Министерство финансов представило предложения по использованию
340 миллионов евро в рамках справедливого перехода
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Вчера министр государственного управления Аннели Отт представила правительству
первоначальное предложение о распределении средств механизма справедливого перехода
Европейского Союза в сумме приблизительно 340 миллионов евро.
По словам Аннели Отт, согласно первоначальному предложению, 73% объема фонда, то есть в
общей сложности 248 миллионов евро, предлагается направить на диверсификацию и
разработку смарт-решений в предпринимательском секторе. «Мы запланировали 40 миллионов
евро на повышение наукоемкости бизнеса, таким образом мы поддержим как проекты новых
технологий, так и научную деятельность местных колледжей, 20 миллионов на вспомогательную
деятельность и 15 миллионов на поддержку малого бизнеса», - сказала Отт.
По словам министра, развитие предпринимательства как основу процесса справедливого
перехода поддержали самоуправления, а также предприниматели и профессиональные
ассоциации Ида-Вирумаа, участвующие в этом процессе, кроме того, была подчеркнута
необходимость поставить во главу угла высокооплачиваемые рабочие места. «Наиболее
значительные изменения грядут в сланцевом секторе, поэтому мы хотим направить 143
миллиона евро на промышленные инвестиции. К этому добавляются пособия на подготовку
рабочей силы к смене работы и на переподготовку работников».
Второе направление использования средств Фонда перехода предусматривает мероприятия по
улучшению условий жизни и социальной интеграции, на реализацию которых будет направлено
27% средств фонда. «Результаты проведенного в Ида-Вирумаа этим летом опроса
общественного мнения и общественных обсуждений показывают высокие ожидания жителей
Ида-Вирумаа в отношении экологичных и современных условий жизни», - сказал Прийду
Ристкок, начальник отдела регионального развития Министерства финансов. «Поэтому мы
планируем потратить более 92 миллионов евро на улучшение окружающей и жизненной среды,
а также на повышение социальной сплоченности».
Так, предлагается выделить 10 миллионов на решение экологических проблем, связанных с
добычей полезных ископаемых, 22 миллиона на поддержку региональных инициатив, 43
миллиона на повышение социальной сплоченности и 12 миллионов на отказ централизованного
теплоснабжения от горючего сланца. Кроме того, 5 миллионов также планируется направить на
развитие социальных, медицинских услуг и т.п., в поддержку социальных изменений,
сопровождающих переходный период.
Кроме того, Кабинет министров предложил расширить целевую территорию справедливого
перехода таким образом, чтобы инвестиции из средств фонда помимо Ида-Вирумаа охватили
Ляэне-Вирумаа и Пыхья-Йыгевамаа.
Проект предложения о распределении средств является отправной точкой для начала
переговоров с Европейской комиссией. Хотя условия использования переходного механизма
еще не согласованы в Европейском Союзе, к моменту переговоров необходимо уточнить
перечень мероприятий, чтобы как можно скорее получить финансирование. «Только это
позволит наилучшим образом учесть разные интересы, решить возможные проблемы и
получить отзывы о дальнейших шагах относительно возможностей использования средств
фонда Европейской комиссии», - заключил Прийду Ристкок.

Таким образом, в своей дальнейшей деятельности Министерство финансов будет следовать
вышеупомянутым направлениям, включая подготовку Плана действий для Ида-Вирумаа 2030 и
плана перехода, а также дополнение плана реализации.
Целью Фонда справедливого перехода является поддержка экономики, населения и
окружающей среды в тех регионах, которые сталкиваются со значительными социальноэкономическими проблемами в достижении климатических целей Европейского Союза на 2030
год и климатической нейтральности до 2050 года.
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