Программа для Ида-Вирумаа
Программа для Ида-Вирумаа нацелена на сбалансированное развитие уезда. В дополнение к
уже работающим мерам поддержки и запланированным инвестициям, программа
способствует достижению целей Плана действий для Ида-Вирумаа и фокусируется на
развитии 1-го и 2-го направлений Плана действий - бизнес-среда и жизненная среда.
Правительство одобрило реализацию мероприятий программы 8 февраля 2018 года. Цель
программы - возродить экономику Ида-Вирумаа и повысить привлекательность жизненной
среды региона, снизить отток молодежи и приоритизировать развитие региона в целях
сокращения разрыва по сравнению с остальными.
По распоряжению правительства в 2018 году в рамках программы для Ида-Вирумаа была
сформирована рабочая группа, задачами которой являются конкретизация направленности
поддерживаемых мероприятий и разработка более конкретных условий предоставления
целевого финансирования и пособий со стороны государства. В рабочую группу вошли
представители Министерства культуры, Министерства экономики и инфраструктуры и
подразделений местного самоуправления Ида-Вирумаа (представленные Ассоциацией
самоуправлений Ида-Вирумаа), Целевого учреждения «Центр предпринимательства ИдаВиру»,
Министерства
социальных
дел
и
Целевого
учреждения
развития
предпринимательства.
Программа для Ида-Вирумаа состоит из девяти мероприятий, способствующих развитию
уезда, которые реализуются посредством трех различных схем - постановлений министра
государственного управления, предоставления проектной инвестиционной поддержки и
договоров о поддержке мероприятий, заключаемых с исполнителями. Бюджет программы на
период 2018-2022 гг. составляет 23 600 000 евро.
Мероприятия, их содержание и бюджет могут со временем меняться в зависимости от
эффективности реализации.
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Мера поддержки промышленных предприятий (заявление от 20.05.2020)
Обучение эстонскому и английскому языкам для предпринимателей и сотрудников
компании (в процессе подготовки). Oрганизует Фонд интеграции
Консультации и обучение по развитию бизнеса, экспорту и новым технологиям (в
процессе подготовки). Oрганизует Центр предпринимательства Ида-Вирумаа.
Государственное софинансирование Вируский кинофондa. Oрганизует Центр
предпринимательства Ида-Вирумаа Заявление
Всеэстонскиe спортивные и культурные мероприятиe организация и развитие (заявление закончился). Oрганизует Фонд интеграции
Поддержание деятельности бизнес- и стартап-инкубаторов Ида-Вирумаа посредством
развития экосистемы стартапов (в процессе подготовки). Oрганизуют СА
Кредекс, Startup Estonia.
Повышение конкурентоспособности Ида-Вирумаа - финансирование резервных
проектов (поддержка проекта „Развитие Эстонского горного музея - сцена III“)
Предпринимательство и трудовые навыки жителей Ида-Вирумаа Диверсификация (заявление в процессе подготовки). Määrus, seletuskiri (79.16 KB,
DOCX).
Решение проблемы пустующих многоквартирных домов - мера поддержки
Действия и инвестиции стратегии развития уезда – maakondade arengustrateegiate
elluviimise toetusmeede

Дополнительная информация
Ida-Virumaa programmi alused (773.81 KB, PDF) (Февраль 2018)
Контакты:
Тармо Киви, э-почта: tarmo.kivi@fin.ee;
Андрес Хэльдринг, э-почта: andres.heldring@fin.ee

