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ИСТОРИЯ
Таллинн – город с более чем 800-летней историей
15 июня 2019 года Таллинн отметил 800-летие со времен первого письменного упоминания о нем в 1219 году в «Хронике Ливонии». Автор хроники
Генрих Латвийский описал битву при Линданисе (Тоомпеа) – сражение
между войском датского короля Вальдемара II и объединенными силами
эстов.
15 мая 1248 года король Дании Эрик IV Плужный Грош (Пловпеннинг) пожаловал Таллинну привилегии Любекского городского права, и город стал
частью единого правового пространства средневековых немецких торговых
городов.

Таллинн – наиболее хорошо сохранившийся средневековый город Северной
Европы.
Таллиннский Старый город включен в
список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Составитель: Таллиннский департамент предпринимательства
Дизайн: Disainikorp
Фотографии: Рене Альтров, Мартин Дремлюга, Э-резидентство, Айво
Каллас, Каупо Калда, Эгерт Каменик, Юри Картуль, Пети Коллани/
Блoмберг, Вахур Лыхмус, Сийм Лыви, Архитектурное бюро Pluss, Яанус
Рэе, Кристи Ситс, Свен Тупитс, TalTech Mektory, Тоомас Туул
Печать: Joon
Перевод: Luisa Tõlkebüroo
Дата издания: август 2020 года

ТАЛЛИНН
Расположение

59° 26’ северной широты
и 24° 46’ восточной долготы

Площадь

159,37 км²

ЭСТОНИЯ

45 227 км²

Острова
Аэгна (3,01 км²)
		

2222 морских острова, из них 318
площадью более 1 га.

		
		

Крупнейшие острова: Сааремаа,
Хийумаа, Муху, Вормси

Озера

Около 1200 озер и водоемов

Харку (1,6 км²) и
Юлемисте (9,4 км²)

Морская граница 49 км

3780 км

Сухопутная
граница

58 км

645 км

Численность
населения

443 926 (01.01.2020)

1 328 360 (01.01.2020)

Плотность
населения

2785 чел./км²

29,8 чел./км²

Государственный язык – эстонский язык. Денежная единица – евро (€)
Средняя температура воздуха в июле: +16 °C (2019); в феврале: 2 °C (2020)

● Член Всемирной торговой организации (ВТО) 		
с 13 ноября 1999 года;
● Государство-член НАТО с 29 марта 2004 года;
● Государство-член Европейского Союза с мая 2004 года;
● Участница Шенгенского визового пространства 		
с 21 декабря 2007 года;
● Член Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) с 9 декабря 2010 года;
● Одно из государств – основателей сети сотрудничества
Digital-5, созданной в декабре 2014 года.
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Таллинн – член международных организаций (2020)
ASCE

Ассоциация исторических кладбищ Европы

Baltic Metropoles

Сеть сотрудничества метрополий Балтийского региона

CNV

Европейская сеть гражданской защиты и кризисного 		
регулирования

EACTV

Европейская ассоциация городского телевидения

ECAD

Европейские города против наркотиков

ECM

Ассоциация маркетинга европейских городов

EUROCITIES

Ассоциация крупных европейских городов

HANSA

Ганзейское движение

ICA

Международный совет архивов

ICF

Форум интеллигентных сообществ

IMPACTS

Международная сеть столиц и крупных городов 		
Европы и Северной Америки по вопросам городской 		
мобильности и транспортной политики

InterCity Youth

Сеть молодежных организаций европейских городов

LUCI

Международная ассоциация городского освещения

POLIS

Транспортная сеть европейских городов и регионов

Страсбургский клуб Неформальное объединение глав крупных европейских
городов и региональных центров
UBC

Союз городов Балтийского моря

WTCF

Международная сеть туристических городов

Присвоенный Таллинну кредитный рейтинг (07.04.2020)
ТАЛЛИНН		

ЭСТОНИЯ

Fitch Ratings AA–/стабильный

Fitch Ratings

		

Standard & Poor’s AA–/позитивный (28.02.2020)

		

Moody’s A1/стабильный (10.05.2019)

AA–/стабильный (27.03.2020)

Международное издательство путеводителей Lonely
Planet в 2018 году: «Таллинн – это город, который
привлекает внимание наилучшим соотношением цены
и качества и который непременно стоит посетить».

Кредитные учреждения Эстонии (2020)
ЭСТОНИЯ
AS Inbank
AS LHV Pank
AS SEB Pank
AS TBB pank
Bigbank AS
Coop Pank AS
Holm Bank AS
Luminor Bank AS
Swedbank AS
ИСТОЧНИК: Финансовая инспекция

ФИЛИАЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ
КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Филиал банка AS Citadele banka в Эстонии
Филиал Folkefinans AS в Эстонии
Филиал банка Nordea Bank Abp в Эстонии
Филиал банка OP Corporate Bank plc в Эстонии
Филиал банка Svenska Handelsbanken AB в
Эстонии
Филиал банка TF Bank AB (publ.) в Эстонии
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
1-е место:

индекс дружелюбности к стартапам Index Venture, 2018

1-е место:

предпринимательство 2017, Всемирный экономический форум

1-е место:

индекс электронного здоровья, Фонд Bertelsmann

1-е место:

Таллинн является одним из двух лидирующих городов в 		
категории “Развитие умного города” (Emerging Europe Awards)

2-е место:

уровень свободы интернета 2019, Freedom House

2-е место:

Таллинн – самый эффективный город по цифровым процессам 		
(ОЭСР)

3-е место:

новаторство в период коронавируса, в списке стран после
США и Канады

7-е место:

Таллинн – в списке призеров конкурса «Инновационная столица 		
Европы» на одной из крупнейших в мире технологических 		
конференций Web Summit

7-е место:

самая интеллигентная община 2020 года, Форум интеллигентных
сообществ (The Intelligent Community Forum, ICF)

		

14-е место: индекс свободы прессы 2020, «Репортёры без границ»
(Reporters Without Borders, RSF, 180 стран)
15-е место: международный индекс экономической свободы The Heritage 		
Foundation 2019 (180 стран)
16-е место: индекс легкости ведения бизнеса Всемирного банка 2019 (190 стран)
18-е место: международный индекс восприятия коррупции 2019 (180 стран)
18-е место: присвоенный Таллинну индекс European Digital City Index
20-е место: в списке городов: новаторство в период коронавируса
27-е место: составленный швейцарским бизнес-университетом IMD 		
рейтинг удержания и привлечения талантов 2019
		
(IMD World Talent Ranking 2019, 63 страны)
29-е место: индекс уровня цифрового развития IMD 2019 (63 страны)
30-е место: международный индекс человеческого развития ООН 2019 (189 стран)
31-е место: глобальный рейтинг конкурентоспособности WEF 2019 (141 страна)
35-е место: рейтинг международной конкурентоспособности IMD, 		
2019 (63 страны)
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Подробная информация о
предпринимательстве:
• начало предпринимательской
деятельности:
www.eesti.ee, www.eas.ee,
www.investinestonia.com,
ettevotja.tallinn.ee;
• субсидии на поддержку
предпринимательства:
www.eas.ee, www.rtk.ee,
ettevõtja.tallinn.ee;
• э-резидентство:
https://e-resident.gov.ee.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Краеугольными камнями экономического роста Эстонии являются предпринимательство и экспорт. Государство в значительной мере способствует формированию привлекательной бизнес-среды путем сокращения
бюрократии и стимулирования обстановки, в которой легко заниматься
бизнесом и которая, в то же время защищена технологией блокчейн.
Любые действия – от учреждения предприятия и декларирования налогов
до подачи отчета – можно совершить не выходя из дома благодаря решениям электронного государства. Бизнес развивается там, где им легко
заниматься. По этой причине Эстония входит в число ведущих государств,
где больше всего стартапов на душу населения.

Создание предприятия всего за несколько часов
Для учреждения предприятия потребуется около трех часов. Рекордный результат – 18 минут. Этот мировой рекорд удерживается в течение
нескольких лет. Сейчас на первом месте Оман, но лишь благодаря помощи
эстонских ИТ-предприятий. 95% бизнесменов предпочитают учреждать
предприятие в интернете. Поскольку 99,8% банковских сделок также совершается в интернете, управлять предприятием в Эстонии легко.

Исполнение налоговой обязанности полностью
автоматизировано
Цель проекта Reporting 3.0 – снизить нагрузку на предприятие, связанную
с обязанностью предоставлять данные государственным учреждениям. В
заключительной стадии находится разработка нового электронного портала налогово-таможенного департамента, где обмен данными между предприятием и налоговым управляющим будет производиться автоматически.
Для этого нужно будет лишь предоставить доступ к необходимым данным.
Проект экономит ценное время и деньги, позволяя предприятиям работать
эффективнее и сосредоточиться на росте. Отсутствует налог на прибыль
для предприятий

Умная специализация
В развитии предпринимательства Таллинн сосредоточен на областях умной
специализации. Это сферы деятельности, которые вносят существенный
вклад в развитие региона и отличаются быстро растущими производительностью и рынком. Их развитие оказывает большое влияние на другие
области экономической деятельности. К ним относятся компьютерная безопасность, робототехника, умный текстиль, персонализированная медицина,
электронные рецепты, генетические исследования, электронное здоровье.
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Простая налоговая система
95% налоговых деклараций заполняются в интернете. 			
Это занимает всего три минуты.

Цифровизация промышленности
●
●
●
●

платформа э-строительства
Industry 4.0
«умная» энергия
экономика в режиме реального времени 		
(электронные счета, квитанции и отчеты)

Таллинн открыт для предпринимательства
Таллинн является важнейшим финансовым и коммерческим центром
Эстонии. В столице и ее окрестностях сосредоточена почти половина
предприятий Эстонии, а в Таллинне производится свыше 50% валового
внутреннего продукта страны. Таллинн известен как центр технологического предпринимательства, который открывает простор для деятельности центров развития международных фирм и стартапов.
За развитие предпринимательской и экономической среды города на

местном уровне отвечает Таллиннский департамент предпринимательства.

Число зарегистрированных в Таллинне предприятий по
основным сферам деятельности (01.01.2020)

Сфера деятельности
Итого Коммерческое
ПФЛ
		
объединение

Профессиональная, научная и
техническая деятельность

20 141

19 443

698

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автомототранспорта

15 957

15 272

685

Управление и вспомогательная деятельность

12 223

12 091

132

Информация и связь

10 797

10 607

190

Деятельность в сфере недвижимости

9288

9032

256

Прочая деятельность в сфере услуг

7947

6902

1045

Строительство

5540

5387

153

Финансовая и страховая деятельность

5764

5741

23

Транспортные перевозки и складское хозяйство

4846

3489

1357

Искусство, развлечения и досуг

5058

4252

806

Обрабатывающая промышленность

3375

3146

229

Гостиничный бизнес и питание

2279

2235

44

Образование

2269

2017

252

Здравоохранение и социальное обеспечение

1438

1319

119

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство

585

468

117

Снабжение электроэнергией, газом, паром и
кондиционированным воздухом

236

236

Сфера деятельности не определена

101

53

48

Водоснабжение; канализация; обращение
с мусором и отходами

115

109

6

Горная промышленность

42

42

ВСЕГО

108 001 ↑

101 841 ↑ 6160 ↓
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Зарегистрированные в
Таллинне предприятия по
видам собственников
(01.01.2020)

80,94%

0,01%

0,01%

Страна 21

0,01%

Исходные
данные
отсутствуют 3

0,01%

Местное
самоуправление 9

0,01%

19,03%

0,01%

80,94% Частноправовое лицо Эстонии 87 414 ↑
19,03% Частноправовое лицо иностранного государства 20 554 ↑
ВСЕГО 108 001

Число работников активно действующих
в Таллинне коммерческих объединений
(на основе отчета за 2018 хозяйственный год)
58,8%

0 работников 38 047 		

36,8%

1–10 работников 23 786		

3,6%

11–50 работников 2315		

0,7%

51–250 работников 451		

0,1%

более 250 100			

58,8%

ВСЕГО 64 699				

ИСТОЧНИК:
Центр регистров
и информационных
систем

0,1%

0,7%

3,6%

36,8%

В Таллинне проходят следующие традиционные
мероприятия в сфере предпринимательства:
● Ярмарка ученических фирм Эстонии Junior Achievement (март): www.ja.ee;
● Ajujaht (апрель): www.ajujaht.ee;
● Форум инноваций MELT (апрель): https://melt.ee/;
● Latitude 59 (май): www.latitude59.ee;
● Tallinn Marketing Week (Таллиннская неделя маркетинга, май):
www.tallinnmarketingweek.com;
● Конференция музыкальной индустрии Tallinn Music Week (август):
https://tmw.ee/conference/;
● Таллиннский день предпринимательства (октябрь):
www.ettevotluspaev.tallinn.ee;
● Международный фестиваль робототехники Robotex (ноябрь):
https://robotex.international/;
● Конференция киноиндустрии PÖFF (ноябрь): https://industrytallinn.com/.

8
ОПОРНЫЕ СТРУКТУРЫ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Таллиннские промышленные парки
AS Tallinna Tööstuspargid (Таллиннские промышленные парки) – таллиннское коммерческое объединение, целью которого является обеспечение выгодных условий для развития промышленного производства и создания новых рабочих мест. Предприятие создало инфраструктурный комплекс
с необходимыми дорогами, уличным освещением и всеми важнейшими
коммуникациями. В этом комплексе предприниматели могут начать строительство производственного или коммерческого здания. www.ltp.ee

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАЛЛИННСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ:

● промышленные парки имеют выгодное логистическое расположение
рядом с транспортной развязкой Петербургского шоссе и Таллиннской
окружной дорогой;
● центр Таллинна, аэропорт и основные шоссе находятся в 10 минутах
езды;
● порт Мууга находится в 20 минутах езды;
● благодаря близости большого жилого района здесь имеется достаточно
рабочей силы.
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ГОТОВЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ:

● Промышленный парк Тондираба 				
(22,5 га; все объекты недвижимости проданы);
● Промышленный парк Бетоони 					
(3,6 га; доступно два объекта недвижимости);
● Промышленный парк Суур-Сыямяэ 				
(6,4 га; доступно два объекта недвижимости).

Таллиннские предпринимательские
инкубаторы
SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid (Таллиннские предпринимательские
инкубаторы) – это центр предпринимательства, в структуру которого входят
Таллиннский творческий инкубатор и Таллиннский дом дизайна (Tallinn
Design House). Целевое учреждение работает с 2006 года и за это время
способствовало стабильному развитию более 400 предприятий. В программе творческого инкубатора ежегодно принимают участие 50 предприятий
– от технологических стартапов до промышленных дизайнеров. В Таллиннском доме дизайна представлено более 100 эстонских дизайнерских марок.
https://inkubaator.tallinn.ee/

ИНКУБАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ:
● программу развития продолжительностью до 24 месяцев;
● услуги индивидуальных консультаций;
● 30 профессиональных бизнес-менторов;
● регулярные мероприятия, семинары, совместную деятельность;

● субсидии на повышение экспортных способностей предприятия;
● возможности сотрудничества в
рамках международных проектов;
● офисы, ателье и студии площадью от 10 м2.
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Таллиннский научный парк Tehnopol
Задача городка науки и бизнеса Tehnopol – способствовать возникновению и росту в Эстонии технологических предприятий мирового уровня,
а также поддерживать их расширение на зарубежный рынок. Tehnopol предлагает различные решения от коммерческой недвижимости до комплексных услуг по развитию бизнеса. Миссия Tehnopol – с помощью технологий
сделать экономику Эстонии более устойчивой. https://www.tehnopol.ee/
У TEHNOPOL ЕСТЬ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ЛЮБОЙ СТАДИИ РОСТА:
● фонд финансирования прототипов Prototron (для стартапов в начальной фазе);
● стартап-инкубатор Tehnopol (развитие стартапов до стадии готовности к
привлечению инвесторов);
● бизнес-услуги для разработки продукции и экспорта (для развития предприятий в стадии роста);
● инновационная программа для крупных предприятий (для инноваций в
крупные предприятия)
КЛЮЧЕВЫЕ СФЕРЫ:
● умный город;
● зеленые технологии;
● технологии здравоохранения;
● наукоемкие технологические решения (в т. ч.
космос).
ИЗВЕСТНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БИЗНЕС-ГОРОДКА:
Starship (www.starship.xyz)
Microsoft ja Skype
(www.microsoft.com/et-ee/)
Cybernetica (https://cyber.ee)
Bikeep (https://bikeep.com)

TEHNOPOL В ЧИСЛАХ:
● в парке работают более 200 предприятий;
● услугами парка пользуются более 160
предприятий;
● в стартап-инкубаторе Tehnopol более 45
стартапов;
● программу стартап-инкубатора Tehnopol
прошли более 230 предприятий;
● в городке более 4000 сотрудников;
● оборот предприятий 1,4 млрд евро;
● объем экспорта предприятий 300 млн
евро;
● 11 000 студентов и 1300 ученых работают
бок о бок;
● 55 000 м² арендуемой офисной площади и
лабораторий;

Defendec (www.defendec.com)

● 16 конференц-залов и комнат для переговоров;

Toggl (https://toggl.com)

● два центра научных разработок;
● две лаборатории.

Кампус Таллиннского
технического университета
Таллиннский технический университет (TalTech) является единственным
университетом в Эстонии и странах Балтии, где вся студенческая жизнь
сконцентрирована в удобном кампусе. В TalTech развивают первый в мире
центр передового опыта в области создания трансграничного «умного города», который ориентирован на пять областей: данные, управление, транспорт, энергетическая и искусственная среда, а также практическое развитие «умного» городского пространства и услуг. Центр передового опыта
способствует совершенствованию эстонского э-государства и единого
европейского цифрового рынка, а также укрепляет сотрудничество университетов и предприятий в сфере науки и инноваций. В TalTech совместными
усилиями студентов, ученых и предпринимателей был создан беспилотный
автомобиль. Общая площадь территории кампуса составляет 55,5 га, на
которых разместились 72 здания. Расстояние от кампуса до центра города
составляет 7 км, до аэропорта – 9 км, до порта – 8 км. www.taltech.ee
Центр инноваций и предпринимательства Mektory в TalTech – это международная экосистема инноваций и спонсор новаторского предпринимательства. В центре Mektory работают предприниматели, ученые и студенты. Это
место, куда предприниматель может прийти, если ему требуется помощь
университета в решении проблем, связанных с разработкой продукции.
Mektory поддерживает сотрудничество исследовательских групп TalTech
с предприятиями, а также способствует развитию предприимчивости у
студентов и поощряет создание ими стартапов. Одна из задач Mektory заключается в содействии международному сотрудничеству предприятий. За
год центр посещает в среднем 50 000 человек из Эстонии и из-за рубежа.

В MEKTORY НАХОДЯТСЯ:
● демонстрационный центр интерактивных
мультимедиа-решений TalTech;
● зона сотрудничества, тестирования и центр
прототипирования для студентов;
● конференц-зал, оснащенный ведущими
современными технологиями;
● центр XR, специализирующийся на
технологиях виртуальной и дополненной
реальности.

Ülemiste City – «Умный город»
Ülemiste City – это крупнейший и наиболее быстро развивающийся бизнес-городок в Прибалтике, который компактно расположился на участке
земли площадью 36 га рядом с Таллиннским аэропортом. Услуги, оказываемые предприятиям и работникам городка, способствуют их комфортной
повседневной работе. Предприятия могут представлять клиентам свои
услуги, проводить встречи и совместные мероприятия, а также находить
новые перспективные контакты. В городке располагается также Международный дом Эстонии.
Одну треть городка Ülemiste City развивает компания Technopolis Ülemiste
AS, 51% акций которой принадлежит финской фирме Technopolis Plc. Эта
торгующаяся на бирже компания оказывает услуги в сфере коммерческой
недвижимости и опорные услуги. Две трети городка развивает компания
Mainor Ülemiste AS. www.ulemistecity.ee

Городок Ülemiste City в
цифрах:
● более 400 предприятий;
● 120 000 м2 офисных площадей;
● 10 000 сотрудников;
● 3000 парковочных мест.

Известнейшие
предприятия городка:
● Playtech Estonia
(www.playtech.ee);
● Kühne + Nagel
(ee.kuehne-nagel.com);
● Nortal (www.nortal.com);
● Helmes (www.helmes.ee);

В городке находятся:
● эстоно-, англо- и франкоязычный
детский сад;
● эстонская и международная
школа;
● семейные врачи и стоматологи;
● прокат автомобилей и
автомойки;
● спортивный клуб с бассейном;
● Beach House с шестью
площадками для пляжного
волейбола;
● кафе, рестораны;
● продуктовый магазин.

● ABB (abb.com/ee).
В городок можно добраться на городских автобусах маршрутов 7, 15, 45, 49
и 65, а также на трамвае 4-го маршрута.
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ТАЛЛИНН И СТАРТАПЫ
Сообщество стартапов в Таллинне быстро растет уже 15 лет подряд.
Поэтому неслучайно число стартапов на душу населения в Таллинне является одним из самых высоких среди городов Европы. Жители Эстонии
предприимчивы и открыты для инноваций, и правительство поддерживает развитие технологий и малого предпринимательства. Сложно найти
причину, по которой не стоило бы создавать стартап в Эстонии. Здесь легко
вести бизнес, сообщество поддерживает предпринимательство, а полезные
услуги доступны по разумным ценам. Достаточно посмотреть, например, на
возможности э-резидентства. Чтобы этого достичь, понадобилось 15 лет, в
течение которых было привлечено капитала на сумму в 1,3 млрд евро. Средняя величина сделки составляет 3 млн евро. В Таллинне создано 700 стартапов (в Эстонии – 1000). Это настоящий рай для европейских стартапов.

10 крупнейших работодателей
среди стартапов Эстонии

+19%

Число работников в 2018 году
Число работников в 2019 году
+88%

+22%
+370%

+55%

+61%

+172% –22%

График инвестиций (2019, источник #EstonianMafia)
● 75 сделок
● 300 млн евро инвестиций в стартапы
● 24,5 млн евро – стоимость капитала, привлеченного от

инвесторов Эстонии

Экосистема и названия, которые следует отметить:
Startup Estonia, EstBAN, Таллиннский научный парк Tehnopol, Prototron

Инициированный эстонцами в 2020 году The Global
Hack был придуман для того, чтобы найти быстрые
решения в борьбе с COVID-19 и предложить новые
бизнес-модели. https://theglobalhack.com/

+53%
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
● ПЛАТФОРМА ОБМЕНА ДАННЫМИ X-TEE – это техническое и организационное решение, которое обеспечивает безопасный и проверенный
обмен данными через интернет между государственными учреждениями и
частным сектором. Для обмена информацией один из членов системы X-tee
описывает данные, которыми готов поделиться, а все остальные члены системы могут воспользоваться этой информацией на основании соглашения.
Благодаря X-tee информационные системы организаций могут взаимодействовать между собой напрямую в режиме реального времени. К примеру,
гражданам или предпринимателям не приходится самостоятельно предоставлять полученные в одной организации данные (справки, разрешения,
лицензии и т. п.) в другую организацию. X-tee позволяет существенно
снизить управленческую нагрузку как внутри государства, так и на международном уровне. www.ria.ee/x-tee

РЕГИСТР
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ

БАЗА
ДАННЫХ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ

-П
«X

Ь»

ПУТ

«X-

ПУБЛИЧНЫЙ
ИНТЕРНЕТ

«X-ПУТ

Ь»

НАДЗОР

Ь»

УТ

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

-П

ПОДДЕРЖКА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ERP

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ

«X

УТ

Ь»

«X-ПУТЬ»

БАНК

«X

Ь»

Ь»

УТ

-П

ПУТ

НАЛОГОВЫЙ
ДЕПАРТАМЕНТ

СЕРТИФИКАЦИЯ

«X-

ПРИСВОEНИЕ ВРЕМЕННЫХ
МЕТОК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОРТАЛ

● МОБИЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ M-MAKSE позволяет оплачивать всевозможные товары и услуги с помощью мобильного телефона.

● В ЭЛЕКТРОННОМ КОШЕЛЬКЕ MTASKU можно удобно хранить и

использовать все необходимые для повседневной жизни банковские карты
и карты клиента, совершать платежи, пользоваться клиентскими скидками,
подтверждать право проезда и многое другое. www.mtasku.ee
● УСЛУГА MOBIIL-ID позволяет при помощи мобильного телефона безопасно подтвердить свою личность, например, войти в интернет-банк и
поставить электронную подпись. Услуга Mobiil-ID – это аналог ID-карты в
мобильном телефоне. http://mobiil.id.ee
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● ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИСТР E-ÄRIREGISTER позволяет получать информацию об отчетах за хозяйственный год и собственниках
компаний. Благодаря этому эстонская бизнес-среда является надежной и
прозрачной. www.rik.ee
● ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОРТАЛ КОММЕРЧЕСКОГО РЕГИСТРА
позволяет подавать заявления о регистрации новых предприятий, изменении регистрационных данных, ликвидации предприятий и удалении из
регистра. 95% предприятий в Эстонии учреждается посредством предпринимательского портала коммерческого регистра. Пользоваться регистром с
помощью ID-карты могут также э-резиденты. www.rik.ee/ettevotjaportaal
● ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА E-KOOL – это система управления школами,
которая объединяет дом, школу и самоуправление. Она охватывает 95%
учащихся и 85% всех школ Эстонии. www.ekool.eu
● С помощью ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТАЛА НАЛОГОВО-ТАМОЖЕННОГО
ДЕПАРТАМЕНТА E-MAKSUAMET И E-TOLL можно совершать таможенные
процедуры и оставаться в курсе своих налоговых дел. www.emta.ee
● ЭЛЕКТРОННАЯ КРЕПОСТНАЯ КНИГА E-KINNISTUSRAAMAT – это
приложение, которое содержит кадастровую информацию и сведения, касающиеся всех отношений собственности, касающихся недвижимого имущества. С помощью приложения можно получить полный набор сведений
о конкретном объекте недвижимости, начиная с адреса, района, целевого
назначения земли, обременений и ограничений и заканчивая правом пользования, всеми отметками и ипотеками. www.rik.ee/kinnistuportaal
● ИНФОСИСТЕМА E-TERVIS объединяет сведения о состоянии здоровья
для врачей и пациентов. Пациент видит свою медицинскую карту, может
ознакомиться с информацией, касающейся визитов к врачу, анализов, диагнозов, записаться на прием к врачу и внести плату за визит. Медработники
могут передавать друг другу сведения, полученные в ходе лечения, просматривать рентгеновские снимки и прочие результаты диагностических
исследований, а также выписывать электронные рецепты. В разработке инфосистемы здравоохранения, содержащей конфиденциальные персональные данные, важное место занимает безопасность. Любой человек может
проверить, кто просматривал сведения о его здоровье, поскольку каждый
просмотр остается в истории. www.digilugu.ee, www.etervis.ee
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Э-резидентство:
первый подобный проект в мире;
Эстония – первая страна в мире, позволяющая оформить электронное
резидентство. Электронное резидентство – это выданное государством
электронное удостоверение личности, доступное людям по всему миру.
Э-резидентство дает любому жителю Земли возможность учредить международное предприятие в ЕС и управлять им через интернет независимо от
физического местонахождения. На данный момент ходатайства об электронном резидентстве подали 53 000 человек из 167 стран.
https://e-resident.gov.ee

В 2019 году э-резиденты учредили в Эстонии рекордное количество предприятий – 4275, что составляет одну шестую от
всех предприятий, зарегистрированных в Эстонии в 2019 году.
С момента запуска программы э-резидентства в декабре 2014
года э-резиденты учредили в экономическом пространстве
Эстонии почти 12 000 новых предприятий.

Э-резидентство позволяет:
● учредить предприятие через интернет менее чем за день;
● управлять своим предприятием через интернет независимо от
местонахождения;
● подать электронную заявку на открытие банковского счета предприятия;
● получить доступ к международным платежным услугам;
● подписывать и передавать документы в электронном виде;
● декларировать доходы в Эстонии через интернет.

Как стать э-резидентом?
1-й шаг: ходатайство через интернет https://e-resident.gov.ee.
2-й шаг: подтверждение по электронной почте после проверки сведений.
3-й шаг: диги-ID э-резидента поступает в выбранное зарубежное 		
представительство Эстонии.
4-й шаг: предлагаемые на платформе э-резидентства электронные услуги
доступны для использования.

охватывает

167
стран

более

6600

более

53 000

э-резидентов

предприятий
э-резидентов
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Международный дом Эстонии
Международный дом Эстонии (International House of Estonia, IHE) –
это центр, созданный для пребывающих в Эстонии иностранцев. Здесь бесплатно оказывают все необходимые для взаимодействия с государством
услуги, а также дают консультации с целью выстраивания связей, чтобы
сделать переезд в Эстонию и адаптацию легкими и беззаботными. IHE объединяет в одном месте многих поставщиков услуг, в том числе Департамент
полиции и погранохраны, городскую администрацию Таллинна, Фонд интеграции, Эстонскую кассу по безработице и Work in Estonia. Эти учреждения
помогают переехавшим в Эстонию людям и членам их семьи получить
информацию о необходимых документах, создании бизнеса, построении
карьеры, здравоохранении, изучении языка и других важных вопросах.
В Доме проводятся специальные мероприятия для создания сети социальных контактов. Также здесь можно получить информацию о вакансиях.

УСЛУГИ И ПАРТНЕРЫ

Tallinn

Ministry of
Interior

Tax and
Customs Board

Enterprise
Estonia

Mainor AS

Integration
Foundation

Police and Border
Guard Board

Estonian
Unemployment
Insurance
Fund

Культурные
мероприятия

Обеспечение
жильем
Миграционное
консультирование

Создание сети
супругов
работников
Карьерное
консультиКультура
рование
и язык

Личный
код
Регистрация
резидентства

Школа
Детский
сад
Программы
адаптации

Семейные
врачи
Создание сети
профессионалов

Частные
услуги

Международный дом Эстонии находится в городке Ülemiste City по адресу
ул. Валукоя, 8, всего в 400 м от Таллиннского аэропорта.
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ТУРИЗМ
В рейтинге конкурентоспособности туризма, составленном Всемирным
экономическим форумом, Эстония занимает 45-е место из 140 стран.
При составлении рейтинга учитывается безопасность, транспортная и
ИТ-инфраструктура, природные и культурные ресурсы, условия здравоохранения и гигиены и т. д.
ИСТОЧНИК: www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf

По данным мобильного позиционирования
(Positium LBS / Банк Эстонии, 2020), в 2019 году
Таллинн посетили 74% всех приезжавших в
Эстонию иностранцев.
Гости Таллинна (2019)
ИНОСТРАННЫЕ
ГОСТИ
4,5 млн

ЖИТЕЛИ
ЭСТОНИИ

Внутренние
туристы

Иностранные
туристы
2,16 млн

Приехавшие
на один
день

Ночевавшие в другом
месте, в т. ч.
бесплатно

Ночевавшие
в гостиницах
259 622
(+3%)

ИСТОЧНИК: Positium LBS,
Tallinna Sadam , Statistikaamet

Ночевавшие
в гостиницах
1 513 133
(+3%)

Приехавшие
на один день
2,39 млн

Круизные
туристы
656 100
(+3%)

Другие гости,
приехавшие
на один день
1,73 млн

Ночевавшие
в другом
месте, в т. ч.
бесплатно
643 000

1,77 mln
(+3%)

Крупнейшие места проведения конференций в Таллинне (2019)
Места проведения конференций
Число мест Число
в конфемест для
ренц-зале проведения конференций
500–1000

14

Национальная опера «Эстония», Концертный зал «Эстония», Таллиннский технический университет, Русский
театр, Котел культуры, Летная гавань, Культурный
центр «Сальме», Таллиннское певческое поле, конференц-центр отеля Original Sokos Hotel Viru, конференц-центр отеля Swissôtel Tallinn, конференц-центр
отеля Hilton Tallinn Park Hotell, конференц-центр отеля
Radisson Blu Hotell Olümpia, театральный центр Vaba
Lava, литейный цех Ноблесснера

1001–2000

2

Концертный дом Alexela, Эстонский выставочный центр

7000
2
		

Концертно-спортивный комплекс Saku Suurhall,
ледовая арена «Тондираба»

ИСТОЧНИК: отдел туризма Таллиннского департамента предпринимательства
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В рейтинге за 2019 год, опубликованном международной ассоциацией конгрессов и конференций (ICCA), Таллинн занял 41 место среди 1850 городов,
обойдя, например, Нью-Йорк, Вашингтон и Стамбул. Всего в 2019 году в
Таллинне состоялось 59 международных конференций профессиональных
объединений, что является наибольшим показателем в странах Балтии. По
этому показателю Эстония заняла 46-е место среди 162 стран. Огромный
вклад в развитие туризма, связанного с проведением конференций, вносят
наши университеты и научное сообщество.

В 2019 году Таллиннский туристический информационный центр обслужил более 318 600 клиентов.

Город разработал для туристов карту Tallinn Card, которая позволяет
выгодно посещать многие музеи и достопримечательности, ездить на
общественном транспорте и пользоваться в столице другими льготами (например, подарки в магазинах и специальные предложения в ресторанах).
Официальный сайт туристической информации Таллинна – visittallinn.ee.
Здесь можно найти данные о достопримечательностях, занятиях, а также
местах, где можно поесть и выпить.

Пребывание иностранных
туристов в Таллинне (2019)
53%

47% Пребывание в течение 			
нескольких дней (2 156 100)
53% Пребывание в течение
одного дня (2 388 000)
ВСЕГО 4 544 100

47%

ИСТОЧНИК: Positium LBS / Банк Эстонии

В 2019 году жители иностранных государств посетили Таллинн 4,54 млн
раз, из них 2,16 млн посещений продлились несколько дней и 2,39 млн –
один день.

Многодневное пребывание
иностранных туристов в
Таллинне (2019)
69%

69% иностранные туристы, 				
размещенные в гостиницах 		
(1 513 133)
31% остановившиеся в других местах 		
(642 967)
ВСЕГО 2 156 100

ИСТОЧНИКИ: Positium LBS / Банк Эстонии,
Департамент статистики, Отдел туризма Таллиннского департамента предпринимательства

31%
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2015

2017

2016

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

2018

● Жители Эстонии

1772

1513

259

1715

1463

252

1728

1493

235

1680

1462

218

1579

1381

198

Клиенты гостиничных предприятий Таллинна (тыс.)

2019

● Иностранные гости ● Всего

2015

2016

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

2017

● Жители Эстонии

2018

1,84

1,86

1,73

1,84

1,85

1,74

1,79

1,80

1,73

1,78

1,80

1,66

1,77

1,79

1,62

Средняя продолжительность проживания в гостиничных
предприятиях Таллинна (ночей)

2019

● Иностранные гости ● Всего

155 245 788

115 323 741

126 208 722

143 979 921

149 360 835

115 323 741

126 208 722

143 979 921

149 360 835

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

155 245 788
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Количество круизных лайнеров, останавливавшихся в
таллинском порту Ванасадам, и их пассажиров (тыс.)
2015

280

2016

271

500
2017

311

2019

474
2018

338

564

338

635

656

ИСТОЧНИК: Таллиннский порт

Доход от продажи гостиничных услуг (€)

115 323 741

126 208 722

143 979 921

149 360 835

2015

2016

2017

2018

155 245 788

2019

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

При многодневном пребывании в гостиничных
предприятиях, входящих в выборку Департамента
статистики (не менее пяти койко-мест), останавливались 1 513 133 иностранных туриста, а в других
местах (в т. ч. в местах бесплатного размещения) –
643 000 иностранных туристов.
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Для круизных судов, курсирующих по Балтийскому морю, Таллинн является популярной стоянкой: в 2019 году круизные суда останавливались в Таллинне 338 раз, и на них было 656 000

пассажиров.

Цель посещения Таллинна
иностранными туристами
(2019)

25%

70% Отпуск
25% Рабочий визит

70%

3% Посещение конференции
2% Другие цели

3%

2%

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

Цель посещения
города внутренними
туристами (2019)

32%

60% Отпуск
32% Рабочий визит
5% Посещение конференции

60%

3% Другие цели
5%
ИСТОЧНИК: Департамент статистики

3%

1 772 755 туристов, размещенных в 2019 году в гостиничных предприятиях
Таллинна, распределяются в зависимости от цели визита следующим образом: отдыхающие – 68% (1 208 776), приехавшие с рабочим визитом – 26%
(458 244), участники конференций – 4% (66 559), приехавшие с иной целью
гости города – 2% (39 176, учеба, здоровье и др.).

Бизнес-туристы, остановившиеся в гостиничных
предприятиях Эстонии
		
В Эстонии в целом, в т. ч.
В Таллинне

2015

2016

2017

2018

2019

698 261

730 290

771 643

822 740

847 791

417 405

432 335

475 968

519 050

524 803

59

62

63

62

Доля остановившихся в
Таллинне бизнес-туристов (%)

60

62% из всех путешественников, прибывших в 2019 году в Эстонию в
целях бизнеса, останавливались на ночь в Таллинне.
www.visittallinn.ee; www.visitestonia.com

В 2019 году рождественский
рынок Таллинна был признан
лучшим в Европе.
ИСТОЧНИК: europeanbestdestinations.com
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Валовой внутренний продукт (ВВП) Эстонии в 2019 году
составил в текущих ценах 28 миллиардов евро.

ВВП на одного жителя (в евро)
32 845,4

Данные будут
опубликованы
13.12.2020

30 340,9
27 063,9

21 163,0

27 974,6

19 737,1
18 047,8
16 487,2
15 808,7
2015

2016

2017

2018

2019

● В целом по Эстонии ● В Таллинне

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

К концу 2019 года прямые инвестиции в
Эстонии достигли суммы 24,5 млрд евро.
ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

Индекс потребительских
цен в Эстонии (%)
3,4

3,4
2,3

0,1
–0,5
2015

2016

2017

2018

2019

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

Доля прямых инвестиций в экономику Эстонии
(% от ВВП, 2015–2019)

9,7

7,2
4,8

4,4

0,15
2015

2016

ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

2017

2018

2019
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Прямые международные инвестиции
в Эстонию (млн €, 2015–2019)

2720

1700

957
1258

32

2015

2016

2017

2019

2018

ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

Распределение прямых инвестиций в
экономику Эстонии (По государствам)
Финляндия

13%

Франция

Латвия

4%

3%

Великобритания

7%
Литва

8%

Германия

3%

Швеция 52%

Прочие
государства

10%

ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

Распределение прямых
инвестиций в экономику Эстонии
(По сферам деятельности)
Финансовая и страховая деятельность 56%
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автомототранспорта 11%
Обрабатывающая промышленность 8%
Информация и связь 7%

7
8

11

Деятельность в сфере недвижимости 5%
Профессиональная, научная и техническая
деятельность 3%
Транспортные перевозки и складское
хозяйство 2%
Строительство 2%
Прочие 6%

56

ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

Основные социально-экономические
характеристики населения Таллинна (€)
Средняя месячная брутто-зарплата (2019)

1545

Средняя месячная пенсия по старости (2019)

499

Месячный прожиточный минимум (2020)

150

Недельная продовольственная корзина для семьи из четырех человек
(2020. aasta I kv)
Минимальный размер месячной брутто-зарплаты (2020)

78,11
584

ИСТОЧНИКИ: Департамент статистики, Департамент социального страхования, Институт конъюнктуры
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

2015

2017

2016

2018

2019

● Экспорт

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

16 096

14 386

16 218

14 421

14 771

12 878

13 515

11 897

11 575

13 097

Экспорт и импорт товаров в Таллинне (млн €)

● Импорт

Распределение экспорта товаров из Эстонии по странам (2019)

Германия
6%

Норвегия
4%

Россия
6%

Дания
4%

Литва
6%

США
7%

Голландия
3%

Финляндия 16%
Швеция 10%
Латвия 9%

Прочие
государства
29%

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

2015
ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

2016

2017

2018

● Экспорт

16 096

14 386

16 218

14 421

14 771

12 878

13 515

11 897

5284

13 097

Экспорт и импорт услуг в Эстонии (млн €)

2019

● Импорт

Крупнейшие статьи экспорта услуг в Эстонии в 2019 году по данным Банка
Эстонии: транспортные услуги, туристические услуги, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, прочие предпринимательские услуги.
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Распределение экспорта услуг в Эстонии по странам (2019)

Германия
6%

США
4%

Россия
6%

Норвегия
4%

Латвия
5%

Литва
3%

Великобритания
5%

Польша
3%
Швейцария
3%

Финляндия 24%

Прочие
государства
37%

ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

Крупнейшие статьи
экспорта товаров
в Эстонии (2019)

Крупнейшие статьи
импорта товаров
в Эстонии (2019)

Электроустановки

15%

Минеральная продукция

13%

Минеральная продукция

12%

Электроустановки

13%

Древесина и изделия из дерева 11%

Транспортные средства

11%

Сельскохозяйственная продукция
и продукты питания
10%

Сельскохозяйственная продукция
и продукты питания
10%

Механические машины

9%

Механические машины

Металл и изделия из металла

8%

Металл и изделия из металла

9%

Сырье и продукция химической
промышленности

9%

Различные промышленные изделия 8%
Транспортные средства
ИСТОЧНИК: Департамент статистики

7%

10%

Изделия из резины и пластмассы 5%
ИСТОЧНИК: Департамент статистики

В 2019 году число предприятий-экспортеров товаров в Эстонии составило 16 270, из них 6508 – в
Таллинне. Из Эстонии экспортировали товары в 183
страны, импортировали товары из 145 стран.

В отличие от многих европейских столиц, в
Таллинне нет единой торговой улицы. Неподалеку
от центра города и Старого города сформировались
такие центры притяжения и торговые улицы, как
квартал Ротерманна и Теллискиви.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Жилищный фонд Таллинна (по состоянию на 01.01.2017)
Количество жилых помещений

213 307

Средняя площадь на душу населения

24,3 m2

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

Объемы новостроек
в Таллинне
		

2015

2016

2017

2018

2019

1850

2264

2732

3149

2739

Площадь жилых помещений (м ) 142 269

170 986

190 722

206 599

268 798 449 280

Жилые здания
Количество жилых помещений
2

227 169 215 504

Нежилые здания
Общая полезная площадь (м2)

99 761

127 587

Площадь жилых и нежилых 						
зданий, всего (м2)
242 030 377 585 459 520 676 449 343 091
ИСТОЧНИК: Департамент статистики

Электронный регистр планировок Таллинна
В регистре планировок Таллинна (TPR) доступны данные детальных и
общих планировок, а также осуществляются связанные с планировками
процедуры. Войти в регистр можно с помощью ID-карты и mobiil-ID. Любой
человек может войти в регистр в качестве клиента. Учреждения могут
предоставлять гражданам права, на основании которых можно выступать в
регистре в определенной роли, например, проектировщика.
https://tpr.tallinn.ee

В 2019 году в Таллинне
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
Всего выдано разрешений на
строительство
Подано уведомлений о
строительстве

СФЕРА ДЕТАЛЬНЫХ ПЛАНИРОВОК
1042

Подано заявок о начале 		
детальных планировок
43

755

Инициировано детальных 		
планировок
25

Выдано разрешений на 		
эксплуатацию
1058
Подано уведомлений о вводе в
эксплуатацию

476

Государственный строительный надзор
выдал в совокупности 60 предписаний
и предупреждений
ИСТОЧНИК: Таллиннский департамент городского
планирования

Принято детальных планировок

21

Утверждено детальных 		
планировок
47
Признано недействительными
детальных планировок

35

Подано заявок по проектным 		
условиям
330
Выдано проектных условий

120
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КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Торговые центры Таллинна
За последние пять лет объем коммерческих площадей, расположенных в
торговых центрах с бизнес-площадями не менее 5000 м2, увеличился на
треть, или приблизительно на 160 000 м2. Вместе с центрами, специализирующимися на торговле строительными и промышленными товарами, а также
мелкими магазинами объем коммерческих площадей превысил 200 000 м2.
В формировании среды для индустрии развлечений уже который год постоянной тенденцией является триумф малых магазинов наряду с расширением крупных торговых центров.
В последние годы большие розничные сети много инвестировали в развитие
экспресс-магазинов и магазинов у дома, поскольку при выборе магазина
одними из важнейших ключевых факторов для потребителей являются скорость и простота покупок. На рынок магазинов у дома, наряду с Coop, Maxima,
Rimi и Selver, вышла и сеть Prisma. Конкуренцию обостряет сеть Lidl, планирующая открыть в ближайшие годы до десяти новых магазинов.

Средняя месячная стоимость аренды площадей в Таллинне
под торговлю и предприятия сферы услуг с отдельным
входом с улицы (I квартал 2020 года)
Поток пешеходов

Район

Интенсивный

Центр города

Стоимость нетто €/м²

Окраина города

7−15

Малоинтенсивный

Центр города

7−15

Окраина города

5−10

30−50

ИСТОЧНИК: обзор рынка, составленный бюро недвижимости Uus Maa

Рынок офисных площадей
в Таллинне в основном сосредоточен в пяти районах, где расположена
большая часть офисных площадей классов А и В: Сюдалинн, Пярнуское
шоссе, начало Мустамяэ теэ, городок Tehnopol и бизнес-район Ülemiste.
Рынок характеризуется сильной конкуренцией между центром города и
его окраинами, а также готовыми зданиями и зданиями на стадии строительства. По состоянию на начало января 2020 года объем современных
офисных площадей в Таллинне составлял около 940 000 м2.
В течение 2019 года в крупных зданиях (офисные здания с коммерческими
площадями от 2000 м2) появилось около 35 000 м2 новых офисных площадей.
Ориентация рынка на арендатора привела к тому, что условия договоров
стали более гибкими. Вместо прежних договоров с десятилетним сроком
действия новой нормой стали пятилетние и даже более краткосрочные
договоры. За этой тенденцией стоит постоянно растущая потребность предприятий технологического сектора в площадях и быстрое развитие отрасли.

Вырос спрос на коворкинги или офисные отели,
и интерес к данным площадям продолжает расти.
Сейчас данная концепция представлена в городке
Ülemiste City, офисных зданиях Tornimäe, Metro Plaza
и Hobujaama ärimaja, а также в Manta maja, расположенном в Нымме.
www.wrkland.com; www.1office.co; www.umaworkspace.com
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Преобладающий интервал стоимости аренды
площадей в торговых центрах Таллинна
Назначение коммерческой площади

Размер коммерческой площади (м2)

Цена
нетто (€/м²)

Цветочный магазин

До 50

30–50 (20–30)

101–300

30–50

До 100

20–35

Аптека
Магазин оптики
Торговля

Общественное питание
Ключевой арендатор

До 100

20–40 (15–30)

101–300

15–30 (10–20)

Более 300

7–15 (5–10)

101–300

7–15

Более 300

8–12

ИСТОЧНИК: обзор рынка, составленный бюро недвижимости Uus Maa (в скобках указана цена в районах с
малоинтенсивным потоком пешеходов)

Рынок складских и производственных площадей
в Эстонии сосредоточен в Харьюмаа.
Предпочтение отдается следующим районам:
● Район между Мустамяэ теэ, Кадака теэ и Лаки теэ (5);
● окрестности Петербургского шоссе (3) и Суур-Сыямяэ (4)
между железнодорожными путями и аэропортом. Предприятие
«Таллиннские промышленные парки» (www.ltp.ee) развивает здесь
большие земельные участки, на которых предприниматели могут
самостоятельно построить производственное или коммерческое
здание;
● район портов на полуостровах Копли и Пальяссааре в Пыхья-Таллинне
и их окрестности (1);
● окрестности Мяннику теэ и Калмисту теэ в Нымме (8).
ИСТОЧНИКИ: Земельный департамент, бюро недвижимости Uus Maa, mapsgoogle.ee

В 2019 году в Харьюмаа было сдано в эксплуатацию 137 500 м2 крытых
нетто-площадей в новых складских и производственных зданиях и пристройках к имеющимся зданиям. В 2020 году предприниматели активно
занимаются расширением логистических центров.

1

1

2

3
5

4

6
7
8
9
10
11
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Средняя месячная стоимость аренды офисных площадей
в Таллинне (I квартал 2020 года)
Класс
качества

Класс коммерческого района

Цена
нетто (€/м²)

AA

Здание класса А в центральной деловой зоне центра города

13,5–17

AB

Здание класса B в центральной деловой зоне центра города

10,5–14

BA

Здание класса А на окраине города

11–15

BB

Здание класса В на окраине города

8–12

ИСТОЧНИК: обзор рынка, составленный бюро недвижимости Uus Maa
www.kv.ee, www.city24.ee; Городской портал недвижимости Таллинна www.kinnisvara.tallinn.ee

КРУПНЕЙШИЕ РАЗВИВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
Квартал Ноблесснер
Коплиские линии

24,54 га
23,3 га

Горхолл и его окрестности 11,5 га
Tallinn Film Wonderland

57 га

Проект «умного города» 		
в Ülemiste City
2,4 га
Проект Таллиннского 		
научного парка Tehnopol
1 га
Рейди теэ
Реконструкция парка Таммсааре
Окрестности Адмиралтейского
бассейна (Norde Centrum, Porto
Franco, дома на ул. Поорди и др.)
Квартал Ротерманна (многие
здания уже готовы или готовятся 		
к вводу в эксплуатацию)

Церковь Мустамяэ
Расширение ТЦ Järve Selver
Спортивный корпус 		
Таллиннского университета
Творческий городок Теллискиви 		
и его окрестности
Квартал Depoo
Развитие жилищного строительства в прибрежной зоне Мустйыэ
Строительство Таллиннской
больницы
Строительство квартала 		
Веэренни и Пилле
Строительство квартала Каларанна
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НАСЕЛЕНИЕ И РЫНОК ТРУДА
Распределение населения
Таллинна по возрасту
(01.01.2020)

Национальный состав
населения Таллинна

0–4

23 248

234 195

эстонцы

52,8%

5–9

23 227

164 662

русские

37,1%

10–14

23 171

15–19

18 765

15 799

украинцы

3,6%

20–24

23 434

7226

белорусы

1,6%

25–29

32 738

3115

финны

0,7%

30–34

40 793

1345

евреи

0,3%

35–39

36 549

1235

татары

0,3%

40–44

32 861

1232

латыши

0,3%

45–49

29 781

1141

немцы

0,3%

50–54

25 101

55–59

26 536

1103

литовцы

0,2%

60–64

25 925

1087

армяне

0,2%

65–69

23 807

917

поляки

0,2%

70–74

19 545

782

азербайджанцы

0,2%

75–79

14 331

10 087

другие народы

2,3%

80–84

13 602

ИСТОЧНИК: Регистр народонаселения

85+

10 512

ВСЕГО

443 926

ИСТОЧНИК: Регистр народонаселения
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Экономическое положение жителей
Таллинна в возрасте 15–74 лет (2019)
Жители Таллинна в возрасте 15–74 лет

326 200

Экономически активное население (рабочая сила), в т. ч.

257 200
247 700

работающие

9500

безработные
Экономически неактивное население

69 000

Доля участия в рабочей силе (%)

78,9

Уровень трудовой занятости (%)

75,9

Уровень безработицы (%)

3,7

ИСТОЧНИК: Департамент статистики, исследование рабочей силы

Евростат: уровень трудовой занятости в Эстонии в
возрастной группе 20–64 лет составлял в 2019 году
80,2%, что относит Эстонию к числу стран Европейского
союза с самой высокой степенью трудовой занятости.
Работающие жители Таллинна по сферам деятельности (2019)
Число работающих (тыс.)

Доля (%)

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автомототранспорта

35,7

14,4

Обрабатывающая промышленность

34,4

13,9

Информация и связь

21,6

8,7

Транспортные перевозки и складское хозяйство

20,4

8,2

Строительство

19

7,7

18,1

7,3

Образование

16,1

6,5

Гостиничный бизнес и питание

15,3

6,2

Публичное управление и государственная оборона;
обязательное социальное страхование

13,4

5,4

Здравоохранение и социальное обеспечение

12,8

5,2

Управление и вспомогательная деятельность

10,4

4,2

Прочие сферы деятельности

9,3

3,8

Финансовая и страховая деятельность

7,9

3,2

Профессиональная, научная и техническая деятельность

Искусство, развлечения и досуг

7,8

3,1

Деятельность в сфере недвижимости

5,5

2,2

247,7

100,0

ВСЕГО
ИСТОЧНИК: Департамент статистики, данные исследования рабочей силы

Интернет-портал Work in Estonia (www.workinestonia.com) помогает
предприятиям нанимать иностранных специалистов, знакомит с Эстонией и местными карьерными возможностями, а также упрощает переезд
иностранных талантов в Эстонию. Портал содержит информацию как для
иностранцев, заинтересованных в работе в Эстонии, так и для эстонских
предпринимателей, желающих найти новых работников за рубежом. На
сайте есть руководства по переселению в Эстонию, информация о среде
для жизни, подходящие для иностранцев объявления о работе и маркетинговые материалы, помогающие предпринимателю нанимать иностранную
рабочую силу. www.workinestonia.com
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ТРАНСПОРТ
Городская дорожная сеть Таллинна (км, 2020)
		
		

Всего дорог,
находящихся в Таллинне

Из них дорог,
принадлежащих городу

Проезжая часть

1052

989

Тротуары

1006

995

293

293

Велодорожки

В 2019 году транспортные услуги
были оказаны 143,2 млн пассажиров.
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Активные транспортные проекты в Таллинне
Проект E-TICKETING. Цель проекта – объединить системы продажи билетов в Таллинне, Тарту и Хельсинки, что позволит упростить процесс покупки
билетов и обеспечит комфортную поездку.
Проект HUPMOBILE. Цель проекта – провести предварительное исследование окупаемости адаптивной системы светофоров. В ходе проекта также
планируется испытать новые услуги/решения в рамках небольших пилотных
проектов.
Проект SOHJOA. Цель проекта – повысить значимость сети общественного транспорта для города и передвижения по нему, в том числе ввести в
эксплуатацию беспилотные электробусы, особенно для поездок на первой/
последней миле.
Проект SUMBA. В рамках проекта планируется провести исследование
окупаемости легкорельсового транспорта в окрестностях Таллинна, смоделировать систему общественного транспорта и собрать необходимые
входные данные.
Проект Park4SUMP. Цель проекта – совершенствовать городскую политику парковок, учиться на опыте так называемых продвинутых городов и развивать компетентную политику парковки, в том числе провести аудит парковочной политики, проанализировать влияние новых технологических решений на
уровень спроса на услуги парковки и парковочные решения и т. д.

Городской общественный транспорт и парковка
С 1 января 2013 года пользование городским общественным транспортом
является бесплатным для зарегистрированных жителей Таллинна. В результате уменьшилась интенсивность дорожного движения и увеличилось
число пользователей общественного транспорта.

В Таллинне есть
пять стоянок системы
«Паркуйся и едь» (Pargi
ja reisi, P&R), где можно
оставить свой автомобиль в течение дня и
поехать в центр города на общественном
транспорте. И парковка,
и проезд на общественном транспорте является бесплатным для
владельца специальной
единой карты проезда с подтвержденным
правом бесплатного
проезда.

37
В Таллинне в зоне публичной платной парковки расположено в общей
сложности около 5800 парковочных мест: в Старом городе – 650, в Сюдалинне – 500, в центре города – 4650. Количество парковочных мест все
время уменьшается, а количество автомобилей растет.
С 2001 года на общественных платных стоянках действует система мобильной парковки M-parkimine, которая позволяет оплатить парковку
автомобиля с помощью мобильного телефона. 97% паркующихся водителей
используют именно мобильную или «умную» парковку. В 2019 году была
введена возможность оплаты картой. После долгой разработки и тестирования компания Telia Eesti AS предоставила возможность оплаты парковки
также иностранным гостям Эстонии.

Маршруты общественного транспорта Таллинна
обслуживают 498 единиц транспорта:
● 45 трамваев на четырех маршрутах;
● 32 троллейбуса на четырех маршрутах;
● 421 автобус на 75 маршрутах;
89,4% обслуживающих маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов
являются низкопольными (как минимум с двумя низкими входами), в т. ч.
94,1% автобусов, 45,7% трамваев и 100% троллейбусов.
Средний возраст автобусов в конце 2019 года составлял 9,5 лет, троллейбусов – 13,2 лет, трамваев – 16,3 лет. В 2020 году планируется приобрести дополнительно 100 новых автобусов на сжатом газе с низкопольным входом.
По состоянию на конец 2019 года в Таллинне использовалась 1071 остановка общественного транспорта, из которых 860 оснащены павильонами
для ожидания. В будущем планируется установить павильоны еще на 108
остановках.
В 2019 году были организованы перевозки по маршруту до острова Аэгна.
Было совершено 226 рейсов, на которых перевезли 9116 пассажиров.
ИСТОЧНИК: Таллиннский департамент транспорта

Таллиннский порт
		

2015

2016

2017

2018

2019

Количество пассажиров (тыс.)

9793

10 173

10 560

10 560

10 640

Количество судов, в т. ч.

7081

7370

7716

7652

7855

Торговых судов

1684

1791

1677

1754

1743

Пассажирских судов

5397

5579

6039

5898

5766

Контейнерные перевозки (TEU)
Товарооборот (тыс. тонн)

208 784

202 327

215 451 228 654 223 000

22 431

20 118,5

19 181,7

20 608

19 931

2016

2017

2018

2019

ИСТОЧНИК: Таллиннский порт

Эстонская железная
дорога
		
Количество пассажиров (тыс.)
Товарооборот (тыс. тонн)

2015
6660

6925

7435

7764

8300

15 392

12 522

12 406

13 535

13 200

ИСТОЧНИК: Эстонская железная дорога

9001 и стандарта системы экологического менеджмента ISO 14001, а в
2018 году ему была вручена бронзовая награда Индекса ответственного
предпринимательства.
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К 2026 году планируется завершить строительство железной дороги Rail
Baltic. Rail Baltic – это 870-километровая электрифицированная железная
дорога, которая позволяет пассажирским составам развивать максимальную скорость 249 км/ч. Rail Baltic – быстрая, безопасная и экологичная
международная железная дорога, которая в будущем соединит Таллинн,
Пярну, Ригу, Каунас, Вильнюс и Варшаву с остальной Европой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.rbestonia.ee; www.railbaltica.org

Таллиннский аэропорт
		

2015

2016

2017

2018

2019

Количество пассажиров (тыс.)

2167

2222

2648

3008

3267

Количество летных операций 						
(все взлеты и посадки)
41 513 40 938 45 325 48 568 47 867
Товарооборот в тоннах

16 156

13 940

11 345

11 518 10 916

ИСТОЧНИК: Таллиннский аэропорт

В 2018 году Таллиннский аэропорт был удостоен двух важных международных наград, которые присуждает международная ассоциация аэропортов Airports Council International (ACI). Высокие награды были вручены в
категории аэропортов с пассажиропотоком до пяти миллионов человек.

Best European Airport

(лучший европейский аэропорт) 2018

Airport Service Quality Award

(награда за высокое качество обслуживания в аэропорту) 2018

39
Решения для «умного города» в Таллинне
www.tallinnovation.ee; dashboard.tallinn.ee
● В общественном транспорте Таллинна используется основанная на балансе
счета электронная система билетов. На бесконтактную Единую карту
проезда можно приобрести периодические билеты. Также карту можно
пополнить деньгами для приобретения почасовых билетов. Вместо единой
карты проезда можно использовать также ученические билеты и карты ISIC
с чипом. С конца 2018 года почасовые билеты можно приобрести также
с помощью банковской карты с бесконтактной оплатой (Visa, MasterCard,
Maestro). Через мобильное приложение pilet.ee, сайт Tallinn.pilet.ee и билетные автоматы можно приобрести QR-билет, на код которого можно загрузить билеты на 1–10 часов. QR-билет может быть предъявлен на бумажном
носителе, а также на экране мобильного устройства. Бумажные почасовые
билеты также продают водители общественного транспорта. Персонализированная э-карта действительна только вместе с удостоверением личности.
● Платформа управления парковкой охватывает мобильную парковку (в
т. ч. обмен информацией посредством СМС), управление разрешениями
на парковку (в т. ч. для инвалидов), штрафами и обжалованиями, рабочий
инструмент контролеров и т. п., и позволяет совершать до 95% операций в
электронном виде. Если автовладелец не оплатил парковку, оформляется
нарушение. Информация о нем вместе с фотографиями, подтверждающими
парковку, сразу же отправляется в систему управления парковкой.
Электронная система скидок и льгот на парковку, объединенная с системой мобильной парковки M-parkimine, позволяет жителям парковаться
возле дома на выгодных условиях и сообщает контролеру, что транспортное средство имеет право на льготную парковку. Тем же правом могут
воспользоваться и все владельцы электромобилей. В 2019 году право на
бесплатную парковку в зоне центра города имеют 957 электромобилей.
● Пользователь системы «Паркуйся и едь» (Pargi ja reisi, P&R) – это водитель, который паркует свой легковой или грузовой автомобиль на стоянке
P&R и едет в пункт назначения и обратно на общественном транспорте.
Билет P&R – это электронный билет, предназначенный для пользования
стоянкой и общественным транспортом, который приобретается за счет
средств на персонифицированной единой карте при входе на стоянку.
Системой могут на одинаковых условиях пользоваться как таллиннцы, так и
гости города.
● В 2019 году на десятки остановок общественного транспорта были установлены информационные табло с реальным временем. Такими табло
оборудованы 53 остановки. 51 инфотабло оснащено голосовой информацией для слабовидящих людей.
● Помимо информационных табло, также были созданы десять сайтов, показывающих сведения по остановкам в режиме реального времени. Два
сайта отображаются на внутренних экранах в терминалах Таллиннского
порта и восемь – в информационных киосках на Рейди теэ.
● В связи со строительством Рейди теэ на восьми остановках общественного
транспорта были впервые установлены электронные информационные
киоски, на экраны которых в режиме реального времени выводится информация об отправлениях общественного транспорта и схемы маршрутов.
Инфокиоски также используются для передачи сообщений, связанных с
общественным транспортом.
● Автобусы оборудованы устройствами системы приоритета, которая дает
им право приоритетного проезда на перекрестках.
● При строительстве Рейди теэ в Таллинне внедрили адаптивную систему
светофоров для оптимального использования проезжей части, которое
достигается с помощью нового программного обеспечения светофоров
Omnia. На Рейди теэ также были установлены три автоматические системы
наблюдения за дорожным движением (штрафные камеры).
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● Самоуправляемая система светофоров на Рейди теэ регулирует колонны автомобилей, выезжающих с паромов.
● В Таллинне используются 30 инфотабло для передачи информации
участникам дорожного движения, которые позволяют оперативно
сообщать об аварийных работах, ДТП и изменениях в организации дорожного движения.
● Система мониторинга транспортных средств включает в себя 170
камер на перекрестках и 28 счетчиков на главных перекрестках, которые
дают представление об интенсивности дорожного движения и ее изменении. Данные используются для организации движения и городского
планирования. Данные счетчиков доступны всем желающим в режиме
реального времени на сайте seire.tallinn.ee. Это позволяет водителям при
планировании поездки выбирать менее загруженный маршрут.
ИСТОЧНИК: Таллиннский департамент транспорта

●

В Таллинне находится самая умная улица –Каларанна, на сайте которой
можно в реальном времени отслеживать загрязненность воздуха, интенсивность движения транспорта, наличие гололеда и даже заполненность
мусорных контейнеров. Улица Каларанна освещается светодиодными
лампами, которые подключены к единой системе управления с сенсорами
для мониторинга городской среды. www.eliko.ee/smartstreet/

Умные решения в транспортной сфере
BIKEEP – умная парковка велосипедов и самокатов, которая также заряжает электросамокаты (www.bikeep.com).
CITYBEE – услуги каршеринга для автомобилей, пикапов и электросамокатов (www.citybee.ee).
COMODULE – совместное использование электросамокатов
(www.comodule.com).
BOLT – каршеринг и совместное использование электросамокатов
(www.bolt.eu).
BARKING – парковочное приложение, на котором объединена информация о парковочных местах и желающих припарковаться или предоставить
парковочное место www.barking.ee.
UPSTEM – передвижная экологичная паровая мойка авто в месте нахождения клиента (www.upsteam.ee).

B Barking
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ОБРАЗОВАНИЕ
В ситуации, когда количество учителей в средней школе с каждым годом
уменьшается, специальностям в сфере информационных и коммуникационных технологий удается повышать свою популярность и привлекать
студентов. Ежегодно каждый десятый выпускник решает получить образование в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Количество студентов в сфере ИКТ в Эстонии
превышает аналогичные показатели других стран
ОЭСР более чем в два раза. ИСТОЧНИК: e-estonia.com

В Эстонии высоко ценится образование, а основное образование уже на
протяжении многих десятилетий является очень сильным. С 2018 года
уровень основного образования в Эстонии достиг абсолютных высот.
Согласно результатам международного исследования навыков взрослых
PIAAC, по уровню навыков 50–60-летних взрослых, получивших основное
образование, Эстония занимает ведущие позиции по сравнению с
остальными странами ОЭСР.
ИСТОЧНИК: Innove.ee

Результаты Эстонии в тесте PISA 2018
● ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: учащиеся Эстонии на 		
1-м месте в Европе и 4-м месте в мире.
● МАТЕМАТИКА: учащиеся Эстонии на 				
1-м месте в Европе и на 8-м месте в мире.
● ЧТЕНИЕ: учащиеся Эстонии на 				
1-м месте в Европе и 5-м месте в мире.

Финансовая грамотность: учащиеся Эстонии
на 1-м месте в Европе и 1-м месте в мире.
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Распределение рабочей силы в Таллинне по
уровнюобразования (2019)
		

Количество жителей (тыс.)

Удельный вес

14,8

5,7%

Образование первой ступени
Образование второй ступени; образование,
следующее за второй и предшествующее
третьей ступени
Образование третьей ступени, в т. ч.:

111,7

43,4%

130,7

50,8%

среднее специальное образование,
14,5

5,6%

высшее образование, степень магистра и доктора наук 116,3

45,3%

полученное после среднего образования
ВСЕГО

257,2

100%

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

Образовательные учреждения Таллинна (2019–2020 учебный год)
Вид учреждения

Число учреждений

Дошкольные учреждения, в том числе Эстонское международное 		
дошкольное учреждение, Международный детский сад
142
Основные и общеобразовательные школы, в т. ч. Таллиннская 		
финская школа, Эстонская международная школа, Таллиннская 		
европейская школа, школа «Эмили»
90
Профессионально-технические учебные заведения

12

Высшие учебные заведения, в том числе

12

общественно-правовые университеты

4

частные университеты

1

государственные прикладные вузы

3

частные прикладные вузы

4

ИСТОЧНИК: Министерство образования и науки

В семи общеобразовательных школах обучение ведется на английском языке.
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Количество выпускников, окончивших вузы Эстонии,
и их распределение по областям (2019)
		

Число выпускников

Доля

Бизнес, управление и право

2146

23,8%

Техника, производство, строительство

1223

13,6%

Гуманитарные науки и искусство

1118

12,4%

Здоровье и благосостояние

1101

12,2%

Образование

735

8,1%

Информационные и коммуникационные технологии

718

8,0%

Социальные науки, журналистика и информация

709

7,9%

Естественные науки, математика и статистика

573

6,3%

Сфера услуг

525

5,8%

Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринария

177

2,0%

9025

100%

ВСЕГО
ИСТОЧНИК: Министерство образования и науки

В 2018 году в Эстонии получали
образование 5047 иностранных
студентов, из них 57% мужчины и
43% женщины.

Степень
Степень
Степень
Интегриробакалавра
магистра
доктора
ванное
			обучение

Прикладное
научное
обучение

1740

340

2129

516

ИСТОЧНИК: archimedes.ee, studyinestonia.ee

322
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Таллинн участвует во внешнем проекте
«Зеленые города – GoGreenRoutes» программы Европейского союза Horisont 2020.

ПРИРОДА
● 8,2% площади Таллинна относится к сети охранных участков
Natura 2000.
● 13,8% площади столицы является природоохранной зоной.
● Общая площадь охраняемых территорий составляет 2200 га.
● В Таллинне насчитывается 138 охраняемых видов животных 		
(в т. ч. 92 вида птиц), а также 41 охраняемый вид растений.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ
●
●
●
●
●

87,3% горожан проживает на расстоянии менее 300 метров от зеленой зоны.
25% территории Таллинна является общественной зеленой зоной.
На каждого жителя приходится 90 м2 общественной зеленой зоны.
70% новых построек возведены с уплотнением городской застройки.
55% индустриальных парков типа «браунфилд»* вновь введены в
эксплуатацию.

* Браунфилд – заброшенный или в недостаточной степени используемый участок
городского пространства, который ранее находился в эксплуатации.

НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ И УРОВЕНЬ ШУМА
● Таллинн входит в число 500 городов мира с самым чистым воздухом.
● На протяжении десяти лет в Таллинне не превышались предельные
значения ЕС по выбросам сернистого (SO2) и угарного газа (СО).
● 66% горожан проживает на расстоянии менее 300 метров от тихой
зоны*.
● Благодаря поддержке города, более 120 зданий получили шумоизоляционный фасад.
* Тихая зона – это зона, которая предназначена главным образом для рекреационного
использования горожанами.

ОТХОДЫ
● В год на каждого жителя образуется примерно 480 кг бытовых отходов.
● В Таллинне насчитывается 290 общественных пунктов сбора упаковочных отходов.
● Складирование бытовых отходов происходит лишь в объеме около 7,7%.
● В столице отходы собираются по видам и направляются на повторное
использование.

Таллинн вошел в число четырех финалистов, которые продолжают борьбу за
титул зеленой столицы Европы 2022 года.
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ВОДА И СТОЧНЫЕ ВОДЫ
● Средний суточный расход воды на каждого жителя составляет 134,7 л.
● 88% потребляемой воды берется из озера Юлемисте.
● 99,9% жилых помещений подключены к общей канализации и
99,8% – к общей водопроводной сети.
● Все сточные воды города очищаются химически-биологическим методом.
● Общая протяженность городских водопроводных трасс составляет
1099 км, канализационного водопровода – 1044 км.

ЭКОИННОВАЦИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
● 17% автопарка самоуправлений составляют электромобили.
● Таллинн является членом 14 международных организаций по защите
окружающей среды и сетей контактов.
● Город оказывает различные электронные услуги.
● В учреждениях Таллинна внедряется система зеленых офисов и прочие
экологичные решения.

«Мощный рост предприятий Таллинна, продвигающих зеленую экономику, является многообещающим. С этим связано развитие и обновление бизнеса
в свете зеленой экономики, в том числе экономики
замкнутого цикла, повторного использования материалов и рост зеленого сообщества».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Таллинн стоит приезжать на лечение.
Во имя этого объединили силы все учреждения, связанные с медицинскими услугами: больницы и клиники, лаборатории и учреждения по особому
уходу, центр прикладной науки, университеты и кластеры.
Все более широкое распространение в мире получает посещение врача
в другой стране. Директива о трансграничном свободном передвижении
пациентов в странах ЕС упрощает гражданам Европейского союза поездки
с целью лечения и компенсацию расходов на лечение.
Характерные особенности Таллинна:
● можно быстро и просто попасть на прием к врачу;
● разумные цены как на медицинские услуги, так и на пребывание лица,
сопровождающего пациента.

Наряду с обычной, в Эстонии развита электронная медицина.
● Электронные направления к врачам-специалистам. Эстония – одно
из немногих государств, где используется общегосударственный регистр электронных данных о здоровье, содержащий данные о здоровье
каждого человека (www.digilugu.ee). Информационная система позволяет повысить качество и эффективность лечения. Пациенты могут безопасно ознакомиться со своими данными в интернете. При необходимости и с согласия пациента компания, оказывающая услуги, получает
доступ к данным об исследованиях и здоровье, которые были сохранены
другим поставщиком услуг. При желании данные могут быть сохранены
на CD-диск, флеш-накопитель или пересланы по электронной почте.
● Электронная консультация. В некоторых сферах и при определенных
состояниях здоровья семейный врач может с помощью электронного
направления получить электронную консультацию врача-специалиста.
В таком случае врач-специалист отправляет ответ семейному врачу в
электронном виде, поэтому отпадает необходимость в визите пациента
к врачу-специалисту. Консультации врачей-специалистов оплачивает
Эстонская больничная касса.
● Электронная палата E-palat. Это разработанное в Северо-Эстонской
региональной больнице приложение, которое используют на планшете
дежурные врачи отделений и которое дает оперативный обзор данных
о состоянии здоровья пациентов, находящихся на лечении в отделении.
С помощью портативного планшета врач может получить необходимую
информацию о пациенте именно там, где она нужна.
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Оценка сайта startupblink.com: Наиболее инновационные государства и города в период эпидемии
COVID-19
Эстония, 3-е место в списке государств после США 		
и Канады: новаторство в период распространения 		
коронавируса.
Таллинн, 20-е место в списке городов: новаторство в
период распространения коронавируса.
● E-voodiportaal. Электронное решение, разработанное предприятием
Girf и применяемое в Восточно-Таллиннской центральной больнице,
повышает качество лечения путем доставки важной информации к
больничной койке пациента. Пациент может с удобством ознакомиться
с данными о своем лечащем враче, лечебных процедурах и реабилитационных упражнениях еще до операции. С помощью стационарного
информационного портала, находящегося у больничной койки, можно
смотреть телевизионные передачи и фильмы, посещать сайты в интернете и отмечать данные о состоянии своего здоровья.
● Теледерматоскопия. Новая возможность для профилактики злокачественных опухолей кожи, ранней диагностики и скрининга. Разработанное специально для теледерматоскопии прикладное программное
обеспечение DermTest позволяет быстро и удобно отправлять сделанные с помощью цифрового дерматоскопа снимки пораженных мест на
оценку врачу-специалисту. Диагноз ставится пациенту посредством
телеконсультации.
● Электронный рецепт. Электронный рецепт на лекарства или цифровой
рецепт на медицинские устройства не нужно распечатывать на бумаге.
Рецепт отправляется через интернет с компьютера врача прямо в центр
рецептов. Центр рецептов – это электронная база данных, созданная
для выдачи и обработки рецептов на лекарства, детское питание, медицинские устройства. При посещении аптеки у покупателя лекарства
должен быть при себе документ, удостоверяющий личность, на котором есть фотография и личный код, например, ID-карта, водительские
права или паспорт. В случае, если лекарство приобретается для другого
человека, необходимо знать его личный код. По личному коду пациента
аптекарь легко найдет в центре рецептов всю необходимую информацию. ИСТОЧНИК: Эстонская больничная касса
Благодаря электронному рецепту человеку не обязательно для получения лекарства каждый раз идти к врачу. Достаточно звонка врачу и
визита в аптеку или заказа лекарства в интернете. 100% используемых
рецептов являются электронными. 98% из них выдаются в электронном
виде, остальные 2% вводят в аптеке.
Использовать электронные рецепты и покупать лекарства в аптеках
Эстонии могут также пациенты из Финляндии.
● Виртуальная врачебная палата. В качестве новых услуг здравоохранения в Эстонии выступают экспресс-клиники Confido и дистанционная
медицинская услуга Viveo Health, благодаря которым можно без очереди общаться с семейным врачом в интернете.
www.confido.ee; www.kiirkliinik.ee; www.viveohealth.com.
ИСТОЧНИК: e-estonia.com

Факты о здравоохранении в Таллинне (по состоянию на 01.01.2020)
Практики семейных врачей
Всего человек в списках семейных врачей
Среднее количество людей в списке семейного врача
ИСТОЧНИКИ: Департамент здравоохранения, Таллиннский департамент социальной помощи и
здравоохранения

276
491 280
1780
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СПОРТ
Известные спортсмены Таллинна:
● фристайлистка КЕЛЛИ СИЛДАРУ –
чемпионка мира 2019 года по хафпайпу
● раллист серии WRC ОТТ ТЯНАК –
чемпион мира WRC 2019
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Известные международные спортивные 		
соревнования в Таллинне:
● Международный блиц-турнир по шахматам «Памяти Пауля Кереса» –
ACP Open (январь)
● Крупнейший в Европе фестиваль BMX и скейтбординга Simple Session
(февраль)
● Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров (март)
● Майский забег Tallink (май)
● Чемпионат Европы по парусному спорту (класс яхт «Оптимист», июнь)
● Чемпионат мира по борьбе среди юниоров (август)
● Международные соревнования по триатлону Ironman Tallinn (август)
● Таллиннский марафон и Осенний забег (сентябрь)
● Tallinn International Horse Show (октябрь)
● Этап кубка мира по фехтованию среди женщин «Таллиннский клинок»
(ноябрь)
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ: https://www.tallinn.ee/est/sport/Voistlused-Tallinnas

Из-за всемирной пандемии COVID-19
часть соревнований может быть отменена.
Подробности ищите на сайте мероприятия.
Крупнейшие спортивные сооружения Таллинна
17
6
21
13
		
		

залов для игр с мячом
площадок для пляжного волейбола в Beach House;
бассейн и водный центр (в т. ч. школьные бассейны);
футбольных стадионов (в т. ч. отвечающее нормам FIFA 		
Star2 полноразмерное футбольное поле с искусственным 		
покрытием у спортивного центра «Сыле»);

8

теннисных центров;

3

ледовых арены;

3

зала для занятий легкой атлетикой;

6

легкоатлетических стадионов;

82
более 50

площадки для игр с мячом;
тренажерных залов под открытым небом.

ИСТОЧНИК: Департамент по делам молодежи и спорта
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КУЛЬТУРА
Основными достопримечательностями 		
Таллинна являются Старый город, внесенный
в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО, Летная гавань Эстонского морского музея,
Таллиннский зоопарк, Таллиннская телебашня,
Тоомпеа, парк Кадриорг и Эстонский музей под
открытым небом.
В Таллинне работают:
● более 40 музеев, телебашня, ратуша и познавательный центр

«Энергия»;

● более 40 художественных галерей и выставочных залов;
● центральная библиотека, 17 филиалов библиотеки и библиотечный

автобус;

● 30 научных и отраслевых библиотек 					

(в т. ч. Эстонская национальная библиотека);

● более 60 школьных библиотек;
● более 20 концертных залов и Певческое поле;
● более 30 проектных и репертуарных театров;
● 7 кинотеатров (в т. ч. самый современный кинотеатр Европы 		

в ТЦ Ülemiste);

● 12 культурных центров, народных домов и центров досуга;
● 10 муниципальных школ по интересам;
● более 200 культурных обществ и объединений;
● более 350 частных школ по интересам;
● 10 публичных молодежных центров;
● ботанический сад и зоопарк;
● 44 культовых здания религиозных объединений.

Таллинн поддерживает сотрудничество с 22 городами мира:
Аннаполис (США)

Пекин (Китай)

Берлин (Германия)

Санкт-Петербург (Россия)

Чэнду (Китай)

Рига (Латвия)

Гент (Бельгия)

Шверин (Германия)

Ханчжоу (Китай)

Сеул (Южная Корея)

Хельсинки (Финляндия)

Стокгольм (Швеция)

Киль (Германия)

Тбилиси (Грузия)

Киев (Украина)

Турку (Финляндия)

Котка (Финляндия)

Венеция (Италия)

Москва (Россия)

Вена (Австрия)

Одесса (Украина)

Вильнюс (Литва)

Каждые пять лет проходит праздник
песни и танца. Первый певческий праздник
состоялся 150 лет назад. Первый общенациональный певческий праздник прошел в
Тарту в 1869 году. Начиная с шестого общенационального певческого праздника
мероприятие проходит в Таллинне.

В 2003 году традиция проведения праздников песни и танца в Эстонии, Латвии и
Литве была внесена в список шедевров
устного и нематериального культурного
наследия человечества, составленный по
инициативе ЮНЕСКО.

В культурной жизни Таллинна есть немало
традиционных мероприятий:
● Таллиннская неделя музыки Tallinn Music Week (март) www.tmw.ee
● Таллиннская неделя моды Tallinn Fashion Week 			
(март, октябрь) www.estonianfashion.eu
● Международные фестивали джазовой музыки Jazzkaar, Sügisjazz и
Jõulujazz (апрель, сентябрь, декабрь) www.jazzkaar.ee
● День Таллинна (15 мая) www.tallinn.ee/tallinnapaev
● Ночь музеев (май) www.muuseumioo.ee
● Таллиннские Дни моря (июль) www.tallinnamerepaevad.ee
● Фестиваль Birgitta festival (август) www.birgitta.ee
● Фестиваль «Свет идет по Кадриоргу» (сентябрь) www.kadriorupark.ee/
sundmused/valgus-konnib-kadriorus-2018
● Таллиннский фестиваль дизайна «Ночь дизайна» 			
(сентябрь) www.disainioo.ee
● Театральный фестиваль «Золотая маска» в Эстонии» 		
(октябрь) www.goldenmask.ee
● Кинофестиваль «Темные ночи» (ноябрь) www.2019.poff.ee
● Рождественский рынок на Ратушной площади 			

(декабрь – январь) www.christmasmarket.ee

Из-за всемирной пандемии COVID-19
часть мероприятий может быть отменена.
Подробности ищите на сайте мероприятия.
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УПРАВЛЕНИЕ И БЮДЖЕТ
Таллинном управляют городское собрание и городская управа. Таллиннское городское собрание как представительство местных единиц самоуправления избирается на четыре года. Формы работы городского собрания: заседания пленума, комиссии и фракции. Фактическим управлением
в Таллинне занимается городская управа в составе семи человек: мэр
города и шесть заместителей. Городская управа руководит деятельностью
городских учреждений, участвует в частноправовых юридических лицах в
качестве акционера, собственника, учредителя и члена.
Таллинн делится на восемь административных единиц – районов, для
управления которыми сформированы районные управы.

Управление Таллинном по состоянию на 01.01.2020

Городское
собрание (79)

Городская
управа (7)

Городская канцелярия (355)
Городской секретарь
Бюро городского секретаря (10)
Бюро мэра (7)
Бюро заместителей мэра (18)
Городская служба по связям с
общественностью (63)
Городская финансовая служба (116)
Городская административная служба (32)
Городская служба ИТ (37)
Городская служба внутреннего
контроля (13)
Городская кадровая служба (35)
Городская юридическая служба (23)

8 районных
городских
советов
8 районных управ (423,2)
Канцелярия
горсобрания (32)

Управа района Хааберсти (37,5)
Управа района Кесклинн (66)
Управа района Кристийне (42,2)
Управа района Ласнамяэ (90)
Управа района Мустамяэ (50)
Управа района Нымме (43,5)
Управа района Пирита (26)
Управа района Пыхья-Таллинн (68)

10 комиссий
12 департаментов (723)

В скобках указано количество
должностей в структурной единице.

Департамент предпринимательства (65)
Департамент образования (51)
Департамент окружающей среды
и коммунального хозяйства (83)
Департамент культуры (19,5)
Городской архив (27)
Департамент городского планирования
(116,5)
Департамент городского имущества (89)
Департамент муниципальной полиции
(128)
Департамент ЗАГС (34)
Департамент социальной помощи и
здравоохранения (34)
Департамент по делам молодежи и
спорта (29)
Департамент транспорта (47)
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Городской бюджет
Таллинна 2020 года
составляет 823 745 947 евро.

Доходы бюджета (€, 2020)
Подоходный налог с частных лиц

486 050 000

Земельный налог

25 795 000

Налог на рекламу

5 000 000

Налог на закрытие улиц

1 250 000

Плата за парковку

6 400 000

Пошлины

543 100

Доходы от экономической деятельности

70 585 980

Наем и аренда

10 006 153

Продажа прав

3 253 830

Реализация прочих товаров и услуг

4 065 956

Прочие доходы
Финансовый доход
Продажа имущества
Прочие доходы от имущества
Дивиденды
Субсидии, полученные от государства и прочих институтов
Внешнее финансирование
Полученные займы
Возвратные платежи по кредитам
Изменение депозитов
Изменение требований
ИТОГО ДОХОДОВ
ИСТОЧНИК: Финансовая служба Таллиннской городской канцелярии

797 000
6000
1 673 800
573 750
9 600 000
135 589 898
11 886 346
35 000 000
1 043 500
14 862 993
-237 359
823 745 947
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Расходы бюджета (€, 2020)
Городское управление
Городские опорные услуги
Общественный порядок
Образование
в т. ч. совместные проекты частного и общественного сектора

2 552 499
46 911 550
4 818 545
312 405 163
12 638 386

Культура

49 091 073

Спорт и досуг

24 291 158

Работа с молодежью

2 288 081

Социальное обеспечение

62 249 782

Дороги и улицы

74 184 841

Благоустройство

25 177 973

Техносети

6 389 870

Прочие коммунальные расходы

3 103 360

Городское хозяйство (в т. ч. жилищное хозяйство)
в т. ч. совместные проекты частного и общественного сектора
Городской транспорт

27 622 232
11 058 000
85 376 475

Охрана окружающей среды

1 297 455

Городское планирование

5 173 546

Предпринимательская среда

5 905 854

Здравоохранение

16 575 676

Финансовые расходы

4 020 000

Резервы, в т. ч.

11 273 349

резервный фонд городской управы

995 000

резервный фонд районов города

151 000

резерв требований, связанных с судебными 		
и прочими юридическими спорами
1 500 000
резерв на действия, связанные с городским 		
имуществом и обязанностями
2 650 000

резерв самофинансирования и софинансирования, 		
а также подготовки зарубежных проектов
977 349
резерв коррекции заработной платы

5 000 000

Расходы, совершенные за счет отчислений 		
государства и других институтов
18 950 648
Выдача займов

14 214 736

Возвратные платежи по кредитам

19 346 725

Платежи за услуги в рамках концессионного договора
Изменение обязательств
РАСХОДЫ, ВСЕГО
ИСТОЧНИК: Финансовая служба Таллиннской городской канцелярии

762 715
-237 359
823 745 947
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Распределение крупнейших инвестиций (% 2020)
Образование

35%

Дороги и улицы

29,3%

Культура

13,6%

Социальное обеспечение и
здравоохранение

8,2%

Благоустройство и охрана
окружающей среды

5,6%

Городское хозяйство
(в т. ч. жилищное хозяйство)

3,5%

Спорт и досуг

3,3%

Техносети

0,7%

8,2%

29,3%
13,6%

35%

Прочее (транспорт, городские
опорные услуги и городское
планирование)

0,7%

ВСЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

100%

ИСТОЧНИК: Финансовая служба Таллиннской городской канцелярии

Распределение крупнейших инвестиций (€ 2020)
Сфера
Дороги и улицы
Образование

EUR
41 506 101
49 590 484

Спорт и досуг

4 685 861

Городское хозяйство (в т. ч. жилищное хозяйство)

5 023 000

Благоустройство и охрана окружающей среды

7 881 794

Культура

19 319 363

Социальное обеспечение и здравоохранение

11 619 944

Техносети

950 000

Прочее (транспорт, городские опорные услуги 		
и городское планирование)
973 842
ВСЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ИСТОЧНИК: Финансовая служба Таллиннской городской канцелярии

141 550 389

ТАЛЛИННСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Каарли пст, 1 / Роозикрантси, 2
10119 Таллинн
Тел. 640 4218
ettevotlus@tallinnlv.ee
ettevotja.tallinn.ee
tallinn.ee
facebook.com/ettevotlusamet

