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Таллинн – лучше всего сохранившийся
средневековый город в Северной Европе.
Старый город Таллинна занесен в список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
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ТАЛЛИНН
Месторасположение

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

Area

159,37 км²

ЭСТОНИЯ
45,227 км²

Острова
Аэгна (3,01 км²)
		
		
		

2222 морских острова, из них
318 площадью более 1 га;
наибольшие: Сааремаа,
Хийумаа, Муху, Вормси

Озера

Харку (1,6 km²) и
Юлемисте (9,4 km²)

Около 1200 озер
и водоемов

Морская граница

49 км

3780 км

Сухопутная граница

58 км

645 км

Численность
населения

445,678 (01.01.2021)

1,329,460 (01.01.2021)

Плотность населения

2796 км²

29,4 чел./км²

Таллинн – член международных организаций (2021)
ASCE

Ассоциация исторических кладбищ Европы

Baltic Metropoles

Сеть сотрудничества метрополий Балтийского региона

CGCC

Мировой совет городских ИТ-директоров

CNV

Европейская сеть гражданской защиты и кризисного 		
регулирования

ECAD

Европейские города против наркотиков

ECM

Ассоциация маркетинга европейских городов

EUROCITIES

Ассоциация крупных европейских городов

HANSA

Ганзейское движение

ICA

Международный совет архивов

ICF

Форум интеллектуальных сообществ

IMPACTS

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

Государственный язык		

эстонский

InterCity Youth

Сеть молодежных организаций европейских городов

Денежная единица		

евро (€)

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

Pesticide Free Towns

Сеть городов, свободных от пестицидов

WTCF

Международная сеть туристических городов

Средняя температура
воздуха

в июле +17 °C (2021)

в феврале –6 °C (2021)

Кредитный рейтинг (2021)
ТАЛЛИНН (02.10.2020)

ЭСТОНИЯ

Fitch Ratings AA-/стабильный

Fitch Ratings AA-/стабильный (20.03.2021)

		

Standard & Poor’s AA-/положительный (20.08.2021)

		

Moody’s A1/стабильный (06.03.2021)

Международный издатель путеводителей Lonely
Planet в 2018 году: Таллинн – город, который отличается лучшим соотношением цены и качества,
и его обязательно стоит посетить.

ЭСТОНИЯ:

Эстонские кредитные учреждения (2021)

● является членом Всемирной торговой
организации (ВТО) с 13 ноября 1999 года;

AS Inbank

ЭСТОНИЯ
AS LHV Pank

ФИЛИАЛЫ ЗАРУБЕЖНЫХ
КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Филиалы зарубежных кредитных
учреждений

● является членом НАТО с 29 марта 2004;

AS SEB Pank

● является членом Европейского союза с мая 2004 года;

AS TBB pank

Филиал банка AS Citadele Pank
в Эстонии

● с 21 декабря 2007 года в шенгенском визовом
пространстве;

Bigbank AS

Филиал Folkefinans AS в Эстонии

Coop Pank AS

Филиал банка Nordea Bank Abp
в Эстонии

● с 9 декабря 2010 года является членом Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
● Одна из стран-основателей сети сотрудничества Digital-5,
созданной в декабре 2014 года.

Holm Bank AS
Luminor Bank AS
Swedbank AS
ИСТОЧНИК: Финансовая инспекция

Филиал банка OP Corporate Bank plc
в Эстонии
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● Таллинн присоединился к Европейскому соглашению о зеленом городе (European Green City Accord)
● Таллинн получил признание как месторасположение
рабочих мест будущего (международная консалтинговая и исследовательская компания Cognizant).

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
1-е место:

Таллинн — город с самым интеллигентным сообществом
2020 года по мнению The Intelligent Community Forum (ICF)

1-е место:

Отчет ВЭФ о глобальной конкурентоспособности 2020, обновление инфраструктуры для ускорения перехода к зеленой
энергии и расширения доступа к электроэнергии и ИКТ

8-е место: Международный индекс экономической свободы Heritage
↑
Foundation за 2021 год (169 стран)
9-е место: Таллинн — лучшее место для начала бизнеса, Startup Heatmap
Europe
9-е место: одна из самых быстро развивающихся стран в Европейской
таблице результатов инновации 2021 года
12-е место: Таллинн занял 12-е место среди 50 самых умных городов мира
(Сингапурский аналитический центр Eden Strategy Institute)
14-е место: Индекс свободы прессы 2020, Репортеры без границ (RSF)
(180 стран)
17-е место: Международный индекс восприятия коррупции 2020 (179 стран)
↑ банка 2021
18-е место: Индекс легкости ведения бизнеса Всемирного
↓
(190 стран)
18-е место: позиция Таллинна в рейтинге цифровых городов Европы 2016
(60 городов)
19-е место: Мировой рейтинг удерживания и притягивания талантов IMD
↑
2020 (IMD World Talent Ranking 2020) (63 страны)
21-е место: Индекс уровня развития цифровых технологий IMD 2020
↑
(63 страны)
28-е место: Международный рейтинг конкурентоспособности IMD 2020
↑
(63 страны)
29-е место: Международный индекс человеческого развития ООН 2020
↑
(189 стран)
ИСТОЧНИК: https://e-estonia.com

● Таллинн участвует в программе территориального
сотрудничества Европейского союза

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Краеугольными камнями экономического роста Эстонии являются предпринимательство и экспорт. Государство вносит значительный вклад в
создание привлекательной деловой среды, сокращая бюрократию и создавая среду, в которой вести бизнес легко, но в то же время безопасно благодаря технологии блокчейн. Любые действия — от учреждения предприятия и декларирования налогов до подачи отчетов — можно совершить с
помощью э-решений, не выходя из дома. Бизнес развивается там, где для
этого созданы условия. Поэтому Эстония — одна из стран-лидеров по количеству стартапов на душу населения.
УЧРЕДИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖНО ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ.
На создание компании уходит около трех часов, рекордное время — 18 минут (это мировой рекорд, который сохранялся много лет; сейчас на первом
месте Оман, но рекорд Омана был достигнут благодаря помощи эстонских
IT-компаний). 98% людей предпочитает учреждать предприятия в Интернете. До 99,8% банковских сделок также происходят в интернете, а потому
управлять предприятием в Эстонии очень легко.
ПРОСТАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
98% налоговых деклараций заполняются в Интернете — на это уходит лишь
три минуты.
ОПЛАТА НАЛОГОВ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАНА
Цель проекта Reporting 3.0 — снизить нагрузку на предприятие, вызванную
обязанностью предоставлять данные государственным учреждениям. В
процессе завершения находится новый электронный портал налогово-таможенного департамента, где обмен данными между предприятиями и
управляющим налогами будет вестись автоматически, и для этого нужно
будет лишь разрешение на доступ к необходимым данным. Проект экономит ценные время и деньги, позволяя предприятиям эффективнее работать
и сосредоточиться на росте.
ОТСУТСТВУЕТ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
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УМНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
В развитии предпринимательства Таллинн фокусируется на областях умной специализации, то есть на тех сферах деятельности, которые вносят
существенный вклад в развитие региона, чья производительность и рынок
быстро растут и развитие которых оказывает большое влияние на другие
области экономической деятельности.
Кибербезопасность, роботика, умные текстили, персональная медицина,
электронные рецепты, генетические исследования, э-здоровье.
ОЦИФРОВКА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
● платформа э-строительства
● Industry 4.0
● умная энергияy
Экономика в реальном времени (замена хозяйственных и административных операций на автоматический

обмен данными при условии, что они
основаны на следующих принципах:
●
●
●
●
●
●

безопасность
стандартизация
цифровые технологии
автоматизация
читаемость для машин
работа в реальном времени или
с минимальной задержкой)

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 половины валового внутреннего продукта страны. Таллинн известен как центр технологического предпринимательства, который предлагает поле деятельности
для центров развития международных фирм и стартапов.
За развитие предпринимательской и экономической среды города на
местном уровне отвечает предпринимательская служба Центра стратегического управления Таллинна

Число зарегистрированных в Таллинне предприятий по
основным сферам деятельности (01.01.2021)
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИТОГО КОММЕРЧЕСКОЕ
		ОБЪЕДИНЕНИЕ

Профессиональная, научная
и техническая деятельность

22 824

22 076

748

Оптовая и розничная торговля;
ремонт автомотосредств

732

17 633

16 901

Административная и
вспомогательная деятельность

13 211

13 075

136

Информация и связь

12 529

12 321

208

Деятельность в сфере недвижимости

9777

9513

264

Прочая деятельность в сфере услуг

8964

7845

1119

Финансовая и страховая деятельность

6248

6218

30

Строительство

6162

5998

164

Искусство, развлечения и свободное время

5788

4934

854

Транспортные перевозки и складское хозяйство

5170

3816

1354

Обрабатывающая промышленность

3638

3398

240

Образование

2681

2407

274

Гостиничный бизнес и питание

2563

2515

48

Здравоохранение и социальное обеспечение

1611

1486

125

Снабжение электроэнергией, газом, паром
и кондиционированным воздухом

1213

1213

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство

658

521

137

Водоснабжение; канализация;
утилизация мусора и отходов

117

111

6

Сфера деятельности не определена

102

52

50

50

50

120 939 ↑

114 450 ↑

Горная промышленность
ИТОГО
ИСТОЧНИК: Центр регистров и информационных систем

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

ПФЛ

В 2020 году в Таллинне было
зарегистрировано/учреждено

13 620 новых предприятий.

6489 ↑
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Активно действующие в Таллинне коммерческие объединения
(на основе отчета за 2019 хозяйственный год)

В Таллинне проходят следующие традиционные
мероприятия в сфере предпринимательства:

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(ВНИМАНИЕ! Удостоверьтесь, проходит ли данное мероприятие
в этом сезоне!)

ИТОГО

Профессиональная, научная и техническая деятельность

10 589

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомотосредств

8996

Административная и вспомогательная деятельность

3165

Информация и связь

5496

Деятельность в сфере недвижимости

5580

● Форум инноваций MELT (апрель): https://melt.ee/

Прочая деятельность в сфере услуг

4195

● Lattitude 59 (май): www.latitude59.ee

Финансовая и страховая деятельность

1302

Строительство

3964

● Производственная конференция Industry 4.0 in Practice (май):
https://industry40.ee/

Искусство, развлечения и свободное время

3763

Транспортные перевозки и складское хозяйство

2344

Обрабатывающая промышленность

2584

Образование

1798

Гостиничный и ресторанный бизнес

1336

Здравоохранение и социальное обеспечение

1073

Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом

99

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбная ловля

398

Водоснабжение; канализация; утилизация мусора и отходов

16 785

Горнодобывающая промышленность

18

ИТОГО

73 579

В 2021 году в Таллинне действуют 14 628
предприятий с иностранным капиталом, из
них в 12 378 доля иностранного капитала
составляет более 50%.

87,87%

Предприятий

Доля

Государство

22

0,01%

9

0,01%

106 270

87,87%

Частноправовое лицо
иностранного государства 14 628

12,1% ↓

Неполная начальная
информация

● Tallinn Marketing Week (май): www.tallinnmarketingweek.com
● Конференция музыкальной индустрии Tallinn Music Week (октябрь):
https://tmw.ee/conference/
● Таллиннский день предпринимательства (октябрь):
www.ettevotluspaev.tallinn.ee
● Конференция киноиндустрии PÖFF (ноябрь): https://industrytallinn.com

По состоянию на 01.01.2021
на 100 жителей Таллинна
приходилось 27 предприятий.

Число работников активно
действующих в Таллинне
коммерческих объединений
(на основе отчета за 2019
хозяйственный год)		

Собственник

Частноправовое лицо
Эстонии

● Международное соревнование по робототехнике Robotex/онлайн
(июнь): https://robotex.international/

В 2019 году в Таллинне насчитывалось 16 334
предприятия с оборотом более 100 000 евро и 59
предприятий с оборотом более 100 000 000 евро.

(01.01.2021)

Местное самоуправление

● Ajujaht (апрель): www.ajujaht.ee

94

Сфера деятельности не определена

Зарегистрированные в
Таллинне предприятия
по видам собственников

● Ярмарка ученических фирм Junior Achievement Eesti (март):
www.ja.ee

10

0,01%

ИТОГО		

120 939

ИСТОЧНИК: Центр регистров и информационных систем

12,1%

34,7%

0 работников

45 149 ↑

61,4%

1–10 работников

25 535 ↑

34,7%

2350 ↑

3,2%

451

0,6%

более 250 работников 94 ↓

0,1%

ИТОГО		

73 579 ↑

11–50 работников
51–250 работников

61,4%

ИСТОЧНИК: Центр регистров и информационных систем

3,2%
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ОПОРНЫЕ СТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Всего в проекте задействовано около 600
компаний, работающих в сфере съемки кинои рекламных фильмов, а также пост-продакшна.

Таллиннские промышленные парки
Основным направлением деятельности AS Tallinna Tööstuspargid является
создание таллиннских промышленных парков, а также строительство недвижимости и управление ей, способствующие развитию Таллинна и его
деловой среды.
Самым крупным проектом по застройке, которым в настоящее время занимается компания, является объект Пальяссааре теэ, 17, где планируется
многоцелевое строительство. Первый этап проекта предусматривает строительство первой в Эстонии киностудии мирового уровня и дальнейшее
развитие услуг общественного досуга и создание современного жилого
квартала. www.ltp.ee
Развитием киногородка занимается компания Tallinn Film Wonderland
(http://tallinnfilmstudios.ee).
Центр киноиндустрии, создание которого запланировано на полуострове
Пальяссааре в северной части Таллинна, является самым современным и
разносторонним комплексом в странах Балтии. В нем расположатся как
крупнейший студийный комплекс в странах Балтийского региона, так и
различные предприятия эстонской киноиндустрии.
● На первом этапе проекта будут построены студии и необходимые жилые и подсобные помещения.
● Таллинн планирует инвестировать в проект от четырех до шести миллионов евро через акционерное общество Tallinna Tööstuspargid с целью продвижения кинопроизводства и создания новых рабочих мест во
всей сфере культуры.
● До сих пор отсутствие современной студии препятствовало росту аудиовизуального сектора и экспорту услуг, включая крупные кинопроекты.
● Создание нового городка поддержит местную киноиндустрию и стимулирует появление новых кинематографистов — инновационный центр,
оснащенный современной техникой, даст возможность участвовать в
самых разнообразных кинопроектах.
При проектировании здания киностудии учитывалось в основном производство фильмов (включая художественные фильмы, сериалы), а также
съемка телепрограмм, музыкальных клипов, проведение театральных
представлений, концертов, выставок, киберспорта и мультимедийных мероприятий.

С появлением современного студийного комплекса международная привлекательность Эстонии вырастет в геометрической прогрессии: будет
создана важная предпосылка для реализации в Эстонии крупных зарубежных постановок. Это поспособствует как экономическому, так и профессиональному развитию не только киноиндустрии, но и других сфер.

Таллиннские предпринимательские
инкубаторы
Фонд «Таллиннские предпринимательские инкубаторы» действует с 2006
года и внес вклад в развитие более 1000 предприятий. В программе творческого инкубатора (https://inkubaator.tallinn.ee/) ежегодно принимает участие 50 предприятий, от стартапов в сфере технологий до производящих
дизайнеров. В Таллиннском Доме дизайна (https://tallinndesignhouse.com)
представлено более 100 марок эстонского дизайна.
ИНКУБАТОР ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:
● программу развития продолжительностью до 24 месяцев;
● услуги бизнес-консалтинга;
● 40 профессиональных бизнес-менторов;
● полезные курсы, семинары, мероприятия;
● информацию и консультации на тему цикличной экономики;
● денежные дотации с целью повышения экспортных мощностей предприятий;
● возможности сотрудничества в рамках международных проектов;
● офисы, ателье и студии площадью от 10 м2.

TALLINN DESIGN HOUSE ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ДИЗАЙНА:
● платформу общего продвижения и экспорта;
● полезные курсы, семинары, мероприятия;
● возможности сотрудничества в рамках международных проектов;
● выставку в представительском зале Ротерманни, 14 и на онлайн-платформе www.tallinndesignhouse.com.
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ТАЛЛИННСКИЙ НАУЧНЫЙ ПАРК

TEHNOPOL

Цель Tehnopol Research and Business Campus — способствовать появлению и росту технологических компаний мирового уровня в Эстонии и поддерживать их выход на зарубежные рынки. Tehnopol предлагает полноценную среду, в которой можно создать офис для компании, протестировать
свои решения и успешно развиваться с помощью экспертов по развитию
бизнеса. Видение Tehnopol — сделать экономику Эстонии устойчивой с помощью технологий. https://www.tehnopol.ee/
TEHNOPOL ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ РОСТА:
● установка прототипов Prototron (на начальном этапе с идеями для команд по созданию прототипа);
● Tehnopol Startup Incubator (программа быстрого роста стартапов для
достижения готовности к инвестициям и привлечения денег);
● бизнес-услуги для развития бизнеса и экспорта (услуги по поддержке
растущих компаний для их развития и реализации международного потенциала);
● инновационные услуги для крупных организаций (инновационный аудит,
Клуб лидеров инноваций, контакт со стартапами, индивидуальные решения для внедрения инноваций) для повышения уровня инноваций крупных организаций и компаний и начала сотрудничества со стартапами;
● Партнером Tehnopol по развитию сферы экологии и работе с производственными площадями является Научно-промышленный парк Пакри.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ:
● умный город;
● зеленые технологии;
● технологии здравоохранения;
● наукоемкие технологии (в том
числе космические).

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАУЧНОГО ПАРКА:
● Starship (https://www.starship.xyz)
● Microsoft ja Skype
(https://www.microsoft.com/et-ee/)
● Cybernetica (https://cyber.ee)
● Hepta Airborne
(www.heptaairborne.com)
● Defendec (www.defendec.com)
● Toggl (https://toggl.com)

TEHNOPOL В ЧИСЛАХ:
● свыше 200 предприятий
работают в парке;
● свыше 120 предприятий
пользуются услугами парка;
● более 45 старт-апов участвует
в стартап-инкубаторе
Tehnopol Startup Inkubaator;

● оборот предприятий
составляет 1,4 млрд евро;
● экспорт предприятий
составляет 300 млн евро;
● 11 000 студентов и 1300 ученых
работают бок о бок;
● 55 000 м2 арендуемой офисной и лабораторной площади;

● свыше 320 предприятий
прошли программу стартапинкубатора Tehnopol Startup
Inkubaator;

● 16 конференц-залов и помещений для совещаний;

● в городке работает свыше
4000 человек;

● две лаборатории.

● два центра научных разработок;

ÜLEMISTE CITY — «УМНЫЙ ГОРОД»
Ülemiste City — это крупнейший и самый быстроразвивающийся бизнес-городок в странах Балтии, который компактно расположился на участке земли площадью 36 га рядом с Таллиннским аэропортом. Предлагаемые
предприятиям и работникам услуги способствуют бесперебойной повседневной работе. Предприятия могут познакомить клиентов со своими услугами, организовать встречи и совместные мероприятия, а также наладить
новые перспективные контакты. В городке также расположен Эстонский
международный дом.
Одну треть Ülemiste City развивает Technopolis Ülemiste AS, 51% акций которого принадлежит финской биржевой фирме Technopolis Plc, предоставляющей услуги по коммерческой недвижимости и опорные услуги. Две трети
городка развивает Mainor Ülemiste AS. www.ulemistecity.ee
В городок можно добраться на городских автобусах маршрутов 7, 15, 45, 49 и
65, а также на трамвае 4 маршрута.
ÜLEMISTE CITY В ЧИСЛАХ:
● mсвыше 400 предприятий
● 120 000 м² офисных площадей
● 10 000 работников
● 3000 парковочных мест

● спортивный клуб с бассейном;
● Beach House с шестью площадками для пляжного волейбола;
● кафе, рестораны;
● продуктовый магазин.

В ГОРОДКЕ НАХОДЯТСЯ:
● эстоно-, англо- и франкоязычный детский сад;
● эстонская и международная
школа;
● семейные врачи и стоматологи;
● прокат автомобилей и автомойки;

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДКА:
● Playtech Estonia (www.playtech.ee)
● Kühne + Nagel
(ee.kuehne-nagel.com)
● Nortal (www.nortal.com)
● Helmes (www.helmes.ee)
● ABB (abb.com/ee)

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 сосредоточен на пяти сферах: 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 также был создан беспилотный автомобиль, разработанный студентами, учеными и предпринимателями. Общая
площадь территории кампуса составляет 55,5 га, на которых разместилось
72 здания. Расстояние от кампуса до центра города составляет 7 км, до международного аэропорта — 9 км, а до порта — 8 км. www.taltech.ee
Центр инноваций и предпринимательства TalTech Mektory — это международная экосистема инноваций и спонсор новаторского предпринимательства. В Mektory работают предприниматели, ученые и студенты. Это место,
куда предприниматель может прийти, когда ему требуется помощь университета в решении проблемы при разработке продукции. Mektory поддерживает
сотрудничество исследовательских групп TalTech с предприятиями, а также
способствует развитию предприимчивости у студентов и поощряет создание
ими стартапов. Одна из целей Mektory состоит в продвижении международного сотрудничества предприятий. За год центр посещает в среднем 50 000
человек из Эстонии и из-за рубежа.

В MEKTORY НАХОДЯТСЯ:
● демонстрационный центр TalTech с интерактивными мультимедийными решениями;
● центр сотрудничества, тестирования и прототипирования для
студентов;
● оснащенный современной технологией современный конференцзал;
● XR-центр: центр, специализирующийся на технологиях виртуальной
и дополненной реальности.
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ТАЛЛИНН И СТАРТАПЫ
Неслучайно количество стартапов в Таллинне на душу населения является
одним из самых больших в европейских городах. Эстонцы предприимчивы
и изобретательны, а государство поддерживает технологическое развитие
и малый бизнес. Нет причин не открывать стартап в Эстонии — вести бизнес легко, сообщество этому способствует, а услуги имеют доступную цену
(см., например, возможность электронного резидентства). На достижение
этого результата ушло 16 лет.

Согласно базе данных Startup Estonia, в настоящее время в
Эстонии насчитывается 1146 стартапов (почти 800 в Таллинне).
Совокупный оборот стартапов в 2020 году увеличился на 43
процента по сравнению с 2019 годом и составил рекордные 782
миллиона евро.
ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАЙ ДЛЯ СТАРТАПОВ ЕВРОПЫ.
В 2020 году количество сотрудников в эстонских стартапах увеличилось на
4%; на конец прошлого года в эстонских стартапах работало в общей сложности 6072 человека. В 2020 году налоги на рабочую силу были выплачены
в размере 97 миллионов евро, что на 24% больше, чем годом ранее.
46% сотрудников стартапов — высококвалифицированные специалисты
высшего уровня, 17% работают на опорных должностях, 14% — на руководящих должностях и 13% — на технических и вспомогательных должностях.

Эстония — это государство
с наибольшим количеством
компаний-единорогов в Европе
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В ЭСТОНИИ ДЕЙСТВУЕТ СЕМЬ КОМПАНИЙ-ЕДИНОРОГОВ,
ИЗ НИХ ЧЕТЫРЕ — В ТАЛЛИННЕ
ЭСТОНСКИЕ КОМПАНИИ-ЕДИНОРОГИ:
1. Skype.com — компания основана в 2003 году, стала компанией-единорогом в 2005 г
2. Playtech.com — основана в 1999 году, стала компанией-единорогом в 2007 г
3. Wise.com — компания основана в 2010 году, стала компанией-единорогом в 2015 г
4. Bolt — компания основана в 2013 году, стала компанией-единорогом в 2018 г
5. Pipedrive.com — компания основана в 2010 году, стала компанией-единорогом
в 2020 г
6. Zego.com — компания основана в 2016 году, стала компанией-единорогом в 2021 г
7. ID.me — компания основана в 2010 году, стала компанией-единорогом в 2021 г

И хотя главный офис и центры разработки Zego и ID.me находятся не в Эстонии, среди основателей этих компаний есть эстонцы, выросшие в местной
экосистеме.

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

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ-СТАРТАПОВ ЭСТОНИИ
(Число работников в 2020 году)

Wise
Bolt

Veriff

929
684

Paxful

230
158

Starship

130

Monese
Milrem Robotics

126
126

Scoro

80

Testlio

59

Topia

33

ИСТОЧНИК: https://startupestonia.ee/startup-database
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ИНФО- И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
● СЛОЙ ОБМЕНА ДАННЫМИ «X-ПУТЬ» (X-TEE) — это техническое и организационное решение, которое обеспечивает безопасный и имеющий доказательную ценность обмен данными по интернету между государственными учреждениями и частным сектором. Для обмена информацией один
участник системы «X-путь» описывает данные, которыми хочет поделиться,
а все остальные участники могут воспользоваться этой информацией на
основании соглашения. В целях обмена информацией один участник X-tee
описывает данные, которые будут переданы, и все остальные участники
могут использовать эту информацию по соглашению (разрешению, лицензии). X-tee значительно снижает административную нагрузку как внутри
страны, так и за ее пределами. 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

● М-ПЛАТЕЖ позволяет оплачивать по мобильному телефону всевозможные товары и услуги.
● MTASKU — это цифровой кошелек, в котором вы можете удобно хранить
и использовать все банковские карты и карты клиентов, необходимые для
повседневных операций: платить, пользоваться преимуществами для клиентов, подтверждать право на вождение и многое другое. www.mtasku.ee
● Пользователь услуги MOBIIL-ID при помощи мобильного телефона
может безопасно подтвердить свою личность, например войти в интернет-банк и поставить электронную подпись. Услуга Mobiil-ID — это аналог
ID-карты в мобильном телефоне, см. http://mobiil.id.ee
● Электронный коммерческий регистр позволяет получать информацию
об отчетах за хозяйственный год и собственниках компаний. Благодаря
этому эстонская бизнес-среда является прозрачной и надежной. 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. Регистром также
могут пользоваться э-резиденты, у которых есть ID-карта. www.rik.ee/
ettevotjaportaal
● E-KOOL — это система управления школами, которая объединяет дом,
школу и самоуправление. E-kool охватывает 60% всех школ в Эстонии.
www.ekool.eu
● ЭЛЕКТРОННЫЙ НАЛОГОВО-ТАМОЖЕННЫЙ департамент позволяет
осуществлять таможенные операции и быть в курсе своих налоговых дел.
www.emta.ee
● ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР - это веб-приложение, которое содержит кадастровую информацию и информацию обо всех имущественных отношениях, связанных с недвижимостью. С помощью приложения можно получить полный обзор конкретной недвижимости, от адреса,
площади, землепользования, обременений и ограничений права пользования, всех записей и ипотеки. www.rik.ee/kinnistuportaal
● ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА Э-ЗДОРОВЬЯ объединяет данные о
состоянии здоровья как для врача, так и для пациента. Пациент получает
обзор своей истории здоровья, что означает, что он имеет доступ к данным
о посещениях, обследованиях, диагнозах; имеет право записаться на прием к врачу и оплатить визит. Врачи могут передавать друг другу документы,
созданные в ходе лечения, просматривать рентгеновские снимки и прочие
результаты диагностических исследований, а также выписывать электронные рецепты. В разработке инфосистемы здоровья, содержащей деликатные персональные данные, важное место занимает безопасность: любой
человек может проверить, кто смотрел его медицинские данные, так как
каждый просмотр остается в истории. www.digilugu.ee, www.etervis.ee
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ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЗИДЕНТСТВО
Эстония — первая страна в мире, предлагающая электронное резидентство. Электронное резидентство — это выданная государством электронная ID-карта, доступная людям по всему миру. Электронное резидентство
дает гражданину любой страны возможность создать международный
бизнес в ЕС в интернете и вести его в интернете, независимо от физического местонахождения. На данный момент почти 80 000 человек из 174 стран
подали заявки на получение электронного резидентства. e-resident.gov.ee

С момента запуска программы электронного резидентства
в декабре 2014 около 80 000 электронных резидентов учредили более 16 000 компаний в Эстонии. Помимо косвенного экономического дохода, который связан с ростом и инвестициями
эстонских компаний, обслуживающих электронных резидентов, программа за годы работы принесла экономике Эстонии
почти 54 миллиона евро прямого дохода.

Э-резиденство позволяет:
● учредить предприятие по интер-

нету менее чем за день;

Как стать электронным
резидентом?

● управлять своим предприятием

1-й шаг: подать ходатайство в интернете по адресу
https://e-resident.gov.ee.

● подать электронное ходатайство

2-й шаг: получить подтверждение
на электронную почту после прохождения проверки личности.

по интернету независимо от
местонахождения;

об открытии банковского счета;

● получить доступ к международ-

ным платежным услугам;

● подписывать и передавать доку-

менты в электронном виде;

● подавать эстонскую налоговую

декларацию по интернету.

3-й шаг: получить электронную
ID-карту в любом подходящем
зарубежном представительстве
Эстонии.
4-й шаг: Электронные услуги, предлагаемые на платформе электронного резидентства, открыты для
использования.

ЭСТОНСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ
Эстонский международный дом (IHE) — это центр, созданный для иностранцев, находящихся в Эстонии, который предлагает все необходимые
услуги для общения с государством, консультирования и налаживания контактов, чтобы сделать переезд в Эстонию и адаптацию легче и проще. IHE
объединяет под одной крышей множество поставщиков услуг, в том числе
Департамент полиции и погранохраны, Таллинн, Фонд интеграции, Эстонскую кассу по безработице и организацию Work in Estonia. Цель состоит в
том, чтобы помочь человеку, переезжающему в Эстонию, и членам его семьи
найти информацию о необходимых документах, открытии бизнеса, развитии
карьеры, здравоохранении, изучении языка и других важных вещах.
Дом также организует специальные мероприятия для налаживания контактов, и в нем можно найти предложения о работе.

Услугу по открытию бизнеса предоставляет
Таллиннский бизнес-центр при Эстонском
международном доме.
УСЛУГИ И ПАРТНЕРЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ

Tallinn

Ministry of
Interior

Tax and
Customs Board

Enterprise
Estonia

Mainor AS

Integration
Foundation

Police and Border
Guard Board

Estonian
Unemployment
Insurance
Fund

охватывает

174

более

стран

16,000

предприятий
э-резидентов

более

80,000

э-резидентов

Культурные
мероприятия

Обеспечение
жильем
Миграционное
консультирование

Создание сети
супругов
работников
Карьерное
консультиКультура
рование
и язык

Международный дом
Эстонии находится в
городке Ülemiste City
по адресу ул. Валукоя,
8, всего в 400 м от Таллиннского аэропорта.

Личный
код
Регистрация
резидентства

Школа
Детский
сад
Программы
адаптации

Семейные
врачи
Создание сети
профессионалов

Частные
услуги
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ТУРИЗМ

Пребывание иностранных
туристов в Таллинне (2020)

Согласно рейтингу конкурентоспособности туризма, составленному Всемирным экономическим форумом, Эстония занимает 45 место из 140 стран.
При составлении рейтинга учитывается безопасность, транспортная и инфотехнологическая инфраструктура, природные и культурные ресурсы, условия
здравоохранения и гигиены и т. д. ИСТОЧНИК: www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf

Согласно данным мобильного позиционирования (Positium
LBS / Eesti Pank, 2021), в 2020 году 70% всех иностранных
гостей Эстонии посетили Таллинн.

48%		 Пребывание в течение одного
дня (572 900)
52%		 Пребывание в течение
нескольких дней (622 500)
ИТОГО 1,195,400

48%

ИСТОЧНИК: Positium LBS/Банк Эстонии

Гости Таллинна (2020)

Количество иностранных посетителей
составило всего 27% от количества
посетителей в 2019 году.

ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ
1,195,400

ЖИТЕЛИ
ЭСТОНИИ

52%

(-73%)

Приехавшие
на один
день

Внутренние
туристы

Ночевавшие в другом
месте, в т. ч.
бесплатно

Иностранные
туристы

Ночевавшие
в гостиницах

184,300
(-29%)

622,500
(-71%)

Ночевавшие
в гостиницах

435,200
(-71%)

Приехавшие
на один день

572,900
(-75%)

Ночевавшие
в другом месте,
в т. ч. бесплатно

187,300

ИСТОЧНИК: Positium LBS, Таллиннский порт, Департамент статистики

Многодневное пребывание
иностранных туристов в
Таллинне (2020)
31% остановившиеся в других местах (187 300)
69% размещенные иностранные туристы (435 200)
ВСЕГО 622,500

ИСТОЧНИКИ: Positium LBS / Банк Эстонии, Департамент
статистики Эстонии, Департамент туризма предпринимательской службы Центра стратегического управления
Таллинна

31%

69%

Крупнейшие места проведения конференций в Таллинне (2020)
Число мест
в конференцзале

Число мест для
проведения
конференций

Места 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
7000
2
		

Концертный дом Alexela, Эстонский выставочный центр
Концертно-спортивный комплекс Saku Suurhall,
Ледовый холл Тондираба

В случае многодневного пребывания в гостиничных
предприятиях, входящих в выборку Департамента
статистики (не менее пяти койко-мест), останавливалось 435 200 иностранных туристов, а в других местах
(в т. ч. в бесплатных местах размещения) – 187 300
иностранных туристов.
Клиенты гостиничных предприятий Таллинна (тыс.)

Источник: Отдел туризма предпринимательской службы Центра стратегического управления Таллинна

По этому показателю Эстония заняла 46-е место среди 162 стран. Наши университеты и
исследовательское сообщество вносят большой вклад в развитие конференц-туризма
в Эстонии.

2016

2017

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

2018

● Жители Эстонии

2019

619

435

184

1772

1513

259

1715

1463

252

1728

1493

235

1680

1462

В опубликованном Международной ассоциацией конгрессов и конференций (ICCA) рейтинге за 2019 год Таллинн занял 41 место среди 1850 городов, обойдя, например, НьюЙорк, Вашингтон и Стамбул. В 2019 году в Таллинне было проведено 59 международных
конференций профессиональных ассоциаций, что является самым большим показателем в странах Балтии.

218

Информация о конференциях www.meetings.ee

2020

● Иностранные гости ● Итого
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Три крупнейших иностранных рынка
(2020)

Финляндия

46%

Государство

Россия

Латвия

10%

8%

Число туристов

Финляндия

Государство

Число туристов

200 209

Швеция

8142

Россия

44 472

Украина

5789

Латвия

33 915

Польша

5481

Литва

20 770

Франция

5201

Германия

19 138

Великобритания

11 568

Другие иностранные
государства, всего

80 557

2016

2017

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

2018

● Жители Эстонии

2019

1,96

2,04

1,77

1,84

1,86

259
1,73

1,84

1,85

2521,74

1,79

1,80

235
1,73

1,78

1,80

1,66

Средняя продолжительность проживания в гостиничных
предприятиях Таллинна (ночей)

2020

● Иностранные гости ● Итого

Сезонность посещений Таллинна увеличилась,
поездки стали длиннее, чем в прошлом году. Из всех
туристов 43% остановилось в гостиницах в первом
квартале года и 34% в третьем квартале года. Больше
всего туристов приехало в январе. Средняя продолжительность поездки посетителей, остановившихся
в гостиницах Таллинна, составила 1,96 ночи.

26
Цель посещения Таллинна иностранными туристами (2020)

70% отпуск

25% рабочее
путешествие

3% конференция

u

2% другая цель

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

Цель посещения Таллинна внутренними туристами (2020)

69% отпуск

27% рабочее
путешествие

2% конференция

u

3% другая цель

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

619 512 туристов, размещенных в гостиницах Таллинна в 2020 году, распределились по цели поездки следующим образом: отдыхающие 70% (431
697), деловые путешественники 25% (157 297), участники конференций 3%
(16 096), туристы, путешествующие по другим причинам. (учеба, здоровье
и др.) 2% (14 422).

Бизнес-туристы, остановившиеся в гостиницах Эстонии
		

2016

2017

2018

2019

2020

В Эстонии всего, в т. ч.

730 290

771 643

822 740

847 791

384 012

В Таллинне

432 335

475 968

519 050

524 803

173 393

62

63

62

45

Доля остановившихся в
Таллинне бизнес-туристов (%)

59

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

45% всех бизнес-туристов, которые в 2020 году останавливались в
гостиницах Эстонии, проживали 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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ЭКОНОМИКА

Распределение прямых инвестиций в экономику Эстонии
(по государствам)

Валовой внутренний продукт (ВВП)
Эстонии в 2020 году в текущих ценах
составил 27 миллиардов евро.

Люксембург

Финляндия
Литва
Дания
Германия
СНГ
Прочие
государства

68%

Доля Таллинна в ВВП страны составила
в 2019 году 54,4%.

ВВП на одного жителя (в евро)
35 049,7
32 845,4
27 974,6

Департамент
статистики
опубликует
данные 13.12.2021

20 442,0

30 340,9
21 163,0
19 737,1

16 487,2
2017

2018

2019

2020

● В Таллинне ● В Эстонии всего

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

9%

ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

Распределение прямых инвестиций в экономику Эстонии
(по сферам экономики)
Профессиональная, научная и техническая деятельность

74%

Финансовая и страховая деятельность

16%

Информация и связь

18 047,8

2016

5%
5%
5%
4%
4%

Прямые иностранные инвестиции в экономику Эстонии (млн €)

5%

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомотосредств

2%

Прочие

3%

ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

К концу 2020 года прямые инвестиции в
Эстонии достигли суммы 28,1 млрд евро.
ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

2720

1700

2763

Индекс потребительских цен в Эстонии (%)

957

2016

2017

2018

3,4

3,4

1258

2,3
2019

-0,4

2020

0,1

ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

2016

2017

2018

2019

2020

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

Доля прямых иностранных инвестиций в экономику Эстонии
(% от ВВП)
10,2
9,7
7,2
4,8

ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

2017

2018

Средняя месячная брутто-зарплата (2020)

1637,00

Средняя месячная брутто-зарплата (I кв. 2021 года)

1669,00

Средняя месячная пенсия по старости (2020)

546,20

Месячный прожиточный минимум (2021)

150,00

Недельная продовольственная корзина для семьи
из четырех человек (I кв. 2021 года)

4,4
2016

Основные социально-экономические характеристики
населения Таллинна (€)

2019

2020

Минимальный размер месячной брутто-зарплаты (2021)

80,00
584,00

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

Экспорт и импорт услуг Эстонии
(млн €)

2016

2017

2018

2019

15 155

14 309

16 096

14 386

16,218

14,421

14 771

12 878

13 515

11 897

2016

2017

2018

2019

5449

5659

5161

7180

4739

6633

4228

6082

5512

3911

Экспорт и импорт товаров (млн €)

2020

● Экспорт ● Импорт

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

Экспорт и импорт услуг Таллинна
(млн €)

2020

● Экспорт ● Импорт

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

2016

2017

2018

2019

2018

8306

5516

8720

5282

9204

5828

8564

8057

5366

5440
2017

2019

Финляндия
Швеция
Германия
СНГ
Россия
Латвия

2020

В 2020 году количество компаний, экспортирующих товары в Эстонии, составило 16 023,
из которых 6303 — в Таллинне.
В 2020 году товары экспортировались из Эстонии
в 184 страны и импортировались из 143 стран.

Экспорт товаров из Эстонии по странам (2020)
Финляндия 16%
Швеция
10%
Латвия
9%
США
8%
Германия
6%
Россия
6%
Литва
6%

Голландия
4%
Дания
4%
Норвегия
3%
Польша
3%
Прочие
государства 26%

21%
9%
6%
6%
6%
5%

Великобритания 5%
США
4%
Литва
4%
Прочие
государства
34%

ИСТОЧНИК: Банк Эстонии

По данным Eesti Pank, крупнейшими статьями
экспорта услуг Эстонии в 2020 году были:
транспортные услуги, телекоммуникации, компьютерные и информационные услуги, прочие бизнес-услуги.
Крупнейшие статьи
экспорта Эстонии (2020)

Крупнейшие статьи
импорта Эстонии (2020)

Машины и механические устройства;
электрические устройства
25%

Машины и механические устройства;
электрические устройства
23%

Минеральные удобрения

11%

Минеральные удобрения

12%

Древесина и изделия из дерева

10%

Сырье и продукция химической
промышленности

10%

Транспортные средства

10%

Различные промышленные изделия

8%

Металл и изделия из металла

8%

Транспортные средства
ИСТОЧНИК: Департамент статистики
ИСТОЧНИК: Департамент статистики

2258

Экспорт услуг из Эстонии по странам (2020)

● Экспорт ● Импорт

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

2020

● Экспорт ● Импорт

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

2016

3831

2732

4287

2434

3897

2092

3521

1913

3126

Экспорт и импорт товаров Таллинна (mEUR)

6%

Металлы и изделия из металла

9%

Продукты питания

6%

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
И КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Э-регистр планировок Таллинна
В регистре планировок Таллинна (TPR) доступны данные детальных и общих планировок, а также происходит рассмотрение планировок. Вы можете
войти в регистр, используя ID-карту или Mobiil-ID. Все лица могут войти в регистр в роли клиента. Власти также могут предоставить людям права действовать в роли, назначенной им в реестре (например, проектировщикам).
https://tpr.tallinn.ee

Цена квадратного метра квартиры в Таллинне
в 2020 году составила 2221 евро.

Таллиннский жилищный фонд (по состоянию на 01.01.2017)
Количество жилых помещений

213 307

Средняя площадь на душу населения

24,3 m

ИСТОЧНИК: Обзор рынка, составленный бюро недвижимости Uus Maa

2

В 2020 году в Таллинне

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

Новострой в Таллинне

СФЕРА СТРОИТЕЛЬСТВА

СФЕРА ДЕТАЛЬНЫХ ПЛАНИРОВОК

Было выдано 1149 разрешений
на строительство

Подано заявок на инициирование
детальных планов — 35

Было предоставлено 780 извещений о
строительстве

Начато детальных планировок — 26

2016

2017

2018

2019

2020

2264

2732

3149

2739

2908

170

190

227

215

211

Предоставлено 468 извещений об
использовании

Полезная площадь (м²)

206

268

449

127

382

Площадь жилых и нежилых
зданий, всего (м²)

377

459

676

343

594

Государственная строительная
инспекция вынесла 53 предписания и
предупреждения.

		
Жилые здания
Количество жилых помещений
Площадь жилых помещений (м²)
Нежилые здания

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

Выдано 1049 разрешений

ИСТОЧНИК: Департамент городского планирования
Таллинна

Принято детальных планировок — 21
Утверждено детальных
планировок — 27
Отменено детальных планировок — 16
Подано заявок на условия
проектирования — 376
Выдано условий
проектирования — 210
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Коммерческая недвижимость

Рынок складских и производственных площадей
в Эстонии сосредоточен в Харьюмаа.

Торговые центры Таллинна
В отличие от многих европейских столиц, в Таллинне нет хорошо развитой
торговой улицы. Наряду с центром города и Старым городом кварталы Ротерманн и Теллискиви стали центрами притяжения для уличной торговли.

Основной промежуток стоимости аренды площадей в торговых
центрах Таллинна (2019)
Назначение коммерческой
площади

Размер коммерческой
площади (м²)

Стоимость
нетто (€/м²)

До 50

30–50 (20–30)

101–300

30–50

До 100

20–35

Цветочный магазин
Аптека
Магазин оптики
Торговля

Питание
Якорный арендатор

До 100

20–40 (15–30)

101–300

15–30 (10–20)

Свыше 300

7–15 (5–10)

101–300

7–15

Свыше 300

8–12

ИСТОЧНИК: Обзор рынка, составленный бюро недвижимости Uus Maa (в скобках стоимость в районах с
малоинтенсивным потоком пешеходов)

Крупные проекты
застройки

Рынок офисных площадей в Таллине в основном сосредоточен в пяти
районах, где расположена большая часть офисных площадей классов А и
В: Сюдалинн, Пярнуское шоссе, начало ул. Мустамяэ, городок Tehnopol и
бизнес-район Юлемисте.
Тенденции рынка также сделали контракты более гибкими: пятилетние или
даже более короткие контракты стали новой нормой вместо предыдущих
десятилетних контрактов. За ними стоит растущая потребность компаний в
технологическом секторе и быстрое развитие отрасли.
Спрос на коворкинг-зоны, то есть офисные отели, увеличился, и интерес к
ним растет. В настоящее время такая концепция представлена в Юлемисте
Сити, бизнес-здании Торнимяэ, бизнес-здании Metro Plaza и Hobujaama, а
также в здании Manta в Нымме.
www.wrkland.com; www.1office.co; www.umaworkspace.com

● Строительство Таллиннской
больницы

● Таллиннский киногородок
● Квартал Ноблесснера

В 2020 году активно строились логистические центры. В 2020 году количество выданных разрешений на строительство новых складских и производственных зданий в Харьюмаа увеличилось и составило 255 116 м2 закрытой
площади. Цена новых или почти новых складов в последние годы остается
неизменной, достигая нетто-цены 3,9-5,5 € /м2.

57 га

24,54 га

● Коплиские линии

23,3 га

● Горхолл и его окрестности
● Строительство «умного города»
Ülemiste City
● Строительство научного городка
Tehnopol в Таллинне
● Единый терминал «Юлемисте»
железной дороги Rail Baltica

● Бизнес-квартал Juhkentali
● Расширение ТЦ Järve Selver
● Творческий городок Теллискиви
и его окрестности
● Строительство жилья
в прибрежной зоне Мустйыэ

Средняя месячная стоимость аренды офисных
площадей в Таллинне (I квартал 2021 года)
Класс
Класс коммерческого района
качества		

Стоимость
нетто (€/м²)

AA

Здание класса А в центральной деловой зоне центра города

● Строительство кварталов
Веэренни и Пилле

AB

Здание класса В в центральной деловой зоне центра города

8–12

BA

Здание класса А на окраине города

11–14

● Строительство квартала Каларанна

BB

Здание класса B на окраине города

7,5–11

● Квартал Volta

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

14–17
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НАСЕЛЕНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Экономическое положение 15–74-летних
жителей Таллинна (2020)
15–74-летние жители Таллинна

↑ 329 600

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

↓ 253 800

Возрастное
распределение
населения Таллинна

Национальный
состав населения
Таллинна

0–4

↑ 22 456

Доля участия в рабочей силе (%)

↓ 77

↑ 234 762 эстонцы

52,7%

5–9

↑ 22 850

Уровень трудовой занятости (%)

↓ 72

↓ 160 206 русские

35,9%

10–14

↑ 23 851

Уровень безработицы (%)

↑ 6,5

15–19

↑ 19 512

20–24

↑ 23 876

25–29

↓ 30 618

30–34

(по состоянию на 01.01.2021)

↓ 237 400

занятые

↑ 16 400

безработные
Экономически неактивное население

↑ 75 800

ИСТОЧНИК: Департамент статистики, исследование рынка рабочей силы

↑ 16 880

украинцы

3,8%

↓ 6998

белорусы

1,6%

↑ 3700

финны

0,8%

↑ 40 833

↑ 1425

латыши

0,3%

35–39

↑ 37 368

↑ 1353

евреи

0,3%

40–44

↑ 33 384

↑ 1273

немцы

0,3%

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомотосредств

↓ 34,5

14,53

45–49

↑ 30 322

↓ 1230

татаре

0,3%

Обрабатывающая промышленность

↓ 33,0

13,9

50–54

↑ 25 757

литовцы

0,3%

↓ 20,2

8,51

↑ 25 885

↑ 1148

Информация и связь

55–59
60–64

↓ 25 858

Образование

↑ 17,9

7,54

65–69

↑ 24 234

Транспортные перевозки и складское хозяйство

↓ 17,8

7,5

70–74

Профессиональная, научная и техническая деятельность

↓ 16,8

7,07

Строительство

↓ 16,6

7,0

Публичное управление и государственная оборона;
обязательное социальное страхование

↑ 14,7

6,19

Здравоохранение и социальное обеспечение

↑ 13,2

5,56

Прочие сферы деятельности

↑ 11,3

4,76

Административная и вспомогательная деятельность

↑ 1108

армяне

0,2%

↑ 935

поляки

0,2%

↑ 20 664

↑ 935

азербайджане

0,2%

75–79

↓ 13 504

80–84

↑ 13 841

↑ 13 724
		

другая
национальность

85+
ИТОГО

↑ 10 865
↑ 445 678

ИСТОЧНИК: Регистр народонаселения

ИСТОЧНИК: Регистр народонаселения

3,1%

Количество занятых и наемных работников в Таллинне
по видам экономической деятельности (2020)
Число занятых
(тыс.)

Доля
(%)

↑ 10,4

4,38

Гостиничный бизнес и питание

↓ 9,5

4,0

Искусство, развлечения и свободное время

↑ 9,0

3,79

Финансовая и страховая деятельность

↓ 7,3

3,07

Деятельность в сфере недвижимости

↓ 5,2

2,19

↓ 237,4

100

ИТОГО
ИСТОЧНИК: Департамент статистики, исследование рынка рабочей силы

Международный рейтинг квалифицированной
рабочей силы (IMD) IMD World Talent Ranking 2020:
19-е место среди 63 государств.
Веб-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 предлагает информацию как иностранцам, заинтересованным в работе в Эстонии, так и эстонским предпринимателям,
желающим найти новых работников за рубежом. Сайт содержит руководства по переселению в Эстонию, информацию о жилой среде, подходящие
для иностранцев объявления о работе и маркетинговые материалы, помогающие предпринимателю нанимать иностранную рабочую силу.
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ТРАНСПОРТ

Проект SOHJOA Цель проекта — повысить значимость цепи общественного транспорта для города и передвижения по нему, в том числе ввести в
эксплуатацию беспилотные электробусы, особенно для поездок «первой/
последней мили».

Городская дорожная сеть Таллинна (км, 2021)
Всего дорог, находящихся в Таллинне

Из них дорог, принадлежащих городу

Проезжие дороги

1053

991

Пешеходные дороги

1025

1013

300

300

Велосипедные дороги

Текущие транспортные проекты в Таллинне
Проект E-ticketing Цель проекта — объединить системы продажи билетов
в Таллинне, Тарту и Хельсинки, что упростило бы процесс покупки билетов
и обеспечило более плавный процесс поездки.
Проект HUPMOBILE Цель проекта — организовать предварительное исследование окупаемости адаптивной системы светофоров. В ходе проекта
также планируется испытать новые услуги/решения в рамках небольших
пилотных проектов.

Проект SUMBA В рамках проекта планируется провести исследование
окупаемости легкорельсового транспорта в окрестностях Таллинна и моделирование системы общественного транспорта со сбором необходимых
входных данных.
Проект Park4SUMP Целью проекта является развитие парковочной политики города, изучение опыта т. н. «передовых городов» и развитие компетенции парковочной политики, в т. ч. проведение аудита парковочной
политики, анализ влияния новых технологических решений на спрос на
парковку и на инновации в сфере парковки и т. д.
Проект CitySCAPE Целью проекта является интеграция беспилотных
транспортных средств в городское движение в сотрудничестве с Таллиннским технологическим университетом и проверка кибербезопасности обмена данными между городом и оператором (включая безопасную интеграцию автономных транспортных средств с общественным транспортом).
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Городской общественный транспорт и парковка
Начиная с 1 января 2013 года проезд в общественном транспорте для
зарегистрированных в Таллинне жителей бесплатный.
В зоне публичной платной парковки Таллинна расположено в общей сложности около 5800 парковочных мест: в Старом городе — 650, в Сюдалинне — 500 и в центре города — 4650. Количество парковочных мест все время уменьшается, а количество автомобилей, наоборот, растет.
С 2001 года на общественных платных парковках действует система мобильной парковки, которая позволяет оплатить стоянку автомобиля с помощью мобильного телефона. 97% автоводителей уже пользуются мобильной или «умной» парковкой. В 2019 году введена также возможность оплаты
картой. После долгой разработки и тестирования Telia Eesti AS предоставила
возможность оплаты парковки также иностранным гостям Эстонии.

В 2020 году услугами
транспорта воспользовались 90,6
пассажиров.

млн

Таллиннский
		

порт

Количество пассажиров (тыс.)
Количество судов, в т. ч.
Cargo ships
пассажирских судов

2016

2017

2018

2019

2020

10 173

10 560

10 560

10 640

4333

7370

7716

7652

7855

7088

1791

1677

1754

1743

1637

5898

5766

5451

5579

6039

Контейнерных перевозок (TEU)

202 327

215 451

Товарооборот (тыс. тонн)

20 118,5

19 181,7

228 654 223 000 213 928
20 608

19 931

21 327

ИСТОЧНИК: Таллиннский порт

Таллиннский
		

аэропорт

Количество пассажиров (тыс.)

2016

2017

2018

2019

2020

2222

2648

3008

3267

864

Количество летных операций
(все взлеты и приземления)

40 938

45 325

48 568

47 867

22 962

Товарооборот (тонн)

13 940

11 345

11 518

10 916

9190

ИСТОЧНИК: Таллиннский аэропорт

Линии общественного транспорта Таллинна обслуживают
502 транспортных средства:
● на четырех трамвайных маршрутах — 48 трамваев;
● на четырех троллейбусных маршрутах — 32 троллейбуса;
● на 75 автобусных маршрутах — 422 автобуса.

91,6% рейсовых автобусов, трамваев и троллейбусов являются низкопольными (по меньшей мере, с двумя низкими входами), в т. ч. 96,1% автобусов,
48,5% трамваев и 100% троллейбусов.
К концу 2020 года средний возраст автобусов составил 7,6 года, троллейбусов — 13,6 года, трамваев — 15,9 года. В 2020 году было приобретено 100
новых автобусов SOLARIS Urbino12 CNG и Urbino18 CNG.
По состоянию на конец 2020 года в Таллинне действуют 1090 остановок
общественного транспорта, из которых 872 оборудованы павильонами (60
из них имеют два или три зала павильона). Павильонов всего 939. В дальнейшем планируется установка павильонов еще на 128 остановках.
В 2020 году было организовано регулярное сообщение с островом Аэгна.
Было совершено 208 рейсов с 8261 пассажирами.
ИСТОЧНИК: Таллиннский департамент транспорта

Эстонская железная дорога
		

2016

2017

2018

2019

2020

Количество пассажиров (тыс.)

6925

7435

7764

8300

5982

12 522

12 406

13 535

13 200

11 500

Товарооборот (тыс. тонн)
ИСТОЧНИК: Эстонская железная дорога

Предприятие обладает сертификатами стандарта системы менеджмента качества ISO 9001 и стандарта системы экологического менеджмента
ISO 14001, а в 2018 году ему была вручена бронзовая награда Индекса ответственного предпринимательства. Эстонская железная дорога является членом Форума ответственного предпринимательства и Сети честного
предпринимательства.
К 2026 году планируется постройка железной дороги Rail Baltica. Rail
Baltica — это 870-километровая электрифицированная железнодорожная
сеть, которая позволяет пассажирским составам развивать максимальную
скорость 249 км/ч. Rail Baltica — 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
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РЕШЕНИЯ «УМНОГО ГОРОДА»
В ТАЛЛИННЕ
www.tallinnovation.ee; juhtimislaud.tallinn.ee

568

Город Таллинн предоставляет
общественных
услуг. 142 из всех услуг на 100% являются цифровыми и
доступны онлайн. Самая популярная электронная услуга в
Таллинне — это подача заявления о регистрации брака.
● В общественном транспорте Таллинна используется система онлайн-продажи билетов на основе аккаунта. На бесконтактную Ühiskaart можно загрузить билеты на определенный период, а также деньги для покупки почасовых билетов. Ученические билеты с чипом и карты ISIC также можно
использовать вместо обычной карты. С конца 2018 года почасовые билеты
можно приобрести также с помощью бесконтактных банковских карт (Visa,
MasterCard, Maestro). QR-билет можно купить в приложении для смартфона
pilet.ee, на сайте tallinn.pilet.ee и в билетном автомате, в код которого можно
загрузить билет на 1-10 часов. QR-билет может быть как на бумаге, так и на
экране смарт-устройства.
● Платформа управления парковкой включает в себя мобильную парковку
(включая обмен информацией на основе сообщений), управление разрешениями (в т. ч. для инвалидов) и штрафами, инструмент контроллеров и т. п.
Платформа позволяет совершать до 95% транзакций в электронном виде.
Если автовладелец не оплатил парковку, оформляется нарушение, информация о котором вместе с фотографиями, подтверждающими парковку, сразу
же отправляется в систему организации парковки.
● Электронная система скидок и льгот на парковку, объединенная с системой мобильной парковки, позволяет жителям парковаться возле дома на более выгодных условиях и показывает контролеру, что транспортное средство
имеет право на льготную парковку. Тем же правом могут воспользоваться и
все владельцы электромобилей. В 2020 году право на бесплатную парковку
в зоне центра города имеют 1259 электромобиля.
● В Таллинне есть пять автостоянок Park and Ride (P&R), где можно оставить свой автомобиль, чтобы добраться до центра города на общественном
транспорте. Пользователь системы «Паркуйся и поезжай» (Pargi ja reisi, P&R)
— водитель, который паркует свой легковой или грузовой автомобиль на
парковке P&R и едет в пункт назначения и обратно на общественном транспорте. Билет P&R — это электронный билет для пользования автостоянкой

и общественным транспортом, стоимость которого снимается с Ühiskaart
при входе на автостоянку. Системой могут на одинаковых условиях пользоваться как таллиннцы, так и гости города. Парковка и общественный транспорт бесплатны как для водителя, так и для пассажиров, если используется
Ühiskaart и автомобиль не оставляется на парковке на ночь.
● В 2020 году информационные табло в режиме реального времени установили на одиннадцати остановках общественного транспорта. Всего ими
оснащено 64 остановки. Из информационных табло 62 оборудованы голосовыми объявлениями для слабовидящих.
● Помимо информационных табло, были созданы десять интернет-страниц
остановок, работающих в режиме реальном времени, две из которых отображаются на внутренних экранах терминалов Таллиннского порта, а восемь — в информационных киосках Reidi tee.
● На остановках общественного транспорта на Reidi tee установлены электронные информационные киоски, на экранах которых в реальном времени отображается информация об отправлении общественного транспорта и расписание маршрутов. Информационный киоск также используется
для передачи уведомлений об общественном транспорте.
● Автобусы оборудованы устройствами системы приоритета, которая дает
им право приоритетного проезда на перекрестках.
● Со строительством Reidi tee в Таллинне была внедрена адаптивная система светофоров для использования оптимального транспортного пространства, что стало возможным благодаря новому центральному программному обеспечению светофоров Omnia. Также на Рейди теэ были установлены
три системы автоматического наблюдения за дорожным движением (камеры штрафов).
● В Таллинне действуют 30 табло дорожной информации, которые позволяют
оперативно отображать информацию о дорожном движении о работе в аварийных ситуациях, авариях и изменениях в управлении дорожным движением.
● Система наблюдения за транспортными средствами состоит из 170 камер
на перекрестках и 28 систем счетчиков основных перекрестков, которые
обеспечивают обзор транспортной нагрузки и ее изменений. Данные используются для управления дорожным движением и городского планирования. Данные счетчиков также доступны для всеобщего просмотра по интернет-адресу seire.tallinn.ee. Это позволяет водителям при планировании
поездки выбирать менее загруженный маршрут.
ИСТОЧНИК: Таллиннский департамент транспорта

Умные транспортные решения
BIKEEP – умные парковки для велосипедов и скутеров; также заряжает
электросамокаты (www.bikeep.com).
CITYBEE – служба аренды электросамокатов, автомобилей и фургонов
(www.citybee.ee).
COMODULE – служба аренды электросамокатов (www.comodule.com).
BOLT – cлужба каршеринга и аренды электросамокатов (www.bolt.eu).
BARKING – приложение для парковки, объединяющее владельцев и
соискателей парковочных мест (www.barking.ee).
UPSTEM – передвижная мойка машин паром, заботящаяся об окружающей среде (www.upsteam.ee).

B Barking
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ОБРАЗОВАНИЕ
В ситуации, когда количество учителей в средней школе с каждым годом
снижается, 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 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 находится на верних строчках.
Согласно результатам исследования умений взрослых PIAAC, по умениям
50–60-летних взрослых, получивших основное образование, Эстония занимает передовое место по сравнению с остальными странами ОЭСР.
ИСТОЧНИК: Innove.ee

Результаты Эстонии в тесте PISA 2018
● ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: Эстонские ученики на первом месте в Европе и на четвертом месте в мире.
● МАТЕМАТИКА: Эстонские ученики на первом месте в Европе и на
восьмом месте в мире.
● ЧТЕНИЕ: Эстонские ученики на первом месте в Европе и на пятом
месте в мире.

Финансовая грамотность: Эстонские ученики

на первом месте в Европе и в мире

Образовательные учреждения Таллинна
(2020/2021 учебный год)
Вид учреждения

Число учреждений

Дошкольные учреждения, в том числе Эстонское международное
дошкольное учреждение, Международный детский сад

143

Основные школы и гимназии, в т. ч. Таллиннская финская школа, Эстонская
международная школа, Таллиннская международная школа, Таллиннская
европейская школа, школа «Эмили»

89

Профессионально-технические учебные заведения

12

Высшие школы, в том числе

12

общественно-правовые университеты

4

частные университеты

1

государственные прикладные вузы

3

частные прикладные вузы

4

ИСТОЧНИК: Mинистерство образования и науки / EHIS

В семи общеобразовательных школах учеба проходит на английском языке.
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Рабочая сила Таллинна по уровню образования (2020)
		

Люди в возрасте 15–74 лет и рабочая сила (тыс.)

Образование первой ступени

Доля

13,1

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, полученное
после среднего образования
...высшее образование, магистерская и докторская степень
ИТОГО

5,7%

14,5

5,6%

116,3

45,2%

257,2

100%

Количество выпускников, окончивших вузы Эстонии,
и их распределение по областям (2020)
Число выпускников

Доля (%)

Бизнес, управление и право

↑ 2261

25

Техника, производство, строительство

↓ 1181

13

Гуманитарные науки и искусство

↑ 1185

13

Здоровье и благополучие

↑ 1226

13,5

Образование

↓ 644

7

Инфо- и коммуникационные технологии

↑ 766

8,5

Социальные науки, журналистика и информация

↓ 657

7

Естествознание, математика и статистика

↓ 554

6

Обслуживание

↓ 509

5,5

↓140

1,5

↓ 8983

100

Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринария
ИТОГО

Таллинн участвует в проекте
Европейского союза Horizon 2020
«Зеленые города — GoGreenRoutes».

Таллинн присоединился к Европейскому
договору зеленого города

ИСТОЧНИК: Департамент статистики

		

КРУГОВАЯ ЭКОНОМИКА И
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

ИСТОЧНИК: Министерство образования и науки / haridussilm.ee

В Таллинне завершено строительство первых участков
дороги с твердым покрытием, вырабатывающим
солнечную электроэнергию
В Таллинне появится модный климатически
нейтральный район
● С 2019 года весь электрический общественный транспорт полностью использует зеленую электроэнергию. Помимо общественного транспорта, зеленая энергия используется также в уличном освещении.
● К программе Зеленой школы присоединились:
● 17 школ из 58, или 29,3%
● 44 детских сада из 125, или 35,2%;
● учебные сады в детских садах.
● В Таллинне 60 парков.

Percentage of tertiary education graduates (2020)

● Пчеловодство в городе: ульи расположены на крышах высотных зданий города, в Президентском розарии в Кадриорге и в других уголках
города. Свой мед уже есть у нескольких ответственных предприятий.

Мужчины

Девушки

36%

64%

В 2019/2020 учебном году в Эстонии было 5528
иностранных студентов.
Бакалавриат
Магистратура
		

Докторантура

Интегрированное
обучение

Прикладное
обучение

1777

591

328

387

445

ИСТОЧНИК: archimedes.ee, studyinestonia.ee
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● Putukaväil представляет собой богатую видами луговую природную
среду, зеленый коридор между районами и пространство для передвижения людей через шесть районов. www.putukavail.ee
● Общественные сады во всех районах, собирающие людей разных
возрастов и языков. В 2021 году действует 19 общественных садов.
• 9 км от центра города: Болото Пяэскюла
• 8 км от центра города: Зона Natura 2000 в Пальяссааре
• 7 км от центра города Древняя долина реки Пирита
• 5 км от центра города: Известняковый глинт Маарьямяэ, который
является самой высокой и самой обозримой частью Северо-Эстонского глинта
● Цифровые решения используют в повседневной жизни
● Толоки по уборке Teeme ära! (Clean Up Day), объединившие людей со
всего мира, были начаты эстонцами.
● В Таллинне проходит крупнейшая конференция зеленых технологий
GreenEst Summit. www.greenest.tehnopol.ee

Стремительный рост компаний, продвигающих
«зеленую» экономику в Таллинне, является многообещающим; он будет сопровождаться развитием
экологически чистого бизнеса и инновациями, включая круговую экономику, переработку материалов и
численный рост зеленого сообщества.
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ПРИРОДА
●
●
●
●

8,2% площади Таллинна входит в сеть Natura 2000.
13,8% площади столицы является природоохранной зоной.
Общая площадь охраняемой территории составляет 2200 га.
В Таллинне насчитываются 138 охраняемых видов животных, в т. ч.
92 вида птиц и 41 вид растений.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ
●
●
●
●
●

87,3% горожан проживают на расстоянии до 300 метров от зеленой зоны.
25% территории Таллинна является зеленой зоной.
На каждого жителя приходится 90 м2 общественной зеленой зоны.
70% новых построек выполнены с уплотнением города.
55% индустриальных парков типа «браунфилд»* используются заново.

* Браунфилд — земля, которая ранее использовалась для промышленных целей.

НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ И УРОВЕНЬ ШУМА
● Таллинн входит в число 500 городов мира с самым чистым воздухом.
● На протяжении десяти лет Таллинн не превышал европейские предельные значения по выбросам SO2 и СО.
● 66% горожан проживают на расстоянии до 300 метров от тихой зоны*.
● Благодаря поддержке города, свыше 120 зданий получили шумоизоляционный фасад.
* Тихая зона — это зона, которая предназначена для рекреационного использования горожанами.

ОТХОДЫ
● В год на каждого жителя приходится 515 кг бытовых отходов.
● В Таллинне насчитывается 293 пункта сбора упаковочных отходов.
● Бытовые отходы складируются лишь в объеме около 7,8% от общей
массы отходов.
● В Таллинне 92 пункта сдачи одежды (в том числе 65 сборных контейнеров).

Tallinn on nimetatud nelja finalisti sekka,
kes jätkavad võistlustules 2022. aasta
Euroopa rohelise pealinna tiitli nimel.
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ВОДА И СТОЧНЫЕ ВОДЫ
● Средний суточный расход воды на каждого жителя составляет 134,7 л.
● 88% потребляемой воды поставляется из озера Юлемисте.
● 99,9% жилых помещений подключены к общей канализации и 99,8% —
к общей водопроводной сети.
● Сточные воды всего города очищаются с помощью специальных технологий.
● 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.
● Город оказывает различные электронные услуги.
● В учреждениях Таллинна внедряется система зеленых офисов и другие
экологичные решения.
● Таллинн вошел в четверку финалистов, которые продолжат борьбу за
звание Зеленой столицы Европы 2022 года.
● Оценочные материалы показывают, что позиции Таллинна в области
эко-инноваций значительно выросли.

Таллинн поставил перед собой цель

к 2050 году стать климатически
нейтральным городом!

www.tallinn.ee/strateegia

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Таллинн стоит приехать 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. Поездки с целью лечения и компенсацию расходов на лечение для граждан Европейского союза (ЕС) упрощает директива о трансграничном свободном передвижении пациентов в странах ЕС.
Таллинн характеризуют следующие особенности:
● 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 содержащий данные о здоровье каждого человека общегосударственный регистр электронных
данных о здоровье (www.digilugu.ee). Эта информационная система
позволяет повысить качество и эффективность лечения. Пациент сможет безопасно получить доступ к своим данным о здоровье в Интернете. При необходимости и с согласия пациента поставщик услуг также
может получить доступ к данным анализов и другим данным касаемо
здоровья, хранящимся у другого поставщика услуг. При желании данные сохраняются на компакт-диске, карте памяти или пересылаются по
электронной почте.

● Э-консультация. В случае определенных специальностей и заболева-

ний у семейного врача есть возможность получить электронную консультацию врача-специалиста посредством электронного направления.
В таком случае врач-специалист отправляет ответ семейному врачу в
электронном виде и отпадает необходимость в визите пациента к врачу-специалисту. Консультацию врача-специалиста оплачивает Больничная касса Эстонии.
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● Э-палатa. Решение, разработанное Северо-Эстонской региональной

больницей, где дежурные врачи отделений используют приложение для
планшетного компьютера, которое позволяет оперативно просматривать данные о состоянии здоровья пациентов в отделении. С помощью
портативного планшета врач может получить необходимую информацию там, где она как раз нужна.

● Э-портал койко-мест. Электронный койко-портал — разработанное

предприятием Girf и применяемое в Восточно-Таллиннской центральной больнице решение, повышающее 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 странички в интернете и отмечать данные о состоянии своего
здоровья.

● Теледерматоскопия. Новая возможность для предотвращения воз-

никновения злокачественных опухолей, проведения ранней диагности
и скрининга. Разработанное специально для теледерматоскопии прикладное программное обеспечение DermTest позволяет быстро и удобно отправлять снятые с помощью цифрового дерматоскопа пробы очагов болезни на оценку врачу-специалисту. Диагноз пациенту ставится
посредством телеконсультации.

● Электронный рецепт. Электронный рецепт на лекарство или циф-

ровой рецепт на медицинское устройство, который не распечатывается на бумаге, а отправляется непосредственно с компьютера
врача в регистр рецептов через Интернет. Регистр рецептов — это
электронная база данных, созданная для выписки и обработки рецептов (лекарств, детского питания, медицинских изделий). При посещении аптеки покупатель лекарства должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, с фотографией и личным кодом,
например удостоверение личности, водительские права или паспорт.
В случае, если лекарство покупается другому человеку, необходимо
знать его личный код. Аптекарь сможет легко найти всю необходимую
информацию в регистре рецептов, используя личный код пациента.

ИСТОЧНИК: Больничная касса Эстонии

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.
Пользоваться электронными рецептами и покупать лекарства в эстонских аптеках также могут финские пациенты.
● Виртуальная врачебная палата. В качестве новой услуги открыты кли-

ники неотложной помощи Confido и служба телемедицины Viveo Health,
с помощью которой можно без очереди общаться с семейным врачом
онлайн. www.confido.ee ; www.kiirkliinik.ee ; www.viveohealt.com.

ИСТОЧНИК: e-estonia.com

Факты о здравоохранении в Таллинне (01.01.2021 г.)
Регистров семейных врачей
Количество человек в списках всех семейных врачей
Среднее количество людей в списке семейного врача
ИСТОЧНИК: Департамент здоровья, Таллиннский департамент социальных дел и здравоохранения

278
493 473
1775

СПОРТ
Известные спортсмены Таллинна:
● Фехтовальщица ИРИНА ЭМБРИХ — чемпионка Европы и мира, олимпийская чемпионка 2020 года (Токио,
командная шпага)
● Лыжница КЕЛЛИ СИЛЬДАРУ — чемпионка мира по
лыжному фристайлу (2019)
● Гонщик WRC ОТТ ТЯНАК — чемпион мира WRC (2019)
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Известные международные соревнования в Таллинне:
● Виртуальный Майский забег Tallink (май)

КУЛЬТУРА

● Чемпионат Европы среди мужчин до 18 лет, дивизион II (июль)
● Чемпионат Европы по легкой атлетике до 20 и 23 лет (июль)
● Чемпионат мира по международным шашкам 2021 (июль)
● Чемпионат мира по парусному спорту ORC (август)
● Чемпионат Европы по виндсерфингу Technko 293 (август)
● Крупнейшее в Европе соревнование по экстремальным видам спорта

Simple Session (август)

● Международные соревнования по триатлону Ironman Tallinn (август)
● ХХХ Международный турнир по быстрым шахматам «Вспоминая Пауля

Кереса» (сентябрь)

Основные достопримечательности Таллинна: Старый город Таллинна и Тоомпеа, внесенные в список
всемирного наследия ЮНЕСКО, Эстонский морской
музей «Толстая Маргарита» и Летная гавань, Таллиннский зоопарк, Таллиннская телебашня, парк Кадриорг
и Таллиннское певческое поле, Эстонский музей под
открытым небом, променад Пирита и руины монастыря
Пирита, замок Маарьямяэ и музей кино, Таллиннский
ботанический сад и древняя долина реки Пирита.

● Финал чемпионата Европы по волейболу среди мужчин CEV (сентябрь)
● Таллиннский марафон (сентябрь)
● Чемпионат Европы по тхэквондо (сентябрь)

В Таллинне работает:
● более 40 музеев, телебашня, Ратуша и познавательный центр

«Энергия»

● Турнир по боевым искусствам Kink of Kings (октябрь)

● более 40 художественных галерей и выставочных залов

● Tallinn International Horse Show (октябрь)

● центральная библиотека, 17 отделений библиотек и автобус

● IV Международный турнир по керлингу WCT Tallinn Wheelchair Interna-

tional 2021 (октябрь)

библиотеки

● 30 научных и отраслевых библиотек

(в т. ч. Эстонская национальная библиотека)

● Турнир по фехтованию Tallinna Mõõk (ноябрь)

● более 60 школьных библиотек

● Чемпионат по бальным танцам WDSF Tallinn Open (ноябрь)

● более 20 концертных залов и Певческое поле
● более 30 проектных и репертуарных театра

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ: https://www.tallinn.ee/est/sport/Voistlused-Tallinnas

● 7 кинотеатров

(в т. ч. самый современный кинотеатр Европы в ТЦ Ülemiste)

● 9 культурных центров, народных домов и центров досуга

В связи с пандемией COVID-19 часть мероприятий
может быть отменена. Дополнительная информация
доступна на сайте мероприятия.

● 10 муниципальных школ по интересам
● более 200 культурных сообществ и объединений
● более 350 частных школ по интересам
● 10 публичных молодежных центров
● ботанический сад и зоопарк
● 44 культовых здания религиозных объединений

Крупнейшие спортивные сооружения города Таллинн
17
		
21
13
		
		

залов для игр с мячом
Beach House с 6 площадками для пляжного волейбола;
бассейн и водный центр (в т. ч. школьные бассейны)
футбольных стадионов (в т. ч. отвечающее нормам FIFA
Star2 полноразмерное футбольное поле с искусственным
покрытием спортивного центра «Сыле»)

8

теннисных центров

3

ледовых зала

3

легкоатлетических зала

6

легкоатлетических стадионов

82
		

площадки для игр с мячом
свыше 50 тренажерных залов под открытым небом

ИСТОЧНИК: Департамент культуры и спорта Таллинна

В 2022 году в Таллинне
пройдет фестиваль дизайна

European Design Awards.

Праздник песни и танца проходит каждые пять лет.
С момента проведения первого певческого праздника прошло 150 лет. Первый общенациональный
Праздник песни состоялся в 1869 году в Тарту.
Начиная с шестого Общего певческого праздника
мероприятие стало проходить в Таллинне.

Следующие праздники:
●
●

Молодежный праздник песни и танца пройдет
в 2023 году
Праздник песни и танца пройдет в 2025 году

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.
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Культурная жизнь Таллинна содержит немало
традиционных мероприятий:
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● Дни Старого города Таллинна (август): https://vanalinnapaevad.ee/
● Фестиваль Birgitta (август): filharmoonia.ee/birgitta
● SAAL Biennaal (август): saal.ee

В связи с пандемией COVID-19 часть конференций
может быть отменена. Дополнительная информация
доступна на сайте мероприятия.

● Ночь культуры (август): tallinn.ee/kultuurioo
● Фестиваль Jazzkaar (август): jazzkaar.ee
● Фестиваль «Свет идет по Кадриоргу»: (сентябрь)

kadriorupark.ee/sundmused/valgus-konnib

● Таллиннский фестиваль документальных фильмов DocPoint Tallinn

● Таллиннский фестиваль дизайна «Ночь дизайна»: (сентябрь)

● Эстонские/Балтийские дни музыки (март-апрель):

● Tallinn Music Week (сентябрь): tmw.ee

(февраль) docpoint.ee

eestimuusikapaevad.ee

● Фестиваль Kõheda Vastasmõju (апрель): elektron.art
● Tallinn Fashion Week (март, октябрь): www.estonianfashion.eu

disainioo.ee

● Таллиннский месяц фотографии (октябрь): fotokuu.ee
● Театральный фестиваль «Золотая маска» в Эстонии»: (октябрь)

www.goldenmask.ee

● День Таллинна (15 мая): tallinn.ee/tallinnapaev

● Кинофестиваль «Темные ночи» (ноябрь): www.poff.ee

● Ночь музеев (май): muuseumioo.ee

● Театральный фестиваль Talveöö unenägu (декабрь):

● Tallinn Treff (май): eestinoorsooteater.ee/et/treff
● Таллиннские Дни моря (июль): tallinnamerepaevad.ee

В течение лета по всему Таллинну пройдет
уникальные уличные и районные фестивали:
Дни Каламая, уличный фестиваль в Uus Maailm,
Koplifest и Lasnafest, фестиваль литературной
улицы в Кадриорге и др.

linnateater.ee/talveoo-unenagu

● Рождественский рынок на Ратушной площади (декабрь-январь):

christmasmarket.ee
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УПРАВЛЕНИЕ И БЮДЖЕТ
Таллинном управляет городское собрание и городское управление. Таллиннское городское собрание как представительный орган местного самоуправления избирается на четыре года. Городской совет работает в рамках
пленарных заседаний, а также в комиссиях и фракциях. Исполнительная
власть Таллинна состоит из семи членов городского правления, в т. ч. мэр и
шесть вице-мэров. Городское управление руководит деятельностью городских учреждений, а также участвует в частноправных юридических лицах
как акционер, основатель, член.
Таллинн делится на восемь административных единиц, или районов города, для управления которыми образованы районные управы.

Управление Таллинном (по состоянию на 15.10.2021)
Городская канцелярия

Городское
собрание (79)

Городская управа
(7)

8 управ районов города

8 районных
собраний

9 департаментов

10 комиссий

(358)

Городской канцлер
(1)
Бюро делопроизводств
(4)
Юридическое бюро
(3)
Городская служба по
цифровым технологиям
(50)
Городская служба
предпринимательства
(59)
Городская финансовая служба (110)
Городская коммуникационная
служба
(58)
Городская служба
по персоналу
(38)
Городская служба стратегического планирования
(35)

(637,5)

Департамент образования
(69)
Департамент окружающей среды
и коммунального хозяйства
(85)
Департамент городского
имущества
(103)
Департамент гражданского
состояния
(32)
Департамент социальных
дел и здравоохранения
(32,5)
Департамент городского
планирования
(101,5)
Департамент транспорта
(48)
Департамент муниципальной
полиции
(141)
Департамент культуры
и спорта
(25,5)

В скобках указано количество должностей.

862 071 097 евро.

Доходы бюджета (€, 2021)

(406,5)

Управа района Хааберсти
(37.5)
Управа района Кесклинн
(63)
Управа района Кристийне
(41)
Управа района Ласнамяэ
(87)
Управа района Мустамяэ
(46)
Управа района Нымме
(41)
Управа района Пирита
(25)
Управа района Пыхья-Таллинн (66)

Канцелярия
городского
собрания (32)

Центр стратегического
управления

(87)

Городской секретарь
(1)
Бюро городского секретаря (3,5)
Бюро мэра
(6)
Бюро вице-мэров
(17)
2 отделения
(28,5)
Служба внутреннего контроля (12)
Юридическая служба города (19)

Бюджет города Таллинна
на 2021 год составляет

Подоходный налог с частных лиц
Земельный налог

25 400 000

Налог на рекламу

4 500 000

Налог на закрытие улиц
Плата за парковку
Пошлины

900 000
5 700 000
563 100

Доходы от экономической деятельности

71 731 197

Аренда

11 549 532

Продажа прав

2 984 799

Продажа прочих товаров и услуг

3 385 370

Прочие доходы

867 000

Финансовый доход

258 000

Продажа имущества

949 100

Прочие доходы с имущества

511 500

Дивиденды
Субсидии, полученные от государства и прочих институтов
Зарубежное финансирование
Софинансирование зарубежных проектов
Взятые займы
Возвратные платежи по кредитам
Изменение во вкладах
Изменение требований
ДОХОДЫ, ВСЕГО

ИСТОЧНИК: Служба персонала Центра стратегического управления Таллинна

483 748 536

ИСТОЧНИК: Финансовая служба Центра стратегического управления Таллинна

7 800 000
132 280 785
12 175 903
147 334
70 000 000
4 325 529
22 327 232
-33 820
862 071 097
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Расходы бюджета (€, 2021)
Городское управление
Городские опорные услуги
Общественный порядок
Образование
в т. ч. совместные проекты частного и общественного сектора

1 795 495
51 993 245
4 981 896
325 750 416
12 804 550

Культура

44 798 366

Спорт и досуг

24 062 014

Работа с молодежью

2 605 501

Социальное обеспечение

67 046 539

Дороги и улицы

89 790 832

Благоустройство

34 337 377

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

7 241 014
3 254 834
30 053 077
11 278 200
98 986 669

Охрана окружающей среды

1 398 360

Городское планирование

4 314 129

Предпринимательская среда

2 247 195

Здравоохранение

16 919 343

Финансовые расходы

3 000 000

Резервы, в т. ч.
резервный фонд городского правления

8 114 500
950 000

резервный фонд районов города

114 500

резерв требований, связанных с судебными и
прочими юридическими спорами

750 000

резерв сделок, связанных с городским имуществом
и обязанностями

2 000 000

резерв самофинансирования и софинансирования,
а также подготовки зарубежных проектов

750 000

резерв расходов на рабочую силу

250 000

Резерв, связанный с расходами на предотвращение
и борьбу с распространением COVID-19

1 000 000

Дополнительное финансирование инвестиций, совершаемых за счет
выделенной субсидии, направленной на действия, связанные с ремонтом
и сносом, для совершения инвестиций единицей местного
самоуправления в условиях пандемии COVID-19
1 500 000
народный бюджет

800 000

Расходы, выплаченные за счет отчислений государства
и других институтов

19 000 000

Возвратные платежи по кредитам

19 583 179

Платежи в рамках концессионного договора услуг

830 936

Изменение обязательств

-33 820

РАСХОДЫ, ВСЕГО
ИСТОЧНИК: Финансовая служба Центра стратегического управления Таллинна

862 071 097
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Для масштабных инвестиций (%, 2021)

Для масштабных инвестиций (€, 2021)
Сфера

евро

Дороги и улицы

32,5%

Дороги и улицы

53 965 830

Образование

29,2%

Образование

48 417 839

Благоустройство и охрана окружающей среды

10,3%

Благоустройство и охрана окружающей среды

Культура

10,1%

Культура

16 809 868

Социальное обеспечение и здравоохранение

6,9%

Социальное обеспечение и здравоохранение

11 409 760

Спорт и досуг

3,5%

Спорт и досуг

Городское хозяйство (в т. ч. жилищное хозяйство)

2,5%

Городское хозяйство (в т. ч. жилищное хозяйство)

4 170 000

Городской транспорт

2,2%

Городской транспорт

3 657 000

Другое (работа с молодежью, опорные услуги города и резервы)

1,7%

Другое (работа с молодежью, опорные услуги города и резервы)

2 752 400

Техносети

1,1%

Техносети

1 800 000

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВСЕГО
ИСТОЧНИК: Финансовая служба Центра стратегического управления Таллинна

100%

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, ВСЕГО
ИСТОЧНИК: Финансовая служба Центра стратегического управления Таллинна

17 171 011

5 817 334

165 971 042

Служба предпринимательства
Центра стратегического управления Таллинна
Каарли пст, 1 / Роозикрантси, 2, 10119 Тталлинн
Тел. 640 4218
ettevotlus@tallinnlv.ee
ettevotja.tallinn.ee
tallinn.ee
facebook.com/tallinnaettevotluskeskus

