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Требования по информационному сопровождению 
и визуальному оформлению / Communication and 
visibility requirements

Почему так важна визуализация?
Why is visibility increasingly important?

Как обеспечить коммуникацию на уровне проекта?
How to ensure communication at project level?

Кто ответственен за коммуникацию?
Who is responsible for communication?
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Communication and visibility
requirements

Communication 

Web-site 

Individual 
consultations 

Seminars 

Events 
Informational 

materials

E-mail

Phone

Social 
Networks Lead beneficiary and

beneficiaries are obliged to

demonstrate the Programme

financial support, including

support from

- European Union

- Republic of Estonia

- Russian Federation



Требования по информационному 
сопровождению и визуальному оформлению

Коммуникация

Вебсайт

Индивидуаль
ные 

консультации

Семинары

Мероприятия
Информацион

ные 
материалы

E-mail

Телефон

Социальные 
сети Ведущий бенефициар и

бенефициары обязаны

демонстрировать финансовую

поддержку Программы, а

именно софинансирование:

- Российской Федерации

- Европейского Союза

- Республики Эстония



Shall apply 

together with 

National 

communication 

and visibility 

rules 

Communication and visibility
requirements

Communication
and Visibility rules for
EU External Actions

Programme
Communication and 
Visibility Guidelines

Project´s Information 
and Communication 
plan to be submitted 

together with FAF



Необходимость 

соответствия 

национальным 

правилам 

коммуникации

Требования по информационному 
сопровождению и визуальному оформлению

Правила по 
коммуникации и 

визуализации для 
внешних проектов ЕС

Руководство 
Программы по 

информационному 
сопровождению и 

визуализацииПроектный план 
информационного 
сопровождения и 

визуализации 
подается с полной 

формой заявки



Communication and visibility 
requirements

of Programme 
Logo 

Usage Complusary

for all 

communication 

materials and tools, 

documents and 

outputs produced by 

the project

estoniarussia.eu



Требования по информационному 
сопровождению и визуальному оформлению

ЛОГОТИПА 
Программы

Использование

Обязательно

для всех 

коммуникационных 

материалов и 

инструментов, 

документов и 

продуктов, 

произведенных в 

рамках проекта

estoniarussia.eu



Upcoming events

1st Call for Proposals 

Open from 17 January - 3 April 2017

Individual 
consultations 

in Pskov

Individual 
consultations , 
St.Petersrburg 
and Leningrad 

region

Individual 
consultations 

in Tartu

28 February, 2017              

7, 8, 14 and 15 

March, 2017

23 March – Leningrad 

region

24 Мarch –

St.Petersburg



Ближайшие мероприятия

1ый конкурс проектных заявок

Открыт с 17 января - 3 апреля 2017

Индивидуальные 
консультации в 

Пскове

Индивидуальные 
консультации, 

Санкт-Петербург 
и Ленинградская 

область

Индивидуальные 
консультации в 

Тарту

28 февраля, 2017              

7, 8, 14 и 15

марта, 2017

23 марта –

Ленинградская область

24 марта – Санкт-

Петербург



Придумайте историю своего проекта / Plan your story

Предусмотрите достаточный бюджет/Foresee sufficient 

budget 

Используйте правильные инструменты и символику 

Программы /Use the right tools and Programme symbolic

www.keep.eu

http://www.estlatrus.eu/
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Требования по информационному сопровождению и 
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"Если бы не было статистики, мы бы даже не 
подозревали о том, как хорошо мы работаем".

кинофильм "Служебный роман" 



Спасибо!
Thank You!

У вас есть вопросы?
Do you have questions?


