
- Вы говорили, что справед-
ливый переход - это дело не 
только отдельных предпри-
нимателей или чиновни-
ков. Это касается всего уез-
да: все должны понимать 
его необходимость и содей-
ствовать изменениям. В до-
статочной ли мере жители 
Ида-Вирумаа привлечены к 
этому процессу? 

- Процесс привлечения всег-
да может проходить лучше. На 
него, бесспорно, повлияло рас-
пространение вируса весной 
2020 года, и особенно - осе-
нью и зимой. 

В опросе населения уча-
ствовало более 1500 чело-
век, что превышает 1% жите-
лей уезда, многие участвовали 
также в семинарах. Тема спра-
ведливого перехода достаточ-
но отображалась и в прессе. 
Обсуждение и привлечение 
должны продолжиться. 

- В достаточной ли мере 
государство учитывает мыс-

ли и пожелания, родившиеся 
в ходе обсуждений на месте? 

- Естественно, не все пред-
ложения и идеи превратились 
в конкретные действия, однако 
все стороны поняли, что глав-
ные ожидания, связанные со 
справедливым переходом, ка-
саются развития предприни-
мательства и появления рабо-
чих мест с хорошим уровнем 
зарплат. 

В то же время эти рабочие 
места создает не государство, 
а предприниматели. Мы на 
месте должны всячески под-
держивать как развитие имею-
щихся предприятий, так и соз-
дание новых. Дискуссии о том, 
как наиболее результативно 
развивать предприниматель-
скую среду, продолжаются. 

- Ида-Вирумаа может рас-
считывать почти на 340 
миллионов евро из фон-
да поддержки справедливо-
го перехода. Первоначаль-
но Министерство финансов 

предложило направить 2/3 
этих денег на развитие пред-
принимательства, 1/3 - на 
развитие жизненной среды. 
Однако ида-вируские само-
управленческие руководите-
ли находят, что по меньшей 
мере 90% денег надо напра-
вить на деятельность, на-
прямую связанную с разви-
тием предпринимательства 
- чтобы создавать предприя-
тия, предлагающие рабочие 

места с таким же уровнем 
зарплат, как в сланцевом 
секторе, и приносящие нало-
говый и экспортный доход. 
На сегодня договорились ли 
о пропорциях использова-
ния денег? 

- Фонд поддержки справед-
ливого перехода - это лишь 
небольшая часть поддержки, 
подлежащей выплате в новом 
бюджетном периоде Европей-
ского союза (в сумме более 8 
миллиардов евро).  

Фонд поддержки предусмо-
трен для решения конкретно 
регионально-специфической 
проблемы: из-за согласован-
ных климатических целей не-
возможно продолжать про-
изводство электроэнергии из 
сланца. Поэтому деньги фон-
да надо прежде всего исполь-
зовать на развитие предприни-
мательства. 

Это, однако, не значит, что 
Ида-Вирумаа не нуждается 
в инвестициях в улучшение 
жизненной среды. Но ее улуч-
шение можно финансировать 
также в рамках других мер 
поддержки на тех же основах, 
что в остальной Эстонии. 

17 февраля использование 
фонда поддержки еще раз об-
судят в правительстве респу-

блики. Надеемся, что про-
порции изменятся больше в 
пользу предпринимательства, 
хотя окончательное распреде-
ление определится на перего-
ворах с Еврокомиссией. 

- Что надо учесть при пла-
нировании пособий, чтобы 
реально придать импульс 
новой экономической моде-
ли Ида-Вирумаа? 

- Надо начать мыслить ши-
ре и по возможности прояв-
лять гибкость. Ни одна из идей 
не является слишком амбици-
озной, но в то же время нет 
одной несущей деятельности, 
которая сделала бы переход 
справедливым. Новая эконо-
мическая модель должна ба-
зироваться на разных обла-

стях деятельности, создающих 
между собой синергию. 

- Какие начинания долж-
ны, по вашей оценке, обяза-
тельно получить денежную 
поддержку? 

- Трудно выделить конкрет-
ные виды деятельности, но, на 
мой взгляд, пособие должно 
получить любое предприятие, 
создающее по меньшей мере 
десять - чем больше, тем лучше 
- рабочих мест с уровнем зар-
платы по крайней мере равным 
нынешнему среднему в сланце-
вом секторе (около 1700 евро в 
месяц). Очень важно также под-
держивать переобучение работ-
ников и научно-развивающую 
деятельность предприятий. 

Сирле СОММЕР-КАЛДА 

ЧТО ТАКОЕ СПРАВЕДЛИВЫЙ ПЕРЕХОДЧТО ТАКОЕ СПРАВЕДЛИВЫЙ ПЕРЕХОД
Выполнение поставленных Европейским зеленым соглашением задач силь�
нее всего повлияет на регионы с углеродно интенсивной экономикой, пре�
жде всего на те регионы, где происходит добыча каменного угля в целях 
производства электроэнергии (так называемые угольные регионы). В ходе 
переговоров к угольным регионам добавились сланцевые и торфяные. 

Чтобы исключить в этих регионах негативные влияния, комиссия пред�
ложила создать механизм справедливого перехода. Механизм состоит из 
трех ступеней: I ступень � фонд поддержки справедливого перехода (пред�
полагаемый объем для деятельности в Ида�Вирумаа � около 340 милли�
онов евро); II ступень � займовые средства для частного сектора через 
механизм "InvestEU"; III ступень � займовые средства для публичного сек�
тора. Финансовая схема справедливого перехода не является изолирован�
ной, а служит частью долгосрочного бюджета ЕС.

Справедливый переход: львиная доля поддержки пойдет на предпринимательство
"Все стороны поняли, что главные ожидания, свя%

занные со справедливым переходом, касаются раз%
вития предпринимательства и появления рабочих 
мест с хорошим уровнем зарплат", % утверждает ко%
ординатор платформы справедливого перехода Ида%
Вирумааского союза самоуправлений Харди Мурула.

По оценке Харди Мурула, под%
держки достойно любое пред%
приятие, создающее по мень%
шей мере десять рабочих 
мест с уровнем зарплаты не 
ниже нынешнего среднего в 
сланцевом секторе. 

Илья СМИРНОВ

- Важно, чтобы решения, ка-
сающиеся перехода, прини-
мались вместе с местными 
людьми. Чтобы их не только 
информировали о решениях, а 
чтобы решения были результа-
том общих подробных обсуж-
дений, - сказала Марис Йыгева, 
которая много лет занимает-
ся вопросами, связанными с 
гражданским обществом, от-
крытым управлением, вовле-
чением и совместным созда-
нием благ.
Решения должны 
приниматься открыто

Она констатировала, что пе-
реход повлечет очень большие 
изменения в жизни каждого. 
"Большие изменения возмож-
ны только тогда, когда все, ко-
го они затрагивают, вовлечены 
с самого начала. 

Вместе можно обсудить, что 
повлекут за собой перемены и 
что каждый должен изменить в 
своих действиях".

По словам Марис Йыгева, 
чувствовать необходимость 
вовлечения и совместного 
принятия решений и содей-
ствовать этому должны все, 
кто обсуждает реструктури-
зацию рабочих мест, зеленый 
поворот в экономике, более 
экологичные альтернативы в 
промышленности, внедрение 
новых решений в энергетике, 
реструктуризацию образова-

ния и все прочие темы, связан-
ные с переходом.

- Идавирусцы пока вовле-
чены по-разному. Есть те, кто 
принимал участие в круглых 
столах. Наверняка есть и те, 
кто пока никак не участву-
ет. Но на то, чтобы осмыс-
лить, как сопутствующие пе-
реходу изменения повлияют 
на семью, работу и место жи-
тельства человека и как им по-
способствовать путем личного 
выбора, требуется время, - от-
метила Йыгева.

По оценке эксперта по во-
влечению, нужно прилагать 
дополнительные усилия для 
того, чтобы решения принима-
лись открыто, информации бы-
ло достаточно, а возможности 
участия наводили на размыш-
ления. "Вовлечение приносит 
пользу, когда оно расширяет 
возможности, учитывает разли-
чия между местными людьми и 
позволяет участникам работать 
как над большими проблема-
ми, так и над мечтами".
Заинтересовало тепловое 
хозяйство

В ноябре прошлого года 
Марис Йыгева была модера-
тором дискуссии, темой кото-
рой было ближайшее будущее 
Ида-Вирумаа и возможности 
местных жителей в области 
энергоэффективности и возоб-
новляемой энергетики. В хо-

де обсуждения местная общи-
на выслушала перспективные 
идеи экспертов и дала обрат-
ную связь.

- Во-первых, мы предста-
вили идеи зеленого плана для 
Ида-Вирумаа. Во-вторых, 
узнали мнения полсотни участ-
ников о предложениях в сфе-
ре энергетики, чтобы уточнить 
их и привести в соответствие 
местным потребностям. Экс-
перты могут предлагать разные 
решения проблем, но то, какие 
в итоге найдут применение, во 
многом зависит от того, к чему 
готовы местные люди.

В ходе дискуссии экспер-
ты рассказали о необходимо-
сти найти новые решения в 
области теплового хозяйства 
и представили идею создания 
энергетических кооперативов 
и энергетического агентства.

- К примеру, идея создания 
энергетических кооперативов 
имеет большой потенциал. То-
варищество или деревенская 
община строит свой солнеч-
ный или ветряной парк, тем са-
мым обеспечивает себя необхо-
димой электроэнергией и даже 
зарабатывает доход. В Эсто-
нии таких примеров мало, зато 
в Европе уже предостаточно, - 
рассказала Марис Йыгева.

В ходе обсуждения выясни-
лось, что в Ида-Вирумаа хо-
рошие условия для создания 
таких товариществ, но пре-
пятствием могут стать элек-
тросеть, не поддерживающая 
подключение, или принятые 
ранее решения в области тер-
риториального планирования. 
"Но есть возможность объеди-
нить создание возможностей 
для производства энергии с 
реновацией домов. Также сто-

ит представить общинам раз-
ные варианты в области ветро-
энергетики".

Участников ноябрьского об-
суждения больше всего заин-
тересовала тема теплового хо-
зяйства. "Понятен страх перед 
тем, смогут ли инновационные 
решения, которые заменят сла-
нец, гарантировать стабиль-
ное теплоснабжение. Вместе с 
тем сочли, что в уезде есть ре-
сурсы, на базе которых можно 
внедрить альтернативные ре-
шения. Но необходимы спец-
ифические знания, сотрудни-
чество, информация и целевые 
инвестиции".
Постоянный мостик 
к правительству

Марис Йыгева утвержда-
ет, что идавирусцы продолжат 
возглавлять процесс справед-
ливого перехода.

- Я бы посоветовала и госу-
дарству, и местным самоуправ-
лениям больше поддерживать 
и подбадривать их. Если все 
они в своих общинах, на пред-
приятиях и в организациях за-
думаются над тем, как их за-
тронет переход, и будут искать 
решения, благодаря которым 
идавирусцы смогут сами быть 
локомотивом перехода и в бо-
лее широком смысле - зелено-
го поворота, то изменения про-
изойдут гораздо быстрее.

Чтобы в уезде смелее этим 
занимались, нужно больше 
рассказывать о практических 
решениях, обсуждать их и 
адаптировать к местному кон-
тексту.

- Руководителям уезда нуж-
но разбить большие и отдален-
ные цели на более понятные и 
осуществимые задачи и обсу-

дить с местными людьми воз-
можности их решения. Все те, 
кто не живет в Ида-Вирумаа, 
тоже могут посодействовать 
переходу - например, покупая 
товары и пользуясь услугами 
тамошних малых предприни-
мателей.

Марис Йыгева верит, что те-
перь, после весьма конкретных 
решений вступившего в долж-
ность правительства относи-
тельно сланцевой промышлен-
ности, у жителей Ида-Вирумаа 
есть хорошая возможность пе-

рекинуть к нему, так сказать, 
постоянный мостик.

- Перспективы стали яснее, 
на обе стороны ложится се-
рьезная ответственность в про-
цессе организации перехода. 
Поскольку именно идавирус-
цы дают толчок к изменениям, 
они не могут позволить себе 
оставаться в роли наблюдателя, 
ожидая, что решения даст кто-
нибудь другой. А правительству 
нужно прислушиваться и созда-
вать благоприятные условия.

Сирле СОММЕР-КАЛДА

Идавирусцы не могут позволить себе роль 
наблюдателя

"Справедливый переход удастся, если для больше%
го числа людей он станет их личным делом. Поэтому 
важно продолжать объяснять необходимость пере%
мен и пробуждать интерес", % полагает Марис Йыгева, 
которая руководит составлением зеленого плана в 
Лаборатории социальных инноваций и является про%
ектным руководителем Фонда природы Эстонии.

По мнению эксперта по вовлечению Марис Йыгева, нужно 
больше рассказывать о практических решениях, которые по%
будили бы идавирусцев быть локомотивом перехода и в более 
широком смысле % зеленого поворота. Карл%Кристьян НИГЕСЕН


