ОПИСАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ МЕРЫ:

Региональное устранение
и уменьшение последствий
наследственного влияния добычи и
переработки сланца и региональное
развитие утилизации опасных
отходов
Название и объем оперативной меры:
Региональное устранение и уменьшение последствий наследственного влияния
добычи и переработки сланца и региональное развитие утилизации опасных
отходов; 9,16 миллионов евро.

Сложности / потребность в развитии, связанные с переходом
к климатической нейтральности, которые обуславливают
разработку оперативной меры; связь с целями Фонда
справедливого перехода:
Оперативная мера создаст предпосылки и возможности для использования
затронутых промышленностью территорий для других секторов экономики, таких
как лесное хозяйство в старых карьерах или на подземных территориях (также
способствует достижению климатических целей) или же использование новых
промышленных зон на старых объектах с остаточным загрязнением.
Устранение и сокращение зон с указанным выше наследственным влиянием будет
способствовать развитию бизнеса и созданию рабочих мест.

Оперативная мера включает в себя, помимо прочего, также развитие
регионального центра по обращению с опасными отходами в Вайвара, чтобы
обеспечить утилизацию опасных отходов в будущем, поскольку в ближайшем
будущем существующие возможности центра для хранения опасных отходов
будут истощены, и без инвестиций это будет означать, что завод будет закрыт,
а соответствующие рабочие места, местные компетенции и мощности будут
утрачены. Таким образом будет решен важный вопрос утилизации отходов в
Эстонии. Дальнейшее развитие может также включать в себя управление другими
потоками отходов в регионе, поскольку значительное количество таких потоков
отходов образуется именно в регионе Ида-Вирумаа. Это будет способствовать
развитию предпринимательства в регионе, сохранению и созданию рабочих мест и
решению важной проблемы утилизации отходов. Инвестиции обеспечат создание
местного центра компетенции по отходам и обслуживание региона в плане
утилизации отходов. Этот комплекс мероприятий также важен с точки зрения
снижения воздействия на окружающую среду, поскольку, например, загрязненная
почва, которую можно утилизировать, может быть перенесена.

Краткое описание логики / цели оперативной меры:
Ида-Вируский регион по-прежнему находится под влиянием своей уникальной
промышленной базы — добычи и переработки горючего сланца. В предыдущие
периоды на искоренение последствий наследия региона уже выделялись
значительные суммы, однако еще не все последствия были устранены.
Располагая ресурсами, имеющимися у Министерства окружающей среды,
планируется решить ряд проблем в этой области, которые необходимо устранить.

Субсидируемые мероприятия:
•
•
•
•
•
•
•

Ликвидация обвалов и просадок шахт, закрытых в советский период;
Обеспечение безопасности ряда объектов государственной важности с
остаточным загрязнением в Ида-Вирумаа;
Реконструкция системы закрытия большой пожарной зоны закрытого полигона
промышленных отходов и полукокса в Кохтла-Ярве;
Благоустройство карьеров, поврежденных и заброшенных в результате горных
работ;
Восстановление водного режима озер Куртна, пострадавшего в результате
добычи сланца;
Региональное развитие в сфере утилизации опасных отходов;
Исследование безопасности снабжения общественного водоснабжения ИдаВирумаа.

Планируемые ставки / суммы субсидии:
Сумма субсидии составляет 9,16 млн евро;
Доля субсидии 70%.

Целевые группы:
В рамках оперативной меры исполнителями мероприятий являются Министерство
окружающей среды вместе с учреждениями, которые находятся в зоне его
административной ответственности.
В соответствии со сферой деятельности и запланированными мероприятиями в
более детальную организацию проведения мероприятий будут также вовлечены
органы местного самоуправления. Бенефициарами являются органы местного
самоуправления, сообщества и жители в регионе, а также предприятия и их
работники.
В отношении оперативной меры, связанной с развитием центра утилизации
отходов, целевой группой являются предприятия данного региона, а также
местные жители, которые получат работу в центре.

Основные вопросы для обсуждения в рамках круглого стола:
1. Ликвидация обвалов и просадок шахт, закрытых в советский период
• В последние годы участилось обрушение старых закрытых
горнодобывающих территорий, что представляет собой опасность и иногда
ограничивает землепользование. В каких районах или населенных пунктах
необходимо уделить первоочередное внимание этому вопросу и активно
(пока не произошло обрушение) приступить к стабилизации и обустройству
территорий?
2. Благоустройство карьеров, поврежденных и заброшенных в результате горных
работ
• Существуют ли какие-либо карьеры, которые, на ваш взгляд, необходимо
благоустроить, например, сделать склоны более пологими или выровнять
их, высадить лес, оборудовать их для какой-либо конкретной цели (отдых,
пешеходные маршруты и т. д.), которая будет способствовать улучшению
жизненной среды?
• Какие варианты использования вы бы предпочли в этих областях? Зона
отдыха, или, скорее, лес или поле (если это разумно) и т. д.?
3. Восстановление водного режима озер Куртна, пострадавшего в результате
добычи сланца
• Насколько важна для местного населения хорошая экологическая
обстановка на озерах в Куртна?
• Каким образом сохранение ценной природной среды в районе озер Куртна
может способствовать благополучию местного населения?
4. Обеспечение безопасности ряда объектов государственной важности с
остаточным загрязнением в Ида-Вирумаа
• Выбор объектов остаточного загрязнения, подлежащих благоустройству,
и определение масштаба необходимых работ должны основываться,
прежде всего, на риске переноса опасных веществ в подземные воды
и поверхностные водоемы и быть направлены на то, чтобы уменьшить

•
•

•

влияние остаточного загрязнения на здоровье человека и на природу в
целом. Каковы ожидания местных сообществ в отношении ликвидации
остаточного загрязнения?
Какие аспекты следует учитывать при дальнейшем планировании
ликвидации остаточного загрязнения?
Оперативная мера в первую очередь направлена на обеспечение
безопасности объектов государственного значения с остаточным
загрязнением. Для обеспечения безопасности объектов местного значения,
то есть, по сути, небольшого масштаба, уже существует ЦУ “Программа по
защите окружающей среды KIK”, в рамках которой ежегодно проводится
благоустройство подобных объектов. Насколько доступными местные
сообщества и органы местного самоуправления в Ида-Вирумаа считают
субсидии в рамках подпрограммы по устранению остаточного загрязнения
ЦУ “Программа по защите окружающей среды KIK”? Приведите примеры,
обоснования.
Что еще может сделать государство для обеспечения безопасности
объектов с остаточным загрязнением?

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

