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1. Введение
1.1 Интернет является важным ресурсом для РБП и их клиентов. Собственный веб-сайт сети
РБП является своеобразной «витриной» сети в целом. Он предлагает важную информацию и
свежие новости для тех, кто пользуется этим сайтом. С другой стороны, всемирная паутина в
целом представляет собой океан, в котором РБП следует регулярно ловить «рыбку». РБП
должны стараться удерживать свои позиции в качестве ведущего поставщика качественной
информации для своих всевозможных клиентов.
1.2 Собственный сайт сети РБП - http://www.eucoop.ru - сам является существенным
инструментом и ресурсом.
1.3 В данном Пособии указаны некоторые наиболее важные для РБП сайты в Интернете. Оно
должно помочь РБП выработать политику регулярного просмотра Интернета для обеспечения
того, чтобы сеть РБП была способна своевременно отражать все важные события и
информацию, как внутри, так и за пределами Европейской Комиссии и ее программ.
1.4 Для каждого из наиболее важных для РБП сайтов приводятся адреса в сети Интернет и
даются фотографии некоторых из наиболее существенных страниц (по состоянию на апрель-май
2005 года). Там, где это возможно и уместно, даются ссылки на страницы на русском языке или
на двуязычные сайты. Адреса наиболее полезных веб-страниц даются в виде сносок.
1.5 Часто на фотографиях страниц встречаются пометки: цифры в кружочках:

Это означает, что в последующем описании имеется комментарий об отмеченном разделе.
1.6 Поскольку информация является одним из ключевых активов сети РБП, каждое РБП должно
завести свой график регулярного посещения сайтов с источниками информации, например,
еженедельно, ежемесячно или ежеквартально. В Пособии предлагаются примерные графики
посещения некоторых сайтов.
1.7 Примечание: веб-сайты, их адреса и содержание описаны в данном Пособии по состоянию
на июль 2005 года. Однако адреса, дизайн и содержание могут изменяться и пересматриваться
владельцами сайтов. В целом, подробно описанные страницы были выбраны потому, что они
относительно постоянны, но, конечно, это постоянство нельзя принимать как само собой
разумеющееся.
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2. Сайт Представительства Европейской Комиссии в
России
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/index.htm

Рис 1 :
Страница сайта Представительства ЕК на русском языке
2.1 Информация на веб-сайте Представительства ЕК в России дается на русском и английском
языках. На рисунке выше приведена заглавная страница на русском языке по состоянию на
апрель 2005 года. Русская и английская страницы не всегда обновляются одновременно.
Описание дается на примере страницы на русском языке, однако рекомендуется периодически
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проверять и страницу на английском языке для выявления отличий, еще не отраженных в
русской версии.
2.2 На сайте дается широкий спектр новостей и информации о деятельности ЕК в России,
поэтому регулярный просмотр этого сайта должен быть среди основных приоритетов.
2.3 Для сети РБП особенно важны три следующих раздела.

• ЕС и Россия.
Отсюда открыт доступ к документам, имеющим отношение к политическим соглашениям
между ЕС и российским правительством. Для сети РБП наиболее важными являются
следующие документы: Стратегия деятельности ЕС в России (2002-2006) 1 и Сообщение
Европейской Комиссии Совету министров и Европейскому Парламенту об отношениях ЕС
и России (2004)2. К сожалению, оба эти документа имеются только на английском языке. Однако
Стратегия развития отношений России с ЕС на среднесрочную перспективу (2000-2010)3
имеется на русском языке.

‚ Программы сотрудничества с Россией

Этот раздел вводит в большинство программ поддержки и грантовых программ ЕС и дает
необходимые ссылки. Среди программ и те, которые составляют основу работы сети РБП. Это
такие программы, как Бистро, ППИР, MTP и Темпус. Все они находятся в подразделе
Программы малых проектов.4 (см. также раздел 7). Здесь также можно найти Индикативные
программы для Программы сотрудничества EuropeAid/Тасис.5
Программа ЕИДПЧ подробно описана на отдельной странице.6

ƒ Тендеры и гранты
В этом разделе содержится информация о местных и международных тендерах на услуги и
поставки для программ ЕС, а также новости о конкурсах. Имеются отдельные странички для
местных7 и международных8 тендеров. Последняя дает отсылку на веб-страницы Tenders
Electronic Daily (TED) и EuropeAid (см. раздел 4), о которых будет сказано ниже.
2.4 С сайта Представительства ЕК также имеется доступ к Руководству по визуальному
представлению внешних проектов ЕС9. Данное Руководство имеется на русском и на
английском языках (см. также раздел 4.2.3).
2.5 Предлагается посещать сайт Представительства ЕК в России не реже одного раза в неделю.

1

http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_318.htm
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_549.htm
3
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_320.htm
4
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_384.htm
5
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_372.htm
6
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_397.htm
7
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_413.htm
8
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_418.htm
9
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_525.htm
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3. Сайт Министерства экономического развития и
торговли
www.economy.gov.ru
3.1 На рисунке представлен общий сайт Министерства экономического развития и торговли
(МЭРТ) Российской Федерации. Департамент инвестиционной политики, который выполняет
функции Национального координационного бюро (НКБ), является ключевым партнером сети
РБП. Хотя у Департамента нет собственного веб-сайта, новости о нем можно найти на общем
сайте Министерства.

Рис. 2. Веб-сайт Министерства экономического развития и торговли: страница
Департамента инвестиционной политики
3.2 Информация на данном сайте не является важной для повседневной работы сети РБПI,
однако этот сайт следует посещать время от времени, чтобы узнать новости (в примере
отмечены •).
3.3 Документация, которую также можно использовать, имеется в разделе, помеченном ‚ на
странице Департамента, например, информация о торговле с различными странами или
группами стран.
3.4 Сайт МЭРТ следует посещать по мере необходимости получения информации, но, в любом
случае, его надо посещать не реже раза в месяц, чтобы проверить, не произошли ли какие-либо
структурные изменения, которые могут быть существенными для сети РБП.
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4. Сайт Европейского бюро по сотрудничеству
EuropeAid
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
4.1. Сайт Европейского бюро по сотрудничеству EuropeAid является частью веб-сайта
Европейской Комиссии. О других разделах этого веб-сайта будет сказано ниже. В этом разделе
Пособия описываются те странички Европейского бюро по сотрудничеству, которые имеют
прямое отношение к работе сети РБП. Информация на этом сайте представлена на 11
европейских языках. Информация на русском языке отсутствует. В данном Пособии в качестве
примера рассматривается английская версия данного веб-сайта.

Рис. 3. Сайт Европейского бюро по сотрудничеству EuropeAid
4.2. На сайте имеется информация о европейских программах поддержки по всему миру. Для
Российской Федерации особый интерес представляют следующие страницы сайта:

• Тендеры и гранты10
Страница открывает доступ к стандартным формам заявок на гранты и оказание услуг, а также к
объявлениям о тендерах и конкурсах заявок, о чем более подробно будет сказано ниже (4.3).

‚ Программы и проекты11

Страница открывает доступ к основному разделу Тасис12, который также описывается ниже (4.4).

10

http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/index_en.htm
12
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/index_en.htm

11
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ƒОтчеты и публикации13

Страница открывает доступ к общим отчетам EuropeAid, а также к Руководству по
визуальному представления внешних проектов ЕС14. На этой странице содержится больше
конкретных примеров форматов визуального представления, чем на аналогичной странице сайта
Представительства ЕК в России.
4.3 Поиск информации о тендерах, объявленных ЕС
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

Рис. 4. Страница поиска информации о тендерах Европейского бюро по сотрудничеству
EuropeAid
4.3.1 Данная страница поиска информации о тендерах дает доступ ко всем текущим и
прошлым тендерам Европейского Союза на оказание внешней помощи (включая Российскую
Федерацию и все другие страны, где работают такие программы). Поскольку информация не
всегда полная, данная страница, включающая систему поиска, является чрезвычайно важным
инструментом.
4.3.2 Механизм быстрого поиска (обозначен • на рисунке 4) содержит список всех
опубликованных тендеров (для всех стран) за последние 10 дней. РБП рекомендуется посещать
данную страницу, как минимум, раз в неделю.
4.3.3

Можно провести структурный поиск, поставив галочки в соответствующих ячейках,

отмеченных

13
14

‚

и

ƒ

на рис. 4. Вы можете выбрать, по меньшей мере, один вариант из:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/index_en.htm
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‘Forecast (прогноз), Open (открытый) или Closed (закрытый)’ в ячейке ‘status (статус)’ и, по
меньшей мере, один вариант в разделе ‘type (тип)’. В ячейке, обозначенной

‚,

необходимо

указать TACIS. После этого откроются регионы и страны в ячейках, расположенных ниже ƒ.
Выберите ‘Russia (Россия)’ в разделе ‘Country (страна)’ и затем нажмите ‘Submit Query (подача
запроса)’. В рамке в правой части экрана появятся соответствующие проекты.
4.3.4 Тендеры на проекты подразделяются на три класса: closed (закрытые), open
(открытые) and forecast (прогнозируемые). Как правило (однако не всегда), прогнозируемые
проекты сопровождаются кратким описанием проекта, включая бюджет. Открытые тендеры
сопровождаются описанием проекта и информацией о тендере (приглашение к участию в
тендере на оказание услуг). Также указывается дата, до которой надо подать заявки. Для
закрытых тендеров (т.е. тех, для которых истек срок подачи заявок) имеются также, где это
приемлемо, списки (shortlists) организаций, участвовавших в тендере, и подробная
информация о той организации, которая выиграла тендер и стала Подрядчиком.
4.3.5 Можно также получить информацию о проектах через веб-страницу TED (Tenders
Electronic Daily)15, но этой страницей сложно пользоваться, к тому же она не дает никакой
дополнительной информации относительно информации, полученной на веб-странице
EuropeAid.
4.4 Веб-страницы программы Тасис
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/index_en.htm

Рис. 5. Главная страница веб-сайта Тасис
4.4.1 На главной странице Тасис перечислены все программы EuropeAid для всех Новых
независимых государств (ННГ), а не только для России. Здесь даются ссылки на 7
дополнительных страниц (помечены •), а в правой части рамки также другие ссылки (помечено

‚).
4.4.2 Основными для РБП являются следующие страницы:
§
About Tacis (О Тасис)16 : содержит общую информацию о программе Тасис.

15
16

http://ted.publications.eu.int/official/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/foreword_en.htm
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Bilateral co-operation (Двустороннее сотрудничество): отсылает к странице, где
подробно описаны связи ЕС с Российской Федерацией17, включая сообщения о саммитах
между ЕС и Россией, а также другую информацию.
Regional co-operation (Региональное сотрудничество)18: имеет отношение к конкретной
тематике Тасис, включая программы Бистро, Темпус, ПКП, ППИР и MTP. Также дается
отсылка к страничке INOGATE19 (Межгосударственная транспортировка нефти и газа в
Европу; имеется страничка на русском языке) и TRACECA20 (программа транспортных
коридоров). Отсылка к Программе приграничного сотрудничества (Cross-border Cooperation)
устарела, ее можно проигнорировать.
Sectors of co-operation (Секторы сотрудничества)21: дается краткое описание ключевых
секторов, в которых работает программа Тасис.
Reports and publications (Отчеты и публикации)22: эта очень полезная страница
открывает доступ к большому числу публикаций самой программы Тасис или имеющих к ней
отношение, в основном, в формате Acrobat pdf. Многие из этих документов – на русском
языке. Публикации подразделяются на несколько категорий, среди которых:
o EuropeAid Annual reports (годовые отчеты EuropeAid) (в настоящее время
имеются только за 1999-2001 гг.)
o Annual Programmes for Russia and Cross-Border Projects (Годовые
программы для России и проекты приграничного сотрудничества)
o A selection of in-depth Tacis project reports (выборка отчетов по проектам
Тасис), подготовленная бывшим проектом по распространению технической
информации о программе Тасис (1998-2000 гг.). Хотя они и устарели, однако
содержат некоторые практические примеры достижений программы Тасис в
различных секторах.
Financial statistics (Финансовая статистика)23: официальные данные о финансировании
программы Тасис по годам.
Links to delegations (Отсылки к веб-страницам Представительств ЕК): отсылки к вебстраницам Представительства ЕК в России и в других странах.

4.4.3 Ссылки в правой части страницы (‚) содержат:
§
Useful links (Полезные ссылки): очень ограниченное число ссылок, среди которых
Представительства ЕК и один или два сайта проектов Тасис.
§
Calls for proposals (Объявления о приеме заявок): ссылка на веб-страницу поиска
тендеров, объявленных ЕС (см. 4.3 выше).
§
Case Studies (Учебные примеры)24: подборка описаний проектов, также подготовленных в
1998-2000 гг. Дается подробная информация о некоторых завершенных проектах Тасис
(только на английском языке).
§
Neigbourhood Policy (Политика добрососедства)25: веб-страницы посвящены развитию
стратегии добрососедства ЕС.
§
Media Library (Медиа-библиотека)26: содержит библиотеку фотографий, имеющих
отношение к программам Тасис. Их можно загрузить, и они могут быть очень полезны при
подготовке Информационных бюллетеней сети РБП и других публикаций.

17

http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/index.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/regional_en.htm
19
http://www.inogate.org/russian.html
20
http://www.traceca-org.org/
21
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/sectors_en.htm#8
22
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/publications_en.htm#energy
23
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/financial_en.htm
24
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/casestudies_en.htm
25
http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm
26
http://europa.eu.int/comm/europeaid/library/tacis/tacis_en.htm
18
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5. Веб-сайт Европа (Europa)
http://www.europa.eu.int/index_en.htm

Рис. 6. Веб-сайт ЕК «Европа» – главная страница на английском языке
5.1 Основная веб-страница Европа имеется на всех основных языках ЕС, но наиболее полной
является версия на английском языке. Эта веб-страница в целом содержит большое количество
материалов, однако информацию, имеющую прямое отношение к деятельности РБП, в основном
можно найти на страницах раздела Европейского офиса по сотрудничеству EuropeAid
описанного выше веб-сайта или указанного в разделе 7 ниже (перечень малых проектов Тасис).
5.2 На главной странице сайта Европа имеется четыре основных рубрики (слева от значка • на
рис. 6).
§
Activities (Деятельность) – описывается деятельность ЕС по тематике.
§
Institutions (Организации) открывает доступ к страницам, имеющим отношение к
Европейскому Парламенту, Европейской Комиссии, Европейскому инвестиционному банку,
Европейскому суду и другим институтам ЕС.
§
Documents (Документы). В этом разделе можно найти документацию, относящуюся к этим
организациям и к европейскому законодательству.
§
Четвертый раздел – Services (Услуги) – включает в себя справочник ЕС и открывает доступ
к европейской статистике.
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6. Другие веб-сайты, имеющие отношение к связям
между Европейским Союзом и Россией
6.1 Центры европейской документации
http://edc.usu.ru/
Содержит список и адреса 13 Центров европейской документации в России, которые
расположены в университетах. Эти Центры содержат всесторонние материалы о Европейском
Союзе.
6.2 Европейский Фонд образования
http://www.etf.eu.int/
Европейский Фонд образования (ЕФО) занимается вопросами профессионального образования.
На его веб-сайте имеется страница (на английском языке) о задачах ЕФО в России. ЕФО
управляет программой Темпус.
6.3 Бюро официальных публикаций ЕС
http://publications.eu.int/index_en.html
Содержит подробную информацию обо всех официальных публикациях ЕС.
6.4 Европейский банк реконструкции и развития
http://www.ebrd.com/
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является независимой организацией,
ориентированной на экономическую реконструкцию в Восточной Европе. На его веб-странице,
которая выполнена на английском языке, содержится информация на русском языке о принципах
информирования общественности27 и его стратегия по отношению к Российской Федерации28.

27
28

http://www.ebrd.com/about/policies/pip/russian/pipr.pdf
http://www.ebrd.com/about/strategy/country/russia/russian/main.htm
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7. Перечень основных веб-страниц программ малых
проектов Тасис
§

Программа партнерства в области институционального развития (ППИР)

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ibpp/index_en.htm
Программа Тасис «ППИР – Поддержка гражданского общества и местных инициатив»
разработана с целью поддержки процесса институционального строительства и успешного
перехода к рыночной экономике, укрепления демократии и гражданского общества, и
установления верховенства закона.
Главная цель программы - стимулировать инициативы граждан и укреплять потенциал
неправительственных организаций (НПО), некоммерческих профессиональных организаций и
местных и региональных органов власти. Основными темами, которым оказывается поддержка,
являются меры, связанные с социальной реформой, местным экономическим развитием и
административной
реформой
(например,
менеджмент
местного
и
регионального
самоуправления, городское хозяйство, финансы и бюджет).
Условием достижения цели программы является создание и реализация международного
партнерства (не менее двух организаций не менее чем из одной страны, охваченной программой
Тасис, и не менее чем из одной страны-члена ЕС)
§

Бистро

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/bistro_en.htm
Программа Тасис Бистро является частью программы Тасис Европейского Союза и курируется
Представительством Европейской Комиссии в России. Основная цель программы Бистро
состоит в поддержке процесса перехода к демократическому обществу и рыночной экономике в
России. Программа направлена на дополнение основных программ Тасис путем предоставления
оперативного и гибкого механизма поддержки маломасштабных проектов технического
содействия.
Проекты, осуществляемые в рамках Бистро, являются всеобъемлющими и включают в себя
различные фазы и мероприятия (сбор данных, анализ, выбор решений, осуществление проекта,
распространение результатов), которые в совокупности способствуют улучшению ситуации.
Программа Тасис Бистро не спонсирует участие частных лиц в семинарах, конференциях и
конгрессах, не предоставляет индивидуальных стипендий для обучения, не финансирует
составление технико-экономических обоснований или бизнес-планов.
§

Темпус

http://www.etf.eu.int/tempus.nsf
Темпус - одна из программ Европейского Союза, которая оказывает содействие проведению
социальных и экономических реформ и развитию стран-партнеров ЕС. Программа является
одной из самых продолжительных, ее первый этап начался в 1990 году. Программа
финансируется из средств Европейского Союза.
Задача программы - содействие развитию систем высшего образования в некоторых третьих
странах (странах-партнерах) через сбалансированное сотрудничество с ними.
o

Национальный офис программы Темпус в России
http://www.tempusoffice.ru/index.htm
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MTP (Программа подготовки менеджеров).

http://www.tacis-mtp.org/Russian_MTP_WebSite/index_ru.htm
Программа обучения менеджеров ННГ это проект Tасис, финансируемый Европейским Союзом
(ЕС). Начиная с февраля 2000 года, более 1700 менеджеров из России, Азербайджана,
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Украины и Узбекистана прошли стажировки по
программе MTP в Европе.
В сентябре 2003 года начался третий этап программы MTP (MTP 3). В рамках МТР 3 до конца
2005 года около 1000 менеджеров из России, Украины, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана,
Кыргызстана, Монголии и Узбекистана смогут принять участие в стажировках в странах Западной
Европы.
§

ЕИДПЧ (Европейская инициатива в области демократии и прав человека)

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
Европейский Союз базируется на принципах свободы, демократии, уважения прав человека и
верховенства закона. На основе признания важного вклада, вносимого неправительственными
организациями (НПО) в защиту и реализацию этих принципов, в 1994 году по инициативе
Европейского Парламента была создана Европейская инициатива в области демократии и прав
человека (ЕИДПЧ). Эта программа управляется Европейской Комиссией и ежегодно
финансируется из бюджета ЕС.
ЕИДПЧ существенным образом дополняет Концепцию общей внешней политики и безопасности
ЕС в области прав человека и демократического развития. Общей целью программы является
оперативное оказание финансовой поддержки инициативам, направленным на защиту прав
человека, развитие демократии и содействие усилиям по предотвращению и разрешению
конфликтов.
§

ECHO (Гуманитарная помощь)
http://europa.eu.int/comm/echo/

ECHO предоставляет гуманитарную помощь в России, начиная с 1994 года, поддерживая
перемещенных лиц и другие незащищенные группы. Первые проекты включали программы по
борьбе с туберкулезом, обеспечение продовольствием и основными непродовольственными
предметами, медицинскую помощь социальным учреждениям и органам здравоохранения.
Начиная с осени 1999 года, помощь ECHO сосредоточилась на оказании гуманитарного
содействия населению, затронутому конфликтом в Чечне. Помощь предоставлялась через
партнеров ECHO наиболее пострадавшим районам в Чечне и в соседних республиках –
Ингушетии и Дагестане.
Молодежная программа
http://europa.eu.int/comm/youth/index_en.html
Молодежная программа YOUTH является программой Европейского Сообщества, направленной
на молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Программа открыта для молодежи из 30 европейских
стран, включая Россию. Молодежная программа предоставляет молодым людям возможности
для групповых обменов и индивидуальной волонтерской работы, а также для проведения
последующих поддерживающих мероприятий.
§

§

Программа LIFE (Финансовый инструмент по охране окружающей среды)
http://europa.eu.int/comm/environment/life/life/index.htm

Программа LIFE, инициированная в 1992 году, является одной из ключевых в экологической
политике Европейского Союза. Программа LIFE открыта для всех стран-членов Европейского
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Союза, а также для некоторых третьих стран, граничащих с ЕС на юге Средиземноморья и в
Прибалтике.
§

Программа консультирования по вопросам политики

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/pap_en.htm
Программа консультирования по вопросам политики (ПКП) является частью программы Тасис
Европейского Союза и курируется Представительством Европейской Комиссии в России. Целью
ПКП является оказание поддержки Правительству России, Федеральному Собранию Российской
Федерации и другим соответствующим учреждениям в разработке устойчивой социальной и
экономической политики. Как и ее предшественник «Европейская Экспертная Служба»,
Программа консультирования по вопросам политики представляет собой гибкий и оперативный
инструмент краткосрочного политического и правового консультирования органов, принимающих
решения высокого уровня, являясь, таким образом, дополнением среднесрочного содействия,
оказываемого основными проектами Тасис.
На момент написания данного документа стратегия новой Программы Соседства, которая
заменит с 2007 года бывшую Программу приграничного сотрудничества (ПГС), все еще
находилась в стадии подготовки.
Однако в пяти Программах Соседства/приграничное сотрудничества в период с 2004 по 2006
годы уже участвуют следующие российские регионы:
- Север (Коларктик) / Россия - Мурманская и Архангельская области, Ненецкий Автономный
округ
www.interregnord.com или http://www.lapinliitto.fi/venaja/index.html
- Еврорегион Карелия / Россия – Республика Карелия,
http://www.euregiokarelia.fi/EN/programme/
- Северо-Восточная Финляндия / Россия – Санкт-Петербург и Ленинградская область
www.southeastfinrusnpi.fi
- Балтика III A Эстония / Латвия / Россия – Псковская область www.bsrinterreg3a.net
- Литва / Польша / Россия – Калининградская область www.interreg3a.org
В шестой программе Соседства (Интеррег IIIB Балтийское море) участвуют Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Псковская область, Калининградская область, Мурманская область,
Республика Карелия, Новгородская область. По проектам, касающимся региона Баренцева моря,
возможно участие Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
Информацию о программе можно найти на сайте: www.bsrinterreg.net

8. Веб-страницы региональных и муниципальных
администраций Росии
8.1 Веб-страницы областных и муниципальных администраций на территориях, охватываемых
РБП, очень важны для РБП и как источники местной информации, и как потенциальное средство
распространения информации о самих РБП и их деятельности. Однако эти веб-страницы очень
существенно отличаются друг от друга по количеству и качеству представленной на них
информации. Более того, если практически любая область или республика в составе Российской
Федерации поддерживает свой собственный веб-сайт, то ситуация с муниципалитетами совсем
другая. И более того, нет удобного указателя на веб-странице или где-нибудь еще, в котором
были бы сведены в единый список муниципальные веб-сайты.
8.2 По указанным причинам очень важно, чтобы каждое РБП составило перечень всех известных
веб-сайтов муниципальных и местных администраций в зоне своей ответственности. Эти сайты
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следует занести на веб-сайт сети РБП в разделе соответствующего РБП. Помимо этого, РБП
должны стремиться к взаимному размещению ссылок на веб-сайты друг друга, то есть им
следует попросить каждую администрацию, имеющую веб-сайт, чтобы она дала ссылку на сайт
соответствующего РБП. Также РБП должны просить и поощрять, где это приемлемо, чтобы на
этих сайтах была представлена информация о возможностях программы Тасис и деятельности
РБП.
8.3 Следует регулярно просматривать веб-сайты местных администраций (областных –
еженедельно, городских – ежемесячно или ежеквартально) для выявления информации, важной
для деятельности РБП. (Например, инициативы других донорских организаций).

9. Веб-сайты проектов EuropeAid Тасис
9.1 Хотя многие проекты EuropeAid Тасис имеют собственные веб-сайты, нет единого
центрального реестра таковых. Кроме того, в настоящее время проекты не обязаны уведомлять
о них РБП или другие институты EuropeAid Тасис.
9.2 Тем не менее, РБП следует попытаться выявить и записать все веб-сайты всех проектов
Тасис, действующих на их территориях. Как и в случае с веб-сайтами местных администраций их
следует внести в списки, где это возможно, на веб-сайт сети РБП в разделе «Полезны ссылки»
каждого конкретного РБП. Более того, РБП следует просить проекты Тасис о взаимном указании
ссылок на сайтах. Поскольку все проекты должны демонстрировали распространение
информации и результатов, эти взаимные ссылки будут представлять интерес для самих
проектов, таким образом, РБП стоит попытаться наладить такое сотрудничество.
9.3 Поскольку многие проекты Тасис работают более чем в одном регионе, (например, проект
«Развитие местной демократии» имеет пилотные регионы в Пензе, Чистополе, Астрахани и
Малоярославце), то они могут иметь отношение к нескольким РБП. В таких случаях все
соответствующие РБП должны включать проект в свои списки.

10 Другие доноры и международные организации –
перечень веб-сайтов
Доноры, оказывающие помощь и техническое содействие, помимо Европейской Комиссии, также
представляют интерес для РБП в свете взаимодействия между Россией и другими странами. Все
существенные донорские организации имеют собственные веб-сайты. В данном разделе
приводится перечень веб-сайтов основных доноров с кратким описанием самих донорских
организаций. РБП должны регулярно посещать эти сайты, чтобы всегда быть в курсе последних
местных инициатив.
§

DFID (Министерство международного развития Правительства Великобритании)
http://www.dfid.gov.uk

Британское правительство оказывает поддержку
правительствами Великобритании и России.
o
§

программам,

согласованным

между

DFID Russia profile (также содержит ссылки на документы и учебные примеры)

http://www.dfid.gov.uk/countries/europe/russia.asp
USAID /Агентство США по международному развитию/ в России

http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/countries/ru/index.html
Правительство США поддерживает ряд инициатив в Российской Федерации. Основное внимание
уделяется следующей тематике: здравоохранение, МСБ, окружающая среда и финансовые
рынки.
§

SIDA (Швеция)
http://www.sida.se
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Шведское правительство работает в России в настоящее время преимущественно по вопросам
охраны окружающей среды в регионе Балтийского моря.
§

Фонд «Новая ЕВРАЗИЯ», Россия

http://www.neweurasia.org.ru
Фонд «Новая Евразия» (ФНЕ), поддерживаемый фондами США, Европы и России, направлен на
сохранение и укрепление гражданского общества в России и содействует интеграции страны в
мировое сообщество. Для достижения этих целей ФНЕ будет координировать местные и
международные ресурсы для поддержания усилий, главным образом, молодых лидеров России
и тех, кто формирует общественное мнение, для развития местных сообществ с использованием
наиболее инновационного российского и международного опыта.
§

Регион Баренцева моря

http://www.barentsinfo.org/
На сайте, выполненном на английском, русском и норвежском языках, приводятся новости о
международных инициативах в регионе Баренцева моря - арктического побережья Европейского
континента.
§

Swisscontact (Швейцарский Фонд по техническому содействию)

http://www.swisscontact.org/english/pagesnav/frames.htm
В настоящее время Россия не входит в приоритетные регионы программы помощи
Швейцарского правительства.
§

Всемирный банк (веб-сайт на русском языке)

http://lnweb18.worldbank.org/ECA/Rus.nsf
Проекты Мирового банка, как правило, осуществляются на государственном уровне, но они могут
предусматривать важную региональную деятельность и иметь важные региональные
последствия.
§

Европейский инвестиционный банк

http://www.eib.org/
Целью Европейского инвестиционного банка, финансового института Европейского Союза,
является содействие интеграции, сбалансированному развитию, а также экономическому и
социальному сближению стран-членов ЕС. Крупномасштабные транспортные программы ЕИБ в
Балтийском регионе часто могут иметь важные последствия для соседних российских регионов.
§

Международный институт стратегических исследований – российские программы

http://www.iiss.org/showpage.php?pageID=15
Программы МИСИ в России имеет дело с широким кругом вопросов, начиная от миграции и
нераспространения ядерного оружия до экономической интеграции, развития инфраструктур и
стратегических последствий экспорта энергоресурсов.
§

CAF (Charities Aid Foundation) / Британский благотворительный
Российское представительство– сайт на русском языке

фонд,

http://www.cafrussia.ru/
Британский благотворительный фонд, основанный как британская организация, является
«зонтичной» организацией, поддерживающей все типы российских благотворительных и
неправительственных организаций посредством проведения консультаций и обучения.
§

ИСАР - Институт содействия общественным инициативам – сайт на русском языке
http://www.isarmos.ru/

ИСАР был основан в 1983 году как Институт советско-американских отношений для развития
гражданской дипломатии и содействия обмену между США и Советским Союзом. Сеть ИСАР
включает в себя офисы ИСАР в Москве, Новосибирске и Владивостоке (Россия), Минске
(Беларусь), а также местные неправительственные организации-партнеры в Средней Азии, на
Кавказе и западных ННГ. Миссией ИСАР является «поддержка гражданских активистов и

Поддержка Национального координационного бюро в Российской Федерации
16

Стандартизованные продукты РБП

Учебное пособие “Использование Интернета”

рядовых неправительственных организаций
справедливых и устойчивых сообществ».
§

и

их

усилий,

направленных

на

создание

OECD / Организация экономического сотрудничества и развития – сайт на
русском языке
http://www.oecdmoscow.org/

На этом сайте подробно описываются стратегии и программы Организации экономического
сотрудничества и развития для Российской Федерации.
§

АЙРЕКС Россия (Американский совет по международным исследованиям и
обменам) – сайт на русском языке
http://www.irex.ru/

IREX (АЙРЕКС) – это Американский совет по международным исследованиями и обменам,
американская неправительственная организация, специализирующаяся на программах в
области образования и развития гражданского общества.
§

Программа МАТРА (Нидерланды)
www.netherlands-embassy.ru/matra.html

Название МАТРА происходит от голландских слов, означающих «социальная трансформация»,
что является ключевой целью донорских программ Нидерландов. Небольшие гранты (до 15 000
Евро) даются в рамках программы малых проектов (МАТРА/КАП) на приемлемые инициативы.
Сайт на русском и голландском языках.
§

Совет Министров Северных стран
www.norden.org

Официальное сотрудничество Северных стран осуществляется через две организации: Совет
Северных стран (Северный Совет) и Совет министров Северных стран. Этот веб-сайт содержит
подробную информацию о проектах и приоритетах.
§

Форум доноров
www.donorsforum.ru

Новостной сайт с информацией о широком спектре донорских программ и проектов, а также с
полезными списками ссылок в сети Интернет. Сайт на русском языке.
§

CIDA / Канадское агентство международного развития
www.acdi-cida.ru

Программа развития сотрудничества Канадского правительства в России сконцентрирована
вокруг шести приоритетов:
• удовлетворение базовых человеческих потребностей
• роль женщин в развитии
• формирование вспомогательной инфраструктуры
• права человека, демократия и эффективное управление
• развитие частного сектора
• охрана окружающей среды
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11. Неправительственные организации в России
11.1 Неправительственные организации (НПО) составляют важный элемент клиентской базы
сети РБП. Однако, по самой природе таких организаций, значительно труднее выявлять их
местонахождение и веб-сайты. Как и в других секторах, РБП должны выявлять в своих регионах
местные НПО, имеющие веб-сайты. РБП должны составлять списки НПО на собственных
страницах в разделе «Полезные ссылки», а также, где это приемлемо, просить НПО о взаимном
размещении ссылок на веб-сайты.
11.2 Среди российских НПО, работающих на общенациональном уровне, интерес представляют
следующие сайты:
§

Открытая Россия
http://openrussia.info/about/

«Открытая Россия» ориентирована на принципы свободы и демократии. Со дня основания в
2001 года ее деятельность направлена на создание демократических институтов и построение в
стране гражданского общества.
§

Виртуальный ресурсный центр НПО в сети Trainet
http://www.trainet.org/

Trainet – это виртуальный ресурсный, информационный и учебный центр для российских НПО.
§

SIORA – Сеть агентств поддержки МСБ
http://www.siora.ru/

SIORA – это всероссийская сеть агентств поддержки малого и среднего бизнеса, проводящая
обучение и оказывающая консультационную поддержку для предпринимателей.

12. Поиск партнеров для подготовки проектов
12.1 Интернет также является полезным средством поиска партнеров для клиентов РБП,
которые хотели бы принять участие в малых проектах Тасис. Имеется ряд сайтов,
специализирующихся на оказании помощи по созданию таких партнерств. Некоторые из них
также предлагают дополнительные услуги, за которые требуется платить. Среди сайтов, чьи
услуги бесплатны или выглядят таковыми, можно отметить следующие:
§

Официальная система поиска партнеров программы ППИР
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ibpp/partnersearch_en.htm

Пользователи сайта должны зарегистрироваться (бесплатно).
§

EUPRAXIS – предлагает бесплатные услуги по поиску партнеров
http://www.eupraxis.com/

12.2 Полезный список контактов европейских университетов для возможного партнерства в
рамках проектов Темпус можно найти на сайте Темпус в Узбекистане:
http://www.tempus.europahouse.uz/psf.htm
Страничка поиска партнеров Британского офиса Темпус находится по адресу:
http://www.tempusuk.ac.uk/partner_searching.html
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13 Веб-сайт сети РБП - www.eucoop.ru
13.1 Обзор
13.1.1 Веб-сайт сети РБП состоит из девяти разделов, каждый из которых имеет
соответствующие гиперссылки, соединяющие их как внутри сайта, так и с внешними сайтами.
Два из этих разделов - ‘Сеть РБП’ и ‘Проект’ – содержат информацию о сети РБП с адресами и
контактными данными офисов, а также описывают проект EuropeAid «Расширение местных
возможностей сети РБП». В третьем разделе описывается работа Национального
Координационного бюро, функции которого выполняет одно из подразделений Министерства
экономического развитию и торговли.
13.1.2 С индивидуальных заглавных страниц каждого РБП можно получить доступ к следующей
информации:
§
географический охват каждого РБП
§
список местных контактов
§
перечень местных проектов (финансируемых ЕС и другими донорами)
§
информационные бюллетени в загружаемом формате
§
гиперссылки местных организаций и контактов
§
форум
§
возможность задать вопрос РБП по электронной почте (‘Спросите эксперта’)
13.1.3 Раздел ‘ЕС и Россия’ содержит четыре основных подраздела: один из них описывает ЕС,
другой – структуру Европейской Комиссии, в третьем - изложены основные документы
сотрудничества между ЕС и Россией, а четвертый – суммирует текущие возможности участия в
программах EuropeAid в России.
13.1.4 Раздел ‘Новости’, который расположен на главной странице сайта, содержит последнюю
информацию о таких текущих инициативах EuropeAid, как конкурсы заявок.
13.1.5 Раздел ‘Как принять участие’ объясняет русским посетителям сайта, что такое Управление
проектным циклом (УПЦ), как подать заявку и как найти партнеров для подготовки проекта.
13.1.6 Разделы ‘Местные контакты’ и ‘Проекты’ основаны на базах данных, подготовленных на
основе информации РБП, и представляют собой уникальный источник информации о
программах содействии в России. Они охватывают не только проекты, финансируемые ЕС, но и
проекты других доноров.
13.1.7 Сайт также предлагает воспользоваться форумом для того, чтобы посетители сайта могли
задавать вопросы или высказать свои мнения.
13.2 Веб-сайт и сеть РБП
13.2.1. Веб-сайт сети РБП является ее ‘окном в мир’. В частности, информация, которую он несет
о контактах и проектах, может стать «лицом» сети РБП, фактором, который может обеспечить
сети РБП высокий статус среди ее нынешних и потенциальных клиентов. Если же эта
информация не достаточно точна или устарела, то репутация сети РБП, которая должна быть
одним из сильнейших ее активов, окажется под угрозой.
13.2.2 Более того, опыт показывает, что, чем регулярнее обновляется веб-сайт, тем чаще его
посещают. Поскольку количество посетителей сайта отражает эффективность сети РБП в деле
распространения информации, оно является важным показателем достижений сети РБП.
13.2.3 Чем более авторитетным будет веб-сайт сети РБП, тем легче РБП будет добиваться
взаимного размещения ссылок на свой сайт на чужих сайтах. Это ключевой элемент ‘маркетинга’
сети РБП. Таким образом, поддержание информативного веб-сайта является не альтруизмом, а
существенно для развития и прогресса сети РБП в целом.
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13.2.4 Было сделано много попыток сформулировать элементы содержания успешного вебсайта. Указанные ниже факторы, выведенные на основе критериев, разработанных
университетом Висконсин29, имеют отношение к работе Сети РБП:
АВТОРИТЕТНЫЙ ИСТОЧНИК
•
•
•
•

Имеется ли контактная информация, включая адрес, номер телефона и адрес
электронной почты?
Имеется ли на сайте изложение целей и назначение организации?
Четко ли определены цели сайта?
Хорошо ли написан текст?

ТОЧНОСТЬ
• Четко ли определены ссылки на фактографическую информацию?
• Является ли информация частью опыта организации?
• Нет ли в информации грамматических, орфографических и других типографских
ошибок?
• Имеются ли ссылки на другие сайты, имеют ли они отношение к теме?
• Имеется ли на странице дата первичной публикации информации?
• Поддерживается ли сайт, и когда последний раз обновлялась информация?
АКТУАЛЬНОСТЬ
• Имеются ли на странице даты, указывающие на то:
Когда была написана страница?
Когда страница была впервые размещена на веб-сайте?
Когда страница последний раз обновлялась?
•
•
•

Имеются ли другие указатели на то, что материал поддерживается актуальным?
Являются ли представленные данные наиболее свежей информацией по теме?
Насколько актуальны и обновлены ссылки?
Таблица 7:Критерии эффективности информационного веб-сайта

13.2.5 Большинство из этих факторов присутствуют на веб-сайте, потому что он уже существует
в настоящее время, а другие, возможно, будут введены или модифицированы в процессе
развития сайта. Однако ясно, что дело не только в объеме соответствующей информации, но
также в ее актуальности и точности.
13.3 Обновление веб-сайта
13.3.1 Для обеспечения актуальности сайта следует проверять контактную информацию офиса
РБП, его базы данных, его новости и ссылки в сети Интернет. Обновление этих данных должно
стать частью еженедельной работы РБП.
13.3.2 Убедитесь в том, что любые изменения в составе РБП, адресе электронной почты и т.д. и
т.п., незамедлительно изменяются на веб-сайте.
13.3.3 Большинство РБП разработало свои графики регулярной проверки контактов и
информации о проектах для базы данных сети РБП. Эти процедуры должны обеспечивать не
только ввод новых материалов, но также и проверку существующей информации на предмет ее
актуальности и точности. Ввод этой информации в базу данных должен также осуществляться
регулярно.
29

http://www.uwm.edu/letsci/edison/webevaluation/
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13.3.4 Информационные бюллетени и другие публикации РБП должны размещаться на вебсайте как можно оперативнее.
13.3.5 Важно обеспечить, чтобы раздел ‘Новости’ на первой странице веб-сайта был всегда
актуален. Если последние новости, о которых там говорится, относятся к прошлому, то это
создает неприятное впечатление о веб-сайте в целом. Даже если нет никаких свежих новостей,
относящихся к
EuropeAid, желательно, например, сообщить о последнем выпуске
Информационного бюллетеня РБП (и дать гиперссылку на него).
13.3.6 Следует незамедлительно отвечать на запросы, поступающие из раздела ‘Спросите
эксперта’. Каждое РБП должно заполнять на такие запросы специальный формуляр. Это
обеспечит полезную обратную связь о посещении веб-сайта, даст информацию о том, как сайт
рассматривается посетителями, а также насколько посетители стремятся им пользоваться.
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