Описание процесса стратегии справедливого перехода для ИдаВирумаа
1. Концепция
Справедливый переход – это применение мер, необходимых для достижения
внутригосударственных и международных климатических целей, таким образом, чтобы при
переходе на климатически нейтральную экономику на максимально возможном уровне
сохранилось благосостояние жителей, местных самоуправлений и государства, а
предпринимателям была обеспечена поддержка публичного сектора для поиска и реализации
следующих за переходом новых бизнес-возможностей.
Процесс справедливого перехода касается непосредственно Ида-Вирумаа. На уровне уезда
справедливый переход означает реструктуризацию сфер экономики с высоким выбросом
парниковых газов. Это включает в себя как реструктуризацию сланцевого сектора, так и
диверсификацию всей экономики уезда, в том числе развитие навыков работников и улучшение
жизненной среды, что обеспечит в регионе хорошую трудовую занятость и сохранение доходов.
Переход должен быть спланирован таким образом, чтобы обеспечить стратегическую
энергетическую безопасность Эстонии. С помощью социального диалога, анализа и экспертных
оценок будет принято решение, будет ли справедливый переход означать реструктуризацию или
полное прекращение сланцевой промышленности, и к какому времени.
Несмотря на то, что процесс перехода на климатически нейтральную экономику будет
длительным, на данный момент в фокусе внимания находятся направленные на достижение
долгосрочных целей действия, которые будут предприняты в следующие 10 лет. К 2030 году
эстонское государство поставило цель сократить общие выбросы парниковых газов на 70%1 по
сравнению с 1990 годом. В 2018 году около 70% всех выбросов парниковых газов в Эстонии
приходилось на крупные энергетические и промышленные секторы, из которых почти 90%
приходилось на деятельность предприятий в Ида-Вирумаа.
Принимая во внимание также обязательства в соответствии с общей концепцией энергетической
и климатической политики Европейского Союза (ЕС) до 2030 года для других секторов2, для СТВ
ЕС3, основную долю которой составляет сланцевый сектор, это означает необходимость
сокращения выбросов парниковых газов с нынешнего уровня в 13,8 млн. тонн (2018 год) до
примерно 6,5 млн. тонн к 2030 году. Достижение этих целей означает значительные изменения
для всего энергетического сектора Эстонии и Ида-Вирумаа
Изменение подобного масштаба повлияет не только на компании сланцевого сектора и их
сотрудников, а на регион в целом. Влияние может быть, как положительными, так и
отрицательными. В связи с процессом перехода в Ида-Вирумаа необходимо учитывать, как
минимум следующие возможные области влияния:
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Основы климатической политики до 2050 года и Государственная энергетическая и климатическая
программа до 2030 года
2
Транспорт, малые (установки мощностью 20 МВт) производства энергии, сельское и отходное хозяйство,
промышленные процессы и использование продуктов
3
СТВ ЕС – Система торговли квотами на выбросы парниковых газов Европейского Союза, которая в Эстонии
включает установки в следующих секторах: производство энергии, включая коксовые печи и переработку
нефтепродуктов, переработку минеральных материалов и другие виды деятельности – производство
целлюлозы и бумаги
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влияние на занятость и рабочие места в регионе, включая изменения уровня заработной
платы, наличие квалифицированной рабочей силы, потребности в обучении и
возможности обучения
влияние на социальное чувство уверенности и удовлетворенность жителей региона
влияние на миграционные решения людей в регионе
влияние на интеграцию и социальную вовлеченность
влияние на состояние окружающей среды
влияние на экспорт на государственном и региональном уровне
влияние на цены на электроэнергию в Эстонии
влияние на цены на тепло и безопасность поставок в регионе
влияние на цену использования горючего сланца в качестве сырья
влияние на здоровье жителей региона
влияние на бюджет органов местного самоуправления в регионе и, следовательно, на
публичные услуги и региональное развитие
влияние на репутацию региона среди местного населения и населения Эстонии

Успешный переход в Ида-Вирумаа предполагает создания комплексной и хорошо управляемой
стратегии для региона, которая финансируется и реализуется с помощью различных
инструментов, в разработке которых активно участвует местная община. Фонд справедливого
перехода (ФСП или на английском Just Transition Fund / JTF) – это всего лишь один из источников,
который не решает все задачи и необходимые действия.
Поскольку сегодня в Эстонии имеется и обновляется программа действий Ида-Вирумаа и
стратегия развития уезда Ида-Вирумаа 2019-2030+, которые будут реализованы с помощью
четырехлетних программ действий, разумно полагаться на эти документы по развитию для
поддержки успешного перехода, дополняя их тематикой, связанной со справедливым переходом.
Т.е. комплексная стратегия перехода Ида-Вирумаа = программа действий Ида-Вирумаа +
стратегия развития уезда Ида-Вирумаа4. Основные цели изменения некоторых областей,
связанных с переходом, планирование которых необходимо в Эстонии в целом, отражены в
государственных стратегических документах, в которых, по возможности, также обозначено
влияние и на Ида-Вирумаа. Например, обеспечение стратегического снабжения электроэнергией
и адаптация сланцевого сектора к климатической политике Эстонии, определение областей
«умной» специализации должны планироваться на государственном уровне.
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Включает разработку стратегии развития уезда Ида-Вирумаа до 2030+ года, подготовку для уезда плана B
(план диверсификации экономической среды), плана C (план сокращения выбросов CO² и план
использования CO²) и плана G (развитие зеленой экономики) на 2020-2022 годы

2

Комплексная стратегия перехода Ида-Вирумаа
Территориальная
программа перехода

Программа
действий ИдаВирумаа 20152030

Другие направления
программы
реализации политики
сплоченности

Стратегия
развития уезда
Ида-Вирумаа
2019-2030+

Стратегическая
программа политики в
области с/х

Программы развития
МСУ

Другие
государственные
стратегические
документы

Другие
исполнительные
документы

Программа территориального перехода, которая должна быть составлена для использования
Фондом справедливого перехода, как это было предложено Европейской комиссией, будет
подготовлена на основе вышеупомянутых документов по развитию (так называемый технический
документ). Реализация стратегии комплексного перехода должна произойти при поддержке
инструментов ФСП, запланированных в соответствии с программой перехода, других
инструментов политики сплоченности ЕС и общей сельскохозяйственной политики, инструментов,
запланированных в соответствии с программами развития местного самоуправления, инвестиций
региональных предпринимателей и других организаций (включая использование инструментов II
и III ступени механизма справедливого перехода) и других действий и инструментов на уровне
государства.

Распределение тем между разными документами:
Содержание

описание процесса перехода к
климатически
нейтральной
экономике на государственном
уровне,
включая
график
основных этапов перехода в
соответствии
с
последней
версией
Государственной
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Стратегия
развития
уезда

Программа
действий
Ида-Вирумаа

Государственный
стратегический
документ

Роль
Ида- x
Вирумаа
в
достижении
общегосударс
твенной цели

Программа
территориального
перехода
в
программе
реализации
развития
экономическо
й среды
x

энергетической
и
климатической программы;
обоснование того, почему ИдаВирумаа является регионом в
Эстонии,
наиболее
подверженным
негативному
влиянию процесса перехода на
экономику и социальную сферу
анализ
обусловленных
переходом проблем, включая
социальные, экономические и
экологические
последствия
перехода
к
климатически
нейтральной экономике, в
котором
определяется
потенциальное
количество
затронутых рабочих мест и
ликвидируемых рабочих мест,
потребности и цели развития на
2030
г.,
связанные
с
реструктуризацией
или
окончанием деятельности с
высоким уровнем выбросов
парниковых газов в ИдаВирумаа
описание ожидаемого вклада
ФСП и других действий со
стороны государства в решение
социальных, экономических и
экологических
последствий
перехода
к
климатически
нейтральной экономике
оценка
согласованности
с
другими
соответствующими
государственными,
региональными
или
территориальными стратегиями
и планами (включая стратегии
«умной» специализации)
описание модели управления,
включая
организацию
мониторинга
и
оценки
реализации
описание
основных
поддерживающих мероприятий
и их предполагаемого вклада в
смягчение
последствий
перехода
включая
инфраструктуру,
деятельность по развитию
нового бизнеса и т.п. (в
процессе будет уточнен фокус
обоих документов, а также
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мероприятия, добавляемые в
программу территориального
перехода)
в том числе собственные
действия государства, меры
поддержки, компенсационные
меры,
мероприятия
по
усилению
социальной
вовлеченности и т.п. (в
процессе будет уточнен фокус
обоих документов, а также
мероприятия, добавляемые в
программу территориального
перехода)
запланированные
меры
поддержки для продуктивных
инвестиций
в
крупные
предприятия
со
списком
соответствующих проектов и
предприятий
и
анализом,
показывающим,
что
без
инвестиций
количество
ликвидируемых рабочих мест
было бы, предположительно,
выше, чем количество рабочих
мест, создаваемых при помощи
инвестиций
запланированные
меры
поддержки для сокращения
выбросов парниковых газов в
результате
деятельности,
перечисленной в приложении I
к директиве 2003/87 / ЕС, с
обоснованием,
что
они
способствуют
переходу
к
климатически
нейтральной
экономике
и
значительно
сокращают
выбросы
парниковых
газов,
будучи
существенно
ниже
соответствующих основ для
сравнения,
которые
установлены для бесплатного
распределения
квот
на
загрязнение в соответствии с
директивой 2003 /87 / EC
Европейского парламента и
совета, и если они приводят к
защите
значительного
количества рабочих мест
дополнения, необходимые для
II и III ступеней ФСП –
вспомогательные секторы и
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области, планируемые под
этими ступенями, синергия с
ФСП
Другие дополнения стратегии X
развития уезда, не связанные с
ФСП
Другие
дополнительные
действия программы действий
Ида-Вирумаа,
которые
не
связаны с ФСП
Долгосрочный
прогноз
выбросов парниковых газов в
сланцевом секторе (СТВ ЕС) до
2050 года (с промежуточными
этапами), который позволяет
сектору
планировать
деятельность для поиска более
экологически чистых решений
(исследования и разработки в
секторе,
инновационные
решения
в
процессах
и
технологиях,
повышение
ценности сланца), и при
принятии инвестиционных и
бизнес-решений принимать во
внимание
развитие
в
климатической политике
План
по
внедрению
и
повышении
ценности
альтернативных
/
новых
полезных
ископаемых
(фосфориты, железные руды,
редкие металлы и т.д.)
Изменения в навыках и знаниях, x
необходимых для структурного
сдвига,
исследования
и
разработки и инновационная
деятельность

X

x

x

x

2. Модель управления и распределение ролей
Для руководства составлением и реализацией стратегии перехода сформирована руководящая
комиссия, в состав которой входят представители соответствующих министерств, Союза
самоуправлений Ида-Вирумаа и заинтересованных лиц. Роль руководящей комиссии состоит в
том, чтобы вносить предложения Министерству финансов, а также Союзу самоуправлений ИдаВирумаа по дополнениям к программе действий и стратегии развития уезда, а также высказывать
свое мнение по поводу проекта программы территориального перехода, входящей в программу
реализации, о проектах вмешательств, которые должны быть реализованы в рамках программы
перехода, а также, прочих проектах вмешательств в рамках программы реализации политики
сплочения, имеющих существенное влияние на справедливый переход для Ида-Вирумаа Роль
руководящей комиссии также заключается в том, чтобы следить за осуществлением программы
6

территориального перехода и давать рекомендации по изменениям плана или вмешательств,
применяемых на его основе. Состав руководящей комиссии, порядок ее работы, в том числе и
порядок принятия решений, устанавливается приказом № 104 министра государственного
управления от 12.06.2020 года. Мандат руководящей комиссии действует до тех пор, пока
Европейская Комиссия не утвердит заключительный отчет по программе реализации политики
сплочения на период 2021-2027.
Состав руководящего комитета: Министерство финансов, Министерство экономики и
коммуникаций, Министерство социальных дел, Министерство окружающей среды, Министерство
сельской жизни, Министерство культуры, Министерство образования и науки, Союз
самоуправлений Ида-Вирумаа, Ида-Вируский центр предпринимательства, Фонд развития
промышленных зон Ида-Вирумаа, Торгово-Промышленная палата Эстонии, Ассоциация малых и
средних предпринимателей Эстонии, Центральный союз профсоюзов Эстонии, Центральный союз
работодателей Эстонии, Совет ректоров, группа поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу.
В качестве механизма широкого вовлечения и для сбора предложений по осуществлению
процесса справедливого перехода Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа создал более
широкую платформу справедливого перехода Ида-Вирумаа. Роль платформы заключается в
организации дискуссий и вовлечении в справедливый переход. Платформа будет прорабатывать
различные мнения и формулировать предложения по организации справедливого перехода,
которые будут являться входными данными для руководящей комиссии и связанных с процессом
составителей стратегических документов на государственном и региональном уровне.
Для участия в платформе перехода, созданной Союзом местных самоуправлений Ида-Вирумаа,
приглашены: Министерство финансов, Министерство окружающей среды, Министерство
экономики и коммуникаций, Министерство социальных дел, Министерство образования и науки,
Министерство
культуры,
Министерство
сельской
жизни,
Ида-Вируский
центр
предпринимательства, Фонд развития промышленных зон Ида-Вирумаа, Торгово-Промышленная
палата, Eesti Energia, VKG grupp, Kiviõli Keemiatööstus, порт Силламяэ, Касса по безработице,
руководители по развитию органов местного самоуправления (8), Союз фермеров Ида-Вирумаа,
инициативные группы Leader, Центр зарубежных инвестиций фонда содействия развитию
предпринимательства, Эстонская палата возобновляемой энергии, профсоюзы, относящиеся к
сланцевому сектору, природоохранные организации, уездные колледжи округа Таллиннского
университета и Таллиннского технического университета, Start-Up Estonia, Ида-Вируский центр
профессионального образования, региональный представитель молодежных объединений,
представитель группы поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу. Состав платформы открыт для
дополнений представителями организаций, активно участвующих в процессе (например,
молодежных организаций, поселенческих обществ, объединений национальных меньшинств,
организаций,
представляющих
социальный
сектор
и
сектор
здравоохранения).
Функционирование платформы справедливого перехода поддерживает Научный совет ИдаВирумаа, созданный в качестве региональной инициативы.
Региональное отделение Министерства финансов отвечает за продление программы действий
Ида-Вирумаа до 2030 года. Продленную программу действий планируется представить
правительству на утверждение к декабрю 2020 года. Продленная программа действий включает
в себя как согласованные дополнительные мероприятия по развитию Ида-Вирумаа, так и график
и программу действий для согласования тех действий / решений, которые требуют больше
времени для подготовки.
Союз местных самоуправлений, как представительская организация органов местного
самоуправления уезда, отвечает за обновление стратегии развития уезда и программы действий.
Программа действий будет обновлена к концу 2020 года, основной текст стратегии развития – в
2022 году.
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Сфера бюджетной политики Министерства финансов в сотрудничестве с Министерством
региональной сферы и другими соответствующими министерствами отвечает за составление
программы территориального перехода в рамках программы реализации программы по
политике сплочения, как это согласовано в программе действий Ида-Вирумаа и стратегии
развития уезда, а также за мониторинг и оценку внедрения программы реализации. Проект
программы реализации фондов программы по политике сплочения утверждается создаваемой
комиссией по мониторингу программы реализации, Правительством Республики и Европейской
комиссией.

3. Процесс составления и план участия
Обновление программы действий Ида-Вирумаа и стратегий развития уезда происходит в тесном
сотрудничестве между Министерством финансов и Союзом местных самоуправлений ИдаВирумаа. Все важные заинтересованные стороны получат возможность принять участие в
разработке обоих документов. Важное значение имеет активное участие представителей ИдаВирумаа – как региона, наиболее затрагиваемого переходом – в процессе и внесении вклада в
планирование изменений, стоящих перед регионом.
Основными целями вовлечения и участия являются обеспечение активного участия
заинтересованных сторон в разработке стратегии и информирование общественности.
Вовлечение основано на том принципе, что составление стратегии перехода является открытым
процессом, и входные данные и идеи всех заинтересованных сторон, которые хотят внести свой
вклад в решение сегодняшних и будущих проблем в Ида-Вирумаа, приветствуются и одинаково
важны, и решения должны быть найдены вместе. В процессе будут реализованы различные
возможности для участия в целях создания максимально широкой целевой группы, при этом
особое внимание уделяется тем целевым группам, которые традиционно не принимают
активного участия в подготовке стратегических документов (например, молодежь,
предприниматели, русскоязычное население). Особое внимание будет уделено
коммуникационной деятельности, в том числе сотрудничеству с местной прессой.
Материалы, относящиеся к процессу (в том числе проекты, протоколы заседаний и презентаций),
будут публиковаться в разумные сроки. Министерство финансов и Союз местных самоуправлений
Ида-Вирумаа будут своевременно объявлять о предстоящих событиях или возможностях участия
на своем сайте, а также посредством других информационных каналов. Особое внимание будет
уделено обеспечению предоставления более важной информации, а также возможности участия
на русском языке.
Общий график и план действий, а также план работы встреч и сбора информации прилагается в
виде таблицы в конце документа. Это способствует прозрачности процесса и позволяет
отслеживать текущую стадию процесса.
Пути и каналы вовлечения и участия
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Текущая информация, материалы (включая важные исследования и документы по
развитию) и информация о возможностях участия – на сайте Министерство финансов и
Союз местных самоуправлений.
Адрес электронной почты для представителей организаций, наиболее вовлеченных в
процесс, на который можно присылать свои предложения, отзывы и комментарии:
jtf@fin.ee









Список адресов электронной почты партнеров, входящих в платформу – список адресов
электронной почты партнеров, составленный с предварительного согласия участников,
для отправки соответствующей информации о предстоящих семинарах, местах принятия
решений или согласований – около 100 человек (состав координирует Союз местных
самоуправлений).
Мы организуем обсуждения, семинары, круглые столы и другие мероприятия для
партнеров не реже одного раза в квартал, где участники получают обзор текущего
состояния, этапов и мероприятий по разработке стратегии и вносят вклад в согласование
потребностей в области развития, целей и необходимых решений, изменений и реформ,
связанных с переходом. К обсуждениям будут привлечены эксперты, чтобы повысить
уровень тематических знаний участников и улучшить качество дискуссии. При
необходимости более крупные собрания будут заменены электронными семинарами или
возможностью предоставления письменной обратной связи, информация о текущем
состоянии процесса будет предоставляться по электронным каналам (сайт, рассылка).
Мы также делаем презентации и готовы к обсуждению на мероприятиях, организованных
партнерами.
Публичные письменные консультации, в рамках которых все стороны могут представить
свои мнения и предложения. Кроме того, предложения можно отправлять напрямую по
электронной почте.
Рассылка. В рассылке представлены новости и важная информация о составлении
стратегии и о возможностях участия (например, публичные семинары и консультационные
туры). Рассылка отправляется более широкому списку партнеров, координируемому
Союзом местных самоуправлений, к которому всегда можно присоединится.

Чтобы обеспечить основанный на знаниях характер процесса и принять во внимание лучшие
практики других стран, министерство финансов и министерство экономики и коммуникации
заказали у Praxis исследование «Адаптация экономики Ида-Вирумаа и рынка труда к сокращению
доли сланцевой промышленности», промежуточные результаты которого будут известны в
сентябре, а финальная версия будет подготовлена в декабре 2020 года.
Ожидаемые результаты исследования:
• анализ сценариев сокращения доли сланцевой промышленности, их социальноэкономических последствий, затронутых целевых групп и возможностей для адаптации
экономики и рынка труда в перспективе 2050 года;
• рекомендации по направлениям реструктуризации экономики и рынка труда в регионе и
возможные меры вмешательства;
• изучение примеров хорошей зарубежной практики;
• предложения относительно коммуникации и последующего мониторинга деятельности,
способствующей справедливому переходу.

4. Реализация
Комплексная стратегия перехода Ида-Вирумаа = программа действий Ида-Вирумаа + стратегия
развития уезда Ида-Вирумаа
Отражаемая в программе действий Ида-Вирумаа деятельность в связи со справедливым
переходом
- как правило, связана с действиями, запланированными и / или осуществляемыми
центральной властью
- дополнительно отражена в стратегических документах отраслевых министерств, в
частности в программах (связанных с государственным бюджетом) по принадлежности
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-

также, в зависимости от источника финансирования, отражена в программе реализации,
включая являющуюся ее приложением программу территориального перехода

Отражаемая в стратегии развития уезда Ида-Вирумаа деятельность справедливого перехода
- прежде всего, связана с действиями, запланированными и / или осуществляемыми
региональными партнерами
- отражена в программе действий стратегии развития уезда, и
- при необходимости также отражена в программе развития и бюджетной стратегии
соответствующих местных органов самоуправления (мероприятия с участием местных
органов самоуправления)
Программа действий Ида-Вирумаа и стратегия развития уезда являются документами, которые
обновляются с течением времени и будут дополняться после 2020 года в соответствии с
дополнительной информацией, данными мониторинга и изменениями в потребностях развития
региона или государственных стратегических документах. В случае необходимости, изменениями
программы реализации будет изменена территориальная программа перехода, являющаяся
приложением программы реализации. Параллельно с процессом справедливого перехода будет
осуществляться ряд мероприятий, срок реализации которых превышает 2020 год и которые будут
являться важными входными данными при дополнении стратегии справедливого перехода.
«Основы климатической политики до 2050 года» предусматривают, что с 2019 года не реже
одного раза в четыре года Рийгикогу должен быть представлен отчет о том, как при подготовке и
реализации межотраслевых и отраслевых стратегий учитывались цели климатической политики,
чтобы на основании этого оценить необходимость обновления документа. Первый отчет
ожидается в четвертом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года.
В сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом и Таллиннским университетом
реализуется проект «Смягчение изменения климата с помощью технологий CCS и CCU», который
изучает пригодность различных технологий улавливания углерода и создает сценарии для
внедрения этих технологий в эстонскую сланцевую промышленность. Также анализируются
воздействие наиболее эффективных решений на окружающую среду и технологический и
экономический потенциал промышленного сектора Эстонии для использования уловленного
CO2. Проект будет завершен в 2021 году.
По инициативе Министерства экономики и коммуникации в рамках программы поддержки
структурных реформ запускается проект „Input Study for the renewal of Estonian National Energy and
Climate Plan and Climate Policy until 2050“, одним из результатов которого являются сценарии по
переходу к климатически нейтральному производству энергии с оценкой их социальноэкономического воздействия. Результаты проекта станут известны к началу 2022 года.
С целью уточнения и дополнения стратегии развития, а также для внедрения мер ФСП, правление
Союза местных самоуправлений приняло решение разработать бизнес-план уезда для
привлечения инвестиций и развития предпринимательства (план B), план использования
выбросов углерода, образующихся в уезде (план C), и зеленый план уезда для развития
возобновляемых источников энергии, экономики замкнутого цикла, а также био- и голубой
экономики (план G) с крайним сроком – декабрь 2021 года. Полный текст обновленной стратегии
развития уезда вместе с программой действий на 2023-2027 годы планируется утвердить в советах
в 2022 году.
Министерство окружающей среды начало подготовку к составлению нового плана развития в
области окружающей среды. Утверждение плана развития запланировано на 2022 год.
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Обновленная версия Государственной энергетической и климатической программы до 2030 года
будет представлена Европейской комиссии в срок до 30 июня 2023 года в соответствии с
действующим постановлением Европейского союза об энергетическом союзе и управлении
климатическими действиями (ЕС) 2018/1999.
Союз местных самоуправлений и Эстонский центр экологических исследований участвуют в
качестве партнеров в проекте Horizon 2020 CINTRAN (Carbon Intensive Regions in Transition –
Unravelling the Challenges of Structural Change), целью которого является прогнозирование
возможных социальных последствий для уезда при сокращении доли сланцевого сектора. ИдаВирумаа является одним из четырех пилотных районов проекта наряду с Силезией (Польша),
Рейнским регионом (Германия) и Западной Македонией (БЮРМ). Проект продлится до 2024 года.
На уровне ЕС обсуждается европейский закон о климате, в котором рассматриваются пути
достижения к 2050 году цели по сокращению нетто выбросов парниковых газов до нуля. Среди
прочего, ЕС предлагает установить новую цель ЕС по сокращению выбросов парниковых газов на
2030 год и общеевропейскую траекторию сокращения выбросов парниковых газов на 2030-2050
годы. Также ведутся переговоры по актам реализации директивы СТВ ЕС на четвертый торговый
период (2021-2030), которые могут изменить темпы сокращения бесплатно выделяемых единиц
объемов выбросов.
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Сентябрь 2019

Март 2020

Апрель 2020

Май 2020

•Решение
кабинетаправи
тельства о
продлении
программы
действий ИдаВирумаа до
2030 года

•Утверждение
графика
обновления
стратегии
развития уезда
(Союз
самоуправлен
ий И-Вирумаа)
•Утверждение в
правительстве
мнения
Эстонии по
поводу
механизма
справедливого
перехода ЕС

•Презентация
процесса
составления
программы
справедливого
перехода в
кабинете
правительства
– решение
исходить при
составлении
территориальн
ой программы
справедливого
перехода из
процесса
обновления
стратегии
развития уезда
и программы
действий
ИдаВирумаа

•Предложение
о создании
руководящей
комиссии
процессом
справедливого
перехода в
ИдаВирумаа(
Мин.фин.)
•Запуск
платформы
справедливого
перехода
(Союз
самоуправлен
ий И-Вирумаа)
•Получение
первичных
вводных
данных
министерств
для
обновления
программы
действий
ИдаВирумаа
(Мин. фин.)

Июнь-июль
2020
•Открытие
платформы (19
июня)
•Первое
собрание
руководящей
комиссии (26
июня)

Август-ноябрь
2020
•Тематические
семинары
(августсентябрь)

•Запуск
исследования
"Адаптация
экономики
Ида-Вирумаа и
рынка труда к
сокращению
доли
сланцевой
промышленно
сти" (июнь)

•Обсуждения
по платформе
справедливого
перехода

•Запуск
регионального
сбора мнений
(июльсентябрь)

•Встречи
руководящей
комиссии

•Публичная
консультация
по проектам

Декабрь 2020
•Готовый
проект
программы
действий ИВирумаа 2030
•Утверждение
программы
действий
стратегии
развития уезда
с анализом
проблем,
связанных с
переходом
•Готовый
проект плана
справедливого
территориальн
ого перехода

Предварительный план работы руководящей комиссии и платформы и сбора материалов по вопросам
справедливого перехода для Ида-Вирумаа
Время

Деятельность

Содержание деятельности

Июнь 2020

Первое собрание
руководящей
комиссии

Презентация первичного
плана процесса

Июнь 2020

Открытие
платформы

Определение значения
справедливого перехода
для Ида-Вирумаа и
обозначение связанных с
этим проблем и
потребностей развития,
ознакомление с процессом

Июль сентябрь
2020

Региональный сбор
мнений

Крупномасштабный онлайн
сбор информации,
проводимый в пунктах
оказания услуг в регионе по
вопросам ключевых
проблем, связанных с
переходом, и ожиданиями
в связи с будущим региона
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Входные данные,
используемые для
деятельности

Ожидаемый
результат
деятельности

Предложения Министерства
финансов и Союза местных
самоуправлений по части
процесса
Входные данные от Союза
местных самоуправлений

Дополнение и
согласование общего
плана процесса

Входные данные от
Министерства финансов
Союза местных
самоуправлений

Выявление ключевых
проблем и
потребностей
развития, для которых
будут найдены
решения в
последующем
процессе
Повышение
активности жителей
региона для
наблюдения за
процессом,
получение
информации о
взглядах целевой
группы,
непосредственно
затронутых
изменениями

Реализация
результата в
дальнейшем
процессе
В качестве основы для
дальнейшего
процесса
В качестве основы для
планирования
дальнейших
тематических встреч

Первоначальные
результаты послужат
входными данными
для следующих
семинаров, а позднее
для руководящего
комитета при
определении целей
программы действий
Ида-Вирумаа

Август сентябрь
2020

Тематические
семинары по
обновлению
стратегии развития
уезда и программы
действий ИдаВирумаа (для
широкой целевой
группы)

Сентябрь
2020

Встреча в рамках
платформы

Сентябрь
2020

Собрание
руководящей
комиссии
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Предпринимательство,
рынок труда, навыки и
исследования и разработки
Энергетика
Среда проживания и
социальное вовлечение
(инфраструктура,
основанная на
потребностях людей,
жилищное хозяйство,
активная община,
интеграция, социальное
вовлечение, доступ к
услугам)
Окружающая среда
Обсуждение наиболее
важных целей / изменений
для развития региона и
справедливого перехода, а
также согласование
приоритетных направлений
действий для региона

Входные данные первой
встречи в рамках
платформы, статистические /
фактические обзоры ИдаВирумаа, предварительные
результаты регионального
сбора мнений, доклады
экспертов

Формулировка
ключевых проблем в
тематической области
и предложения по
возможным
предлагающим
решение
направлениям
действий и
деятельности

Входные данные для
встречи в рамках
платформы

Подведение итогов
тематических семинаров,
предварительные
предложения министерств о
дополнительных
мероприятиях для ИдаВирумаа, результаты
регионального сбора
мнений

Входные данные для
заседания
руководящей
комиссии,
формулирования
целей программы
действий ИдаВирумаа и
обновления
программы действий
стратегии развития
уезда

Презентация итогов
тематических семинаров,
регионального сбора
общественного мнения и
встреч в рамках

Подведение итогов
тематических семинаров,
предварительные
предложения министерств,
результаты регионального

Формулировка целей
и желаемыми
изменений,
связанных с
проблемами,
предложения по
решениям,
необходимым для
достижения
желаемых целей /
изменений на
региональном и
государственном
уровне
Предложения
руководящей
комиссии по
дополнению
основного текста

Предложение
руководящей
комиссии является
основой для
формулировании

платформы, формирование
мнения по обновлению
целей и направлений
действий программы
действий Ида-Вирумаа
(проект основного текста
программы действий)

Октябрь
2020

Публичная
консультация

Публичная письменная
консультация о целях и
направлениях действий
программы действий ИдаВирумаа (основной текст
программы действий)

Октябрь
2020

Встречи
в рамках платформы

Основанные на
направлении действий
обсуждения для
планирования
деятельности на
региональном и
государственном уровне

Октябрь
2020

Составление плана
реализации
программы действий
Ида-Вирумаа

Сбор входных данных от
партнеров, участвующих в
претворении в жизнь плана
реализации (особенно
центральной власти)
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сбора общественного
мнения, результаты
обсуждения Ида-Вируского
фестиваля мнений по теме
Эстонии2035,
промежуточный результат
исследования Praxis:
возможные сценарии
развития сокращения доли
сланцевого сектора и их
ожидаемые социальноэкономические последствия
В проект внесены изменения
с учетом предложений
руководящей комиссии

Предварительные
предложения министерств,
идеи деятельности,
основанные на программе
действий стратегии развития
уезда, обратная связь по
публичной консультации,
входные данные участников
платформы
Предварительные
предложения министерств,
предложения с встреч в
рамках платформы

программы действий
Ида-Вирумаа с точки
зрения целей и
направлений
действий, а также по
дополнению проекта
программы действий
стратегии развития
уезда

целей и направлений
действий в проекте
программы действий
Ида-Вирумаа и
подготовке
программы действий
стратегии развития
уезда.

Обратная связь и
дополнительные
предложения
относительно целей и
направлений
действий программы
действий ИдаВирумаа
Предложения по
планированию
деятельности,
способствующие
достижению целей на
региональном и
государственном
уровне

Учитываются при
дополнении
программы действий
Ида-Вирумаа.

Согласование лиц,
ответственных за
деятельность и ее
реализацию

Предложения будут
учтены при
составлении
программы действий
стратегии развития
уезда и плана
реализации
программы действий
Ида-Вирумаа.
В качестве основы для
разработки
программы действий
Ида-Вирумаа

Октябрь
2020

Собрание
руководящей
комиссии

Презентация проектов
программы
территориального
справедливого перехода и
плана реализации
программы действий ИдаВирумаа

Проекты частей программы
действий стратегии развития
уезда, связанные с
переходом, и программы
действий Ида-Вирумаа

Ноябрь
2020

Встреча
в рамках платформы

Презентация проекта
программы
территориального
справедливого перехода

Проект программы
территориального
справедливого перехода

Ноябрь
2020

Публичная
консультация

Презентация проекта
программы
территориального
справедливого перехода

Проект программы
территориального
справедливого перехода

Ноябрь
2020

Собрание
руководящей
комиссии

Декабрь
2020

Презентация
заключительного
отчета исследования
Praxis

Обсуждение частей
программы действий
стратегии развития уезда,
связанные с переходом,
проекта программы
действий Ида-Вирумаа и
программы
территориального
справедливого перехода
Презентация основных
результатов исследования
и предложений и выводов

Проекты и обратная связь по
встречам в рамках
платформы и публичной
консультации,
промежуточный результат
исследования по адаптации:
предложения для
общественного
вмешательства
Исследование «Адаптация
экономики и рынка труда
Ида-Вирумаа к сокращению
доли сланцевой
промышленности»
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Дополнение проектов
и представление
проекта программы
территориального
справедливого
перехода в
дополненном виде на
рассмотрение в
рамках общественной
консультации
Предложения по
дополнению проекта

Дополнение проектов

Презентация
окончательных
результатов
исследования
целевым группам,

Использование
результатов
исследования в
качестве входных
данных при

Предложения будут
учтены при
составлении
окончательного
проекта
Предложения по
Предложения будут
дополнению проекта
учтены при
составлении
окончательного
проекта
Предложения по
Дополнение проектов
дополнению проектов перед его отправкой
и представлению его
на утверждение
на утверждение

Декабрь
2020

Заседания советов
органов местного
самоуправления

Декабрь
2020

Заседание
правительства /
кабинета
правительства
Заседание
правительства /
кабинета
правительства

Декабрь
2020
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Обсуждение и
утверждение проекта
программы действий
стратегии развития уезда
2021-2025
Обсуждение и
утверждение проекта
программы действий ИдаВирумаа 2030
Обсуждение проекта
программы
территориального
справедливого перехода
для Ида-Вирумаа

затронутым
процессом,
составителям
документов по
развитию,
руководящим
процессом
справедливого
перехода
Утверждение проекта

утверждении
документов по
развитию

Проект программы действий
Ида-Вирумаа 2030 года

Утверждение проекта

Реализация
программы действий

Проект программы
территориального
справедливого перехода

Утверждение проекта

Представление
программы
территориального
справедливого
перехода в
Европейскую
комиссию

Проект программы действий
стратегии развития уезда
2021-2025

Реализация
программы действий

