
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ О ЕВРОПЕЙСКОМ 
СОЮЗЕ И ПОДДЕРЖКА, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ 
РУССКОГОВОРЯЩИХ ЖУРНАЛИСТОВ 

Русскоязычная служба ЕС в Брюсселе

Информация o ЕС на русском языке – это онлайн-ресурс, созданный для вас Европейской 
Службой Внешних Связей, дипломатической службой Европейского Союза. Сайт 
своевременно публикует официальные сообщения ЕС непосредственно из штаб-квартиры в 
Брюсселе. Вы можете оформить подписку, чтобы получать новостные уведомления в режиме 
реального времени. Это можно сделать с помощью специального окна подписки внизу 
страницы или здесь.  

Веб-сайт содержит заявления, тематические статьи и видеоматериалы о ЕC в целом, но с 
акцентом на политику ЕС в странах Восточного партнерства и в отношении России.

Команда, занимающаяся данным сайтом, свободно владеет русским языком. Ее члены 
стремятся наладить контакты с журналистами, интересующимися ЕС, и могут провести 
информационные брифинги по коммуникационной деятельности. Вы можете связаться с ними, 
написав по адресу stratcom-east@eeas.europa.eu.

У Представительства Европейского Союза в 
России есть собственная информационная и 
пресс-служба в Москве, которая фокусируется на 
разъяснении политики ЕС в контексте отношений 
с Россией. Представительство также ведет 
страницы на русском в Facebook и Twitter. 

Русскоязычные веб-сайты есть также у двух 
представительств ЕС в Восточном cоседстве: 
у Представительства ЕС в Молдове и у 
Представительства ЕС в Беларуси. 

 

Специальный раздел о ЕС в газете 
«Коммерсантъ» был разработан как совместный 
проект между Представительством ЕС в 
России и данным СМИ. В рамках этого проекта 
журналисты издательского дома «Коммерсантъ» 
подготовили для онлайн-распространения 26 
статей об отношениях ЕС и России и о проектах, 
финансируемых ЕС. Команда, ответственная 
за реализацию проекта, состоит из лучших 
журналистов газеты. Самая популярная статья 
на этом веб-сайте объясняет на русском, “Как 
работает Евросоюз”. 

www.eeas.europa.eu/ru 

www.eeas.europa.eu/delegations/russia www.eu.kommersant.ru 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕС 
В РОССИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
И ПРЕСС-СЛУЖБА

РАЗДЕЛ О ЕС 
В ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИИ 
ГАЗЕТЫ «КОММЕРСАНТЪ»
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OPEN Media Hub (OMH) – это финансируемый 
ЕС проект поддержки СМИ, который 
предоставляет тренинги по улучшению 
профессиональных навыков для менеджеров 
и журналистов, непосредственный обмен 
опытом, индивидуальное наставничество 
в сфере медиаменеджмента, а также 
финансовую и кураторскую помощь в создании 
и распространении материалов для СМИ в 
Восточном соседстве. На онлайн-платформах 
проекта можно также найти дискуссионные 

группы на русском языке. 

Европейский фонд за демократию (ЕФД) 
поддерживает местных гражданских и 
политических активистов, а также журналистов 
в их деятельности по улучшению демократии в 
Восточном соседстве. ЕФД стремится сделать 
более эффективной уже выделенную помощь 
и часто помогает не получившим поддержку 
инициативам, которые не подпадают под 
другие типы финансирования ЕС или донорских 
организаций. В кризисной ситуации ЕФД 
оказывает оперативную и гибкую финансовую 
помощь. 

Контент Фонд – это фонд на основе 
частного права со штаб-квартирой 
в Брюсселе и офисом в Киеве. Он 
поддерживает плюрализм и креативность 
в русскоязычном медиа-пространстве, 
предоставляя гранты независимым 
платформам на создание оригинального 
контента. 

Портал «Восточное соседство ЕС»  – это 
новостной онлайн-ресурс, который посвящен 
деятельности ЕС в Восточном соседстве 
и предоставляет информацию о проектах, 
возможностях и мероприятиях. Данный портал 
является частью программы «Открытое 
соседство», которая была запущена в 
ноябре 2015 г. сроком на 4 года и основана 
на достижениях предыдущей региональной 
коммуникационной программы, составляющей 
которой стал Инфоцентр Европейского 
соседства. Программа «Открытое соседство» 
направлена на повышение осведомленности, 
уровня знаний и понимания Европейской 
политики соседства (ЕПС). 

Веб-сайт доступен на русском языке и 
журналистам также предлагается подписаться 
на рассылку новостей на русском для того, чтобы 
всегда оставаться в курсе событий. 

www.openmediahub.com/ru  

www.democracyendowment.eu/
ru/support  www.contentfund.org

www.euneighbours.eu/ru  

Группа OMH в Facebook на русском языке: 
www.facebook.com/groups/OpenMediaHubRussian 

Подписаться на рассылку новостей: 
www.euneighbours.eu/ru/user/register 

НОВЫЕ НАВЫКИ И 
РАЗВИТИЕ КОНТЕНТА 
ОТ OPEN MEDIA HUB 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД 
ЗА ДЕМОКРАТИЮ ПРЕДЛАГАЕТ 
ГИБКУЮ ПОДДЕРЖКУ

ГРАНТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПЛАТФОРМ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ПОРТАЛ 
«ВОСТОЧНОЕ СОСЕДСТВО ЕС» 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
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