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Tabela 1 

Maksymalne poziomy intensywności dopuszczalnej pomocy publicznej na ochronę środowiska 

Przedsiębiorstwo 

Cel pomocy  

małe średnie duże 

Próg pomocy 
indywidualnej 
powodujący 
obowiązek 

powiadomienia 
Komisji Europejskiej 

Spełnienie wymogów 
surowszych niż normy 
wspólnotowe lub 
podwyższenie poziomu 
ochrony środowiska  
w przypadku braku  
norm wspólnotowych 

70 % 
 

80 % w przypadku 
innowacji ekologicznych**) 

 
100 % w przypadku 

procedury przetargowej*) 

60% 
 

70% w przypadku 
innowacji ekologicznych**) 

 
100 % w przypadku 

procedury przetargowej*) 

50 % 
 

60% w przypadku 
innowacji ekologicznych**) 

 
100 % w przypadku 

procedury przetargowej*) 

Badania środowiska 70 % 60 % 50 % 

Wcześniejsze dostosowanie 
do przyszłych norm 
wspólnotowych 

• ponad 3 lata 
• 1 rok do 3 lat 
przed wejściem w życie 

 
 
 

25% 
20% 

 
 
 

20% 
15% 

 
 
 

15% 
10% 

Gospodarowanie odpadami 70% 60% 50% 

Energia ze źródeł 
odnawialnych 

80% 
 

100% w przypadku 
procedury przetargowej*) 

70% 
 

100% w przypadku 
procedury przetargowej*) 

60% 
 

100% w przypadku 
procedury przetargowej*) 

Oszczędzanie energii oraz 
na instalacje ko generacyjne 

80% 
 

100% w przypadku 
procedury przetargowej*) 

70% 
 

100% w przypadku 
procedury przetargowej*) 

60% 
 

100% w przypadku 
procedury przetargowej*) 

Ciepłownictwo komunalne 
z wykorzystaniem energii  
ze źródeł tradycyjnych 

70% 
 

100% w przypadku 
procedury przetargowej*) 

60% 
 

100% w przypadku 
procedury przetargowej*) 

50% 
 

100% w przypadku 
procedury przetargowej*) 

Działania naprawcze  
na terenach 
zanieczyszczonych 100% 100% 100% 

7,5 mln EUR dla 
jednego 

przedsiębiorstwa na 
jeden projekt 
inwestycyjny 

Realokacja przedsiębiorstw 70% 60% 50%  

*) Procedura przetargowa musi być niedyskryminacyjna i umożliwiać uczestnictwo wystarczającej liczbie przedsiębiorstw. Pomoc musi 
być udzielona na podstawie oferty początkowej przedstawionej, przez oferenta z wykluczeniem późniejszych negocjacji. 

**) Innowacje ekologiczne lub rozpoczęcie innowacyjnego projektu ekologicznego mogą być przesłanką do zwiększenia maksymalnego 
dopuszczalnego udziału pomocy pod warunkiem istnienia: 

• elementu nowości lub istotnego udoskonalenia w stosunku do stanu istniejącego w branży, 

• znacznie większych korzyści dla środowiska niż udoskonalenia wynikające z ogólnego rozwoju techniki w porównywalnych 
obszarach działalności, 

•  wyższego ryzyka technologicznego, rynkowego i finansowego niż w projektach nieinnowacyjnych. 
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