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1. Общие положения 
 
Руководство по коммуникации и визуализации для реализации проектов ведущими 
бенефициарами и бенефициарами (далее — Руководство) содержат обязательные 
требования к ведущим бенефициарам и бенефициарам, реализующим проекты, 
поддерживаемые Программой приграничного сотрудничества Россия-Латвия на период 
2014-2020 годов (далее — Программа) в целях обеспечения наглядности деятельности и 
результатов проекта. Настоящее Руководство применимо к проектам ограниченного 
конкурса, а также к проектам прямого отбора.  
Настоящее Руководство основано на следующих документах:  

 Совместная оперативная программа программы приграничного сотрудничества 
Россия-Латвия на период 2014-2020 годов;  

 Регламент Комиссии по реализации программ приграничного сотрудничества, 
финансируемых в соответствии с Регламентом (ЕС) № 232/2014 об учреждении ЕИС;  

 Руководство по коммуникации и визуализации для внешних действий ЕС, 
подготовленное Европейской комиссией, 2010;  

 Руководство по коммуникации ENI CBC 2014-2020, INTERACT ENPI;  

 Соглашение о финансировании между Европейским Союзом, Латвийской 
Республикой и Российской Федерацией (ссылка будет добавлена). 

 
Основные цели деятельности в области коммуникации и визуализации проектов, 
осуществляемых при поддержке Программы, заключаются в следующем:  

 Динамично подчеркивать, что проект поддерживается Программой, и продвигать 
приграничное сотрудничество и его результаты среди целевых групп и широкой 
аудитории;  

 Обеспечивать прозрачность использования государственных средств, убеждая более 
широкую общественность в том, что совместное финансирование Программы 
используется эффективно.  

 
Все российские бенефициары также (в дополнение к настоящим Руководящим принципам) 
следуют рекомендациям Министерства экономического развития Российской Федерации и 
Министерства иностранных дел Российской Федерации:  

 Практические рекомендации для участников проектов по информационному 
освещению участия Российской Федерации в программах приграничного 
сотрудничества.  

 
Для получения более подробной информации по вышеуказанным рекомендациям следует 
обратиться в бранч-офисы Совместного технического секретариата (далее — СТС) в Пскове и 
Санкт-Петербурге.  
Деятельность в области коммуникации и визуализации в рамках проекта должна 
осуществляться в соответствии с Пакетом мероприятий 2 — Информация и Визуализация, 
который является частью Заявки (документ, который был заполнен при подаче проектного 
предложения). Деятельность в области коммуникации и визуализации должна:  

 Обеспечивать адекватную видимость вклада ЕС, Латвии и России в проект;  

 Соответствовать требованиям Программы в отношении визуализации;  

 Уважать право Управляющего Органа, Национальных Органов (далее — НО) и 
Европейской комиссии публиковать информацию о проекте и бенефициарах;  

 Заблаговременно информировать Управляющий Орган (далее — УО), НО и СТС о 
своих основных событиях;  



 Включать раздел, посвященный коммуникации, в отчеты о ходе работы и итоговые 
отчеты.  

 
Обратите внимание, что: Если требования в области коммуникации и визуализации не 
соблюдаются или соблюдаются лишь частично, соответствующие расходы не приемлемы 
для софинансирования Программой.  
Все оригиналы информационных и коммуникационных материалов (включая публикации, 
рекламные материалы, фотографии, аудиовизуальные материалы и т.д.), выпускаемые на 
протяжении всего проекта, хранятся в организации(иях) ведущего 
бенефициара/бенефициара для целей контроля и аудита. 
 
2. Логотип программы 
 
Логотип Программы является основным визуальным элементом Программы и должен 
использоваться во всех коммуникационных мероприятиях, осуществляемых ведущими 
бенефициарами и бенефициарами.  
 

 
 
Доступны горизонтальные и вертикальные версии логотипа. Предпочтительной ориентацией 
логотипа является вертикальный формат. Горизонтальная ориентация логотипа должна 
использоваться только в тех случаях, когда размер или пространство ограничивают 
читаемость логотипа и его состав. 
Логотип Программы всегда используется в качестве единого графического элемента. 
Логотип Программы не может быть разделен на отдельные части. Минимальная высота, 
разрешенная для вертикального варианта логотипа Программы, составляет 48 мм, а 
минимальная ширина, разрешенная для горизонтального варианта логотипа Программы, - 
70 мм (рис. 1 и 3 приложения 1). 
Единственным исключением, когда логотип Программы можно использовать в упрощенном 
варианте, является ситуация размещения логотипа на небольших предметах, например, на 
ручках, и если печатная версия логотипа меньше 40х25 мм. Однако минимальный размер 
упрощенного варианта логотипа составляет 19 мм для вертикального варианта логотипа 
Программы и 15 мм для горизонтального варианта логотипа Программы (приложение 1, рис. 
5 и 7). 
Логотип Программы может быть использован в двух вариантах: 
- цветной (рис. 1, 3, 5 и 7 приложения 1); 
- в оттенках серого (рис. 2, 4, 6 и 8 приложения 1). 
 
Логотип Программы предпочтительно должен быть напечатан на светлом фоне. При 
размещении на темном или цветном фоне под логотипом должна быть размещена белая 
прямоугольная подложка. 



Если логотип Программы используется вместе с другими логотипами или эмблемами, 
логотип Программы должен быть по меньшей мере того же размера, что и другие 
используемые логотипы или эмблемы. 
Логотип Программы можно скачать на веб-сайте Программы: 
http://latruscbc.eu/publications/programme-logo/ 
Обратите внимание, что: Использование логотипа Программы обязательно на всех 
коммуникационных материалах и инструментах (как в печатном, так и в электронном виде), 
проектной документации и всех материалах, подготовленных в рамках проекта.  
Логотип Программы должен использоваться на всех выпускаемых материалах также в том 
случае, если проект разрабатывает свой собственный фирменный стиль, т.е. бланки, 
визитные карточки, шаблоны презентаций и т.д. 
Также на любом коммуникационном материале могут размещаться логотипы ведущего 
бенефициара и бенефициаров проекта, однако логотип Программы должен быть 
представлен по крайней мере так же, как и логотипы всех сторон, участвующих в проекте. 
 
3. Инструменты коммуникации 
 
Коммуникационная деятельность может осуществляться с использованием различных 
инструментов, перечисленных ниже, при необходимости могут использоваться и другие 
средства коммуникации. Инструменты должны соответствовать целевым группам. 
Прежде чем выбрать тот или иной инструмент коммуникации, важно подумать о том, для 
какого вида деятельности он будет использоваться. Только после этого можно выбрать 
средства и каналы коммуникации, которые лучше всего подходят к характеру мероприятия и 
целевой группе. Мероприятия по коммуникации должны быть привлекательными, 
творческими и инновационными, но также простыми и экономичными. Рекомендуется 
использовать любую возможность для информирования соответствующей аудитории и/или 
широкой общественности об основных мероприятиях и достижениях проекта. 
Для удобства бенефициаров были разработаны электронные шаблоны для различных 
инструментов коммуникации, которые можно найти в приложениях к настоящему 
документу, а также скачать с веб-сайта Программы: www.latruscbc.eu. 
 
3.1. Пресс-релизы, пресс-конференции, визиты прессы  
Пресс-релиз должен содержать логотип Программы, описание Программы (приложение 2, 
пункт 2), в тексте - упоминание о том, что финансирование было предоставлено Программой 
с указанием суммы со-финансирования Программы в евро. Если имеется специально 
разработанный логотип проекта, он может быть использован в пресс-релизе (см. шаблон в 
приложении 3) в дополнение к логотипу Программы. 
Пресс-релиз должен быть подготовлен и предоставлен СТС, по крайней мере, в начале и при 
завершении проекта, а также перед любым крупным мероприятием, событием, в связи с 
крупными новостями, результатами проекта. 
Пресс-релиз должен содержать: привлекательный заголовок, сильный первый абзац, 
содержащий основные факты, несколько цитат, некоторую справочную информацию и 
контактные данные для получения дополнительной информации. Пресс-релиз должен 
занимать не более одной страницы формата А4. 
Проект должен информировать УО и СТС о планируемых пресс-конференциях за месяц до их 
проведения по электронной почте. Приглашения на пресс-конференции и материалы, 
распространяемые среди журналистов, должны иметь логотип Программы и общее 
заявление о Программе. Малый флаг Программы, флаг Латвии, флаг России и флаг ЕС 
должны быть размещены в помещении, где проводится пресс-конференция; их необходимо 
предварительно получить в СТС или заказать. 

http://latruscbc.eu/publications/programme-logo/
http://www.latruscbc.eu/


Групповое посещение журналистами объектов проекта (пресс-визиты) может открыть 
дополнительные возможности для визуализации. Такие визиты должны быть 
своевременными и должны быть сфокусированы на ощутимых результатах. 
УО и СТС должны быть проинформированы за месяц до планируемых посещений, и в 
соответствующих случаях группы посещающих журналистов могут сопровождаться 
представителями УО и/или СТС. 
 
3.2. Публикации  
Публикации всегда должны быть адаптированы к потребностям и интересам конкретной 
целевой группы. В публикациях основное внимание должно уделяться результатам и пользе 
проекта. Тексты должны быть краткими и информативными, а визуальные инструменты, 
иллюстрирующие содержание проекта, должны быть визуально привлекательными. 
Информационные бюллетени характеризуются регулярностью и могут выпускаться для 
информирования о ходе реализации проекта. Это полезно, например, для проектов в 
области инфраструктуры, программ подготовки кадров и т.д., в рамках которых с течением 
времени можно оценить воздействие мер. Рассылка информационных бюллетеней обычно 
осуществляется в виде специально разработанных электронных писем, иногда она 
производится на бумаге. 
Буклеты могут содержать основную фактологическую информацию, а также почтовый адрес 
и/или вебсайт, где можно найти дополнительную информацию. Буклеты, как правило, 
печатаются в цвете на сложенном формате формата А4 и предназначены для первого 
ознакомления читателя с темой. 
Брошюры, как более информативные документы, могут более подробно освещать контекст, 
включая интервью с заинтересованными сторонами, бенефициарами и т.д.  
Электронные или печатные публикации, такие как буклеты, брошюры, информационные 
бюллетени, исследования, анализы, документы, статьи и т.д., должны иметь на обложке или 
титульном листе логотип Программы и Отказ от ответственности (приложение 2, пункт 1). На 
цифровых носителях логотип Программы должен быть размещен на первой странице, а 
также на упаковке. 
Все публикации должны включать: 
- расширенный логотип Программы (см. рис. 1 и 3 приложения 1); 
- на обложке должен быть напечатан текст Отказа от ответственности (приложение 2, пункт 
1), 
 
"Данный документ подготовлен при финансовой поддержке Программы приграничного 
сотрудничества Россия-Латвия на период 2014-2020 годов. Ответственность за 
содержание настоящего документа несет исключительно <наименование ведущего 
бенефициара или бенефициара> и ни при каких обстоятельствах этот документ не 
может рассматриваться как отражающий позицию Программы, стран-участниц 
Программы Латвии и России, а также Европейского Союза". 
- общее описание Программы (приложение 2, пункт 3), 
 
"Программа приграничного сотрудничества Россия-Латвия на период 2014-2020 годов 
оказывает финансовую поддержку совместной деятельности по приграничному 
развитию в целях повышения конкурентоспособности региона путем использования его 
потенциала и выгодного расположения на перекрестке между ЕС и Российской 
Федерацией. Веб-сайт Программы www.latruscbc.eu". 
- информация о проекте - наименование организации, адрес, телефон, веб-сайт и 
электронная почта. 
 



Все материалы, подготовленные в бумажной форме, должны также предоставляться в 
электронной форме, с тем чтобы их можно было отправлять по электронной почте и 
размещать на вебсайте. Следует рассмотреть различные возможности распространения 
публикаций (например, составить списки рассылки). Рекомендуется в максимально 
возможной степени подготавливать электронные материалы и использовать электронные 
средства связи, с тем чтобы охватить более широкую общественность и сделать 
коммуникационную деятельность более эффективной с точки зрения затрат. 
СТС следует предоставить одну подборку всех бумажных и электронных публикаций. 
 
3.3. Веб-сайт 
Проект может либо иметь собственный веб-сайт, либо публиковать свои материалы на 
существующих веб-сайтах Ведущего Бенефициара и Бенефициаров. Рекомендуется 
создавать независимый вебсайт только в том случае, если проектная деятельность 
рассчитана на длительный срок по завершении проекта, и будет иметь значительный 
материал, который можно будет разместить на вебсайте. 
Вебсайт или отдельная страница проекта на существующем сайте должен содержать 
информацию о проекте, его ходе, контактные данные, достижения и результаты проекта. 
Логотип Программы и отказ от ответственности (пункт 1 приложения 2) публикуются на веб-
сайте проекта или на странице существующего веб-сайта, где публикуется информация о 
проекте. 
Как минимум, должны быть приведены ссылки на: 
- сайт Программы: www.latruscbc.eu 
- веб-страницу DG International Cooperation and Development: 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm. 
- сайт Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Латвийской 
Республики: www.varam.gov.lv 
- сайт Министерства экономического развития Российской Федерации: www.economv.gov.ru 
 
Если на веб-сайте публикуется статья о проекте, логотип Программы и Отказ от 
ответственности (приложение 2, пункт 1) публикуются в том же окне, что и статья.  
В конце проекта содержание веб-сайта должно быть скопировано на надежный 
твердотельный электронный носитель данных и отправлено в CТС для возможного 
использования в его общей коммуникационной деятельности и в архивных целях. 
Содержание веб-сайта (проекта, ведущего бенефициара, бенефициара) должно храниться 
вместе с проектной документацией в организации Ведущего бенефициара и бенефициара в 
течение не менее пяти лет после даты балансового платежа в адрес Программы. 
 
3.4. Социальные сети 
Социальные медиа превратились в эффективный инструмент коммуникации и позволяют 
взаимодействовать в режиме реального времени с потенциально большой аудиторией и, 
таким образом, давать и получать информацию в реальном времени. Это может увеличить 
объем трафика на сайты проектов, некоторые сообщения или видео могут распространяться 
очень быстро или даже стать очень популярными. 
Наиболее популярными каналами являются Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и Vimeo. 
Решение об их выборе и использовании должно быть принято проектом и соблюдаться. 
Рекомендуется не использовать много каналов, а выбирать несколько и работать с ними 
хорошо. 
Аккаунты проекта в социальных сетях должны четко указать финансовую поддержку ЕС, 
Латвии и России. С учетом имеющихся возможностей, описание аккаунта (профиль, 
основная информация) должно отражать финансовую поддержку Программы. Для Facebook, 



где имеется больше места, рекомендуется использовать заявление Программы следующим 
образом (см. приложение 2, пункт 2): 
"Программа приграничного сотрудничества Россия-Латвия на период 2014-2020 годов 
оказывает финансовую поддержку совместной деятельности по приграничному 
развитию в целях повышения конкурентоспособности региона путем использования его 
потенциала и выгодного расположения на перекрестке между ЕС и Российской 
Федерацией. Веб-сайт Программы www.latruscbc.eu". 
 
3.5. Фотографии 
Фотографии, показывающие ход всех действий, должны быть сделаны в соответствующих 
случаях для документирования хода осуществления проекта и во время мероприятий, 
связанных с проектом. В соответствующих случаях на фотографиях должны находиться 
логотип Программы, флаг, баннер, ролл-ап и другие элементы визуальной идентификации. 
Ведущий Бенефициар и Бенефициары проекта должны обеспечить хорошее качество 
фотографий (см. ниже) для дальнейшего использования в различных коммуникационных 
материалах и отчетах. Фотографии должны иллюстрировать результаты и влияние проекта, а 
также должны соответствовать любой письменной информации о проекте. Фотографии 
должны четко свидетельствовать о софинансировании Программой изображенных объектов 
и событий в соответствии с информацией, изложенной в приложении 8. 
В случае, если на фотографии или в видео изображены узнаваемые люди, Ведущий 
Бенефициар должен представить в итоговом отчете УО согласие этих лиц на описанное 
использование их изображений. Вышеизложенное не относится к фотографиям или 
фильмам, снятым в общественных местах или на публичных мероприятиях, где случайные 
представители общественности могут быть идентифицированы только гипотетически, а 
также к публичным лицам, действующим в рамках своих должностных обязанностей. 
Как правило, желательно использовать цифровую фотографию для облегчения 
воспроизведения на вебсайтах и в других информационных материалах. Фотографии 
должны быть: 

 15x15 см с разрешением 300 dpi — предпочтительно, или 

 75x75 см с разрешением 72 dpi или 

 5x5 см с разрешением 1200 dpi. 
 
Фотография должна сопровождаться следующей информацией: 

 номер и краткое название проекта, к которому относится фотография; 

 подпись, объясняющая, что изображено на фотографии; 

 место, в котором была сделана фотография (название населенного пункта — деревня, 
город — страна); 

 дата фотографии; 

 в случае авторского права: имя лица/организации, владеющей авторским правом, и 
письменное разрешение на воспроизведение изображения без уплаты роялти. 

 Изображения нельзя редактировать в графических редакторах, за исключением 
функций редактирования размера и коррекции цвета. 

 
Фотографии также могут служить доказательством проделанной работы и должны быть 
приложены к проектным отчетам, представленным в УО. Фотографии должны быть 
неотъемлемой частью отчетов по проекту. 
Дополнительные советы по фотографированию, относящиеся к отчетности по проектам, см. 
в Приложении 8. 
 
 



3.6. Аудиовизуальная продукция 
Как и в случае со всеми материалами, аудиовизуальные материалы должны отражать 
софинансирование Программы с указанием логотипа Программы в начале и в конце 
аудиовизуального файла. Настоятельно рекомендуется размещать любые аудиовизуальные 
материалы на Youtube или любом другом сайте обмена видео.  
Любая аудиовизуальная продукция, производимая в рамках проекта, должна быть 
неотъемлемой частью отчетов по проекту.  
 
4. Требования к маркировке различных объектов и видов деятельности 
 
4.1 Информационные щиты и информационные таблички 
Если общий вклад Программы в софинансирование инфраструктурных или строительных 
работ превышает 100 000 евро на один объект инфраструктуры, то в месте расположения 
объекта должен быть установлен информационный щит. 
Информационные щиты должны быть установлены рядом с подъездными путями к месту 
проведения работ, быть хорошо видимыми и должны оставаться на месте с момента начала 
работ и не дольше чем в течение шести месяцев после их завершения. 
После завершения работ щит должен быть заменен постоянной информационной табличкой 
для подтверждения участия Программы в строительстве или планировании постоянных 
сооружений, таких как учреждения, учебные центры, дороги, мосты и т.д. В таких случаях 
заявление о софинансировании должно быть написано в прошедшем времени. 
Информационные щиты и таблички должны включать (см. шаблоны в приложениях 4.1; 4.2; 
5.1; 5.2): 
- логотип Программы, который должен занимать не менее 50% площади информационного 
щита/таблички; 
- фразу “Этот проект со-финансируется Программой приграничного сотрудничества Россия-
Латвия на период 2014-2020 годов”, 
- название ведущего бенефициара, название проекта; 
- время начала/окончания проекта. 
 
Письменная информация на информационном щите и информационной табличке должна 
быть представлена на национальном языке соответствующей страны-участницы. 
Минимальный размер информационного щита должен составлять 1500 х 1000 мм, а 
минимальный размер информационной таблички - 500 х 300 мм. Для сооружений, которые 
являются большими по площади - дороги, комплексы зданий или реконструированные 
территории, размер информационной таблички должен составлять 1000 х 700 мм и она 
должна располагаться вблизи главного входа в сооружение. Кроме того, у главного входа в 
каждое здание должны быть установлены информационные плакаты (приложения 6.1, 6.2). 
Что касается реконструированных участков дорог, то в начале и конце реконструированных 
участков дорог должны быть установлены информационные щиты. В рамках церемонии 
открытия постоянных сооружений, возведенных при поддержке софинансирования 
Программы, информационная табличка должна быть размещен в наиболее видимой части 
здания или зоны. 
На информационном щите и информационной табличке могут быть также изображены 
логотипы других организаций, связанных с завершением и финансированием объекта, а 
также другая дополнительная информация об объекте. 
Установленная информационная табличка должна сохраняться в течение не менее пяти лет 
после даты выплаты балансового платежа в адрес Программы. 



Примечание: если после прочтения этого раздела у Ведущего бенефициара или 
бенефициара остались сомнения, какой инструмент использовать и как лучше его 
использовать, пожалуйста, обратитесь к СТС Программы. 
 
4.2. Информационный плакат 
В случае, если помещения отремонтированы или меблированы при поддержке 
софинансирования Программы и не требуется размещать информационный щит или 
табличку, необходимо разместить информационный плакат с логотипом на видном месте в 
этих зданиях, помещениях, объектах или в месте, связанном с ними. Кроме того, 
информационный плакат должен быть размещен в помещениях, где в рамках проекта 
приобретается много мелких предметов (например, баскетбольные мячи, различные 
инструменты, спальные мешки и т.д.), и промаркировать все отдельные предметы 
невозможно. В случае информационного плаката (см. шаблоны в приложениях 6.1; 6.2) для 
маркировки отдельных объектов не требуется использовать отдельные наклейки. 
Информационный плакат (см. шаблоны в Приложениях 6.1; 6.2) должен содержать: 

 логотип Программы; 

 наименование или краткое описание объекта, со-финансируемого Программой, 

 период реализации проекта или дату завершения объекта. 
 
Письменная информация на табличке должна быть представлена на официальном языке 
соответствующей страны-участницы. 
Установленный информационный плакат в случае оснащения помещений, зданий должен 
оставаться читаемым в течение не менее пяти лет после даты выплаты балансового платежа 
в адрес Программы. 
 
4.3. Баннеры 
Пластиковые или текстильные баннеры с логотипом Программы и фразой “Проект 
софинансируется Программой приграничного сотрудничества Россия-Латвия на период 
2014-2020 годов”, должны изготавливаться в случаях, когда это указано в мероприятиях по 
информации и коммуникации. Они предназначены для того, чтобы служить фоном для 
различных общественных мероприятий. 
Ведущие бенефициары и бенефициары должны также изготовить и использовать баннер 
для продвижения софинансируемого ими проекта на выставках или любом аналогичном 
мероприятии или на входе в учебный центр или офисную приемную на протяжении всего 
мероприятия, проводимого в этом месте. Дизайн и размеры баннеров будет предоставлены 
СТС. 
Баннер — это также изображение, показываемое на веб-странице в рекламных целях. 
Баннер может быть использован в качестве дополнительного визуального элемента на веб-
сайте проекта, а также размещен на других сайтах для продвижения проектов и Программы. 
 
4.4. Транспортные средства, другие предметы и оборудование 
Любые автотранспортные средства, предметы и оборудование, со-финансируемые за счет 
Программы и используемые в рамках проекта, должны быть четко идентифицированы и 
должны иметь видимые: 

 логотип Программы; 

 фразу "Provided with the support of the Latvia-Russia Cross Border Cooperation 
Programme 2014 - 2020" / “При поддержке Программы приграничного сотрудничества 
Россия-Латвия на период 2014-2020 годов” на английском языке и на официальном 
языке соответствующей страны-участницы. 

 



Если стоимость транспортных средств, товаров и оборудования, которые были 
софинансированы Программой, не превышает 5000 евро, наклейки должны быть 
размещены на предметах. СТС предоставит ведущим бенефициарам наклейки Программы. 
Ведущие бенефициары будут отвечать за распространение наклеек Программы среди всех 
соответствующих бенефициаров. Наклейки Программы будут доступны в двух разных 
размерах: 

 малые наклейки — для небольших объектов (оргтехника, предметы мебели, 
инструменты меньшего размера и т.д.); 

 большие наклейки — для более крупных объектов (оборудование, транспортное 
средство и т.д.). 

 
Наклейки будут предоставляться бесплатно в соответствии с подтвержденными 
потребностями проекта. 
Если стоимость транспортных средств, принадлежностей и оборудования, которые были 
софинансированы Программой, превышает 5000 евро или они помещены на открытом 
воздухе, где предмет подвержен различным погодным воздействиям или другим рискам, 
которые могут повредить бумажную наклейку, на предмете должна быть размещена 
металлическая или пластиковая табличка. Металлические таблички не будут 
предоставляться СТС. Перед приобретением обсудить необходимость использования 
металлических таблическ с СТС. 
Предметы из ткани, на которых невозможно разместить логотип во время производства, 
например, национальные костюмы, должны быть маркированы тканевыми этикетками. 
Этикетки должны быть пришиты к ткани. Как и наклейки, этикетки из ткани будут 
предоставляться СТС и распространяться среди бенефициаров Ведущим бенефициаром. 
Этикетки и наклейки должны оставаться читаемыми в течение не менее пяти лет после даты 
выплаты балансового платежа в адрес Программы. В случае повреждения или износа 
этикеток бенефициар должен самостоятельно заменить их. 
 
4.5. Промо-материалы 
Производимые промо материалы (например, футболки, кепки, ручки и т.д.) должны быть 
четко промаркированы логотипом Программы и, по возможности, содержать слова “При 
поддержке Программы приграничного сотрудничества Россия-Латвия на период 2014-2020 
годов”. 
Если проект разрабатывает собственный фирменный стиль (бланки, визитные карточки, 
шаблоны презентаций и т.д.), в эти материалы должен быть включен как минимум логотип 
Программы. 
На некоторых небольших промо-материалах (например, ручках, USB-накопителе и т.д.), где 
невозможно полностью включить расширенный логотип Программы и ключевые 
сообщения, должен быть показан по крайней мере самый маленький вариант логотипа 
Программы (рис. 3 и 4 приложения 1). 
При разработке всех промо-материалов и фирменных элементов проекта Ведущий 
Бенефициар или бенефициары должны проконсультироваться с СТС Программы для 
обеспечения полного соблюдения всех требований, касающихся визуализации 
(использование логотипа, включение правильных фраз и слогана). 
Образцы промо материалов и фирменного стиля должны предоставляться СТС. 
 
4.6. Общественные мероприятия и визиты 
Организация общественных мероприятий, таких как конференции, семинары, ярмарки, 
выставки и другие, может предложить отличные возможности для привлечения интереса к 
конкретным достижениям проекта.  



Лица, принимающие участие в общественных мероприятиях проекта, софинансируемых 
Программой, должны быть информированы о том, что Программа участвует в 
финансировании этого мероприятия. Логотип Программы должен быть размещен на всех 
материалах.  
В зависимости от обстоятельств, следует воспользоваться возможностью выставить флаги ЕС, 
Латвии и России, стенд Программы (можно получить в СТС) и/или баннеры с логотипом 
Программы в залах заседаний.  
Малый флаг Программы должен использоваться во всех публичных мероприятиях, 
организуемых Ведущим Бенефициаром и Бенефициарами. Малый флаг Программы можно 
получить в СТС бесплатно.  
УО и СТС должны быть своевременно проинформированы о крупных мероприятиях (по 
крайней мере за месяц до их проведения), организованных в рамках проекта, с тем чтобы 
обеспечить их возможное участие и контакты со СМИ. 
 
5. Капитализация 
 
Проектам рекомендуется работать над совместной капитализацией результатов проектов. 
Капитализация может быть реализована через несколько коммуникационных мероприятий, 
опираясь на опыт проекта. 
Капитализация представляет собой процесс сбора, анализа, передачи и распространения 
результатов, полученных в результате различных действий, которые были реализованы на 
протяжении всего проекта. 
Капитализация направлена на то, чтобы сделать достижения проекта видимыми и поместить 
результаты в контекст. Это процесс, который позволит обеспечить долгосрочное, глубокое и 
фактическое воздействие проектной деятельности и результатов на государственную 
политику на местном, региональном, национальном и европейском уровнях. 
Капитализация способствует дальнейшему обмену знаниями и опытом и будущему 
сотрудничеству между заинтересованными сторонами. 
Процесс капитализации включает в себя такие этапы, как: 
1) Определение опыта, который необходимо использовать для капитализации 
2) Организация системы (для сбора данных) 
3) Сбор опыта для повторного использования (анализ) 
4) Валоризация опыта путем преобразования в полезную информацию (документирование) 
5) Использование/распространение накопленного опыта 
 
Проектам рекомендуется использовать комплекс различных мероприятий по капитализации 
для достижения наилучших результатов. Пожалуйста, обратите внимание, что этот список не 
является исчерпывающим и включает только некоторые из наиболее распространенных 
видов деятельности. 
Распространение информации о дополнительной ценности проекта в ключевых секторах 
программной территории среди органов власти на региональном, национальном и 
европейском уровнях. 
Возможные действия: 

 Демонстрация результатов проекта через интерактивный сайт, социальные сети, 
публикации, доклады, семинары, мероприятия, круглые столы и т.д. 

 Подготовка информационных брифингов для государственных должностных лиц на 
европейском, национальном и региональном уровнях по вопросам добавленной 
стоимости проектов, отзывов о достижениях проектов и рекомендаций по 
формированию будущей стратегической политической основы для программной 
территории 



 
Возможные целевые группы: 

 Программные органы (СМК, СУО, СТС, БО и т.д.) 

 Местные, региональные, национальные органы власти 
 
Информирование соответствующих заинтересованных сторон и экспертного сообщества 
об итогах проекта и мобилизация их для дальнейшего использования результатов. 
Возможные действия: 

 Демонстрация результатов проекта в различных областях через информационные 
продукты и мероприятия по распространению информации 

 Публикации о результатах, дальнейшей реализации, рекомендациях и дальнейших 
политиках 

 
Возможные целевые группы: 

 Заинтересованные стороны на программной территории и за ее пределами, 
например государственные органы, МСП, НКО, гражданское общество и т.д. 

 
Повышение осведомленности и понимания гражданами Страны-партнера преимуществ 
проекта для их повседневной жизни. 
Возможные действия: 

 Организация выставок, демонстрирующих результаты проекта 

 Создание контента с фото/видео, привлекающего внимание граждан к ежедневному 
влиянию проекта на их жизнь 

 
Возможные целевые группы: 

 Конечные пользователи: определенные группы населения, граждане (прямо или 
косвенно затрагиваемые проектами) 

 
Повышение осведомленности средств массовой информации о результатах проекта, 
которые приносят пользу широкому кругу целевых групп. 
Возможные действия: 

 Организация кампаний в средствах массовой информации и пресс-конференций для 
освещения результатов проекта и влияния результатов на будущее программной 
территории 

 Распространение пресс-релизов по конкретным темам, имеющим особое значение 
для целей капитализации 

Возможные целевые группы: 

 Мультипликаторы: журналисты, эксперты, представители, лидеры мнений 
 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Использование логотипа Программы 

Все версии логотипа Программы можно скачать с сайта Программы: 
http://latruscbc.eu/publications/programme-logo/ 

 

 

  

http://latruscbc.eu/publications/programme-logo/


ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Отказ от ответственности, общее заявление и наименование Программы 

Наименование Программы 

EN Latvia-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020 

RU Программа приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на период 2014-

2020 годов 

 

Общее заявление о Программе 
EN Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 financially 

supports joint cross border development activities for the improvement of the 

region’s competitiveness by utilizing its potential and beneficial location on the 

crossroads between the EU and Russian Federation. 

The Programme website is www.latruscbc.eu 

RU Программа приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на период 2014-

2020 годов оказывает финансовую поддержку совместным приграничным 

мероприятиям в целях развития и улучшения конкурентоспособности 

региона на основе его потенциала и выгодного положения границе 

Европейского Союза и Российской Федерации. 

Вебсайт Программы: www.latruscbc.eu 

 

Заявление о ЕС 
EN The Member States of the European Union have decided to link together their 

know-how, resources and destinies. Together, they have built a zone of 

stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural 

diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed 

to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its 

borders 

RU Страны-члены Европейского союза приняли решение об объединении 

опыта, ресурсов и предназначения. Вместе они построили зону 

стабильности, демократии и устойчивого развития, сохранив культурное 

разнообразие, толерантность и индивидуальные свободы. Европейский 

Союз заинтересован в том, чтобы поделиться своими достижениями и 

ценностями со странами и людьми за границей Европы 

 
Дисклеймер (отказ от ответственности) 

EN This publication has been produced with the financial support of the Latvia-

Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. Its contents are the 

sole responsibility of <beneficiary's name> and do not necessarily reflect the 

views of the Programme, Programme participating countries Latvia and Russia, 

alongside with the European Union. 

RU Настоящая публикация осуществлена при финансовой поддержке 

Программы приграничного сотрудничества "Россия-Латвия" на период 2014-

2020 годов. Полную ответственность за ее содержание несет 

<наименование бенефициара>. Публикация может не отражать мнение 

Программы, стран-участниц Программы – России и Латвии, а также 

Европейского Союза. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Шаблон пресс-релиза 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1. Шаблон информационного щита для Латвии  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2. Шаблон информационного щита для России  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1. Шаблон информационной таблички для Латвии  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2. Шаблон информационной таблички для России  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1. Шаблон информационного плаката для Латвии  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2. Шаблон информационного плаката для России  

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Требования к маркировке для различных объектов и видов деятельности 
 

Вид деятельности, 

реализуемый за счет средств 

Программы 

В течение периода 

реализации или 

создания объекта 

После завершения 

деятельности / 

производства 

 

Обязательно до 

Объект инфраструктуры или 

объект строительства с общим 

вкладом Программы более 100 

000 евро 

Информационный 

щит  

Информационный щит (не 

более шести месяцев)  

С момента начала работ и в 

течение не более чем шести 

месяцев после их завершения  

 Информационная 

табличка  

(в течение шести месяцев 

после завершения работ)  

Не менее пяти лет с даты 

совершения балансового 

платежа в адрес Программы  

Объект инфраструктуры или 

объект строительства с общим 

вкладом Программы менее 100 

000 евро  

 Информационный плакат  Не менее пяти лет с даты 

совершения балансового 

платежа в адрес Программы 

Оборудование в помещениях, 

зданиях  

 Информационный плакат Не менее пяти лет с даты 

совершения балансового 

платежа в адрес Программы 

Приобретение объекта по цене, 

в которой общий вклад 

Программы составляет больше 

5000 EUR; или в случае, если 

объект размещается на улице, 

где подвергается воздействию 

различных погодных условий 

или других рисков  

 Металлическая \ 

пластиковая табличка 

Не менее пяти лет с даты 

совершения балансового 

платежа в адрес Программы  

Приобретение крупного 

объекта с общим вкладом 

Программы более 5000 евро  

 Большая наклейка Не менее пяти лет с даты 

совершения балансового 

платежа в адрес Программы 

Приобретение мелкого объекта 

с общим вкладом Программы 

менее EUR 5000  

 Малая наклейка  Не менее пяти лет с даты 

совершения балансового 

платежа в адрес Программы 

Тканевые материалы, 

например, костюмы  

 Текстильная этикетка с 

логотипом (если логотип 

не вышит в процессе 

производства)  

 

Изготовление особых 

конкретных и нестандартных 

объектов  

 Согласуйте размещение 

логотипа с СТС  

 

Публичные мероприятия и 

визиты  

 Баннер и / или флаги  После мероприятия  

Электронные или печатные 

публикации, листовки, 

брошюры, информационные 

бюллетени, исследования, 

аналитика, документы, статьи и 

любые рекламные материалы  

Логотип, отказ от 

ответственности, 

общее заявление 

  

Аудиовизуальная продукция  Логотип в начале и / 

или конце 

аудиовизуального 

файла  

  

Веб-сайты партнеров по 

проекту и веб-сайты, 

финансируемые из средств 

Программы  

Логотип и отказ от 

ответственности 

Логотип и отказ от 

ответственности 

Не менее пяти лет с даты 

совершения балансового 

платежа в адрес Программы 

Социальные сети  Заявление о 

программе 

  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Советы для отчетных фотографий  
 
Ниже приведен список элементов, которые необходимо учитывать при фотосъемке вашего 
проекта. 
 
Визуализация ЕС и программы  
Фотография должна включать хотя бы один из этих элементов:  

 Флаги;  

 Логотипы;  

 Информационные щиты/таблички (для строительных работ или оборудования);  

 Знаки (дорожные);  

 Подготовленные материалы (книги, сертификаты, дипломы, плакаты и т.д.);  

 Раздаточные материалы (футболки, кепки и т.д.).  
 
Люди  
Рекомендуется, чтобы на фотографиях всегда присутствовали люди. Убедитесь, что на фото 
присутствует хотя бы один представитель, если это возможно:  

 Из Управляющего органа, Совместного технического секретариата;  

 Из организации Ведущего бенефициара или бенефициара;  

 Из национальных / местных органов власти;  

 Из организаций конечных бенефициаров.  
 
Фон на фотографии  
При съемке рекомендуется использовать соответствующий фон, который поддержит идею 
фотографии.  
Наружные элементы:  

 Ландшафты, если фотография демонстрирует работы на какой-либо территории, 
например: дороги и транспортные средства — если речь идет о транспорте; море, 
вода или озеро — если речь идет о водной среде; люди, использующие 
компьютерное оборудование — если речь идет о технологиях; руины — если 
говорится об археологии и т.д.  

 
Внутренние элементы:  
Совещания и презентации:  

 Спикер на фоне экрана с презентацией;  

 Взаимодействие со слушателями или среди них;  

 Люди ведут записи.  
 
Рабочее место:  

 Люди используют компьютеры;  

 Люди показывают место на карте;  

 Люди, работающие с папками, документами и т.д.;  

 Если на фотографии изображено оборудование, люди должны управлять им, если это 
применимо.  

  



Контакты 
 
Совместный технический секретариат 
Отдел программы Россия-Латвия, Департамент инструментов развития Министерство 
охраны окружающей среды и регионального развития Латвийской Республики Адрес офиса: 
Doma square 8a, Riga, LV-1050, Latvia Почтовый адрес: Peldu street 25, Riga, LV-1494, Latvia  
 
Елена Макарова 
Бранч-офис в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Россия Телефон: + 7 812 325 51 84 
Эл. почта: elena.makarova@latruscbc.eu Измайловский проспект 14, офис 314а, Санкт-
Петербург, Россия  
 
Наталья Алексеева 
Бранч-офис в Пскове и Псковской области, Россия  
Телефон: + 7 8112 201562 Моб.: +7 921 2183600  
E-mail: natalia.alexeeva@latruscbc.eu  
180001, г. Псков, ул. Советская 60а, офис 44 (3 этаж) 


