
 

ПРОГРАММА ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ЕИС ПОЛЬША-РОССИЯ 2014-2020 

Полный список показателей (индикаторов) продуктов и результатов по 
соответствующим видам проектов 

Проект документа 
 

Тип проектов Показатель продукта 
Показатель 
результата 

 
Приоритет 1. Сотрудничество в области исторического, природного и культурного наследия с целью 

его сохранения и приграничного развития 
 

• Совместные инициативы и 
мероприятия, направленные 
на продвижение и сохранение 
местного культурного, 
исторического и природного 
наследия (показатели 1-2) 
 
• Совместные проекты по 
поддержанию, продвижению и 
сохранению традиционных 
навыков и ремесел 
(показатели 1-2) 
 
• Совместная разработка 
туристических продуктов, 
учитывающих необходимость 
сохранения культурного, 
исторического и природного 
наследия; совместные 
проекты, стимулирующие 
сотрудничество между 
различными организациями, 
работающими с объектами 
культурного, исторического и 
природного наследия, 
например, управление 
природным наследием, 
разработка совместных 
туристических продуктов и 
услуг, маркетинг объектов 
наследия (обмен лучшими 
практиками и другие подобные 
мероприятия) (показатели 
1,3-5) 
 
• Совместное обучение 
персонала и обмен 
персоналом с целью 
повышения рабочего 
потенциала в сфере 

1. ЕИС/ППС 6. Количество организаций, 
пользующихся поддержкой Программы для 
продвижения местной культуры и сохранения 
культурного наследия  
 
2. Количество кампаний и мероприятий, 
продвигающих местную культуру и/или 
историческое и/или природное наследие, включая 
мероприятия, посвященные сохранению навыков 
и ремесел 
 
3. Количество обменов лучшими практиками и/или 
совместная деятельность и/или обучение, 
способствующее развитию потенциала в области 
управления культурным и/или историческим и/или 
природным наследием, разработка совместных 
туристических продуктов и услуг, маркетинг 
ресурсов наследия, расположенного на 
территории Программы и др. соответствующие 
возможности 
 
4. Количество участников обмена лучшими 
практиками и/или совместной деятельности и/или 
обучения, способствующего развитию потенциала 
в области управления культурным и/или 
историческим и/или природным наследием, 
разработки совместных туристических продуктов и 
услуг, маркетинга ресурсов наследия, 
расположенного на территории Программы и др. 
соответствующих возможностей 
 
5. Количество новых и/или усовершенствованных 
туристических продуктов/услуг, соответствующих 
потребности в защите культурного, исторического 
и природного наследия  
 
6. Количество публикаций, аналитических 
разработок, исследований, стратегий и/или 
программ по культурному и/или историческому 
и/или природному наследию региона (регионов), 

Рост количества 
посетителей объектов 
исторического и 
культурного наследия  



управления культурным и 
природным наследием, 
разработкой туристических 
продуктов и услуг, маркетинг 
объектов наследия, 
расположенных на территории 
Программы, и другие 
подобные мероприятия 
(показатели 1,4-5) 
 
• Подготовка и разработка 
аналитических документов, 
исследований, стратегий и 
программ по консервации 
объектов культурного 
наследия (показатели 1,6) 
 
• Создание систем по обмену 
информацией в области 
культуры 
(показатели 1,7) 
 

его сохранению и продвижению 
 
7. Количество созданных систем по обмену 
информацией  

• Совместные проекты по 
подготовке и осуществлению 
инвестиций в туристическую 
инфраструктуру и услуги, 
повышающие устойчивое 
использование культурного и 
природного наследия в 
туристических целях, 
включая современную 
туристическую 
инфраструктуру для 
облегчения использования 
культурного, исторического и 
природного наследия 
(например, велосипедные 
маршруты, маршруты 
водного туризма, маршруты, 
знакомящие с природными 
достопримечательностями, 
образовательные тропы, 
указатели, инфраструктура 
для людей с ограниченными 
возможностями и т.п.), 
развитие рекреационных 
территорий (показатели 1-5) 
 
• Защита/охрана, сохранение 
и адаптация или развитие 
культурного, исторического 
или природного наследия для 
туристических целей и 
социального, культурного, 
образовательного и других 
потребностей общества 
(показатели 1-4) 
 

• Защита/охрана объектов  
природного наследия, 
представляющих   
экологическую и культурную 
ценность, например, 
резервуары, природные парки 
и т.п. (показатели 1,4) 
 

1. Количество улучшенных благодаря 
использованию средств поддержки 
Программы культурных, исторических и 
природных объектов   
 
2. Количество новых и/или 
сохраненных/модернизированных/адаптированны
х объектов туристической инфраструктуры, 
повышающих уровень сохранения и/или 
использования культурного, исторического и/или 
природного наследия в туристических целях 
(например, велосипедные маршруты, маршруты 
водного туризма, маршруты, знакомящие с 
природными достопримечательностями, 
образовательные тропы, указатели, 
инфраструктура для людей с ограниченными 
возможностями, развитие рекреационных зон и 
т.д.) и социальных, культурных, образовательных 
и других целей общества  
 
3. Продолжительность новой и/или 
отремонтированной/модернизированной 
туристической инфраструктуры, повышающей 
уровень использования культурного, 
исторического и/или природного наследия в 
туристических целях (например, велосипедные 
маршруты, образовательные тропы и т.д.) 
   
4. Количество сохраненных, восстановленных и 
реконструированных объектов экологического, 
культурного и исторического наследия, 
памятников и прилегающих к ним территорий  
 
5. Количество новых и/или улучшенных 
туристических продуктов/услуг по культурным, 
историческим или природным объектам  
 

Рост количества 
посетителей объектов 
исторического, 
природного и 
культурного наследия 
 

• Совместные инициативы и 1. Количество приграничных культурных Рост количества 



мероприятия, направленные 
на продвижение и сохранение 
местного культурного, 
исторического и природного 
наследия (показатели 1-3) 

мероприятий, организованных при поддержке 
Программы 
 
2. Количество местных организаций и структур, 
вовлеченных в приграничные культурные 
мероприятия, организованные при поддержке 
Программы 
 
3. Количество участников приграничных 
культурных мероприятий, организованных 
при поддержке Программы, нацеленных на 
продвижение и/или сохранение местной 
культуры, исторического и/или природного 
наследия 
 

посетителей объектов 
культурного наследия 

 
Приоритет 2. Сотрудничество ради чистой окружающей среды в приграничных областях 

 
• Создание инфраструктуры 
по очистке воды, управлению 
водными ресурсами, 
предотвращению и снижению 
загрязнения (включая 
загрязнение воздуха) в 
приграничных территориях, 
например, 
строительство/модернизация 
оборудования по 
водоснабжению и 
водоочистке, 
создание/модернизация 
систем сбора и переработки 
мусора, экологические 
методы захоронения мусора 
и т.п. (показатели 1-4) 
 

1. Дополнительная доля населения, 
обслуживаемая усовершенствованными 
системами управления отходами или очистки 
сточных вод  
 
2. Дополнительная доля населения, 
обслуживаемая усовершенствованной системой 
очистки воды (CI19) 
 
3. Дополнительная доля населения, 
обслуживаемая усовершенствованной системой 
управления отходами 
  
4. Длина модернизированных систем ливневой 
канализации/сточных вод 
 
 

Процент населения, 
обслуживаемого 
модернизированными 
системами 
водоочистки и 
управления отходами  
 

• Создание инфраструктуры 
по очистке воды, управлению 
водными ресурсами, 
предотвращению и снижению 
загрязнения (включая 
загрязнение воздуха) в 
приграничных территориях, 
например, 
строительство/модернизация 
оборудования по 
водоснабжению и 
водоочистке, 
создание/модернизация 
систем сбора и переработки 
мусора, экологические 
методы захоронения мусора 
и т.п. (показатели 1-5) 
 

1. Дополнительные мощности по водоочистке и 
управлению отходами  
 

2. Дополнительные мощности по водоочистке 

  

3. Дополнительные мощности по управлению 

отходами  

 

4. Дополнительные мощности по переработке 

отходов (CI17) 

 
5. Количество построенных и/или 
отремонтированных/модернизированных 
объектов по переработке отходов  

Процент населения, 
обслуживаемого 
модернизированными 
системами 
водоочистки и 
управления 
отходами/процент 
улучшения 
качества/класса воды  
 

• Создание инфраструктуры 
по очистке воды, управлению 
водными ресурсами, 
предотвращению и снижению 
загрязнения (включая 
загрязнение воздуха) в 
приграничных территориях, 
например, 
строительство/модернизация 
оборудования по 
водоснабжению и 
водоочистке, 
создание/модернизация 
систем сбора и переработки 
мусора, экологические 

1. Количество проектов, нацеленных на 
улучшение водоснабжения  
 
2. Дополнительная доля населения, 
обслуживаемого модернизированными 
системами водоснабжения (CI18) 
 
3. Протяженность (размер) новых и/или 
модернизированных систем (сетей) 
водоснабжения  
 
4. Количество новых водозаборов 
 
5. Количество поддерживаемых очистных 
сооружений  

Процент населения, 
обслуживаемого 
модернизированными 
системами 
водоснабжения  



методы захоронения мусора 
и т.п. (показатели 1-5) 
 

• Создание инфраструктуры 
по очистке воды, 
управлению водными 
ресурсами, 
предотвращению и 
снижению загрязнения 
(включая загрязнение 
воздуха) в приграничных 
территориях, например, 
строительство/модернизаци
я оборудования по 
водоснабжению и 
водоочистке, 
создание/модернизация 
систем сбора и переработки 
мусора, экологические 
методы захоронения мусора 
и т.п. (показатели 1-22)  
 
• Совместные проекты по 
сохранению и устойчивому 
использованию природных 
ресурсов, например, парки, 
водные ресурсы и т.п. 
(показатели 1-2) 
 
• Приграничное 
сотрудничество по защите 
ценных экосистем и видов, 
находящихся под угрозой 
исчезновения (показатели 
1-3) 
 
• Совместные проекты по 
управлению водными 
ресурсами с учетом факторов 
изменения климата 
(наводнения, засухи, 
нехватка воды) (показатели 
1-2) 
 
• Совместные проекты по 
устойчивому менеджменту, 
охране и использованию 
источников пресной воды 
(показатели 1-2) 
 
• Совместный мониторинг 
экологического состояния 
(воды, воздуха) для более 
качественной защиты 
окружающей среды  
(показатели 1-2,4) 
 
• Ревитализация 
загрязненных территорий и 
территорий, представляющих 
угрозы окружающей среде, 
включая деградированные 
земли (показатели 1-2,5) 
 
• Совместные проекты по 
энергосбережению и 
увеличению доли 
использования 
возобновляемых источников 

1. Количество совместных мероприятий и мер, 
направленных на защиту окружающей среды 
или предотвращение воздействия изменения 
климата  
 
2. Количество людей, получивших пользу от мер 
по защите окружающей среды и мер по 
смягчению факторов изменения климата  
 
3. Количество ценных экосистем и/или видов, 
находящихся под угрозой исчезновения, 
состояние которых улучшено  
 
4. Количество созданных и/или 
модернизированных систем и/или станций 
мониторинга экологической обстановки 
  
5. Размер (площадь) восстановленной 
территории  
 
6. Количество 
построенных/реконструированных пунктов 
электроснабжения и/или пунктов производства 
тепловой энергии из возобновляемых 
источников 
 
7. Дополнительные мощности производства 
энергии из возобновляемых источников (CI30) 
 
8. Производство электричества/тепловой 
энергии вновь 
отстроенными/модернизированными 
станциями, использующими возобновляемые 
источники энергии 
 
9. Оценка сокращения выбросов парниковых 
газов (CI34) 
 
10. Количество тренингов, встреч и обмена 
знаниями по общим проблемам защиты 
окружающей среды, изменению климата и/или 
вызовов, связанных с управлением природными 
ресурсами  
 
11. Количество участников тренингов, встреч и 
обмена знаниями по общим проблемам защиты 
окружающей среды, изменению климата и/или 
вызовов, связанных с управлением природными 
ресурсами 
 
12. Количество документов по 
пространственному анализу, исследований, 
планов развития, стратегий кризисного 
управления системами, управления 
природными ресурсами и/или защитой 
окружающей среды, систем мониторинга и/или 
оповещения  
 
13. Протяженность укрепленной береговой 
линии  
 
14. Размеры (площади) сельскохозяйственных 
земель, областей рыболовства и лесоводства, 
пользующихся выгодой от мер, предпринятых 
по смягчению последствий изменения климата 
 

Процент населения, 
получающего пользу 
от мер по защите 
окружающей среды и 
мер по 
предотвращению 
факторов изменения 
климата  



энергии (солнца, воды, ветра, 
биомассы) на 
местном/региональном 
уровне (показатели 1-2,6-9) 
 
• Совместное обучение, 
встречи, проекты по обмену 
знаниями в области 
государственных услуг 
относительно общих вызовов, 
связанных с изменением 
климата (лесные пожары, 
наводнения, засухи, сильные 
снегопады, сильные ветра)   
(показатели 1-2,10-11) 
 
• Совместные действия по 
защите береговых линий, 
включая эффективное 
управление Балтийским 
морем и его ресурсами 
(показатели 1-2,13) 
 
•  Совместная разработка 
стратегий, обучение навыкам 
и развитие сотрудничества 
между местными и 
региональными органами 
власти в сфере управления 
природными активами 
(такими как парки, 
водоснабжение и т.д.) 
(показатели 1-2,10-12) 
 
• Совместное обучение, 
встречи и обмен лучшими 
практиками между местными 
и региональными органами 
власти в сфере защиты 
окружающей среды  
(показатели 1-2,10-11) 
 
• Совместные действия, 
направленные на 
предотвращение и смягчение 
последствий изменений 
климата для сельского 
хозяйства, рыболовства и 
лесоводства (показатели 
1-2,10-12,14) 
 
• Поддержка совместных 
действий в ответ на угрозы 
здоровью людей, вызванных 
изменением климата и 
загрязнением окружающей 
среды (чрезвычайные 
ситуации, заболевания, 
связанные с изменением 
климата, или угрозы 
здоровью) (показатели 
1-2,10-12) 
 
• Разработка планов 
пространственного развития, 
общих стратегий, систем 
кризисного управления, 
системы мониторинга и 
оповещения для 

15. Количество 
построенных/модернизированных объектов по 
предотвращению или снижению загрязнения 
воздуха  
 
16. Количество 
построенных/модернизированных объектов 
и/или систем по управлению отходами 
  
17. Мощность построенных/перестроенных 
(реконструированных) полигонов опасных 
отходов  
 
18. Масса утилизированных опасных отходов 
и/или асбеста  
 
19. Масса собранных отходов с 
ликвидированных нелегальных свалок  
 
20. Количество закрытых и/или 
рекультивированных и/или реконструированных 
полигонов твердых бытовых отходов  
 
21. Количество получивших поддержку 
объектов по селективному сбору твердых 
бытовых отходов  
 
22. Количество информационных и 
образовательных кампаний по управлению 
отходами  



приграничных территорий в 
связи с изменением климата 
и адаптации к последствиям 
изменения климата 
(показатели 1- 2,5) 
 
• Разработка аналитических 
документов, исследований, 
мониторинга состояния 
окружающей среды, 
стратегий и др. документов, 
которые бы оказали 
содействие в решение 
приграничных задач, 
связанных с изменением 
климата, в сфере улучшения 
качества воды, а также 
проекты по созданию 
инфраструктуры для защиты 
окружающей среды 
(показатели 1-2,5) 
 

 
Приоритет 3. Доступность регионов и устойчивые транспорт и связь 

 
• Совместные инвестиции в 
качество и доступность 
социальной и 
экономической 
инфраструктуры 
(показатели 1-26) 
 
• Совместное развитие 
мультимодальных 
транспортных систем 
(показатели 1-8) 
 
• Совместное развитие и 
улучшение качества и 
безопасности 
существующих 
коммуникационных связей 
(показатели 1-14) 
 
• Совместная разработка 
ТЭО, оценки воздействия на 
окружающую среду и 
технической документации 
для транспортных систем 
(показатели 1,16) 
 
• Совместные инициативы 
по продвижению устойчивых 
систем пассажирского и 
грузового транспорта 
(показатели 1-2,15)  
 
• Совместные проекты по 
улучшению мобильности 
людей и грузов (показатели 
1-16) 
 
• Разработка и 
совершенствование 
экологически безопасных 
низкоуглеродных 
транспортных систем 
(включая понижение уровня 
шума) (показатели 1-16)  

1. ЕИС/ППС 27 Общая протяженность 
реконструированных или модернизированных 
дорог  
 
2. Количество местных жителей, получающих 
пользу от модернизации/создания 
транспортной инфраструктуры, включая линии 
связи улучшенного качества и/или безопасности 
  
3. Количество разработанных 
мультимодальных и/или низкоуглеродных 
транспортных систем  
 
4. Количество новых интегрированных 
транспортных развязок  
 
5. Количество построенных объектов типа 
«перехватывающая парковка»  
 
6. Количество парковочных мест на объектах 
типа «перехватывающая парковка»  
 
7. Количество парковочных мест для инвалидов 
на объектах типа «перехватывающая парковка»  
 
8. Вес грузов, транспортируемых с 
использованием разработанных 
мультимодальных транспортных систем  
 
9. Продолжительность 
построенных/реконструированных дорог для 
велосипедистов  
 
10. Количество 
построенных/модернизированных объектов по 
экологической защите и/или безопасности 
движения  
 
11. Количество закупленного 
оборудования/систем по повышению 
безопасности пользователей дорог 
 
12. Количество железнодорожных переездов 
повышенной безопасности  

Повышенная 
безопасность/снижени
е количества 
транспортных аварий 
на приграничной 
территории  



  
13. Количество разработанных аналитических 
документов/программ/публикаций, нацеленных 
на развитие устойчивого пассажирского и/или 
грузового транспорта  
 
14. Размер (масштаб, протяженность) новой 
инфраструктуры ИКТ 
 
15. Количество информационных кампаний по 
продвижению устойчивого пассажирского и 
грузового транспорта  
 
16. Количество разработанных ТЭО и/или 
оценки экологического воздействия и/или 
технической документации по транспортным 
системам  
 

• Совместные инициативы 
по развитию и улучшению 
качества существующей 
ИКТ инфраструктуры 
(показатели 1-5) 
  
• Совместные проекты по 
подготовке ТЭО, оценке 
воздействия на 
окружающую среду и 
разработке технической 
документации по созданию 
широкополосных сетей 
(показатели 1,4) 
 
• Совместное создание 
широкополосных сетей 
(показатели 1,5)  
 

1. Количество организаций, использующих 
поддержку Программы, для разработки 
информационных и коммуникационных 
технологий  

 
2. Количество ИКТ 
созданных/разработанных/усовершенствованн
ых (системы, сети, программное обеспечение и 
т.д.)  

 
3. Количество пользователей созданными 
широкополосными сетями и/или 
разработанными/усовершенствованными ИКТ 
(системы, сети, программное обеспечение и 
т.д.) 

 
4. Количество разработанных ТЭО и/или оценок 
воздействия на окружающую среду и/или 
комплектов технической документации, 
связанных с созданием широкополосных сетей 

 
5. Протяженность созданных широкополосных 
сетей  

Увеличение 
количества людей, 
пользующихся 
информационными и 
коммуникационными 
технологиями (ИКТ) 

 
Приоритет 4. Совместные действия для эффективного функционирования границы и безопасности 

 
• Совместные инициативы 
по улучшению 
инфраструктуры 
пересечения границы 
(показатели 1-5) 
 
• Совместные инициативы 
по адаптации и расширению 
инфраструктуры 
существующих пунктов 
пропуска для пешеходов и 
велосипедистов (показатели 
1-2) 
 
• Совместное создание 
общей системы знаков и 
визуальной идентификации 
на пунктах пропуска 
(показатели 1-2) 
  
• Совместные проекты по 
оборудованию 
существующих пунктов 
пропуска для упрощения их 
функционирования 

1. ЕИС/ППС 38. Повышение пропускной 
способности пунктов пропуска на границе 

 
2. Количество оборудованных и/или 
модернизированных/отремонтированных 
пунктов пропуска 

 
3. Количество тренингов и/или программ обмена 
для персонала пограничных и таможенных 
служб 

 
4. Количество участников тренингов и/или 
программ обмена для персонала пограничных и 
таможенных служб  

 
5. Количество инициатив по поддержке 
управления границей в области 
предотвращения и борьбы с нелегальной 
миграцией, торговлей, борьбы с 
организованной преступностью и крупными 
правонарушениями 

Повышение 
эффективности 
пересечения границы  



(показатели 1-2) 
 
• Совместная разработка и 
модернизация 
вспомогательной 
инфраструктуры пунктов 
пропуска (показатели 1-2) 
 
• Совместные инициативы 
по упрощению процедур 
пересечения границы и 
обучению персонала 
таможенной и пограничной 
службы (показатели 1,3-5) 
 
• Совместные инициативы 
по поддержке управления 
границей в сфере 
предотвращения и борьбы с 
нелегальной миграцией, 
торговлей, борьба с 
организованной 
преступностью и крупными 
правонарушениями 
(показатели 1,5) 
 



 


