ОПИСАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ МЕРЫ:

Услуги по поддержке
диверсификации бизнеса
Название и объем оперативной меры:
Услуги по поддержке диверсификации бизнеса; 25 миллионов евро.

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

•

•

Задача Фонда справедливого перехода: “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.”
Экологическая перспектива: На сегодняшний день еще слишком рано
оценивать ожидаемое влияние в связи с климатической нейтральностью.
Соблюдение принципов низкого уровня выбросов углевода и экологичной
работы в ходе использования новых бизнес-моделей для достижения цели
по снижению воздействия на окружающую среду позволит внести вклад как
посредством диверсификации услуг, когда в регионе будут расширяться
возможности консультирования по проектам в области “зеленой”, “синей” и
круговой экономики, так и снижения концентрации вредных воздействий.
Экономическая перспектива: Вспомогательные услуги в области
диверсификации бизнеса позволят создавать новые рабочие места с более
высокой добавленной стоимостью, а также новые современные продукты и
услуги, соответствующие современным требованиям, для людей, которые
потеряют работу в результате изменений в экономической структуре. Эти
рабочие места будут участвовать в осуществляемых в регион инвестициях и /
или поддерживать их и способствовать расширению экономических перспектив

региона, включая диверсификацию ассортимента предлагаемых продуктов
и услуг (дополнительные поставщики туристических услуг, творческие
компании, технологические стартапы, компании с экспортным потенциалом,
образующимся в результате разработки продукции).

Краткое описание логики / цели оперативной меры:
Оперативная мера на базе программы, в основе которой лежит план развития
услуг поддержки бизнеса и инвестиций, составленный в сотрудничестве с
местными партнерами. Ведущими партнерами являются ЦУ “Ида-Вируский
Центр Предпринимательства” (IVEK) и ЦУ “Развитие промышленных парков ИдаВирума” (IVIA), которые привлекают других партнеров, работающих в регионе, в
соответствии с их знаниями и опытом в данной отрасли.

Субсидируемые мероприятия:
•
•
•
•

•

Увеличение объема вспомогательных услуг, способствующих созданию новых и
поддерживающих работу существующих предприятий;
активизация региональной бизнес-среды, включая развитие экосистемы
стартапов и вспомогательных услуг в сфере туризма и творчества;
увеличение объема оказываемых вспомогательных услуг по привлечению в
регион иностранных инвестиций;
ознакомление с регионом в качестве объекта для иностранных инвестиций
и туризма, а также современной жизненной среды (целевыми группами в
Эстонии и за рубежом являются предприниматель/инвестор, гость и местный
житель);
создание промышленного инкубатора, в том числе развитие инкубационной
услуги в качестве вспомогательной услуги.

Планируемые ставки / суммы субсидии:
25 миллионов евро.

Процесс ходатайства:
На основе плана мероприятий на базе программы.

Целевые группы:
Региональные организации, занимающиеся развитием.

Основные вопросы для обсуждения в рамках круглого стола:
•

Как вы думаете, в каких сферах деятельности, связанных с бизнесом,
существует наибольшая потребность в консультировании/развитии?;

•
•
•

Как вы находите вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской
деятельностью, в вашем регионе?
В ситуации, когда по какой-то причине вы не можете найти подходящую
вспомогательную услугу, связанную с предпринимательской деятельностью,
куда вы обращаетесь за помощью?
Как вы думаете, в каких областях, связанных с предпринимательской
деятельностью, в Ида- Вирумаа отсутствуют вспомогательные услуги?

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

