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4. Innowacje i technologie dla rozwoju przedsi������� X X X
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6. Fundusz dotacji inwestycyjnych X X X X
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�����������������������������������
����������
���������#���
us���������
���
� 

1.5.2. Projekty dotycz"
��������
����#���
����
�����������������#��
• Zakup i instalacja systemu serwerów centralnych,
• Zakup oprogramowania specjalistycznego dla potrzeb integracji

rejestrów.
1.5.3.    Projekty zwi������"
� bezpiecze.�����������������
�������
����
�
             przez przedsi���������������������������������
��������
���� 

• Zakup sprz������#�����
�����$��� �
��������������$
• Zakup specjalistycznego oprogramowania.

Ostateczni odbiorcy
(projektodawcy) Instytucje administracji rz"�����$��������
���������"
��������
���� rejestry,

przedsi����
� 

Ostateczni beneficjenci
Przedsi����
� 
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����	
�����������A�	�	
�2���	�	 6��2��
���������	2�	����������	�	��2��#	
���������	&	���� ����	&9;	1����	�������������$��
2� ��#	�	$������#	
������������	
�
����	���������9	"���2	����	���� ����	���	
��

����	�������������$��	E+�	
�
����	� ��������	����
�	��	
�������������	
�2���
���������9	)��������2�	��������2�	�6��������	�	��2	���� ����	
�2���	@	������@�
��	2� �	�	$������	
�������������%	�	��2	����	
�����@��	
�������������	�
����
��	������������#	���#��������#9

����	�/�090�5�
����
��
�4010�.����#����������%���(�
���%�$�
�(����
�$�������
�
'�
���#���������������#��

G�������#����&��������
projektów dla MSP

• Wzrost liczby przedsi����
�����������"
�
���������������
���
�
	����
����
�������0������$

• Poprawa warunków prowadzenia dzia�����	
���������
������!���
�$
• Obni�������������������������������������$
• �����
����������
�����������������������
��������������#���
��

publicznej.

Forma pomocy
Dotacje na realizacj�������������
����������$���������"����������������
�
przetargów publicznych (wsparcie nie jest pomoc"������
��"+ 

System wyboru
projektów Projekty b��"��������7�����������
�����������������(���#�
������8�.
�����

(Ministerstwo Nauki i Informatyzacji), która obejmie ocen��#�����"��������$
ocen��������
��"����������"��������������
����������������
Beneficjenta Ko.
������� porozumieniu z Instytucj"�3��"����"
"�'21�!-+$
a nast���������"����������������8��������-����"
��� 

Rodzaje
realizowanych
projektów

2.1.1.   Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsi������������9���������
Rynku Europejskim

2.1.2.   Doradztwo w zakresie jako	
�$��������"
������
�������	
� projekty doradcze
w zakresie:

• projektowania, wdra���������������������������������"�����������	
�"$
zarz"�������	���������������������
��.��������������"���
�$

• zasad uzyskiwania certyfikatów zgodno	
������������$������$�����
��$
maszyn i urz"���.$�����������������:����������� kwalifikacji personelu.

2.1.3.   Doradztwo zwi"�������������
����������������
����������$��������"
�
w szczególno	
��������������
������������;

• wdra�������������������������������������� oparciu o nowe technologie
i rozwi"������������
����$

• powstawania firm opartych na zaawansowanych technologiach lub
zamierzaj"
�
������"7����������	7��������
�"��������"
"��������������
wyrobów lub us��������
��������������������������
�"
�����������
�
w porównaniu z wyst����"
�����������$

• zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsi��������� 
2.1.4.   Doradztwo eksportowe, obejmuj"
������
�������	
��������������
��

w zakresie podejmowania i rozwijania dzia�����	
������������ 
2.1.5.   Doradztwo zwi"��������������������
��������
����
���������������$
2.1.6.   Doradztwo zwi"����������"
���������������������$��������"
���������

doradcze zwi"����������"
������������������	������������������������
innym ma������� 	��������������������� 
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��
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1	���	���
��	
�2���	2�B��	��2����J	�A����B	�����������	�	
����������	;	���� ����
;9=9	1�2��������	�
A 
����	2�����	6��@	�����������������@	�	��
�����@%	��A�
��	2�	��	�������	
�
����	�������������$��	��
������	
�
����	�����	������������

Rodzaje realizowanych
projektów

1.3.1. Projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury
parków przemys����
�$

1.3.2. Projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury
parków naukowo-technologicznych,

1.3.3. Projekty inwestycyjne w zakresie budowy inkubatorów
technologicznych lub remontu pomieszcze.����������������
inkubatorów technologicznych (w tym akademickich), w tym na terenie
parków naukowo-technologicznych,

1.3.4. Projekty doradcze w zakresie: przygotowania studiów wykonalno	
�$
biznesplanów oraz ocen oddzia�����������	������������������
przemys����
�$��������������:��
�������
���
����������������
technologicznych; wspomagania zarz"���������#���
�������������
organizacji zarz"����"
�
���������������������$���������������:
technologicznymi i inkubatorami technologicznymi.

Ostateczni odbiorcy
(projektodawcy) Podmioty zarz"����"
�������������������������������:��
�������
�����

oraz inkubatorami technologicznymi, w szczególno	
�������"������������
lub lokalne, agencje rozwoju regionalnego, przedsi��������$��������������$
fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty prawne utworzone przez wymienione
organizacje, powo�����������"��������������������������$�������
naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi.

Ostateczni beneficjenci
Przedsi����
����������������������������"
������#��������������
przemys����
�����������:��
�������
���
����������������
technologicznych.

G�������#����&��������
projektów dla MSP

• Stworzenie korzystnych warunków rozwijania dzia�����	
���������
���
dla istniej"
�
���������������$

• Stworzenie korzystnych warunków rozpoczynania dzia�����	
�
gospodarczej, zw����
���������������������������
����������
innowacyjnych produktów i technologii,

• Wzmocnienie wspó���
�������������������������������#�"
naukowo-badawcz"$

• Wzrost liczby przedsi��������������
����
��������������
����
przedsi������� 

Forma pomocy
Dotacje na projekty inwestycyjne i doradcze (w tym studia i ekspertyzy).

System wyboru projektów
Projekty b��"��������7�����������
�����������������(���#�
������8�.
�����
(Agencja Rozwoju Przemys���- ) +$���������������
����#�����"��������$
ocen��������
��"����������"��������������
����������������
Beneficjenta Ko.
������� porozumieniu z Instytucj"�3��"����"
"
(MGPiPS), a nast���������"������zywane do Komitetu Steruj"
��� 

Wielko	7�����
��
finansowego

Wielko	7���#������������'����������+
1.3.1., 1.3.2, 1.3.3 - 75% (wsparcie nie jest pomoc"������
��"+$
1.3.4 – 100%.
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1�2�������	���� ����	 <;9(	 �	 ;9=>	 ���������	��	 ���������	������A�	���	 �������

������������	2��@	�#�������	
�2���	6��������9	-���B�	�����B�J%	B�	�	
���
���
��	���	��2��������#	���� ��	
�������������	2��@	�� ���J	
�������	��	����������
��	�
A 
����	 �	 ����2�	
�������������2�	 ���	 ���������2�	 <���@�	 ��������$���
���������2�	����6�������2�	
������A�>9	1
A 
����	���@����	�	���������@	
������A�
2�	�A����B	��B�	���������	���	�������	
������������%	
����������@�	��	��	������
�����	 ��#	�2�������$��	 ���������	
���@���	 �������#	���	
����������	���� ����$��
��
��������%	���	�A����B	����������	�����$��%	��A��	��	���	���@
� �	�	
���
����
�2���������	����������	���� ��	<�6���	�������>9

������������������������$��������!�

1
�����	 6�������%	��A��	2�B�	
��������J	 ��	��	 ���2������	 ������	 �	������������
���#	������	�������	E+�%	������	�������	�����	
�2���	�6��������	���	
�������
������	�	��2��#	+�)N1��9	)
�A��	��A�#	
�
�������#	���� ��	������	���	� A��
���	�	����������	���� ����	;9&9	��
����	����
��$��	��	������������	6����������	�����
�����	
������������	�	��2��#	
���������	;	����	����
��@���#	���� ��	
���������	;4
���� ����	 &9&9	1
�����	 �������������$��	 
����������	 �	 ���#�����������	 
�������
������%	3��� ����	&9(9	1����	�������������$��	2� ��#	 �	 $������#	
������������

�
����	���������%	3��� ����	&9=9	1
�����	���	���������	�	�������	����������

������������	��	��2��A�	��#����	$��������9	�����2	�	���A�	����������#
�	���#	���� �����#	���	
�
����	����
�	E+�	��	�����������#	O�A�� 	6����������
���������	�	�������	�����#	���������%		���@�����#	�	
�
���@	�6����	
����������
�	���#�����������%	���	����������	��	��
��������#	��2��A�9

Wielko	7�����
��
finansowego

Wielko	7���#������������'����������+
1.4.1. 100%
1.4.2. 100%
1.4.3. 100%
1.4.4. Dla bada.�����������
��>CB�'��������
����������������� ����D>B+$

dla bada.������������
����
��%>B�'��������
����������������� ���
50%)

1.4.5. Dla bada.�����������
��>CB�'��������
����������������� ����D>B+$
dla bada.������������
����
��%>B�'��������
����������������� ���
50%)

1.4.6. 100%
Dla projektów inwestycyjnych, których wsparcie jest pomoc"������
��"�A���
	������<�65�,>B��������������#�������
�$����	�����������
���
��>CB 
Dla projektów inwestycyjnych, których wsparcie nie jest pomoc"������
��"�A���
	������<�65�GCB��������������#�������
�$����	�����������
���
���CCB 
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1	���� �����#	������������#	�	��2��#	
���������	&%	�	��A���#	@	���������	�������
�����������	2� �	�	$������	
�������������	���
�$������	������@	��6����������

����������#	 ���������	 <�������	 �	 ����2�	
������A����#	���� ��>	��	
�������
� ������#	�����A�	�
����������#9	+�����A����	��B��	2�B�	��J	����������	 ��
�
�����	�	��2��#	���� ����	&9=%	��A����	����2	���	�
�����	E+�	�	���������	���
�������	�	������	��#	����������	��	��2��A�	$��������	�	
����������	�������
���	
��������������#9

Rodzaje
realizowanych
projektów

1.2.1. Dokapitalizowanie funduszy po��
�����
�$������#�����������
����"
�
z dokapitalizowania, w formie po��
�������������
�������������
instytucje, wespr"��������	���������������������#���
�����"
�����������
Polski.

1.2.2. Dokapitalizowanie funduszy por�
��.���������
�$�������#��������
pochodz"
��� dokapitalizowania, w formie por�
��.����������
������
wsparte instytucje, wespr"��������	���������������������#���
�����"
����
terenie Polski.

1.2.3. Wsparcie powstawania funduszy kapita������"��������'�����
������+�������
ich dokapitalizowanie.

W wyniku realizacji tego dzia�������������������������������������!�������?
funduszy kapita����
������������
������ �������#�����������
����"
�
z dokapitalizowania, w formie kapita������"�������$�����������������"��������
powsta��
������������!����������
����	����
��������������� 

Ostateczni odbiorcy
(projektodawcy) 1.2.1. Regionalne i lokalne fundusze po��
�����

1.2.2. Regionalne i lokalne fundusze por�
��.���������
�

1.2.3. Fundusze kapita������"��������'�����
������+

Ostateczni
beneficjenci Podmioty korzystaj"
��� us����#��������'�������	��������������������$������

fizyczne rozpoczynaj"
�����������	7��������
�"$�����������������������������$
w szczególno	
�����������������������
����
��������
�+ 

G�����
efekty/rezultaty
projektów dla MSP

• Poprawa dost��������������
���������������
��@�����#�����������$

• U��������������������������������	
���������
���$

• Powstanie firm innowacyjnych,

• Zwi������������������������
���������������������������$�����������
i unowocze	������������
������������������������
������������
inwestycyjnych przedsi������� 

Forma pomocy
Dotacje (wsparcie nie jest pomoc"������
��"+ �3�<�65���#���������������D>B
kosztów kwalifikowanych 	�����������
���
� 

System wyboru
projektów Projekty b��"��������7�����������
�����������������(���#�
������8�.
�����

(PARP), która obejmie ocen��#�����"��������$��
����������
��"����������"
przez grupy robocze powo����������(���#�
������8�.
������� porozumieniu
z Instytucj"�3��"����"
"�'21!�!-+$�� nast���������"����������������8�������
Steruj"
��� 
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Rodzaje realizowanych
projektów

2.2.1.   Wsparcie dla przedsi���������������"
�
������
���������
��
(w rozumieniu przepisów UE), polegaj"
�
������������������
rozbudowie przedsi��������$������������#��������
�����$����
 i us�������$�������������������
��
���� przedsi�������������������	
�
obejmuj"
����������������������
��
�������������
��$��������
lub procesu produkcyjnego,

2.2.2.   Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsi��������������
pokrycie kosztów udzia�������������
���� wyjazdowych misjach
gospodarczych zwi"����
���������������������
�
 targowo-wystawienniczych za granic"����������������
��
�
 targowo-wystawienniczych za granic"$�������������� zakresie
 promocji innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych
 (w targach przedsi�����7�������
����
����	����������
�+ 

Ostateczni odbiorcy
(projektodawcy) Przedsi����
���������"
������
���������
���'% % �+$

Przedsi������������"
���������������������!������'% % %+ 

Ostateczni beneficjenci
Przedsi����
���������"
������
���������
���'% % �+$

Przedsi������������"
���������������������!������'% % %+ 

G�������#����&��������
projektów dla MSP

• Zwi������������������������
��������������������������$

• Wzrost udzia��������
��������������
��� zmodernizowanych
w produkcji sprzedanej wyrobów przemys����
�$

• Poprawa oferty produktowej i technologicznej przedsi�������$

• Zwi�����������
������������������������
����
�$

• Zwi��������������������������������������������������������
����
	�������� 

Forma pomocy
Dotacje na projekty inwestycyjne.

System wyboru
projektów Projekty b��"��������7�����������
�����������������(���#�
������8�.
�����

(MGPiPS), która obejmie ocen��#�����"��������$��
����������
��"
dokonywan"��������������
�����������������(���#�
������8�.
�����
w porozumieniu z Instytucj"�3��"����"
"�'21!�!-+$�� nast���������"
przekazywane do Komitetu Steruj"
��� 

Wielko	7�����
��
finansowego

Wk�������	������<�65������������������,>B�
����������������#����"
���
si��������$���������������������
�����2-!�������	
��������"������7
zwi�����������������������#�������
����������
������	�����$����
warunkiem, ����������������������
����CB�
����������������#����"
�������
kosztu. Jednocze	����������<�65��������7��������������������DCB�	�����
publicznych.

Maksymalna wysoko	7�����
�������
������������>CB������#�������
�
kosztów  inwestycji, w zale���	
���������������������������	
������
�
publicznej dla danego regionu, okre	������������������������ �4���������
ma��
����	����
������������
��������������
�������
����$��������"
�
z intensywno	
������
�������������������$��������7����������������>
punktów procentowych.
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Rodzaje realizowanych
projektów

2.3.1.  Inwestycje w technologie, obejmuj"
������
�������	
���������
w zakresie:
- dostosowania technologii i produktów do wymaga.��������

unijnych, zw����
��������������������
�$
- wdra������������
������
�����
��������������������������
����
�$
- wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej

w przedsi��������
�$
- zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych

w procesach zarz"���������������������� 
2.3.2. Wspólne projekty inwestycyjne przedsi�������$��������"
�

w szczególno	
�������������"
�����
��������������������
�
przedsi�����7��������
����
�������������
��������������������� 

2.3.3. Projekty modernizacyjne w ma��
����	����
����������������
� 
2.3.4.  Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych obejmuj"
���������

zwi"�������������������������
������
��:��������
���&�������
w�����	
��������������������������������� 

2.3.5. Projekty promocyjne, obejmuj"
������������������������� zakresie
promocji.

Ostateczni odbiorcy
(projektodawcy) Ma�����	��������������������$����"
���������������������!����� 

Ostateczni beneficjenci
Ma�����	��������������������$����"
���������������������!����� 

G�������#����&��������
projektów dla MSP

• Wzrost nak�������������
����
����������������
����	����
�
przedsi��������
�$

• Unowocze	�������	�����������
��������
����	����
����������������
�$

• Zwi����������������	
������
����	����
���������������$

• Wzrost poziomu innowacyjno	
������
����	����
���������������$

• Wzrost wspó���
������������#�"������
��:�������"���������
i 	����������������������������������������������	������
przedsi����
��� 

Forma pomocy
Dotacje (zgodnie z zasad"�����������+ 

System wyboru
projektów Projekty b��"��������7�����������
�����������������(���#�
������8�.
�����

(PARP), która obejmie ocen��#�����"��������$��
����������
��"
dokonywan"��������������
�����������������(���#�
������8�.
�����
w porozumieniu z Instytucj"�3��"����"
"�'21!�!-+$�� nast���������"
przekazywane do Komitetu Steruj"
��� 

Wielko	7�����
��
finansowego Maksymalne dofinansowanie z ERDF wyniesie 50% kwalifikuj"
�
�������������

projektów. Minimalny wk���������������������
��������������������,CB
kwalifikuj"
�
��������������������� �4����"����������������������������
minimis, warto	7�����
�$��"
�����������	
�"�����
�������������� okresie
kolejnych 3 lat poprzedzaj"
�
������.���������������$���������������
��7��CC
tys. .
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5�	����@������	�	����������	+�)N1��	��
�����������	���	*��������	5���@����@��%
��A���	 ����	
� ��	E���������	I�
������%	�����	 �	��������	+
� ������9	 *��������
5���@����@��	 ��
������	 ��	 �6�������	 �	� �$����	����B����	 ����	2������������

����	�	
��������	����������	
�����2�9	-���A�	���	����B����2	+�)N1��	
���
����	��2����	E��������@��	+�)N1��9	 *�������@	 � ������@	 ���	 +�)N1��	 ���
3�
����2���	)� ���	D������	��2������#	�	E����������	D����A�9	*��������
5���@����@��	��������	6������	����@������	�������2�	���� ����2�	�	��2��#	
���
���2�	��	*��������	��$�������@���#	N	E���������	K��������	�	��2�����	,����
-�������#9	1	��2��#	���2�	����B����	+�)N1��	,���6�������2�	�������2�
@	 ���������	 ��
�����������	 ��	 ��������	,���6���������	 ���������2�	 <�	 ������
�����	�	��2A�������#	
���������#	�	�������	���	�����@�������>	����������	
���

Rodzaje
realizowanych
projektów

2.4.1. Inwestycje w infrastruktur�����������������:	
�������$
2.4.2. Inwestycje w zakresie ochrony powietrza,
2.4.3. Inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przemys������

i niebezpiecznymi,
2.4.4. Inwestycje z wykorzystaniem Najlepszych Dost����
��*�
�����'(���

Available Techniques).
W ramach wszystkich poddzia��.���#����������������"���7��������������
i ekspertyzy konieczne do opracowania dokumentacji projektowej.

Ostateczni odbiorcy
(projektodawcy) Du��$������� 	�������������������� 

Ostateczni
beneficjenci Du��$������� 	�������������������� 

G�����
efekty/rezultaty
projektów dla MSP

• Wzrost nak�������������
����
������
�����	��������
w przedsi��������
�$

• Dostosowanie polskich przedsi�����������������.�������
�����������
ochrony 	��������$�� �� �������������������������.������������
�$

• Zwi����������������	
��������������
����	����
���������������$

• Nawi"�������������
����������
������������������������������ 
Forma pomocy

Dotacje.

System wyboru
projektów Projekty b��"��������7�����������
�����������������(���#�
������8�.
�����

(NFO��14+$���������������
����#�����"��������$��
����������
��"
dokonywan"��������������
�����������������(���#�
������8�.
�����
w porozumieniu z Instytucj"�3��"����"
"�'21!�!-+$�� nast���������"
przekazywane do Komitetu Steruj"
��� 

Wielko	7�����
��
finansowego Wielko	7���#������������'����������+�A����������	
���������������������

b���������,CB�����=CB$�����
���������������2-!��������7�����������
o dodatkowe 10%.
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����A�	��
������	��2����	+�����@��	<����	
����2�����>%	��A��	�
������	�	����2���
����	*��������	5���@����@���	����	
������A�	�����6����@���#	��	��	�
�����9

3��B����'�������	�� ����8����������)���%��=����%��C���'��+
?�	8A)=C@

9�������	1������	4
��������	C'��� �	=���� �	>�����(D	 <+�)N�5M>	 ���	 ����
��2	�	���������#	
�����2A�	�
���������#%	��A��	���@	���������J	���	� A���	-��
����	����	�����A ���	�����@��	��	��	��	'������	=���� �	>�����(9	"���	�	������
���@��	 ��	���� ����	����$����	�	 ��2	
�����2��	��������������@	
���������	6���
���
����	9��������	=�����������4	������$J	��	��������	�	�����2����	������������%	�
���
�����	
�������������$��%	�����������	����	��
������%	�������	���� ����	��	 �����

��2������	 �A���$��	 ��	 �����	 
����%	 
������@��	 ��	 ���������$��	 �����	 
����
�	2������$��	���������9	������2	���	 @���	���� ����	
�������	�����	
����	�	
������@
����������	
� ������%	�������������	�	������	�����2����	���	���#	
������%	��A��	@
�����������	��	�������	��2����	
�
������%	�	����	��������	
�����������	������
�����	 �AB��������#	 �����@���%	 ��	2�	 �������J	 ��������$J	 ��#	 ������ ������9
L���������	��	�A����B	
�������	��
����	����������	���2�	��������	�	������
��	��2����	
� ��������	�
������	��	������	�	
�
����	����$��	������������9	3����
 ����	
����2�����	�	��2��#	+�)N�5M	@	 �����2	�	���2���A�	����������	
�������
��@��	�����	2� ��#	�	$������#	
������������9

3��� ����2�	�����������2�	�	��2��#	+�)N�5M	������	������	���������2	�� ���	����
��9	1	�����#	&''=N&''8	�����@	��	���	
�����������	$�����	6�������	�	�����$��
;/.&%&	2��	7L�%	�	��2	�	6���
�������	2�������	9
���������	<7D+>	;	&/'%=	2��
7L�9	=.0%=	2��	7L�	 	������J	������	�������	�� ��	
��������%	�	 ��2	(;%8	2��
7L�	�	���B��A�	��������	�2���@��%	�	$�����	
�������	��	�
A 6����������	���
���@	&8%=	2��	7L�9

1�	�������������-�./%23

I A���2	����2	9���������	1�������	4
����������	C'��� �	=���� �	>�����(D
���	������	���������%	�
������	��	������	
� ��������%	
�
����	��
��������	���
����A�	��	�������	����A�	�������#	�	������	���� �����%	��������	�	
����9	���	��
���������	��	������$J	��	��������	�	�����2����	������������%	�
�������	
�������
�������$��%	 �����������	����	��
������%	 �������	���� ����	��	 �����	
��2������
�A���$��	��	�����	
����%	
������@��	��	���������$��	�����	
����	�	2������$��	���
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Ostateczni Odbiorcy
(projektodawcy)

Ostateczni
Beneficjenci (osoby,
instytucje lub grupy
spo��
���
bezpo	�����
korzystaj"
���
wdra����������
�+

Rodzaje projektów (formy pomocy) System wyboru
projektów

Projekty w zakresie doskonalenia umiej����	
���������#���
�����������
����������������������"
������	�����
nauki i gospodarki (schemat a)
- Publiczne

i niepubliczne
placówki
kszta�
����
doros��
�$

- Szko��$������
szko����������A
prywatne
i publiczne,

- Placówki
naukowo-
-badawcze,

- Organizacje
pracodawców
i przedsi����
��
(w tym izby
gospodarcze),

- Zwi"���
zawodowe.

- Przedsi�:
biorstwa
(g�������2-!+
i ich pracownicy

• Kursy szkoleniowe dla
pracowników przedsi�������$
Studia podyplomowe dla
pracowników przedsi�������$
Sta���������������������
�������
przedsi�����������������
��
�
naukowo-badawczych oraz dla
pracowników instytucji
akademickich
w przedsi��������
�$

• Sta����������������������������
ostatnich lat w przedsi��������
�$
Szkolenia i pomoc doradcza dla
kadry zarz"����"
����������������
i pracowników w zakresie
zastosowania technologii
informacyjnych,

• Projekty badawcze w zakresie
powi"��.��������	������������
i przedsi�������$

Konkursy
organizuje PARP
(Pe�����
���
PARP w regionie).
S"����
przeprowadzane
w oparciu o ocen�
wniosku
sporz"�������
zgodnie
z wytycznymi.

Konkursy
organizowane s"
w regionach.

Projekty w zakresie promocji przedsi����
��	
����������������'�
�������+
- Niepubliczne

o	����
wspierania
przedsi����
��	
ci (fundacje,
stowarzyszenia,
agencje rozwoju
regionalnego
i lokalnego
o ró���
�
formach
prawnych),

- Szko��$������
szko����������A
prywatne
i publiczne,

- Osoby
rozpoczynaj"
�
/ pragn"
�
rozpocz"7
dzia�����	7
gospodarcz"$

- Przedsi����
�
(g�����������+
dzia���"
������%
miesi�
�$

Doradztwo (coaching) dla osób
rozpoczynaj"
�
�����������	7
gospodarcz"$
Podstawowe doradztwo
i informacja dla ma��
�
przedsi����
��$

Konkursy
organizuje PARP
(Pe�����
���
PARP w regionie),
które s"
przeprowadzane
w oparciu o ocen�
wniosku
sporz"�������
zgodnie z
wytycznymi.

Konkursy
organizowane s"
w regionach.
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Projekty w zakresie rozwój nowoczesnych form organizacji pracy (schemat c)
- Organizacje

pracodawców
i przedsi����
��$

- Zwi"���
zawodowe,

- Instytucje
eksperckie oraz
placówki
naukowo-
-badawcze,

- Publiczne
i niepubliczne
placówki
kszta�
����
doros��
�$

- Szko��$������
szko����������A
prywatne
i publiczne,

- Organizacje
pozarz"����

- Firmy doradcze.

- Przedsi�:
biorstwa i ich
pracownicy,

- Media,
samorz"��
lokalne,
partnerzy
spo��
���$

- O	����
naukowo-
-badawcze,

- Niepubliczne
o	����
wspierania
przedsi�:
biorczo	
� 

- Szkolenia i doradztwo dla kadr
zarz"����"
�
������
�������
przedsi�������$

- Projekty promuj"
������
rozwi"��������
�������
�������
umiej����	
���������#���
������$
Projekty promuj"
��������������
�
zmian w organizacji pracy,

• Szkolenia i doradztwo dla kadr
zarz"����"
�
������
�������
w zakresie zarz"�������(H!$
Pilota������������������������:
-doradcze w zakresie pracy
atypowej,
Projekty badawcze w zakresie
nowych form zatrudnienia
i organizacji pracy
Projekty promuj"
������
doskonalenia zawodowego oraz
postawy przedsi����
��$
Projekty promuj"
���������
wsparcie dla przedsi����
��	
�$

• Pomoc doradcza i szkoleniowa
dotycz"
�������������	
�������
doradczych dla ma��
�
przedsi����
���'�������+ 

Konkursy
organizuje PARP
(centralnie). S"����
przeprowadzane
w oparciu o ocen�
wniosku
sporz"�������
zgodnie
z wytycznymi.

Cz�	7����������

wybierana jest
w drodze przetargu
prowadzonego
przez PARP.
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��J	�	6��2��	������%	���A�%	��
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������	���������#%
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Rodzaje
realizowanych
projektów

1. Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników przedsi�������
(podwy�������������#���
��$�����
�������
�����������	
����������
�+
podyktowane zmianami technologicznymi i wynikaj"
����������
rozwojowych przedsi��������$

2. Szkolenia i kursy dla pracowników w zakresie wykorzystania i zastosowania
technologii informacyjnych,

3. Szkolenia i kursy dla pracowników i kadry zarz"����"
������������
wykorzystania IT,

4. Studia podyplomowe dla pracowników przedsi�������$
5. Sta���������
�������������������������������
��
���������:�����
��
�$
6. Doradztwo i szkolenia dla kadr zarz"����"
�
���������������"������

przedsi���������$����������"������������������������$�������
organizacji pracy.

Ostateczni odbiorcy
(projektodawcy)

Szko����������'��.��������������.������+������
���������������$�placówki
naukowo-badawcze, organizacje pracodawców i przedsi����
��$
zwi"������������$������
��������������
�������
�����������
�����������
�$
niepubliczne o	�������������������������
��	
�$������"����������
��
i zawodowe (izby gospodarcze, cechy etc.), firmy doradcze.

Ostateczni
beneficjenci

 Kadry zarz"����"
��������
����
����������������'�����"
������
przedsi�����������������������������
����
�������������������
����-!/:
WKP jako priorytetowe z punktu widzenia polskiej gospodarki – biotechnologia,
nowe materia��$���
�����������#���
����$���������������+��������"
�
�
w regionie, w szczególno	
�;

• przedsi�����������
����
���������������������
���������������
rozwojowych regionu,

• nowych przedsi�����������������"
�
������"����������	7����������$

• przedsi����������������
�$�������
������#������������$�����
��$
rzemios��$�������$��
�����	����������������� 

Forma pomocy
Szkolenia, kursy, studia podyplomowe, sta��$��������� 

System wyboru
projektów Fundusz dotacji. Wnioski projektowe sk��������"����������������
�����

Instytucji Wdra���"
���'-����"��4�����������&�4����������I�"��!�
�+ 
Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja oceniaj"
���������������
Instytucj��4�����"
" �J���������������������
���
��"�����������������
Regionalnemu Komitetowi Steruj"
���$������������������������������
Zarz"�����4���������� �!�����������������������������������3��"�
Województwa umowy z odbiorcami pomocy podpisuje Instytucja Wdra���"
� 

Wielko	7�����
��
finansowego

 Dofinansowanie z ESF:

• 75% kwalifikuj"
���������������A���	�������#�
������������������������
"$

• 35% kwalifikuj"
���������������A���	�������#�
��������������������
" 
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�2�����	������2	������������������2%	
�������������2�%	� �����
2�	����������2�	�	�������2�	����	���������2�	
�$�������@��2�9	��������	��	
������
������J	 �	 
���������	�����������#	+��������	 *�����������#%	 ��A��	 @	 ������
�	�������	
����������9	1	��#	�6�����	
�������	���@
�J	29��9	�����	��� ��A�	��
���� ����$J	,\�	�	
��������������#%	���	�����	������	6��2	��������@���#	�	� ��
�����������#	���������	�����������������#9

���	�/�0140�5�
����
��
�40;0����
��	����#�#��
��������%���

Rodzaje realizowanych
projektów

1. Tworzenie sprawnego systemu komunikowania si�$�����������
i wymiany informacji pomi�����������������������&����������-0
(kontynuacja procesu rozpocz�����������
������
����������-0+K

2. Bezpo	����������
���#���������'�������
����+����������
��
pilota����
������������������
����
�������������
�������
���-0$

3. Przygotowanie projektów wynikaj"
�
����
���������������
��-�������
Innowacyjnych i s���"
�
���
��������
��$

4. Promocja RSI oraz informowanie na temat konieczno	
��������.
proinnowacyjnych w regionie,

5. Pog���������������������������
����"
�
����
�����������
����
�����
zdobycie przez g�����
���
�����������-0������
���
�����������	
�
w zakresie planowania strategicznego, partnerstwa (networking) oraz
zarz"���������������� 

Ostateczni beneficjenci Przedsi���������'���������������	�����+�'������
����������
��:��������
w przedsi��������
�+$��������������$����������������
��:��������$����������
naukowo-badawcze, centra doskona��	
������ $��������
�����	����
�"
�
w procesie innowacji i transferze wiedzy i technologii (parki naukowo-
technologiczne, inkubatory przedsi����
��	
�$�
�����������
���������#��
technologii, o	���������
��:����������������+$��������
������������������'�� 
stowarzyszenia gospodarcze,  agencje rozwoju, organizacje doradcze
i wspieraj"
��2-!+$����������
��������
����'��������������������������
samorz"����$����������
����"����������
����������������+

Forma pomocy
Doradztwo, dotacje inwestycyjne.

System wyboru
projektów Fundusz dotacji. Wnioski projektowe sk��������"����������������
�����

Instytucji Wdra���"
�� �/
����������
�����������������������8������
oceniaj"
����������������0������
���4�����"
"�'�����������0������
��
Finansuj"
�+ �J���������������������
���
��"������������������������������
Komitetowi Steruj"
���$�������������������������������3��"����
Województwa. Po zatwierdzeniu listy projektów przez Zarz"��4����������
umowy z odbiorcami pomocy podpisuje Instytucja Wdra���"
� 
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3��� ����	&909	E����
�������������	
���������	&	���������	���	��	�
�����	�	���
�����	 ����������	 ������	�����#	
������������%	 �����A����	
�����@���#	
���
������2	����������2	����	
����2������	���� ����$��	��
��������	
����	
��������
�A�	�����A�	
���������#	���������������	<�	��2	���������>=;9	1	�6�����	����������
���� ����	
������	�����@J	���$J	
������������	�	�������#	��������������#9

���	�/�0190�5�
����
��
�40:0�6
���������
'�
���#�

=;
3��� ����	��	@	��2
��2�������	�	������	��	���� ��	������������#	�	+�)�1��	<�	�������
� ��	���	2����
������������>	�	���@	����2��� �	������������	
�������	����#�2�����	�	����
����	2����
������������	�	������	�� ���	�����9

Wielko	7�����
��
finansowego

 Dofinansowanie ze 	������<�65;
• 75% kwalifikuj"
���������������A����������������"���������������$

administracja rz"�������
�����������������������������
��
oko�����������$�����������"
�����������	
���������
���$���.������
szko�������������������.��������������������$�����������"����������
w zakresie dzia�����	
���������
��������������
�$

• 35% kwalifikuj"
���������������A������.��������������������
prowadzone w zakresie dzia�����	
���������
��������������
�$�����
przedsi����
�$�������
����������
��:�������� 

Rodzaje realizowanych
projektów

1. Wsparcie doradcze dla osób zamierzaj"
�
������
�"7&
rozpoczynaj"
�
�����������	7��������
�"���������
�����������
����
zaawansowanych technologiach,

2. Wsparcie inwestycyjne dla dokonania pierwszych inwestycji
materialnych w mikroprzedsi��������
� 

Ostateczni beneficjenci • Osoby zamierzaj"
������
�"7����������	7��������
�"$

• Osoby rozpoczynaj"
����������������������	
���������
���$

• Mikroprzedsi�������� 
Forma pomocy

Doradztwo, dotacje inwestycyjne.

System wyboru projektów
Fundusz dotacji. Wnioski projektowe sk��������"����������������
�����
Instytucji Wdra���"
���'�����������0������
���5�������"
�+ �/
���
merytorycznej wniosków dokonuje Komisja oceniaj"
���������������
Instytucj��4�����"
" �J���������������������
���
��"�����������������
Regionalnemu Komitetowi Steruj"
���$������������������������������
Zarz"�����4���������� �!�����������������������������������3��"�
Województwa umowy z odbiorcami pomocy podpisuje Instytucja Wdra���"
� 

Wielko	7�����
��
finansowego

 Dofinansowanie ze 	������<�65;

• 75% kwalifikuj"
���������������A���	�������
�����������������������$
które zamierzaj"�����"7����������	7��������
�"$

• 35% kwalifikuj"
���������������A���	�������
�������
�������������
mikroprzedsi����
�� 
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�����2	�	���� ��	������������#	��2��#	
���������	&	���	���� ����	&989	����A�	�����
����%	
�$�������	����������	����� �	������	��������	�	���������	���#���	�����
������	 �	 ������������	�	�
�����	�	������������	 �����������#	������A�9	1$�A�
���A�	 ����	���� ����	��������	 ��	29��9	 ���������	������A�	���	 �������	 �	������
�������������$��	
������������	������	������������%	�	��2	E+�9	1
�����	�����
2���	���������	�	�������	�����������	���	
������������	
������@���#	�	��������@�
���#	���� ����$J	��
������@	�	�������	��������	�	��������9

���	�/�01;0�5�
����
��
�40<0�����,��#��%�#%�


Rodzaje
realizowanych
projektów

1. Opracowanie i utworzenie systemu informacji turystycznej, w tym
nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej umo�������"
����� 
rezerwacj������������������������
���
� 

2. Dzia����������
����:��#���
����$�����������������"
������
�����
techniki informowania.

3. Przygotowanie i realizacja programów rozwoju i promocji lokalnych
i regionalnych markowych produktów turystycznych.

4. Badania marketingowe umo�������"
�����������������������������������
promocji produktów turystycznych w regionie (okre	������
���������
��$
wybór form i 	����������
��$������������
�����
����� + 

5. Organizacja masowych imprez promocyjnych w kraju i za granic" 
6. Organizacja imprez /wydarze.�������
���
������������"
�
�����
�"����
��

turystów z innych regionów lub turystów zagranicznych.
7. Udzia�����������
��������
��������
��������
� 
8. Projekty w zakresie budowy systemu zarz"��������������"$��� ��������������

regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych.
9. Analizy i ekspertyzy dotycz"
�������������������������
����� 
10. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników i kadr zarz"����"
�
��2-!

w sektorze us����������
���
��������������������$�����������������
turystycznego i jego promocji, informacji turystycznej, reklamy, public
relations, doskonalenia techniki sprzeda����#������������
������������ 

11. Przygotowanie niezb����������
������������
���������������
��$��� 
biznesplany, studia wykonalno	
�������
���������������������
����
podstawie opracowanych strategii i programów rozwoju turystyki.

12. Infrastruktura s���"
������������������
��#�������
�����$�����������
sportowo-rekreacyjna (np. kryte k"�����������������������������$�	
�����
zdrowia, szlaki turystyczne, edukacyjne, tematyczne, narciarskie trasy zjazdowe
i biegowe, o	�������@����
���$���������#���$�����������
����$�	
�����
rowerowe, przystanie jachtowe itd.).

13. Adaptacja zabytków techniki i architektury na cele zwi"�����������
�"
turystyczn"��������'�� �����������������������������������
�������
w"��������
����
��������
�������
�����������:�������
��
��������+ 

14. Infrastruktura informacyjno-recepcyjna (np. centra i punkty informacji
turystycznej, punkty informacji o regionie wraz z ekspozycj"����������"
wydawnictw, map i folderów, lokalnych wyrobów, pami"������� ��������������
w zajazdach, barach przydro���
�$�� tak������������
������������"
�
�$
zabytkach techniki, np. m����
�������
�$���@���
����� + 

15. Infrastruktura noclegowa (m.in. rozbudowa, adaptacja i modernizacja
istniej"
�
�������������
������
�$�������������#���
���������������
pa��
��$������$������������������
�$�#����
���
����� +$������"
������
kosztów bie�"
������������� 

16. Infrastruktura gastronomiczna, m.in. w powi"��������������������
��������$
wykorzystuj"
�����
�#������������"�����������"���� 

17. Inna infrastruktura turystyczna (z wy�"
���������#�����������	�����
wp�����"
����� rozwój turystyki, a tak�����#��������������#����"
���������
dofinansowania w ramach innych dzia��.�3!/��+ 
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�����@9	1$�A�	 �������#	���	 
������������	�6���A�	 ����	���� ����

������	�����OJ	��	�
94
• ����������	����
�	��	��6��2����	�	�����#	���#��������#	
�
����	���������	
��

$�������@��	2�����	6��@	,\�	�	��������	�	
�������������2�	<����6��	���#�����
���%	� ���	
������������%	�����	���#�������	����	����������	���������	�������
������#	�	��������>9

1	�����2	���� ����	<;90>	�����������	
�������	2��@	��	�������	���������	���������
���	�	��������	��6����������	
� ��������	��6��2��������	<�	��2	
�
����	����
�
�	������������	*��������>9	3��� ����	����2���	
�������	�	������	���������	��6���
��������	
� ��������	��6��2��������%	�	��2	������@��	�������������	����������

������A�	��������@���#	
�������������	�����������	<
����	���#����������%	�������
���	6�������%	��������%	��������%	
�������������%	����>9	*�����	�	
�����	��������
�������	
������������	�6����	����	���� ����	��4
• �����	������	6��2	����������@���#	*�������	�	���� ����$��	��
��������%
• ����������	����
�	��	��6��2����	�	���#��������#	�	2�B����$����#	��#	����B����

�	��������%
• ����������	������	�
A����#	
����������J	������������#9

Ostateczni
beneficjenci

Jednostki Samorz"���*������������'9-*+$����"��������������������9-*$
regionalne i lokalne organizacje turystyczne, samorz"���������������������������$
organizacje pozarz"�������
������������:��#��$��������"
��������������������
(w tym stowarzyszenia, fundacje), przedsi��������$�!����F������$�����
krajobrazowe, nadle	��
���$����������$�����������
���
����������������� 

Forma pomocy
Doradztwo, dotacje inwestycyjne.

System wyboru
projektów Fundusz dotacji. Wnioski projektowe sk��������"����������������
������0������
��

Wdra���"
���'�����������0������
���5�������"
�+ �/
����������
�������������
dokonuje Komisja oceniaj"
����������������0������
���4�����"
" �J�������������
wraz z ich ocen"�������������������������������8����������-����"
���$�����
rekomenduje wybór projektów Zarz"�����4����������  �!��������������������
projektów przez Zarz"��4������������������������
��������
�����������
Instytucja Wdra���"
� 

Wielko	7�����
��
finansowego

 Dofinansowanie ze 	������<�65;
• 75% kwalifikuj"
���������������A���	�������#�
������������������������
"

(organizacje pozarz"����$��������������$�!����F������+$
• 50% kwalifikuj"
���������������A�����������$���������#�
�������������

przedsi����
"$����������
�����#������������������"����
�"
������������$
• 35% kwalifikuj"
���������������A���	�������#�
��������������������
" 
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