ОПИСАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ МЕРЫ:

Субсидирование региональных
инициатив в поддержку
справедливого перехода
Название и объем оперативной меры:
Субсидирование региональных инициатив в поддержку справедливого перехода —
16,7 млн евро.

Сложности / потребность в развитии, связанные с переходом
к климатической нейтральности, которые обуславливают
разработку оперативной меры; связь с целями Фонда
справедливого перехода:
Оперативная мера помогает смягчить экономические, социальные и экологические
последствия перехода, предоставляя затронутым переходом группам населения
и сообществам возможность самостоятельно активно формировать процесс
перехода, обеспечивая сохранение их благосостояния во время переходного
процесса.

Краткое описание логики / цели оперативной меры:
Цель оперативной меры — предоставить жителям и сообществам Ида-Вирумаа
возможность активно участвовать в формировании переходного процесса
и оказать финансовую поддержку для реализации идей, инициированных
сообществами и гражданскими объединениями.
Желание сообщества принять активное участие в процессе перехода наглядно
продемонстрировали опросы общественного мнения и тематические семинары,
проведенные летом 2020 года. Положительными побочными эффектами меры

являются рост гражданского общества, возросшее ощущение “домашнего уюта” в
исторически сложном регионе, повышение привлекательности региона и развитие
социального предпринимательства.

Субсидируемые мероприятия:
Возможность субсидирования двух типов мероприятий:
1. Субсидия на осуществление менее крупных инвестиций, в рамках которой
будут субсидироваться инвестиции в основные активы, инициированные
партнерами в регионе для поддержки справедливого перехода, включая
развитие услуг и “омоложение” инфраструктуры.
2. В рамках субсидии на проведение более “мягких мероприятий” будут
субсидироваться проекты, инициированные партнерами в регионе для
поддержки справедливого перехода, которые включают в себя различные
мероприятия по развитию, повышению уровня осведомленности и улучшению
совместной работы.
Возможна реализация проектов по следующим направлениям:
• образование и социальная интеграция; развитие навыков (включая
предпринимательские и языковые);
• продвижение экологической осведомленности, энергоэффективности,
возобновляемых источников энергии и экономики замкнутого цикла;
• цифровизация;
• социальные, культурные и другие инновации;
• сохранение / развитие / интерпретация местной идентичности (включая
индустриальное наследие и местную культуру);
• мероприятия, предназначенные для молодежи или инициированные
молодежью, такие как программа юных талантов, фестивали уличного
искусства и т. д.;
• мероприятия по созданию сообществ, расширению сетей и созданию
ощущения “домашнего уюта”, включая расширение работы международных
зонтичных организаций в Ида-Вирумаа;
• и другие мероприятия, способствующие достижению цели справедливого
перехода.
Мероприятия должны способствовать ускорению перехода к климатически
нейтральной экономике или смягчению экономических, социальных и
экологических последствий перехода. Следует избегать дублирования с видами
деятельности, субсидируемыми в рамках других оперативных мер, связанных со
справедливым переходом (например, реализация бизнес-планов, предоставление
услуг на рынке труда и т. д.).

Планируемые ставки / суммы субсидии:
•

Субсидия на проведение более “мягких мероприятий” 10 000 — 200 000 евро

•

на проект, субсидируется до 90% от подлежащих субсидированию затрат.
Субсидия на инвестиции в основные активы до 1 500 000 евро на проект,
субсидируется до 75% от подлежащих субсидированию затрат.

Процесс ходатайства:
Ходатайство на основе проекта.
Необходимо дальнейшее обсуждение того, можно ли подавать заявки в
рамках обычных открытых туров приема заявок или же можно использовать
другие, более инклюзивные процессы отбора, такие как конкурс идей “SUPP” или
процесс составления народного бюджета в органах местного самоуправления.

Целевые группы:
Фонды, некоммерческие объединения или общественно-правовые организации,
действующие в Ида- Вирумаа. Ходатайствовать о получении субсидии на
проведение более “мягких мероприятий” также могут органы местного
самоуправления.

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

•

Какие хорошие примеры существующих общественных инициатив в ИдаВирумаа вы можете привести? Что делает этот пример успешным для региона?
Какие действия сообществ и гражданских объединений могут помочь
смягчить последствия перехода? В каких сферах деятельности гражданские
объединения могут сыграть важную роль в смягчении последствий перехода?
Для каких целевых групп (например, молодежь, работники сланцевого сектора
или члены их семей) следует непременно активизировать инициативы для
успешного процесса перехода?
С какими препятствиями могут столкнуться сообщества и гражданские
объединения при запуске и реализации региональных инициатив,
препятствующими запланированному использованию субсидии? (дефицит
вспомогательных услуг, отсутствие самофинансирования или лидеров,
отсутствие сотрудничества с необходимыми партнерами и т. д.)
Как организовать отбор проектов для субсидирования из числа
представленных идей? Каким образом учитывать мнение сообщества?

Контактные данные, по которым Вы можете отправить свои
письменные комментарии / предложения в течение 2 недель
после проведения круглого стола:
Иван Сергеев, координатор процесса справедливого перехода
ivan.sergejev@fin.ee

