ОПИСАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ МЕРЫ:

Субсидия на осуществление крупных
инвестиций в Ида-Вирумаа
Название и объем оперативной меры:
Субсидия на осуществление крупных инвестиций в Ида-Вирумаа с общим
бюджетом 153 млн евро.

Сложности / потребность в развитии, связанные с переходом
к климатической нейтральности, которые обуславливают
разработку оперативной меры; связь с целями Фонда
справедливого перехода:
Диверсификация экономики Ида-Вируского региона, т.е. содействие развитию
различных областей для создания новых рабочих мест и минимизации
экономических последствий, связанных со снижением доли сланцевого сектора.

Краткое описание логики / цели оперативной меры:
Целью оперативной меры является содействие реализации инвестиций
предпринимателей для создания новых продуктов (или предложения услуг) и
предприятий (или подразделений), тем самым создавая новые рабочие места.
Сквозные предпосылки:
• В рамках проекта создаются или сохраняются рабочие места, как описано в
схеме субсидии (минимум 10).
• В результате проекта добавленная стоимость на одного работника
увеличивается сверх целевого уровня, описанного в схеме субсидии.
• Заявитель имеет необходимое самофинансирование.
• Проект соответствует условиям GTC и SF21 + (в т.ч. не связан с ископаемым
топливом + поддерживает климатическую нейтральность).

•

Деятельность проекта относится к целевой группе, описанной в схеме
субсидии.

Субсидируемые мероприятия:
1. Инвестиции в основные активы для производства новых продуктов /
предложения новых услуг и создания предприятий или подразделений, если
это создает новые рабочие места.
2. Факторы, способствующие реализации инвестиций в основные активы:
• научно-исследовательские разработки (ограниченный объем и условия
• обучение работников (более конкретные условия будут уточняться в Кассе
по безработице)
• сетевое подключение и затраты на проектирование
3. Реструктуризация производственного процесса для сохранения рабочих
мест на предприятиях, зависящих от сланцевого сектора (дополнительная
деятельность, и в этом случае применяются условия, которые необходимо
уточнить).

Планируемые ставки / суммы субсидии:
РАЗМЕР СУБСИДИИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ):
Минимальная сумма субсидии 0,5 млн евро.
Максимальная сумма субсидии зависит от следующих факторов:
• Субсидия предоставляется в размере до 0,1 млн евро на одно рабочее место,
создаваемое в Ида- Вирумаа, если средняя брутто-зарплата на создаваемых
рабочих местах будет превышать среднемесячную брутто-зарплату по Эстонии
в сфере деятельности с двузначным кодом EMTAK 2008, в которой будет
реализован проект (уточнить год для сравнения).
• Поддержка предоставляется в размере до 0,2 млн евро на одно рабочее место,
создаваемое в Ида- Вирумаа, если средняя брутто-зарплата на создаваемых
рабочих местах будет как минимум равна произведению целевого уровня,
указанного в пункте 1, и коэффициента 1,2 (уточнить год для сравнения).
• Проекты на общую сумму до 50 млн евро - максимальная сумма субсидии не
превышает 10 млн евро.
• Проекты на общую сумму >50 млн евро - максимальная сумма субсидии будет
сформирована на основании формулы скорректированной вспомогательной
суммы (п. 20 ст. 2 Общего регламента о блоковых исключениях), но не
будет превышать 15 млн евро и должна соответствовать вышеуказанному
требованию о создании рабочих мест (в т.ч. накопление видов помощи).
• Субсидирование научно-технических разработок (если они способствуют
запуску производства) максимально в размере до 3 млн евро.
• Субсидирование обучения до 0,3 млн евро.
• Государственная помощь малой значимости до 0,2 млн евро.
• Не исключается ходатайство о разрешении на государственную помощь

•

для получения индивидуальной помощи (т.е. более крупной субсидии)
на реализацию наукоемких проектов, сконцентрированных на развитии
инновационных технологий и связанных с запуском производства,
соответствующих как минимум критериям в отношении крупных инвестиций,
установленным правительством республики.
Максимальная сумма субсидии для реструктуризации производственного
процесса (если добавляется мероприятие) составляет до 5 млн евро (при
условии применения ставок субсидии, указанных в схеме субсидии, требования
к добавленной стоимости, однако при отсутствии требования по созданию
рабочих мест и заработной плате).

СТАВКИ СУБСИДИИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ):
Ставка по проекту в целом не может превышать 70%.
•

•

•
•

Региональная помощь:
- Крупное предприятие: 20% для заявок, утвержденных до 31 декабря 2024
года, и 15% для заявок после этой даты.
- Среднее предприятие: 30% для заявок, утвержденных до 31 декабря 2024
года, и 25 % для заявок после этой даты.
- Малый бизнес: 35 %
Субсидирование
научно-технических разработок —- по ставкам,
указанным в статье 25 Общего регламента о блоковых исключениях (25100% в зависимости от размера компании и от того, предполагает ли проект
эффективное сотрудничество)
Субсидирование обучения — 50%
Г осударственная помощь малой значимости - 80%

Процесс ходатайства:
На основе проекта / программы.
•
•
•

Открытый тур подачи ходатайств;
Субсидия предоставляется на один проект на каждого получателя субсидии
(концерн рассматривается как единое целое);
Срок, в течение которого мероприятия подлежат субсидированию: 2022 г.
(или в случае более раннего открытия схемы субсидии в четвертом квартале
2021 г.) — 31 декабря 2024 г. Продление по согласованию с прикладным
учреждением, но не более 15 месяцев.

Целевые группы:
B — горнодобывающая промышленность;
C — обрабатывающая промышленность;
D — электричество, газ, пар и снабжение кондиционированным воздухом (в
зависимости от того, разрешены ли отличия в целях предоставления региональной

помощи в свете Фонда справедливого перехода);
Е — водоснабжение; канализация, утилизация отходов и управление
загрязнением;
J — информация и связь;
М — профессиональная, научно-техническая деятельность.
Исключения: исключения, исходящие из правил государственной помощи
и постановления о Фонде справедливого перехода.

Основные вопросы для обсуждения в рамках круглого стола:
•

•
•
•

Какие крупные инвестиции больше всего будут способствовать обеспечению
конкурентоспособности Ида-Вирумаа? (прирост новых малых и средних
предприятий или, скорее, крупных?; предпочтения, основанные на секторах или
технологиях? Что для вас означает промежуточная цель Фонда справедливого
перехода “диверсификация экономики в регионе”?
Каковы самые серьезные препятствия для крупных инвестиций в Ида-Вирумаа?
Рабочая сила, возможности финансирования, инфраструктура, бюрократия и
т.п.?
Какие мероприятия государство могло бы поддержать посредством
осуществления крупных инвестиций в первую очередь, например, в рамках
текущей запланированной инвестиционной поддержки Ида- Вирумаа?
Фонд справедливого перехода, в числе прочих, также поддерживает
реализацию таких мероприятий, которые помогают сохранить существующие
рабочие места. Однако работы, связанные с ископаемым топливом,
не подлежат субсидированию (если не будет 100%-го перехода на
возобновляемые источники энергии). Какова ваша позиция: кого, почему
и каким образом следует поддержать в таком случае, чтобы обеспечить
значительную сохранность рабочих мест?

Контактные данные, по которым Вы можете отправить свои
письменные комментарии / предложения в течение 2 недель
после проведения круглого стола:
Андрес Кикас, Министерство экономики и коммуникаций, советник отдела
экономического развития, andres.kikas@mkm.ee

