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Realizujemy „pod klucz” inwestycje
dotycz¹ce si³owni parowych w zakresie:
� opracowania koncepcji,
� wykonania projektów we wszystkich

bran¿ach,
� dostawy urz¹dzeñ i armatury,
� prac budowlanych, monta¿owych

i instalacyjnych,
� rozruchów urz¹dzeñ i szko len ia

personelu.

Wykonujemy zmiany modernizacyjne
turbin czyl i: modernizacjê uk³adów
³opatkowych, zwiêkszanie prze³yku pary
i podwy¿szanie mocy, przystosowywania
turb in kondensacy jnych do pracy
przeciwprê¿nej, przystosowywania turbin
do pracy z regulowanym upustem pary,
zmiany parametrów pracy upustów.

Wyposa¿amy uk³ady sterowania turbin
o r a z u r z ¹ d z e n i a t o w a r z y s z ¹ c e
w komputerowe systemy wizualizacji
i nadzoru.

Ofe ru jemy modern izac jê uk ³adów
regulacji turbin zastêpuj¹c przestarza³e
uk³ady mechaniczno-hydraul iczne
uk³adami elektrohydraulicznymi (EHR)
z w y k o r z y s t a n i e m s t e r o w n i k ó w
m i k r o p r o c e s o r o w y c h . Z g o d n i e
z potrzebami kl ienta uwzglêdniamy
równie¿ wykorzystanie u¿ywanych turbin
p o u p r z e d n i m p r z e p r o w a d z e n i u
niezbêdnych modernizacji.

Zajmujemy siê projektowaniem oraz
m o d e r n i z a c j ¹ k o t ³ o w n i w o d n y c h
i parowych oraz cz³onów ciep³owniczych,

a tak¿e projektowaniem: ruroci¹gów
parowych i wodnych, uk³adów AKPiA
turbin, kot³ów i urz¹dzeñ pomocniczych
oraz instalacji olejowych.

W y k o n u j e m y b a d a n i a c i e p l n o -
- p r z e p ³ y w o w e , e k s p l o a t a c y j n e
i gwarancy jne tu rb in o raz ko t ³ów
parowych.

Wykonujemy remonty modernizacyjne,
ekspertyzy, diagnostykê poawaryjn¹
turbin.

Opracowujemy specjalistyczne programy
in¿ynierskie i wykonujemy obliczenia
wytrzyma³oœciowe, cieplne i przep³ywowe
maszyn i urz¹dzeñ energetycznych oraz
ich elementów.
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dokoñczenie na str. 6

Integracja musi zapewniaæ rozwój
Z PAW£EM SKOWROÑSKIM, prezesem Zarz¹du, Dyrektorem Generalnym
BOT Górnictwo i Energetyka, rozmawia Jerzy Bojanowicz
(wywiad z 2 marca 2007 r.)

£¹czna moc zainstalowana w elek-
trowniach holdingu BOT Górnictwo
i Energetyka SA wynosi 8 GW, a pro-
dukcja energii elektrycznej – 51,3 TWh
(odpowiednio 24,8% mocy zainstalo-
wanej i 36% produkcji energii elek-
trycznej w Polsce). Przychody ze
sprzeda¿y, wg skonsolidowanego
sprawozdania Grupy BOT za 2005 r.,
wynios³y 7 439,0 mln z³, zysk netto
– 274,4 mln z³, a wartoœæ aktywów –
19 699,5 mln z³. Spó³ka zatrudnia ³¹cz-
nie 22 750 osób.
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– Czym s¹ kontrakty d³ugoterminowe?
– W latach 1990 istnia³o zapotrzebowanie

na kapita³ inwestycyjny przez sektor wytwa-
rzania energii elektrycznej. Sytuacja finanso-
wa wytwórców nie pozwala³a na to, aby insty-
tucje finansowe udzieli³y im kredytów.
W zwi¹zku z tym zawarto pewn¹ liczbê kon-
traktów d³ugoterminowych z PSE SA na sprze-
da¿ mocy i energii elektrycznej ze zmoderni-
zowanych lub nowych bloków energetycz-
nych. Dziêki kontraktom wytwórcy mogli za-
ci¹gn¹æ kredyty. Istotn¹ korzyœci¹ wprowa-
dzenia KDT by³ fakt, ¿e Skarb Pañstwa nie
musia³ byæ anga¿owany w pozyskanie kredy-
tów dla pañstwowych wytwórców. Dziêki temu
w latach 1994–2001 pozyskano œrodki ze-
wnêtrzne na sfinansowanie 68% nak³adów in-
westycyjnych, zwiêkszono o 10% krajowe mo-
ce wytwórcze oraz zmodernizowano ponad
40% krajowych mocy wytwórczych. Ponadto
radykalnie obni¿ono emisjê zanieczyszczeñ:
o 60% emisjê py³u, o 40% Emisjê SO2, o 27%
emisjê NOx. Równoczeœnie poprawiono œre-
dni¹ efektywnoœæ wytwarzania energii o 10%.

Obecnie (wed³ug danych za III kwarta³
2006 r.) sprzeda¿ energii elektrycznej w ra-
mach KDT wynosi 36,9% i z roku na rok
udzia³ ten spada z uwagi na wygaœniêcie po-
szczególnych kontraktów.

– Dlaczego Rz¹d chce rozwi¹zaæ KDT?
– W dniu 11 grudnia 2006 r. Rada Mini-

strów przyjê³a projekt ustawy o zasadach po-
krywania kosztów powsta³ych u wytwórców
w zwi¹zku z przedterminowym rozwi¹zaniem

umów d³ugoterminowych sprzeda¿y mocy
i energii elektrycznej (KDT). Obecnie projekt
ustawy znajduje siê w Sejmie. Zdaniem Rz¹-
du rozwi¹zanie KDT jest niezbêdne z uwagi
na wymogi UE zwi¹zane z liberalizacj¹ rynku
energii elektrycznej.

– Co zawiera projekt ustawy? Jakie mog¹
wynikn¹æ z tego konsekwencje?

– Projekt przewiduje tzw. „dobrowolne”,
z formalnego punktu widzenia, rozwi¹zanie
KDT przez wytwórców poprzez zawarcie z PSE
umowy rozwi¹zuj¹cej. Bli¿sza analiza projektu
prowadzi do wniosku, ¿e przewidziana w nim
dobrowolnoœæ przyst¹pienia do programu li-
kwidacji KDT ma jedynie charakter pozorny.
Projekt narzuca wytwórcom bardzo niekorzy-
stne warunki rozwi¹zania KDT, a równocze-
œnie z jego wejœciem z ¿ycie, z ustawy Prawo
energetyczne, usuniête zostan¹ dotychczaso-
we mechanizmy zapewniaj¹ce œrodki na rea-
lizacjê wynikaj¹cych z KDT zobowi¹zañ PSE.
Projekt wprowadza wiêc swoisty przymus roz-
wi¹zania KDT na warunkach w nim zawar-
tych, przez co posiada ukryty wyw³aszczenio-
wy charakter. Projekt przewiduje rekompen-
satê, która teoretycznie zapewnia spó³kom
uzyskanie zerowego zysku operacyjnego na
sprzeda¿y energii elektrycznej. Teoretycznie,
bowiem rekompensata nie pokrywa kosztów
finansowych obs³ugi KDT, a w przypadku
spó³ek z blokami gazowo-parowymi kosztów
zwi¹zanych z posiadaniem umów d³ugotermi-
nowych na dostawy gazu. Rekompensaty ko-
sztów osieroconych nie otrzymaj¹ wytwórcy
bêd¹cy czêœci¹ przedsiêbiorstwa zintegrowa-
nego pionowo, na które Skarb Pañstwa ma
decyduj¹cy wp³yw, ani te¿ wytwórca bêd¹cy
czêœci¹ tej samej grupy kapita³owej co PSE.
W przypadku spó³ek, które ukoñczy³y swoje
inwestycje po roku 2001 i maj¹ przed sob¹
sp³atê wiêkszej czêœci zaci¹gniêtych kredytów,
rozwi¹zanie KDT spowoduje bez w¹tpienia
straty przez najbli¿szych kilka lat. W przypad-
ku producentów wykorzystuj¹cych dro¿sze
paliwo gazowe i posiadaj¹cych umowy z PG-
NiG zawieraj¹ce klauzulê „bierz i p³aæ lub
p³aæ”, rozwi¹zanie KDT-ów jest równoznacz-
ne z upad³oœci¹. Ewentualne redukcje ko-
sztów sta³ych, np. zmniejszenie zatrudnienia,
nie dadz¹ szans na poprawê sytuacji. Zgo-
dnie z algorytmami opisanymi w Ustawie za-
oszczêdzone koszty zmniejsz¹ wysokoœæ re-
kompensaty i sytuacja pozostanie bez zmian.
Pracodawca, który zdecyduje siê na rozwi¹za-
nie KDT bez ¿adnych w¹tpliwoœci ryzykuje os-
try spór ze zwi¹zkami zawodowymi. Zarz¹d,
który podpisze umowê rozwi¹zuj¹c¹ narazi
siê na odpowiedzialnoœæ karn¹ za dzia³anie
na szkodê spó³ki. Zarz¹dy spó³ek mog³yby

zdecydowaæ siê na rozwi¹zanie KDT, t³uma-
cz¹c swoj¹ decyzjê wyborem mniejszego z³a.
Sytuacja taka zaistnia³aby np. w przypadku
decyzji Komisji Europejskiej uznaj¹cej polskie
KDT-y za przypadek niedozwolonej pomocy
publicznej i akceptacji tej decyzji przez Rz¹d
RP polegaj¹cej na zaniechaniu wykorzystania
dostêpnej drogi odwo³awczej.

Problem w tym, ¿e Rz¹d dokonuje starañ,
aby Ustawê wprowadziæ w ¿ycie w roku 2007.
Mówi siê nawet o pierwszej po³owie roku
2007. Tymczasem jak siê powszechnie wyda-
je, podjêcie jakiejkolwiek decyzji przez Komi-
sjê Europejsk¹ w roku 2007 jest ma³o praw-
dopodobne. Ustawa daje posiadaczom KDT-
ów tylko 60 dni od dnia wejœcia jej w ¿ycie na
ich rozwi¹zanie. A wiêc Zarz¹dy nie bêd¹ mo-
g³y siê t³umaczyæ negatywn¹ opini¹ Komisji
Europejskiej rozwa¿aj¹c decyzjê o ewentual-
nym rozwi¹zaniu KDT. Po prostu tej decyzji
nie bêdzie. A jeœli siê pojawi w roku 2008 to
zgodnie z zapisami ustawy mo¿liwy termin
rozwi¹zania KDT ju¿ dawno up³ynie.

– Kogo dotknie wprowadzenie projektu
ustawy w ¿ycie?

– Przede wszystkim wytwórcy konsolidowa-
ni pionowo bêd¹ mieæ bardzo powa¿ne k³o-
poty bowiem nie otrzymaj¹ rekompensaty,
a koszty obs³ugi KDT pozostan¹.

Z kolei spó³kom z blokami gazowo-parowy-
mi grozi szybko upad³oœæ.

Banki strac¹ zaufanie do Pañstwa Polskie-
go, co bêdzie mia³o istotny wp³yw na przysz³e
finansowanie niezbêdnych inwestycji w elek-
troenergetyce.

Inwestorzy wyst¹pi¹ z roszczeniami w sto-
sunku do Skarbu Pañstwa za próby ich wyw³a-
szczenia (inwestorzy kupuj¹c akcje pañstwo-
wych spó³ek zap³acili za istniej¹ce kontrakty
d³ugoterminowe).

PSE SA bêdzie mieæ k³opoty wynikaj¹ce
z braku op³aty wyrównawczej i brakiem œrod-
ków na obs³ugê kontraktów nierozwi¹zanych.

PGNiG SA bêdzie mieæ k³opoty wynikaj¹ce
z ograniczenia wp³ywu œrodków finansowych
ze spó³ek z blokami gazowo-parowymi.

Klienci odczuj¹ wzrost cen energii elek-
trycznej po rozwi¹zaniu KDT.

CCzzyy  wwiiêêcc  ddookkttrryynnaallnnee  ssppee³³nniieenniiee  ssttaannoowwiisskkaa,,
kkttóórree  ffoorrmmaallnniiee  nniiee  zzoossttaa³³oo  jjeesszzcczzee  pprrzzyyjjêêttee
pprrzzeezz  KKoommiissjjêê  EEuurrooppeejjsskk¹¹,,  jjaakkoobbyy  KKDDTT  ssttaannoo--
wwii³³yy  nniieeddoozzwwoolloonn¹¹  ppoommoocc  ppuubblliicczznn¹¹, wbrew
uchwale Rady Ministrów Nr 318/2005 z dnia
20 grudnia 2005 r., która zobowi¹zuje cen-
tralne organy pañstwowe do zwalczania tego
pogl¹du oraz wbrew stanowisku Rz¹du wyra-
¿onym w piœmie prezesa UOKiK do KE, llee¿¿yy
ww iinntteerreessiiee  ppoollsskkiieejj  eelleekkttrrooeenneerrggeettyykkii??

MMaarriiaann  BBaabbiiuucchh

Fakty i mity.
Prawda o kontraktach d³ugoterminowych (KDT)

MMMMAAAARRRRIIIIAAAANNNN    BBBBAAAABBBBIIIIUUUUCCCCHHHH

PPPPrrrreeeezzzzeeeessss     ZZZZaaaarrrrzzzz¹¹¹¹dddduuuu,,,,

DDDDyyyyrrrreeeekkkk ttttoooorrrr     GGGGeeeennnneeeerrrraaaa llllnnnnyyyy     EEEECCCC    ZZZZGGGG
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dokoñczenie ze str. 3

Rozpoczêta w paŸdzierniku 2006 r. budowa bloku 833 MW w BOT Elektrowni Be³chatów

Integracja musi zapewniaæ rozwój



W dniu 27 lutego 2007 roku Ministerstwo Skarbu Pañstwa uroczyœcie prze-
kaza³o 85% akcji Zespo³u Elektrociep³owni Bydgoszcz S.A. nowemu inwe-
storowi, którym s¹ Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., nale¿¹ce do Pol-
skich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Dla ESP SA oznacza to pocz¹tek no-
wej, wspólnej drogi rozwoju, która ma doprowadziæ do umocnienia jej pozy-
cji na krajowym rynku wytwórców energii elektrycznej i cieplnej.

Proces zakupu 85% akcji ZEC Bydgoszcz nie nale¿a³ do naj³atwiejszych.
Dla przedstawicieli Skarbu Pañstwa istotne by³y nie tylko przedstawione przez
oferentów warunki cenowe zakupu udzia³ów w Spó³ce, ale przede wszystkim
odpowiedni program inwestycyjny. 

Ministerstwo Skarbu Pañstwa w grudniu 2004 roku og³osi³o przetarg w spra-
wie zakupu akcji ZEC Bydgoszcz. Elektrownie Szczytowo-Pompowe jako jedna
z piêciu firm odpowiedzia³a pozytywnie na og³oszenie. W kwietniu nastêpnego
roku cztery podmioty zosta³y oficjalne dopuszczone do rokowañ. Oferty wi¹¿¹-
ce na zakup akcji zosta³y z³o¿one przez wszystkich zainteresowanych w lipcu.
W grudniu 2005 roku MSP podjê³o decyzjê o kontynuowaniu negocjacji z na-
stêpuj¹cymi podmiotami: Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Konsor-
cjum w sk³adzie: Cornerstone Partners Sp. z o.o., International Trade and Co-
untertrade Consultants B.V., Elektrociep³ownie Warszawskie S.A. z grupy
Vattenfall. Ostatecznie, po ponad pó³rocznych konsultacjach, Minister Skarbu
Pañstwa przyzna³ wy³¹cznoœæ na prowadzenie dalszych negocjacji w sprawie
zakupu akcji ZEC Bydgoszcz - Elektrowniom Szczytowo-Pompowym SA.
W wyniku przeprowadzonego due dilligence Spó³ki zosta³a z³o¿ona oferta ceno-
wa oraz deklaracje dalszego rozwoju ZEC Bydgoszcz przez ESP SA, które zo-
sta³y wysoko ocenione przez przedstawicieli Skarbu Pañstwa. Nie bez znacze-
nia by³y równie¿ rozmowy prowadzone pomiêdzy inwestorem, a zwi¹zkami za-
wodowymi skupionymi w ZEC Bydgoszcz. Negocjacje zakoñczy³y siê podpisa-
niem porozumienia, które z zadowoleniem zosta³o przyjête przez dotychczaso-
wego w³aœciciela. Ostatecznie umowê ze Skarbem Pañstwa na sprzeda¿ 85%
akcji bydgoskiej firmy strony podpisa³y w grudniu 2006 roku.

Nowy w GK ESP

Zespó³ Elektrociep³owni Bydgoszcz SA nale¿y do grupy œredniej wielkoœci
firm z podsektora elektrociep³owniczego. W sk³ad ZEC Bydgoszcz wchodz¹
trzy elektrociep³ownie: Bydgoszcz I, Bydgoszcz II, Bydgoszcz III.

Osi¹galna moc cieplna Ÿróde³ wytwórczych w Spó³ce wynosi 857 MWt,
a osi¹galna moc elektryczna to 197 MWe. ZEC sprzedaje rocznie oko³o 7,5
mln GJ ciep³a i 850 tys. MWh energii elektrycznej. Potencja³ produkcyjny za-
instalowany w elektrociep³owniach Spó³ki zapewnia aglomeracji bydgoskiej
w 70% komunalnych, w 90 % przemys³owych potrzeb ciep³owniczych,
a w 60% zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹. 

Misj¹ ZEC Bydgoszcz jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciep³a w spo-
sób bezpieczny, oszczêdny i ekologiczny, po konkurencyjnych, satysfakcjo-
nuj¹cych odbiorców cenach. St¹d istotne znacznie w Spó³ce maj¹ inwestycje
zwi¹zane z ograniczeniem emisji szkodliwych dla œrodowiska naturalnego za-
nieczyszczeñ. 

Przychody Spó³ki za ostatni rok obrachunkowy wynios³y 284,99 mln z³,
a suma bilansowa – 311 mln PLN. Kapita³ akcyjny ZEC wynosi 9,28 mln z³
i dzieli siê na 92 800 akcji o wartoœci nominalnej 100 z³ ka¿da. Wszystkie
akcje do tej pory stanowi³y wy³¹czn¹ w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Dziêki
prywatyzacji ZEC otrzyma³ solidnego partnera bran¿owego, dla którego
istotny jest przede wszystkim stabilny d³ugoterminowy rozwój firmy.

Si³a w jednoœci

Po finalizacji zakupu akcji ZEC Bydgoszcz, zarz¹d Spó³ki Elektrownie
Szczytowo-Pompowe S.A. zamierza przyst¹piæ do wdro¿enia nakreœlonego
wczeœniej programu inwestycyjnego. Zak³ada on wspóln¹ realizacjê celów in-
westycyjnych z zachowaniem i dostosowaniem ich do norm wymaganych
w Unii Europejskiej.

ESP zamierza kontynuowaæ i honorowaæ dotychczasowe d³ugoterminowe
umowy zawarte przez ZEC. Miêdzy innymi dotyczy to kontraktu z Zak³adami
Chemicznymi Zachem S.A., które s¹ jednym z g³ównych odbiorców wytwo-
rzonego ciep³a z bydgoskiej firmy.

Bliska wspó³praca obu podmiotów jak i wspólna realizacja planu inwesty-
cyjnego bêdzie mia³a tak¿e istotne znaczenie w œwietle tworz¹cego siê nowe-

go rynku, gdzie spó³ki wprowadzaj¹ce do obrotu energiê, bêd¹ musia³y
przedstawiæ tzw. „czerwone certyfikaty”. Jest to zwi¹zane z planowanym
wdro¿eniem do polskiego prawa energetycznego unijnej dyrektywy kogene-
racyjnej, co bêdzie skutkowa³o na³o¿eniem na przedsiêbiorstwa energetycz-
ne obowi¹zku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnych
Ÿród³ach kogeneracyjnych.

Od strony finansowej przejêcie ZEC spowoduje znacz¹cy wzrost przy-
chodów ca³ej Grupy Kapita³owej ESP. Roczne, skonsolidowane wp³ywy ze
sprzeda¿y bêd¹ wynosi³y ponad 865 mln z³. Wzrosn¹ równie¿ kapita³y w³a-
sne, które w przypadku GK ESP zbli¿¹ siê do poziomu 2 mld z³. Przejêcie
akcji ZEC bêdzie mia³o istotny wp³yw na wzmocnienie bilansu, a tym sa-
mym na wzrost wartoœci ca³ej Grupy Kapita³owej Elektrowni Szczytowo-
Pompowych.

Misj¹ ESP jest œwiadczenie us³ug systemowych gwarantuj¹cych bezpie-
czeñstwo krajowego systemu elektroenergetycznego oraz wytwarzanie
i dostarczanie energii elektrycznej o najwy¿szej jakoœci, wytwarzanej za
pomoc¹ technologii przyjaznych œrodowisku, wykorzystuj¹c odnawialne
Ÿród³a energii oraz gaz.

Grupa Kapita³owa ESP, nie wliczaj¹c ZEC, sk³ada z 14 spó³ek. Grupuje
ona w sumie 28 elektrowni wchodz¹cych w sk³ad Grupy, których moc za-
instalowana wynosi 1575 MW. Oznacza to 75% udzia³ w ogólnym poten-
cjale hydroenergetycznym Polski. Od kilku lat zarz¹d dokonuje szeregu
znacz¹cych inwestycji miêdzy innymi w rozwój elektrowni wodnych i wia-
trowych. Spó³ka anga¿uje siê ponadto w dzia³ania maj¹ce na celu prze-
twarzania energii w oparciu o biomasê. 

Podejmowane intensywne prace maj¹ pozwoliæ na osi¹gniêcie w 2009
roku 250 MW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. Zak³ada siê,
¿e udzia³ GK ESP w rynku zielonej energii w Polsce do 2010 zostanie utrzy-
many na poziomie oko³o 15%.

Dokonywane inwestycje przez GK ESP w projekty zwi¹zane z „zielon¹ ener-
gi¹” maj¹ znacznie ogólnokrajowe, gdy¿ po przyjêciu przez Parlament Euro-
pejski dyrektywy dotycz¹cej odnawialnych Ÿróde³ energii, kraje cz³onkowskie
zobowi¹zane zosta³y do sta³ego zwiêkszania udzia³u energii z tych¿e Ÿróde³
w krajowym bilansie energetycznym.

Zespó³ Elektrociep³owni BYDGOSZCZ S.A.
w Grupie Kapita³owej

ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWYCH S.A.

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 59A

tel. (0-22) 43-31-100, 43-31-101, fax (0-22) 624-25-55
e-mail: espsa@elsp.com.pl

www.elsp.com.pl
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W£ODZIMIERZ DYRKA kieruje notowanym
na Warszawskiej Gie³dzie Papierów Warto-
œciowych Energomonta¿em-Pó³noc S.A. od
maja 2005 r. W tym czasie przeprowadzi³
m.in. g³êbok¹ restrukturyzacjê tej firmy,
której skutkiem by³a znacz¹ca poprawa
wyników finansowych. W po³owie 2006 r.
Energomonta¿-Pó³noc z powodzeniem upla-
sowa³ na gie³dzie now¹ emisjê akcji, w ra-
mach której pozyska³ prawie 80 mln z³.
Swoj¹ karierê zawodow¹ W³odzimierz Dyrka
rozpocz¹³ w 1974 roku w Gdañskich Zak³a-
dach Rafineryjnych (obecnie Grupa Lotos),
jako szef produkcji, zastêpca dyrektora
d/s technicznych i dyrektor naczelny. W la-
tach 1991–2000 r., przez 3 kolejne kadencje,
by³ Prezesem Zarz¹du – Dyrektorem Naczel-
nym Rafinerii Gdañskiej. W tym czasie zbu-
dowano najnowoczeœniejsze instalacje pra-
cuj¹ce w rafinerii; reforming CCR i Blok Hy-
drokrakingu. Rozpoczêto budowê w³asnej
sieci stacji paliw. W latach 2000–2005 spra-
wowa³ kierownicze funkcje w Zak³adach Far-
maceutycznych Polpharma SA w Starogar-
dzie Gdañskim, m.in. jako Cz³onek Zarz¹du
odpowiedzialny za restrukturyzacjê i czêœæ
chemiczn¹ Spó³ki. W latach 2004–2005 by³
tak¿e Prezesem Zarz¹du firmy Olvit Pro
Sp. z o.o. w Warszawie.
Prezes Dyrka ukoñczy³ Politechnikê Gdañ-
sk¹ i posiada wykszta³cenie wy¿sze (mgr in¿.
chemik). Ukoñczy³ studia podyplomowe oraz
liczne kursy z dziedziny zarz¹dzania i finan-
sów. Zainteresowania poza zawodowe:
ogród na wsi.
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Nowa polityka energetyczna Unii Europejskiej
Opublikowana 10 stycznia 2007 r. przez Komisjê Europejsk¹ seria dokumentów, tzw. Pakiet energetyczny, zawiera nowe zadania dla

Wsólnoty i pañstw cz³onkowskich w dziedzinie zaopatrzenia w energiê. Pakiet jest wynikiem prac Komisji sygnalizowanych wczeœniej
w Zielonej Ksiêdze „Europejska strategia na rzecz zrównowa¿onej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii”. Po akceptacji przez Radê Eu-
ropejsk¹ i Parlament Europejski pakiet ten bêdzie podstaw¹ nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej, w ramach której podjête bê-
d¹ stosowne dzia³ania legislacyjne i administracyjne. Polska, poprzez swoich przedstawicieli w ramach Unii, bêdzie mog³a wnieœæ uwa-
gi do proponowanych rozwi¹zañ, które powinny wp³yn¹æ na racjonalnoœæ zapisów w unijnych dokumentach prawnych, gdy¿ wiele propo-
nowanych celów i dzia³añ mo¿e mieæ negatywny wp³yw na polsk¹ gospodarkê energetyczn¹, ze wzglêdu na jej wêglow¹ specyfikê. Pa-
kiet energetyczny zawiera wiele propozycji o du¿ym znaczeniu dla polskiej energetyki, zarówno dotycz¹cych celów nowej pollityki ener-
getycznej, jak i dzia³añ organów Unii i pañstw cz³onkowskich.

St¹d Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Œrodowiska postanowi³a zorganizowaæ dyskusjê, w cyklu dyskusji redakcyjnych organizo-
wanych od pewnego czasu na najbardziej pal¹ce dla polskie i energetyki tematy, pod has³em „Nowa polityka energetyczna Unii Europej-
skiej”. Dyskusjê zorganizowaliœmy w przekonaniu, i¿ w procesie konstruowania nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej musz¹ byæ
uwzglêdnione g³osy polskich energetyków, polityków i ekspertów.

Do dyskusji zaprosiliœmy:
– Dr Marka Waszkowiaka – Senatora RP, PiS, Przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodowej oraz Przewodnicz¹cego Parlamentarne-

go Zespo³u ds. Energetyki;
– Andrzeja Czerwiñskiego – Pos³a PO;
– Prof. dr hab. in¿. Jacka Malko – Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Wroc³awska;
– Prof. dr hab. in¿. Andrzeja Ziêbika – Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Œl¹ska;
– Dr in¿. Jacka Jaœkiewicza – Dyrektora Departamentu Globalnych Problemów Œrodowiska i Zmian Klimatu w Ministerstwie Œrodowiska;
– Jacka Dre¿ewskiego – Prezesa Zarz¹du Vattenfall Heat Poland S.A., Prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociep³owni Zawodowych.

Stronê redakcyjn¹ reprezentowa³: Dr Miros³aw Duda z ARE – moderator dyskusji.
Ni¿ej prezentujemy autoryzowany zapis tej redakcyjnej dyskusji.
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UE-15 i Polska – trendy emisji CO2

Rok bazowy Emisja CO2
Porównanie emisji Porównanie emisji

Kraje 1990, emisja w 2004 r. w 2004 r. w 2004 r.

CO2 (mln t) (mln t) w stosunku do roku w stosunku do roku
bazowego (mln t) bazowego (w %)

Austria 78,9 91,3 +12,4 +15,70
Belgia 146,9 147,9 +1,0 +0,70
Dania 69,3 68,1 -1,2 -1,08
Finlandia 71,1 81,4 +10,3 +14,50
Francja 567,1 562,6 -4,5 -0,80
Niemcy 1230,0 1015,3 -214,7 -17,50
Grecja 111,1 137,6 +26,5 +23,90
Irlandia 55,8 68,5 +12,7 +22,70
W³ochy 519,6 582,5 +62,9 +12,10
Luksemburg 12,7 12,7 +0,0 +0,00
Holandia 214,3 217,8 +3,5 +1,60
Portugalia 60,0 84,5 +24,5 +41,00
Hiszpania 289,4 427,9 +138,5 +47,90
Szwecja 72,5 69,9 -2,6 -3,60
Wielka Brytania 767,9 659,3 -108,6 -14,10
EU-15 4266,4 4227,4 -39,0 -0,90
Polska 565,3 386,4 -178,9 -31,6
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PIOTR CYGAN, absolwent Wydzia³u Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Ruhr-Universitaet
Bochum. W latach 1986-2001 pracowa³ w firmie doradczej
McKinsey&Co. w Dusseldorfie, Berlinie i Warszawie (stworzy³ od
podstaw jej przedstawicielstwo w Polsce i zosta³ pierwszym pol-
skim partnerem McKinseya). W 2002 r. zosta³ Dyrektorem Gene-
ralnym Grupy ITI. Od 2003 r. pe³ni funkcjê partnera zarz¹dzaj¹ce-
go w Hexagon Capital Advisors. W latach 2001–2003 by³ wicepre-
zesem Polskiej Rady Biznesu i przewodnicz¹cym Rady Nadzor-
czej Polskiego Zwi¹zku Pracodawców Konsultingu.
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Waldemar Marek Bielski

Kazimierz Szpotañski
– wspó³twórca polskiego przemys³u elektroenergetycznego
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Technologia procesu mokrej fermentacji
beztlenowej odpadów biodegradowalnych
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mgr in¿. Stanis³aw Stêpniak
Przedsiêbiorstwo Konsultingowo-In¿ynieryjne Predom Sp. z o.o.

Energia z biomasy odpadów roœlinnych i spo¿ywczych

Rys. 1. Schemat procesu wytwarzania biogazu z mokrej fermentacji odpadów organicznych
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Technologiczne parametry eksploatacyjne
bioreaktora fermentacji metanowej
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Instalacje beztlenowej fermentacji
odpadów organicznych

uruchomione w Polsce (1998/2002)
����,�	���,�����������������������,������, *��������� +��	�	��!

64���3�����2
+ 3�	�	����� ��� �����,����� �������,���� 	4�������-������/,����3����
���-�� ���3����������4���-�

+ 3�	�	����� ��� 8��������,����� �����/,��������	���-��,������������
,����-�	 ����������/,�

+ 3�	�	���������3�������,��,��	�����3,���������4����������������	����

+ ��������������	�8���,���8�����������4�������
+ �������������������,��	�����4����	3�:	 �������/,;����	4������/,�������
������-�� ����0��������	�����/,�,��,��	�����-�������0���������	�
� �������

+ 3�	�	����������,���������� ���4���	��������������,���	�,������������
������������������,�	�,�����������3!
7��������,���� ����������� � ,������5��� ��	���4�,��� �����/,� ��!

  �����'���,��,��	����!�(�$������� 4����	3��� �����	�����!�C�B�>D%�� ��!
�)B�>6 !�9����5?������,���������	3�,��������!�%�)��9-'��!
����������3��������	3�, %��3,�,���������3���	�,���6<<6��	4�����

,��������������������3�� ��	��������������	 �-���	������������������
��02

(�$���������'� O %�)��9-'�� P�*��$�������9-'�
�����,�1� ����,��5?� ��������	���4���3� ���������	�����,������ ��!

�&B��� ����,��5?�����������!�$�B���	���������-����������	���-�( B2
+ ����3���������������������	����,�����2�*��$������O ���&�P� *)� ���
�9-'��

+ ����3����������������������,�����2�*��$������O ��$�P���C*$������9-'��
+ ����������������	���,����	���!�&& ������9-'�!
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Rys. 2. Instalacja mokrej fermentacji odpadów organicznych na biogaz
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Miêdzynarodowe seminarium
Kanadyjska Technologia Reaktorów CANDU
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Wspó³czesne i przysz³oœciowe technologie
energetyczne w aspekcie strategii

energetycznej Unii Europejskiej
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Rola automatyki w systemie elektroenergetycznym
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dla du¿ych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne

Elektrofiltr w Elektrowni Boxberg – model 3D
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Power-Gen Europe
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Energetyki EXPOPOWER
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Zamówienia publiczne – szkolenie
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Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Œrodowiska w I pó³roczu 2007 r.

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Œrodowiska zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmian i uzupe³nieñ w kalendarzu konferencji i spotkañ.

L.p. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator

1 23 styczeñ Miêdzynarodowe Seminarium „Kanadyjska technologia Warszawa, Hotel Intercontinental IGEiOŒ pod patronatem Ambasady
reaktorów CANDU” Kanadyjskiej

2 12–14 luty X Miêdzynarodowe Targi Energetyki ENEX Kielce – Centrum Targowe Stoisko kolektywne
12–13 luty VII Konferencja „Odnawialne �ród³a Energii – Enex 2007” IGEiOŒ wraz z Targami Kielce

3 14 marzec Szkolenie „Problemy w stosowaniu przepisów prawa Warszawa, sala konferencyjna IGEiOŒ
zamówieñ publicznych w energetyce – kierunki i g³ówne „u Siwka”
za³o¿enia zmian w Prawie zamówieñ publicznych”

4 25–26 kwiecieñ Szkolenie – seminarium „Rola automatyki w systemie Warszawa – Centrum Konferencyjne IGEiOŒ wraz z EPC S.A.
elektroenergetycznym” Boss

5 15–16 maj II Konferencja „Wspó³czesne i przysz³oœciowe technologie Szczyrk – Hotel „Orle Gniazdo: IGEiOŒ wraz
energetyczne w aspekcie strategii energetycznej z Instytutem Chemicznej Przeróbki
Unii Europejskiej” Wêgla

6 16–18 maj II Konferencja Przysz³oœæ energetyki na wêglu” Zakopane , WDW Koœcielisko IGEiOŒ

7 22–24 maj Miêdzynarodowe Targi Energetyki Expopower Poznañ, Centrum Targowe Stoisko kolektywne
22 maj Konferencja pt. „Rynek energii – oczekiwania i szanse” IGEiOŒ wraz z MTP Sp. z o.o.

8 30 maj Konferencja „Polska elektroenergetyka – realia, problemy, Warszawa, Dom Dziennikarza IGEiOŒ wraz z SPE
dylematy”.

9 maj/czerwiec Szkolenie w zakresie unijnych i polskich przepisów Warszawa IGEiOŒ
dotycz¹cych Ochrony Œrodowiska 

10 5 czerwiec Walne Zgromadzenie Wyborcze Warszawa, IGEiOŒ

11 13–14 czerwiec Konferencja „Spójnoœæ dyrektyw IPCC, LPC Warszawa IGEiOŒ
i handlu emisjami 2003 (dyrektywa 2003/87/WE)”

12 czerwiec II Konferencja „Optymalizacja kosztów wytwarzania energii Opole IGEiOŒ z BOT Elektrownia Opole S.A.
elektrycznej w elektrowniach”

13 26–28 czerwiec Miêdzynarodowe Targi Power Gen 2007 – Misja Gospodarcza Madryt, Hiszpania IGEiOŒ wraz  Proeko Sp. z o.o.
po³¹czona ze zwiedzaniem ekspozycji

POLSKA ELEKTROENERGETYKA
– realia, problemy, dylematy oraz Wieczorna Gala Energetyki

Szkolenia i konferencje prowadzi i udziela na ich temat informacji
TANDEM Aleksandra Urbañska-Miko³ajczyk, tel. kom. 0-602-524-801

e-mail: a.mikolajczyk@tandem.igeos.pl
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Odnawialne Ÿród³a energii
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Energetyka na œwiecie
Przegl¹d najwa¿niejszych wydarzeñ w energetyce œwiatowej w opracowaniu EPC S.A.
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Marek Œci¹¿ko
Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla

Wspó³czesne i przysz³oœciowe
technologie energetyczne

Tabela 1. Oczekiwane stê¿enia py³ów i gazów szkodliwych w procesach wytwarzania
energii elektrycznej i ciep³a

Rodzaj technologii Emisja SO2 Emisja NOx Zanieczyszczenia
(% usuniêcia) (mg/m3) py³owe (mg/m3)

Spalanie py³u wêglowego
z odsiarczaniem spalin 90–98 100–200 10–50

Spalanie w cyrkulacyjnym
z³o¿u fluidalnym 90–98 200–400 < 50

Cykl skojarzony ze
zintegrowanym zgazowaniem 98–100 < 125 < 1

Spalanie py³u wêglowego – cel
dla technologii „zero emisyjnej” 95–98 < 125 < 10

Zintegrowany cykl pracuj¹cy
w skojarzeniu ze zgazowaniem
– cel dla technologii „zero
emisyjnej” 99 < 25 < 1

Cykl skojarzony z uk³adem
parowo-gazowym na gaz ziemny 0 30–300 0
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Rys. 1. Schemat uk³adu oksyspalania

Rys. 2. G³ówne kierunki zastosowania technologii zgazowania
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Tabela 2. Porównawcze zestawienie uk³adów spalania wêgla

SPALANIE WÊGLA W KOT£ACH PY£OWYCH

Spalanie Spalanie Tlenowe spalanie
Charakterystyka uk³adu wêgla + wêgla +turbina wêgla + turbina

turbina parowa + parowa+
parowa usuwanie CO2 usuwanie CO2

Moc netto, MWe 396,8 283 298,4

Sprawnoœæ netto, % 38,86 27,72 30,5

Koszty inwestycyjne, $/kWe 1268 2373 2259

Koszt en. elektr., $/MWh 42,3 76,6 68,8

Emisja NOx, kg/MWh 2,04 2,87 0,102

Emisja SOx, kg/MWh 1,56 2,08 1,49

Produkcja CO2, kg/MWh
– emisja do atmosfery 918 64
– usuniêta 1224 1166

Koncentracja CO2, % mol. 13,6 99,7 86,6

Tablica 3. Porównawcze zestawienie uk³adów zgazowania wêgla

ZINTEGROWANY UK£AD PAROWO-GAZOWY
ZE ZGAZOWANIEM WÊGLA

Zgazowanie Zgazowanie Zgazowanie 
Charakterystyka uk³adu wêgla + wêgla + wêgla +

„zimne” „gor¹ce” „zimne”
oczyszczanie oczyszczanie oczyszczanie gazu

gazu gazu + usuwanie CO2

Moc netto, MWe 400,6 400,4 358,6

Sprawnoœæ netto, % 46,7 49,4 40,1

Koszty inwestycyjne, $/kWe 1374 1354 1897

Koszt en. elektr., $/MWh 40,9 39,1 54,4

Emisja NOx, kg/MWh 0,165 0,165 1,185

Emisja SOx, kg/MWh 0,342 0,04 0,113

Produkcja CO2, kg/MWh
– emisja do atmosfery 1517 1431 231
– usuniêta 1536

Rys. 3. Schemat blokowy uk³adu IGCC 
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Tabela 4. Wartoœci bilansowe analizowanych uk³adów generacji energii
elektrycznej i syntezy

Wielkoœæ bilansowa Jedn. 
Uk³ad generacji

IGCC Poligeneracja

Zu¿ycie wêgla:
– wilgotny tys.t/rok 1130 1130
– suchy tys.t/rok 1085,6 1085,6
– energia w paliwie MWch 1000 1000

Zu¿ycie tlenu (94,5%) tys.t/rok 977,4 977,4

Produkcja siarki t/rok 10500 10500

Iloœæ gazu syntezowego t/godz. 125,6 125,6

Produkcja metanolu tys.t/rok - 330

Produkcja energii elektrycznej: 
– turbina gazowa MWe 258,6 160,8
– zespó³ parowy MWe 185,6 115,4
– razem MWe 444,2 276,2

Zu¿ycie energii w³asne MWe 47,2 48,6

Produkcja energii elektrycznej netto MWe 397,0 227,6

Emisja CO2 tys.t/rok 2648 2190

Koszty inwestycyjne $/kWch 552 558

Tabela 5. Podstawowe dane dla technologii wytwarzania wodoru z wêgla

Uk³ad Uk³ad
Lk. Strumieñ technologiczny Jednostka bez z

separacji CO2 separacj¹ CO2

1. Wêgiel w stanie naturalnym t/godz. 137,78 137,78
(22 MJ/kg) t/rok 965 556 965 556

MWt (Wd) 842 842

2. Wodór t/godz. 13,025 13,242

(99,5%) nm3/godz. 144 932 147 346

t/rok 91 280 92 800

mln nm3/rok 1 015,7 1 032,6

MWt (Wd) 432,8 440,0

3. Kwas siarkowy t/godz. 3,20 3,20

(98%) t/rok 22 400 22 400

4. Wydzielony CO2 t/godz. – 259,7

(99%) t/rok – 1 820 000

5. Energia elektryczna (netto) MWe 38 12

6. Sprawnoœæ chemiczna
wykorzystania paliwa na produkcjê
wodoru % 51,4 52,3

7. Stopieñ wykorzystania energii
pierwotnej paliwa % 55,9 53,7
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Dostawy „pod klucz“ elektrofiltrów Rothemühle, filtrów tkaninowych oraz modernizacje
zwiększające skuteczność odpylania istniejących urządzeń odpylających wszystkich typów
dla energetyki zawodowej i ciepl/ownictwa:

■

■ filtry tkaninowe
■ doradztwo techniczne

■ modernizacja elektrofiltrów
■ modernizacja filtrów tkaninowych 
■ serwis
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