятий, Михаил
Кнут, менеджер отдела предпринимательства по работе с клиентами, Kredex
17.45 – 18.30 Инновационное сотрудничество для стартапов, крупных предприятий и
местных самоуправлений, Ольга Курдовская, руководитель программы в Нарве и
координатор инновационного фонда в Ида-Вирумаа, инкубатор Startup, Tehnopol

Мера: Поддержка диверсификации предпринимательства
и трудовых навыков людей в уезде Ида-Вирумаа
Цель поддержки – оживить в Ида-Вирумаа предпринимательство с высокой добавленной
стоимостью, замедлить отток молодого населения и отдавая приоритет развитию региона
уменьшить отсталость региона по сравнению с другими регионами Эстонии.
Заявки можно подавать с 19 апреля по 31 мая. Подробнее о ходатайствовании можно
прочитатьна эстонском языке на сайте Центра государственных служб поддержки (RTK):
https://www.rtk.ee/meede-ida-viru-maakonna-ettevotluse-ning-inimeste-tooalaste-oskustemitmekesistamise-toetus.
Информационный день для желающих подать ходатайство состоится в виде вебинара
30 апреля в 13:30. Регистрация на вебинар:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZElc-mtrDkiHNP2j8Y9zsZyKyxe2sqxS62A

Сферы:
Исследования и разработки и предпринимательство
В сфере исследований и разработок и предпринимательства финансируются
мероприятия, которые улучшают доступ к рынку труда, содействие росту и
конкурентоспособному предпринимательству, а также исследования и разработки,
поддерживающие его. Помимо RTK, EAS и Центр экологических инвестиций реализуют
гранты в этой области. Более подробную информацию об этих реализованных мерах и
открытых раундах заявок можно найти на веб-сайтах агентств (www.eas.ee, www.kik.ee).
Задачи сферы:
• Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (T&A) и высшее
образование находятся на высоком уровне, и Эстония активна и заметна в
международном сотрудничестве в области инновативности (TAI).
• Исследования и разработки работают в интересах эстонского общества и экономики, а
система инновативности поддерживает повышение наукоемкости экономической
структуры;
• Более ресурсоэффективные компании;
• Эстонские компании эффективно производят продукцию с высокой добавленной
стоимостью и предлагают инновационные услуги.
Приоритеты в сфере:
• Улучшение доступа к рынку труда и предотвращение оттока с рынка труда;
• Способное к росту предпринимательство и поддерживающие это исследования и
разработки;
• Развитие малых и средних предприятий и усиление региональной
конкурентоспособности.
• Способное к росту предпринимательство и поддерживающие это исследования и
разработки.

Региональное развитие

Исполнителем выделения поддержки структурных фондов в области регионального
развития является РТК. К ним относятся различные программы регионального развития:
усиление региональной конкурентоспособности, развитие малоиспользуемых городских
территорий в Ида-Вирумаа, увеличение количества детских учреждений и поддержка
экономичных/экологичных видов транспорта, инвестиций в промышленность,
транспортировки электроэнергии предприятия и т. д.
Задачи проектов, финансируемых из структурных фондов ЕС:
• Развитие городского пространства, объединяющего различные виды транспорта,
безопасного для человека и окружающей среды;
• Восстановление наиболее важных недостаточно используемых территорий в крупных
городских районах Ида-Вирумаа;
• Детский сад и детские учреждения рядом с домом для жителей больших городских
территорий гарантированы.
Финансирование проектов из государственного бюджета:
Вы можете прочитать о государственных программах поддержки, финансируемых из
государственного бюджета, и их целях на сайте Министерства финансов.
Заявки на участие в этих программах подаются через Центр государственных служб
поддержки (RTK).

Целевая группа:
Фонды, некоммерческие организации или общественно-правовые организации, чья
уставная деятельность, предыдущий опыт или реализованные разовые проекты
поддерживают реализацию этого проекта и развитие предпринимательских или
профессиональных навыков.

Цель:
Оживление предпринимательства с высокой добавленной стоимостью в Ида-Вирумаа,
замедление оттока молодого населения и уменьшение отсталости региона.
NB! В фокусе II тура проекты, которые содействуют повороту к «зеленой экономике» и
дигитализации в регионе или проекты, направленные на развитие женского
предпринимательства и развитие навыков.

Результаты:
Увеличение количества услуг или видов деятельности в регионе, которые способствуют
диверсификации предпринимательства или развивают навыки людей на рынке труда.

Общий бюджет:
I ТУР:
Тур подачи заявок на инвестиции в основное имущество: 1 650 000 евро
Тур подачи заявок на расходы на деятельность: 790 690 евро
II ТУР:
Тур подачи заявок на инвестиции в основное имущество: 610 000 евро
Тур подачи заявок на расходы на деятельность: 565 000 евро

Условия:
Перечень перечисленных условий не является исчерпывающим, и поэтому рекомендуем
вам обязательно ознакомиться с Положением об условиях выделения пособия
https://www.riigiteataja.ee/akt/116052020003 и пояснением (см раздел «Tingimused» на
https://www.rtk.ee/meede-ida-viru-maakonna-ettevotluse-ning-inimeste-tooalaste-oskustemitmekesistamise-toetus ).

При ходатайствовании о помощи стоит помнить, что:

• В качестве ходатаев видят объединения, которые в основном занимаются
неэкономической деятельностью. В зависимости от ходатайствуемых видов деятельности
они также могут иметь экономический характер, и в этом случае ходатай считается
предприятием в значении понятия государственной помощи.
• Выделяемая на экономическую деятельность помощь считается государственной
помощью.
• Если помощь рассматривается как малозначительная помощь, то не может выданная
ходатаю в течение текущего финансового года и двух предыдущих финансовых лет
малозначительная помощь вместе с запрашиваемой помощью превышать 200 000 евро в
соответствии с упомянутым Положением. Таким образом, даже в случае инвестиционного
проекта в основное имущество максимальная сумма малозначительной помощи не
может превышать 200 000 евро.
• Налог с оборота является приемлемым расходом, если можно показать, что в
соответствии с регулирующими налог с оборота законодательными актами нет в проекте
права выплаченный как включенный налог с оборота вычитать или ходатайствовать о
возврате налога с оборота и налог с оборота не возмещается каким-либо другим
способом.

Приемлимость и неприемлимость
Приемлемые затраты - это связанные с проектом затраты, совершенные в течение
периода приемлемости проекта и оплаченные до подачи ходатайства о выплате пособия.
К недопустимым расходам относятся:
• расходы, оплачиваемые наличными;
• затраты на приобретение недвижимости;
• штрафы, связанные со спорами судебные издержки, судебные издержки и пени;
• затраты на управление проектом;
• налог на спецльготу;
• неденежные вклады;
• расходы, возмещаемые получателю поддержки из других мер или из государственного
бюджета, из других средств публичного сектора или внешней помощи;
• расходы, совершенные вне периода приемлемости проекта.
• срок участия в проекте может начаться в день объявления тура подачи ходатайств о
помощи, за исключением случаев, когда это проект с инвестициями в основной капитал и
помощь квалифицируется как государственная помощь по смыслу общего постановления.
• Максимальная продолжительность периода приемлемости проекта - до конца года,
следующего за годом тура подачи ходатайств (т.е. для этого тура до 31.12.2022).
• В одном туре ходатай может подать одно ходатайство. Если тур подачи ходатайств
открыт одновременно для проектов инвестиций в основное имущество и проектов
расходов на деятельность, может ходатай подать ходатайство в обоих турах.

• Задолженность заявителя по налогам или платежам вместе с процентами не должна
превышать 100 евро или должна быть отсрочена. Если налоговая задолженность
отсрочена, налоги необходимо уплатить согласно графику.
• В отношении ходатая или лица, имеющего контролирующее влияние на него, не должно
быть возбуждено производство по делу о ликвидации, принудительной ликвидации или
банкротстве, и не было принято решение о банкротстве.

Ходатайствование:
• Тур подачи ходатайств как на развитие деятельности ходатая, так и на проекты
инвестиций в основное имущество открыт с 19 апреля по 31 мая 2021 года.
• Ходатайства можно подавать через среду электронной поддержки E-toetus:
https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurif
ondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struk
tuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf .
• Крайний срок подачи заявки - 31.05.2021 г. до 17:00.

Для подачи ходатайства вам необходимо предоставить:
• Форму ходатайства
• В случае инвестиций в основное имущество, если заявитель не является владельцем
недвижимости, то содержащий право на пользование договор аренды, договор на право
застройки или договор пользовладения
• Доверенность, если лицо, имеющее право представительства, действует на основании
доверенности.
• В случае строительства - строительный проект, соответствующий стадии
предварительного проектирования.
• Смета расходов и копии подтверждающих документов, включая расценки, прайс-листы
и бюджеты с исходным заданием.
• Если помощь рассматривается как помощь местной инфраструктуре по смыслу статьи 56
общего постановления, вместе с заявкой должен быть представлен анализ расходовдоходов.

Документы и образцы, необходимые для подачи заявки: (см раздел
«Taotlemiseks vajalikud dokumendid ja näidised» на вебстранице https://www.rtk.ee/meedeida-viru-maakonna-ettevotluse-ning-inimeste-tooalaste-oskuste-mitmekesistamise-toetus ).

Контакт:
Сфера: Исследования и разработки и предпринимательство
Информация на эстонском языке: Siret Soonsein
+372 663 1466
siret.soonsein@rtk.ee
Информация на русском языке: Marina Bulatskaya
+372 663 1903
Marina.Bulatskaya@rtk.ee

Мера: Ходатайства о компенсации заработной платы

Начиная с 1 апреля в Кассе по безработице можно подать ходатайство о компенсации заработной
платы.
Ходатайство о компенсации заработной платы нужно будет подавать на портале
самообслуживания Кассы по безработице e-töötukassa, прием ходатайств начнется в четверг, 1
апреля. Ходатайство может подать работодатель или его доверенное лицо. Компенсация будет
переводиться на банковский счет работника.
Основанием для компенсации заработной платы за март и апрель является снижение оборота и
уменьшение нагрузки или заработной платы работников. В заявлении на портале
самообслуживания Кассы по безработице работодатель должен будет отметить, каким критериям
он соответствует, и приложить подтверждающие документы.
Касса по безработице в одном месяце может возместить работнику 60% от его средней
заработной платы в месяц. Максимальный размер компенсации на одного работника составляет в
месяц 1000 евро брутто. Работодатель при этом должен заплатить своему работнику заработную
плату в размере не менее 200 евро брутто. Работника, который получил компенсацию, нельзя
будет сократить в том же месяце, а также в течение следующих двух месяцев.
Компенсацию могут также получить физические лица-предприниматели, предпринимательский
доход которых в 2020 году был на 50 процентов меньше, чем в 2019 году. Размер компенсации
для ФИЕ составляет 584 евро в месяц.
Для ходатайства о компенсации нужно подавать заявления за каждый месяц отдельно. Заявления
о компенсации заработной платы за март можно подавать до конца апреля. В начале мая
начнется прием заявлений о компенсации заработной платы за апрель.
Список получателей компенсации раз в неделю будет публиковаться на сайте Кассы по
безработице.
Письменная инструкция по заполнению ходатайства доступна на русском языке:
https://www.tootukassa.ee/sites/tootukassa.ee/files/tth_juhend_2021_rus.pdf
Дополнительная информация: tth@tootukassa.ee или по телефону 15501
Ознакомительное видео о компенсации заработной платы: https://www.youtube.com/watch?v=KGCpr6z8qg&ab_channel=EestiT%C3%B6%C3%B6tukassa

Мера: Помощь в сфере культуры
2,4 миллиона евро кризисной помощи будет выделено организаторам
культуры в уездах Харью и Ида-Вирумаа.

Министр культуры Аннели Отт подписала распоряжение, на основании которого кризисная
помощь в размере 2,4 миллиона евро будет распределена организаторам культуры Харьюского и
Ида-Вирумааского уездов. В общей сложности 178 заявителей получат поддержку из пакета
помощи.
«Кризис оказал серьезное влияние на сектор культуры, и поддержка в размере 2,4 миллиона евро
поможет этим культурным организаторам компенсировать влияние кризиса на их деятельность.
Уже ведется подготовка к разработке мер следующего пакета поддержки, через дополнительный
бюджет планируется направить 42 миллиона евро кризисной помощи в сферу культуры и спорта»,
- сказала министр культуры Аннели Отт, добавив, что цель - обеспечить жизнеспособность и
плавное восстановление культурной жизни Эстонии.

В Министерство культуры после установленного закрытия перед и после Нового года в Харьюмаа
и Ида-Вирумаа было подано 189 ходатайств о кризисной помощи. На кризисную помощь было
выделено 2 359 525 евро. Бюджет тура составил 3,2 миллиона евро, но оставшаяся сумма будет
направлена на следующие меры кризисной поддержки. Дотации будут выплачены в течение 10
рабочих дней после утверждения распоряжения. На этот раз было отклонено 11 заявок.
Экстренная кризисная помощь была оказана организатору культуры Ида-Вирумаа, деятельность
которого была приостановлена с 12 декабря по 31 января. В Харьюмаа организаторы культуры,
деятельность которых была полностью приостановлена или существенно ограничена решением
правительства с 28 декабря по 31 января, могли подать заявку на поддержку. Получившие
помощь указаны в приказе: https://www.kul.ee/et/uudised/harju-ja-ida-virumaakultuurikorraldajatele-jagatakse-24-miljonit-eurot-kriisiabi
Дополнительная информация на сайте министерства www.kul.ee.

Мера: Временное освобождение от наемной платы
В связи с высоким уровнем заражения covid-19 и запретом проведения мероприятий и занятий в
помещениях 17.03.2021 Нарвская городская управа приняла распоряжение номер 196- k
„Временное освобождение от наемной платы“, которым было решено временно освободить , от
наемной платы нанимателей (в том числе и НКО) имущества города Нарва, за исключением
нанимателей целевых учреждений с участием города, в период с 11 марта по 11 апреля 2021
(включительно). Также было решено временно остановить расчет пений в период освобождения
от наемной платы.
С распоряжением можно ознакомиться здесь:
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=docshow&docid=299057
Дополнительная информация: linnamajandus@narva.ee
Департамент Городского хозяйства Нарвской городской Управы

Мера: Антикризисные меры KredEx
Помощь адресована компаниям, столкнувшимся с трудностями в результате коронакризиса.
Обновлены кризисные меры по предоставлению чрезвычайных услуг с 30.03.2021.
KredEx рекомендует предприятиям обращаться прежде всего в тот банк, где они обслуживаются.
Выдача поручительств предпочитается выдаче кредитов.
По вопросам, касающимся кризисных мер, звоните по телефону 667 4141 или пишите
на kriisiabi@kredex.ee.
Дополнительная информация: kredex.ee

Слайды презентации «Условия обновленных чрезвычайных услуг KredEx для
предприятий», Михаил Кнут, менеджер отдела предпринимательства по работе с
клиентами, Kredex :
https://drive.google.com/file/d/16BjqaJx1Ue5UnvbHS24twOOqFrOXMx6p/view?usp=sharing

Полезные ссылки

Правительство республики
https://www.valitsus.ee/ru

Сайт правительства республики о чрезвычайном положении в Эстонии
https://www.kriis.ee/ru
– здесь можно найти все новости, в том числе обо всех принятых правительством мерах

Министерство экономики и коммуникаций
https://www.mkm.ee/et/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-covid-19-seoses
– часто задаваемые вопросы, связанные с коронавирусом. На этом сайте приведен регулярно
дополняемый перечень часто задаваемых вопросов с ответами на них. Если вы не нашли ответа
на свой вопрос в этом перечне, стоит обратиться в министерство по электронной
почте covid19@mkm.ee

Департамент здоровья
https://www.terviseamet.ee/ru/COVID-19
– указания для всех жителей, касающиеся вопросов здоровья

Департамент полиции и погранохраны
https://www.politsei.ee/ru/instruktsii/soobshchenie-o-chrezvychaynom-polozhenii
– информация о движении рабочей силы и прочие сведения о чрезвычайном положении

Инспекция труда
https://www.ti.ee/et/uudised?tx_news_pi1%5Bnews%5D=636&cHash=a7cd1949c8ad9c4538b6ded563
b8a729
– рекомендации работодателю и работнику

Портал «Трудовая жизнь»
https://www.tooelu.ee/ru

– конкретные указания по вопросам трудового права
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора
https://www.ttja.ee/ru/chavo-v-usloviyah-chrezvychaynogo-polozheniya
– часто задаваемые в связи с чрезвычайным положением вопросы
Управляемый центром развития EAS портал туристической информации «Puhka Eestis»
https://www.visitestonia.com/ru дает антикризисные рекомендации предпринимателям в сфере
туризма.

Касса по безработице
https://www.onlineexpo.com/ru/vremennaia-rabota/
создала инструмент для посредничества в поиске временных рабочих мест. Цель ресурса –
помочь найти друг друга работодателям, нуждающимся в данный момент в рабочей силе, а также
тем, кто ищет работу и чьи возможности трудиться по основному месту работы сейчас
ограничены.

Информация постоянно дополняется!

Виктория Каю
главный специалист

Департамент развития и экономики г.Нарва
Тел 359 9083
Э-почта: viktoria.kaju@narva.ee

