ОПИСАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ МЕРЫ:

Пособие для малого бизнеса
Название и объем оперативной меры:
Пособие для малого бизнеса; 15 млн евро.

Сложности / потребность в развитии, связанные с переходом
к климатической нейтральности, которые обуславливают
разработку оперативной меры; связь с целями Фонда
справедливого перехода:
•

•

Мера способствует достижению цели: “помочь регионам и людям в
преодолении социальных, трудовых, экономических и экологических
последствий, связанных с климатическими целями ЕС на 2030 г. и переходом к
климатической нейтральности к 2050 г.”
Мероприятия будут направлены на увеличение потенциала малых и средних
предприятий посредством развития структурного и человеческого капитала,
чтобы создать рабочие места с более высокой добавленной стоимостью, а
также товары, услуги, процессы и технологии с более высокой добавленной
стоимостью и/или с соблюдением принципов экономики замкнутого цикла,
что станет предпосылкой для сохранения трудовой занятости, а также для
сохранения и повышения долгосрочной конкурентоспособности. Соблюдению
принципов экономики замкнутого типа также способствует повторное
использование зданий с новыми функциями.

Краткое описание логики / цели оперативной меры:
Целью оперативной меры является диверсификация и реструктуризация малых и
средних предприятий (МСП) в Ида-Вирумаа, а также создание новых предприятий
для повышения долгосрочной конкурентоспособности посредством создания
инновационной продукции, услуг, технологий и процессов с более высокой
добавленной стоимостью, соответствующих принципам экономики замкнутого

цикла.
Логика оперативной меры:
• Создание новых МСП
• Создание нового продукта, услуги или технологии
• Преобразование или создание процессов

Субсидируемые мероприятия:
•
•
•
•
•
•

Инвестиции в МСП, включая диверсификацию и реструктуризацию экономки;
Инвестиции в создание новых предприятий;
Инвестиции в науку и продвижение инноваций и перехода к высоким
технологиям;
Инвестиции во внедрение доступных экологически чистых энергетических
технологий и инфраструктуры, сокращение объема выбросов парниковых
газов (ПГ), в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии
Инвестиции в цифровизацию;
Инвестиции в продвижение экономики замкнутого цикла, в сокращение
отходов, в т.ч. предотвращение образования отходов, эффективность
использования ресурсов, повторное использование, улучшение и переработку.

Планируемые ставки / суммы субсидии:
Расчетная сумма субсидии от 30 тысяч до 500 тысяч евро.
Расчетные ставки субсидии:
• 45% (эффективная совместная работа - до 60)% для малых предприятий и
• 35% (эффективная совместная работа - до 50)% для средних предприятий.

Процесс ходатайства:
Открытый тур подачи заявок.

Целевые группы:
Начинающие предприниматели и работающие в регионе МСП.

Основные вопросы для обсуждения в рамках круглого стола:
•
•
•

В какой сфере бизнеса, по вашему мнению, наиболее выгодно поддерживать
инвестиции в МСП в Ида-Вирумаа для создания новых рабочих мест?
На поддержку какого типа инвестиций следует ориентироваться в случае
предоставления субсидии в рамках меры в регионе (средства производства,
интернационализация и экспорт, открытие бизнеса и т. д.)?
Какие специфические аспекты/проблемы Ида-Вирумаа следует учитывать/

•

решить в рамках меры поддержки?
Какие вспомогательные услуги вам необходимы, чтобы лучше реализовать
инвестиции в развитие бизнеса?

Контактные данные, по которым Вы можете отправить свои
письменные комментарии / предложения в течение 2 недель
после проведения круглого стола:
kaarel.lehtsalu@mkm.ee

