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Spól/ka grupy

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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dokoñczenie na str. 6

Trudne wyzwania
Z prof. JANEM SZYSZKO,

ministrem œrodowiska,
rozmawia Jerzy Bojanowicz
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Energoaparatura SA uczyniła kolejny krok w stronę wymagają-
cego klienta oczekującego szerokiego zakresu oferowanych prac 
w dobrej jakości, dogodnych terminach i satysfakcjonującej cenie. 

Gwarantem takiej właśnie obsługi jest doświadczenie Energoapar-
tury, poparte współpracą z jednostkami badawczymi, laboratoriami 
czy producentami aparatury zapewniającymi wyższy poziom świad-
czonych usług. 
W maju br. podpisano w siedzibie Spółki umowę z firmą Yokogawa, 
oddział w Polsce. Jest to jeden z przodujących na świecie producen-
tów wysokiej jakości urządzeń kontrolno-pomiarowych do sterowa-
nia procesami technologicznymi i sterowania zautomatyzowanego. 
Poszerzenie oferty przez Energoaparaturę SA o wysokiej jakości 
i niezawodności urządzenia pozwoli uczestnikom rynku przekonać 
się o znakomitej jakości produktów i unikatowości rozwiązań tech-
nologicznych Yokogawy.
- Energoaparatura jest tą firma, która wiążemy ogromne nadzieje. Jako 
jedyna z naszych partnerów posiada oprócz zdolności projektowych 
i systemowych także potencjał wykonawczy. Ponadto jest to pierwsza 
firma w Polsce, która gwarantuje nam wprowadzenie naszych produk-
tów do klienta końcowego – powiedział nam po podpisaniu porozu-
mienia Tomasz Dziubany dyrektora oddziału Yokogawy w Polsce.
Dzięki tej umowie Energoaparatura SA jest w stanie dostarczyć ocze-
kiwaną jakość za konkurencyjną cenę. 
Od początku 2007 roku Energoaparatura jest autoryzowanym 
przedstawicielem w Polsce niemieckiej firmy BARTEC GmbH w za-
kresie handlu, produkcji serwisu, projektowania i dopuszczania do 
użytkowania urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Od 
niedawna legitymujemy się również porozumieniem z PPM Sp. 
z o.o. To laboratorium, specjalizujące się w wykonywaniu pomia-
rów i analiz fizykochemicznych. 

ENERGOAPARATURA SA

www.enap.com.pl

Podpisanie umowy przez 
Tomasza Dziubanego, 
dyrektora Yokogawa 
oddział w Polsce (drugi 
z lewej) i Mariusza Ja-
błońskiego, prezesa Ener-
goaparatury SA w towa-
rzystwie Beaty Dudek, 
dyrektora ds. marketingu 
i Tomasza Karczewskie-
go, dyrektora ds. handlu.
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Finansowanie inwestycji
w polskiej elektroenergetyce

Energetycy wskazuj¹ na ogromne potrzeby inwestycyjne w elektroenergetyce krajowej, zwi¹zane zarówno z koniecznoœci¹ odtworze-
nia wyeksploatowanego w du¿ym stopniu maj¹tku przedsiêbiorstw wytwórczych i sieciowych, jak i koniecznoœci¹ budowy nowych Ÿróde³
wytwórczych oraz rozbudowy sieci energetycznej w zwi¹zku z przewidywanym wzrostem zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w Pol-
sce. Obecnie prawie 70% kot³ów energetycznych i oko³o po³owa turbozespo³ów ma ponad 20 lat eksploatacji. W sieci  przesy³owej
istnieje potrzeba budowy nowych i zwiêkszenia mocy istniej¹cych po³¹czeñ. Ostatnie badania ARE wskazuj¹, ¿e niezbêdna budowa no-
wych mocy wytwórczych bêdzie wymagaæ po 2012 roku œredniorocznych wydatków inwestycyjnych na poziomie 8–10 mld PLN (wg cen
z 2003 r.) – i to przy ograniczonym zakresie budowy kapita³och³onnych elektrowni j¹drowych. Dla porównania w latach 1995–2004,
w okresie du¿ego wsparcia kontraktami d³ugoterminowymi, sektor wytwórczy przeznacza³ na inwestycje 3–4 mld z³ rocznie. Inwestycje
w przesyle wynosi³y w tym okresie 200–300 mln z³, a w dystrybucji 1–2 mld z³ rocznie. Po 2010 r. elektroenergetyka powinna liczyæ siê
z koniecznoœci¹ zapewnienia finansowania inwestycji w wymiarze ok. 10–12 mld PLN rocznie (wg cen z 2003 r.).

Z tych wzglêdów zagadnienie finansowania niezbêdnych inwestycji w elektroenergetyce staje siê kluczowym dla zapewnienia bezpie-
czeñstwa dostaw energii elektrycznej w Polsce. Niezbêdne jest wypracowanie racjonalnych sposobów finansowania zadañ inwestycyj-
nych w warunkach dzia³ania rynku konkurencyjnego energii. Potrzebna jest wymiana doœwiadczeñ przedsiêbiorstw energetycznych, które
ju¿ rozpoczê³y inwestycje w obecnych warunkach, przedstawienie perspektyw wspó³pracy w tym zakresie instytucji finansowych i pro-
blemów, które wymagaj¹ rozwi¹zania w sferze prawa, reguluj¹cego finansowanie  inwestycji infrastrukturalnych. St¹d Izba Gospodarcza
Energetyki i Ochrony Œrodowiska zorganizowa³a dyskusjê, w cyklu dyskusji redakcyjnych organizowanych od pewnego czasu na najbar-
dziej pal¹ce dla polskiej energetyki tematy, pod has³em „Finansowanie inwestycji w polskiej elektroenergetyce”. Dyskusja ta jest konty-
nuacj¹ dyskusji na temat inwestycji w energetyce, któr¹ redakcja „Przegl¹du Energetycznego” podjê³a w sierpniu 2006 r.

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

nego Zespo³u ds. Energetyki;
•• S³awomira Krystka – Dyrektora Generalnego Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Œrodowiska;
•• Jakuba Radulskiego – Prezesa Alstom w Polsce;
•• Ewê Kuœmierczyk – Dyrektora Departamentu Zarz¹dzania Finansami w Vattenfall Heat Poland S.A.;
•• Andrzeja Capigê – Doradcê Prezesa ING Bank Œl¹ski S.A.;
•• Kazimierza Rajczyka – Dyrektora Zarz¹dzaj¹cego Sektorem w ING Bank Œl¹ski S.A.
Stronê redakcyjn¹ reprezentowa³: Dr Miros³aw Duda z ARE – moderator dyskusji.
Ni¿ej prezentujemy autoryzowany zapis tej redakcyjnej dyskusji.
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Dr. Marek Waszkowiak – Senator RP, PiS,
Przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki Narodowej

oraz Przewodnicz¹cy Parlamentarnego
Zespo³u ds. Energetyki

S³awomir Krystek – Dyrektor Generalny
Izby Gospodarczej Energetyki

i Ochrony Œrodowiska
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Jakub Radulski – Prezes Alstom w Polsce

Ewa Kuœmierczyk  – Dyrektor Departamentu
Zarz¹dzania Finansami

w Vattenfall Heat Poland S.A.

Andrzej Capiga – Doradca
Prezesa ING Bank Œl¹ski S.A.
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Kazimierz Rajczyk – Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy
Sektorem w ING Bank Œl¹ski S.A.

Dr Miros³aw Duda z ARE
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Wiedza i doœwiadczenie

Dr in¿. LESZEK SOBAÑSKI jest absol-
wentem Politechniki £ódzkiej (Wy-
dzia³ Mechaniczny). W roku 1970 uzy-
skuje dyplom mgr in¿. mechanika –
specjalnoœæ maszyny i urz¹dzenia
energetyczne. Po studiach pracuje
w Zak³adzie Turbin Parowych Instytu-
tu Techniki Cieplnej. W 1978 zostaje
doktorem nauk technicznych (tema-
tem dysertacji s¹ zagadnienia doty-
cz¹ce techniki obliczania uk³adów ³o-
patkowych turbin parowych w oparciu
o eksperymentalne charakterystyki
otrzymywane w badaniach modelo-
wych). W 1980 roku obejmuje stano-
wisko kierownika Zak³adu Maszyn
i Urz¹dzeñ Energetycznych. £¹czy
prowadzenie prac badawczych ze
wspó³prac¹ z energetyk¹ zawodow¹
i przemys³ow¹. Kierowany przez nie-
go zespól zostaje uhonorowany na-
grod¹ Ministra Górnictwa i Energetyki
za prace badawcze dotycz¹ce proto-
typowego bloku 360 MW w Elektrowni
Be³chatów. W 1989 roku, z czterema
in¿ynierami z ITC, powo³uje do ¿ycia
Zak³ad Badawczo-Projektowy INWAT
sp. z o.o. Od 1991 roku kieruje praca-
mi Zak³adu, pocz¹tkowo na stanowi-
sku dyrektora, a nastêpnie prezesa.
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Prace rozruchowe przy zmodernizowanej turbi-
nie TP 7,5 MW





wykonuje szereg prac badawczych, badawczo-rozwojowych oraz eksper-
tyz wykorzystuj¹c posiadan¹ bazê laboratoryjn¹ oraz wyszkolon¹ kadrê
pracowników.

W zakresie badañ aparatury oraz urz¹dzeñ elektroenergetycznych nale-
¿y wymieniæ w szczególnoœci: a) Laboratorium Urz¹dzeñ Rozdzielczych
(próby zwarciowe w zakresie 31,5 kA/3s i 63 kA/2s, próby zdolnoœci ³¹cze-
nia aparatury ³¹czeniowej, badania odpornoœci na ³uk wewnêtrzny rozdziel-
nic SN i stacji transformatorowych SN/nn), b) Laboratorium Wielkopr¹do-
we (badania obci¹¿alnoœci pr¹dowej d³ugotrwa³ej i zwarciowej w zakresie
pr¹dów do 50 kA/1s, pr¹d szczytowy 120 kA, pr¹dy d³ugotrwa³e 1...20 kA),

c) Laboratorium Wysokich Napiêæ (próby napiêciowe urz¹dzeñ i apara-
tury elektroenergetycznej od 1...400 kV, próby izolatorów elektromecha-
niczne, termomechaniczne, zabrudzeniowe oraz w mgle solnej i wodnej,
badania zak³óceñ radioelektrycznych i wy³adowañ niezupe³nych), d) La-
boratorium Maszyn Elektrycznych i Sieci Rozdzielczych (badania dia-
gnostyczne i eksploatacyjne turbogeneratorów, ocena jakoœci energii elek-
trycznej w sieciach SN i nn, badania drgañ w³asnych i parametrów aku-
stycznych urz¹dzeñ), e) Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeñ (ba-
dania konstrukcji zabezpieczeñ, np. zabezpieczenia ró¿nicowego transfor-
matorów typu RRTC-1, opracowania urz¹dzeñ testuj¹cych zabezpiecze-
nia, np. urz¹dzenie testuj¹ce typu UTC-GT, wymuszalnik pr¹du typu
DOK-PP do sprawdzania b³êdów przek³adników pr¹dowych), f) Laborato-
rium Zak³adu Izolacji (badania uk³adów izolacyjnych uzwojeñ maszyn
elektrycznych, szczególnie generatorów i hydrogeneratorów du¿ej mocy),
g) Pracownia Oddzia³ywañ Œrodowiskowych i Ochrony Przeciw-

przepiêciowej (pomiary ha³a-
su, pól elektromagnetycznych
w œrodowisku oraz na stanowi-
skach pracy, pomiary diagno-
styczne ograniczników prze-
piêæ), h) Zak³ad Badañ i Ana-
liz Sieciowych (pomiary te-
renowe oraz analizy teoretycz-
ne procesów wystêpuj¹cych
w sieciach elektroenergetycz-
nych SN i nn).

Wymienione zespo³y labora-
toryjne oraz Zak³ady Instytutu
Energetyki, poza uprawnienia-
mi do wykonywania prób i oce-
ny badanych aparatów, ma-
szyn i urz¹dzeñ, prowadz¹ pra-
ce badawczo-rozwojowe, doty-

cz¹ce nowych konstrukcji i technologii, analiz zjawisk zachodz¹cych w sie-
ciach elektroenergetycznych oraz prognoz rozwoju elektroenergetyki.

W zakresie procesów cieplnych i problemów wytwarzania energii elek-
trycznej s¹ zaanga¿owane laboratoria badawcze Zak³adu Procesów Cie-

plnych (procesy spalania w kot³ach energetycznych i przemys³owych, za-
gadnienia diagnostyki i konstrukcji komór paleniskowych na py³ wêglowy
i biomasê oraz badania i zastosowania ogniw paliwowych typu SOFC)
i Pracowni Kot³owej (po-
miary cieplne i emisji ga-
zów oraz py³ów, ocena
stanu wyeksploatowania
i powsta³ej ¿ywotnoœci
elementów ciœnieniowych,
spalanie w warstwie fluidal-
nej, oprogramowanie mo-
nitoringu pracy kot³ów/blo-
ków, ocena dzia³ania insta-
lacji odsiarczania spalin).

Zak³ad Procesów Ciepl-
nych bierze równie¿ udzia³
w realizacji miêdzynarodo-
wych projektów badaw-
czych, zwi¹zanych z pro-
cesami spalania, np. Bio-
Flam, BioPro, BioAsh,
BioFucel itp.

Problemami badañ i oce-
ny materia³ów zajmuj¹ siê,
miêdzy innymi, Zak³ad Ba-
dañ i Diagnostyki Mate-
ria³ów oraz Pracownia Diagnostyki Urz¹dzeñ Cieplnych Elektrowni.

Wymienione jednostki wykonuj¹ badania materia³ów obejmuj¹ce: ba-
dania strukturalne metod¹ mikroskopii œwietlnej, pomiary twardoœci, ba-
dania zu¿ycia korozyjnego, badania metodami tensometrii oporowej
oraz pomiary efektu Barkhausena, rozwój i wdra¿anie metod diagnozo-
wania stanu technicznego maszyn wirnikowych, zw³aszcza turbin paro-
wych.

Listê laboratoriów Instytutu Energetyki uzupe³niaj¹, nie omówione bar-
dziej szczegó³owo, laboratoria: Laboratorium Materia³ów Ceramicznych
Oddzia³u Ceramiki w Boguchwale, Laboratorium Pomiarowo-Mikropro-
cesorowych Uk³adów Sterowania Elektrofiltrów Urz¹dzeñ Nawêglania
i Odpopielania w Elektrowniach, Laboratorium Badañ Stabilnoœci Sy-
stemowej, Laboratorium Elektrowni Okrêtowych, Laboratorium Urz¹-
dzeñ Elektrohydraulicznych, Laboratorium Techniki Mikroprocesoro-
wej i Laboratorium Sterowania Odbiorami w Systemie Elektroenerge-
tycznym Oddzia³u Gdañskiego oraz Laboratorium Transformatorów
i Laboratorium Wysokich Napiêæ w Oddziale Transformatorów w £odzi.

I N S T Y T U T   E N E R G E T Y K I
Jednostka Badawczo-Rozwojowa

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
tel. 0-22 3451-200, fax 0-22 836-63-63

www.ien.com.pl

I N S T Y T U T  E N E R G E T Y K I 1)

1) Podstawowe dane o strukturze Instytutu Energetyki zosta³y zawarte w „Przegl¹dzie
Energetycznym”, 2006, nr 1, str. 20.
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Trudne czasy dla py³u – Elektrofiltry Rothemühle
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MAREK MIKO£AJCZYK (lat 48), ekonomista, absolwent Wydzia-
³u Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) i wielu szkoleñ
w zakresie zarz¹dzania. Z energetyk¹ jest zwi¹zany od ukoñcze-
nia studiów i rozpoczêcia pracy w Biurze Energetyki Elektrim SA
– w latach 90. by³ pe³nomocnikiem Biura Energetyki Elektrim SA
w Skandynawii. Od 1996 r. za³o¿yciel, udzia³owiec i prezes za-
rz¹du spó³ek Rothemühle w Polsce. Od 2004 r. za³o¿yciel i pre-
zes zarz¹du Balcke- Dürr Rothemühle Polska Sp. z o.o. Pos³u-
guje siê biegle angielskim, niemieckim i rosyjskim, ¿onaty, dwie
córki, w wolnych chwilach pasjonuje siê aktywnie muzyk¹ jazzo-
w¹, narciarstwem zjazdowym i tenisem ziemnym.
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Józef Zieliñski
– wybitny budowniczy energetyki polskiej
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Specjalnoœæ – budownictwo elektrowni
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Zieliñski – racjonalny romantyk
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Dr in¿. Jacek Jaœkiewicz
Dyrektor Departamentu Globalnych Problemów Œrodowiska i Zmian Klimatu w Ministerstwie Œrodowiska

Dylematy zrównowa¿onego rozwoju w Polsce
Sytuacja po rewizji Strategii Lizboñskiej (cele do 2010 r.)
oraz Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju UE, przed de-
bat¹ sejmow¹ nt. Polityki Ekologicznej Pañstwa na lata
2007–2010 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata
2011–2014 oraz przed weryfikacj¹ polskiej strategii zrów-
nowa¿onego rozwoju.



�$�������	��������������������$�����	��$����������������������
�	������������������ �������	������������	���������������������$�	 ���
����������������	����"
/�������
����#%������������	������'�����������	�������������#%����	

��� ��	�������� ���������� �
� ��� ��%�	��	��������	� � �����"�F����
0������������������$�*����������	�������������������������������
�����������������	����"�(���������������������$������	�
���������$
	 ������������	�� �����"�F�����	�����������
��	���$��
�� ������
���������������	"�;���	�#������	��%���0�����������	���������$��
������	����������� ����	��
�������������$���	����������������������
��	�(�����	�������'���������
�������������������
���	����'����
"������
��������
��������������
���
��������
���)�����������#��������4
	 �����������������������	�������8	���
'� ������������� ����%���
�������������������
���'��������	���%	�
�����������������	���
%#����������:�*�����
������
������	���������������������������
����%
����
����������
�����'���
���������������� �
���#�$������������%
�����
���������
����	�����������
������
�� ��������������������%
�����	���'�� ���	��'� �����	�	����'� 
��� �������������������	�� 
�
���
��	�����������'�����"������
���� �����
���������'�������������%

�����������	��
�����
��#�$��� ������������ ������ ��
�����������%

����������������
��	�������	����������#�*������������������������%
�������	
�������#�+�������������������������������������������� ����%
������������	�������'�������������������	������	���� ������
������
��	�������"��������,,,
=���	����������� ����������	��������������������	���������	��	��

����������������	��$���� ���	�����	  ����!�����������	������
��#����#%����������������	�� �����	���	���#�����
����	��������������
	�#������� ���� ��"�	���	�������������� ����������������� �	������� ��
���	���� ����������������������������'"�&��	��������$�����������$
����������
�����	���'����������	���������������������	����'����	���
	����������������$���������	 ����������������:

Nowe wyzwania
 ����!����������������	������#���������	 �����������������������

%��������� ������������������ ��������������� �$'� �����������	 �������
�����������	��������������$�%���������������������2AC"�) ���	�����
������������$������	�����������������'�����%#������$��������������
�	�'� �������#� ������� ����	��������������$� ,-*>-C��� ����,-,-
�  A-C�������,-A-�7	 ��������������%��	������������ 6��3�
�$'�������	�������!���������/�������F��	������ !2A�������	���
�%������������������	��$��%	�
����7��������� GC����"�,-2,3"����
��#�������� ����������� �������� �$������������ ������	��	�������
,--A��"��!���������1������H������!�������"������������������������
�����������������������	�������������������������������������������
������������������������������������������%������������������#���	����
	�����	 ���$������������ %����������"
5$'������� ������	���� ���� %������ �����#� ����	��������������$

 �����>-C�	 ��������������%��	������#�'�����������������������'
������������	�������������� �����������	�������
���$������%����
��������	�"�����	�������	����
��� ��#�'� ������� ����	��������������$
��$���� ��� ��������� ����	�� ���������� �������� ����������� �����	 ���
	���#�����%�������������������������������#����	�������	#���"�����
������ ��������	����	����	  !�	������
� �������	�'� �����������
��������������	��� 2--C�����������	��	����������������$����������
�����"�I���� �%���	�%����'�� ����	����#�%�� �� ��� ������������'
������������������� ����������"����������������"
�	���	��	������%#�����������	����%���������#����6����


!�������
�� ������������!�����������������	����"��$�����	���
�������������
�����,-2A��"�����������������������	������"�)������
�����#����������������������������������	��*������������������
��������������� ���	��$� 	 ��������� ����	� �I� ,�A� 	 	�������
,A�µ�J�>"������ ��������$��
��������	���������� ������	� ��������
7	 �����������	���������	#���3���������������8������	������$�����������
�������������	�
������������� � �����7���������������3"�&������	��#��
���$�����#����$�%��������	�#����������������������$�����	�	���#���
�
�	 !������F���	���� � ������	�������������	 1�������	��"

&��	�������������������	��������	����%���	 �����$���������5/�
K!�75�������	�����������!����3"�/������������	�� �����	�	��������
���������	��	�������� ����	����'�%#�
� ��������"� A�����! @J��
	 ������ !��� ������,-,-����������������
�����"�,-�����! @�������
	 �������������#���������������������������� �	��	���������������
�����	������� �"�2?-����"���%��������7L3�	  !"�=���	��������������
����
� �������	����������������	 ������$� ����#����� ������������
������ ������������ ����������������$���������������� ��������	#���"
��������������������������������������������%�����������	�#����'�����
��	�����������$�������������� ����������������	 ���������������
������������������I�2-"
)��������	����������	�%����������������	��$�	��	���%#�
�����

��	����������������	 ����������������%#�
�%	�
���
��"���%��������
��������	�������
���	�����	 	����������$�����������$�����	 ��������
�$����� 7@!/5H�*� ������������� ������ ����������� ���	����� ���	����
����������	 ����������$��������	3���$��������������������	�����
����������������������������������	��������������"�&����������������
�����	����	���	�������$��#����	������ ���	�������
���
������
%
�������� �����������������������������"
M��
�����
���������	���
��������$	�����%�������������
�������

��#	��#��������������$�����������"� ����
��	 ��������$������%#������
��� ��	������'�� ��� ���%������� ���%�� ���$	���� ��#� �������	��������
	 ������$���������	���#���$�� ��������	����������	���� ���%���%��
�	��
� ��0����������
"� 1����
� ��	��� ���$������	� �����	�����������
���������$� ���%�	�������������$"����������� �����	���$���������
��	�	 ��������������	 	�#���������������������	����"����������������$
������$����������������� 	�����������������	����%��	��%�����	
�$������$���������	�'�� �
������������	�����	��� � ��������#
�������������0�����	"�-��
������������������ ���������
���	�
�
	�������	��������������������	���������������	����� ��'����
����������� ����������������������������'����� ������������"����	��
� �����	��� ��������� ��������������
��������"���� 
������������	����%
��������	�� ���	���	��� ������� ������������#

Œwiadomy wybór œcie¿ki rozwoju
��������	���� ��	�����������	��������
� ���������������	���
� ����

������������������	����� �������#����	 �������$��
�������������������
	�#�����������������	��	����
���#���������� �����
�������������	�
����$�������	����"�M�$�0����������	���������	�'�0���0������	�
�	��������	����%�����
�������'�������������	��������������
�������������
�����	���������������������������	����
�������%

�������	 ��������$� 0������$� ��"� ���	���	�� � ��������"�;���	�#��
	 ���$������$����������$��	������#���	���'�	���������������� ���
�����������	�"
����������������%�����������0���0����	 ��������������	�	��

�������	���%�������������������	 �����������������"�&��������#�
��� ������������� ����������������	����� ����������	�� ����� ������
� �����		���������������%���������������������	���������������������
�������
��������"�;���%��%	�������	�'��%�������	#������0�������

%�'�������	�������������������	������������	 �����������������
���
�$�����	������"
+���
��
����������.�����.����������������������	������������%

��������������������������'�����"������
���� � ����� ��������	���

����
� �����������)�/ ���������	"������������	�����"�������������%
	����
�����	����������������������������	�����������������������)
0������������	�
������������� 
����������	�������
���
���������%
��������������	��12����	���3����	�4)�0��"��������	��	���.�����.�
��������������������	���������5���
���
�����
)���
���������	�����
����� ������������ ��
������������������ ��)
���������%
�	�����	������ �������������0���0������	�	�����

��	�������	�����������������	�����	�����	�����	��$�����#�������
����
���$�	���������	�
������� ������������	���������������	��
	��$�7	 ���������
���$���"��������	���	��$3"�����������������
�	����$��	�
������$�%���������	��#���
�%�'� �����������������
����	�"�& 	�����������$�%���������������	�������
�����	��	 ����
�������	��������� 0������	����������� ����!����������"����%������������

��������

��



����������� �����������@MI!� 7�������
��� ��#� �������	�����������
����������3�����	������� ��	����������	 /�����$"
N���%�����������%��������
�����%#�����	�������������	��������������"

�����	����������������	��������������$��	 �����������	���������
���������%���������������������� !"�/ ���������������	�����������
���	����$��������� ��$��������������	���	�'�%#�
����	�����'������
���	����$�����������$�������	���������� ����������'�%#�������	��
������������%�����
���	��������%#�
�������������'�������������������
�����������������������	 ������� 	����������������������'����
����$��	���	����������������������� �������	���	��"�(����������
	������ ������������� �����������������������"��������������������
������ ��	�����	����� �����	����������	����� �	���	� � ���������
������������ ��� �����	����������������������	��������� ������#"�)����
���������	�������������������������� 	 �����	���������	�����'
����������������"�6��
������������� -��
�����
�����	��������������������%
���������������	������� ��
����������������)
& �������� ���	���������� �������������$���������	� ��	�	��$

��������� ��������'�	����	����� �����������	����� ��� ���	����
� ���� �������	�����	����	���$����� ������	� ���������"� 1�������	�
����������������
�����	������������$���������� �������$���������	
�����
"�& ���������$�������$����������#������������������������	
�������	�����7������%�����������	�����#��������	�����������	��
��������� ���#�������	����������3"�&��������#�������	�����	 ��������
	������#�������'� ���������������������	 ������������"�;�������
��������	�������������	���#����'�	�����������������������+���	��
	������.�������������� �������	�����������������	�	��������	�
���7����
����#���	��������$������$�0�����	����	�	��������	��
��"��������������	������ ������	����������$3"������	#������$����
�	�����	 	���������������$�����	�'�%�����������	�"
;��������������������	����%�'����	���������	�����	�	����

����	���������������������������������	���	 ����������������������
�	������������������������������ ����!����������"�1������	��������
����	�� �����������	 �����������������$������#���$������������� !���

���'�����������������������������������������%�����%���%������	�'
����	#�� ������$��	�����	�������������$�� ���������$"�;��	��
���������������� ��������������������������������������	#���"�������
��������������	  !�������������������	#���"�/�����������������
���
���	�������������
�������	�
���� ���������������	�������������%
�������������������� ���
	���������������������'������������������

� �������������
�����������	����	�������
��������������������'
���'�������)
���������������������������	��������	���7���	�	����3������������

��'�%#�������	��	��������	����0����	���$���	�������$����$��
����"�) �������	�����������	������������%�����'������	�������
%�'������� ��%�%����������"�(��� ����������� �������� ������� ���	#����
	���������������8�����%#��������	����
�������	����"�(����������%�����
������������'������		���������4����������������"��������������
�%

�����
��������������	��� ��
��
������������'����'�������#����������
���������	������������������	����
���	�#����'�������$�������	�������
���������������%������������������������ �����������
�����	��'"�&���
��	���'���	�������	������������	�����������������������������	���#�
�����
���� ������� ��	��� ���$������ 7�	���#�����
����	 	�#�����
����������	������8������������������������#��
��	
����"3���	�#�������
�0����	������������������������������������	��	��	������������� 	��
�������	����"
!���������������������������������������������������������	��������

���$���������"�& �����$������������-�������������� �����
������'����%
����"������
�����'�7����8�����	
���	�18+&-4�����	�����������	�
������������"�&�����	���������������$���������	���	��%�����

	����������	����������$�������������������%���	�%����'����$��
���#��������
�
�	���	��������	���"�-��
������������������ ���
�����
���	�
������� �����'������-���������������������������������%
��	��"��� ��
����������������
�� 
�������������������� ��9������
����������������������� � �����������	�� ��������	���'� ���'�������
"������
�����'#���������	�����	������������������������	���������
��	��������"

M����
���#�	 �����������0���0������	�	��������	�����������
������	����������	��������� 	��������������������������������������
���� ���� ����"�(���������	����
�	��#������������	�
��	�'�����������
� �������������	�����"�N�������	��������	�����������������$���
���	��������#�������$����	����������������������'����	����$���
��������������������������������	�	��������	���� 	���������
�	�
�������� � ����������
�����	�����	�%��	� ��������������"
1���	���������������� ���������������	����������0���0����	�����%�'
�������� ���������	�������$�	����"
&������	 ������������	�	��������	����������'���������������

	������$�������$"�N����������������������������#������������	���
	���������������	���	���������#�����������������������	������������
��	�"�& ���������$�������$��%�������$���
���#��	 ��������������������
�
����0����"�M���������������������	�������������	������������$�
��	�����
�+�����O����.�7����#������ %�������	�����	����������
�����	3"���������������	������
�������"�	 H������������	 ��������%
������#���'���,-C�������������	��� ������������'�%�����������	���
�����$"� ������	�	 ���� ������������� %�'� ������������� ����%�"
& ��������%������������ �������#����
���������������������������
�����������$�������	��� ������
��������������������$�������������"�;��
	�#���
���#���
�����	�'�	 �����������������������������
�	�"
&��������#����������������� �������	�����������	�	��������	��

���������	�������������	��������������������������
�	��$"�M�$�����
����	�����	����0�������������%������	�'��������������������	��
�������������� ���������%�'���������������������������#��������������
�
�����������������#�������	�������������
�����#�	 ��%������������
�����"�&��������������'� ������	�������������$�������������%������
��������������'�	 �����$���������	 �����$�������$"�P���%�� �� 0���
����������%�	�����������	������������������������#	��#����������	����
��	���	 ������$������	����$� !����������%��������%�'�������	���
	 ����������	���#��������$�	���	�������	������ ��������#�����'����
���$���������������	���	��$�������
�%�'����������	����"

Wnioski
�	����� ��������	����� ��������	�%������ ���	���������� ��%����

���	�	��������	���	��������%�����	����	�%����������������
��������
��"�(�������������	������
���$�������'���#���#%����� ��%�����
���
�������#�������#����	��	�����1������������	�	��������	��
 !�������������!���������������	�?3"
N�������$�����%�����������	�������	������� ��	����������������'

���������������������	�	��������	����	����������	���'����#�
��������#���
���$�	��	��4
:)�0����������� �����������������.�����.����������������������%
	��������������
������� ����
����� �����"��������������� ���������"�
���
����������������"�����)�*�
����������������
��������������

����������)

;)�0 
.�������������������
����������������������
��������������%
������������ 
�������	����� ������'����
��������'� ���
����'
����������
�����������	�������'������	��� �������������'����
"������
���� 
��������	���	�� � 
�����78��� �������������������%
���� 
������
�������	���	���')�<��� �����'�������� ������������
� "�������������	�������������	�)

=)�0��
�����
���������	���������� ����������� 
�
�����������	�
� �����
������"�������"���
��������	�� �����
�����������������
�����	���� ������������'�����"������
��)

>)�-�������������������� �����
�
�����
���������������� ��������	%
��"�����������"���������������������������
�����������������%
����� 	�����.�������"��)�*�
�������
������������������������
���"��)

?)�0����������
�
�����
������������������	��������������'��� ���%
���������
��������������
������������
����� �����������������%
 ��������������������������	�)

��������

��

23 (�"�2-22EJ-B�*�	 ��������	���������������������������%�����O����������������
������������	������	��

,3 ��������;"�!������9�	�$�����!�O��������$���4JJ			"�����J���J,-->����"$��
>3 9 1�=�$����F��	�����,--B
?3 1�����I���������	��F��	����4�			"��"�O"��



Integruje
Doradza

Promuje

Integruje
Doradza

Promuje

IIZZBBAA  GGOOSSPPOORRAACCZZAA
EENNEERRGGEETTYYKKII

II  OOCCHHRROONNYY  ŒŒRROODDOOWWIISSKKAA



������������	�
�������������������
�������������
����
����	
������������������ �� �!"�������#$�����% ��&'	�#�������% �����(
���� ��������)��������������� �*��&'���������	�
�����������
	
����������������������������
������
�	���
��	��
����� ���
������������������
��������������
������������������
������� �
�
�
��� !����"�#�������$��%������&��� ����+������������
����(
������
��������#�),������������������������������#$��������,���(
�#$�
������-.	�������������,#��������������
��#������ ����
�#$
������������#$������#$�/������������������,��%#������
����
�����#��0�����/����
���������,������,�%���������������1��������,(
��% ���������	�,����������)#�����������������.�����	�� 2�2����
���������,#������������ ����#���������� �
��3�*��,�����,����%�
4���� �������������������	���,�� ����
�#$����
�������#$�3�*
���)���0����������"�����	�� 5�*�/�������2������

6�
����#�����0����-.�����������������2�2�������,#����������
���
��#������ 2�*�� ������
�����
�����������	�#�������%#������(
������������������������������*��&'	�#������������������#�(
��� ��#�#��	� ����������� ����#$���,����%#�� ��#$��#��#$�
7��%��������
����%#��������������#�����,#����������,�����
#�����������)�����	���,� ���������������������%���������������(
�
�����+��������� ��
��������������)�����������)������������#��	
����������� ��,��������������������#���������)�������������#��	
#���������������
���������������������
'�����(���#��������)��
�(�� �����(���*���������(	�����+�%

������ 
����������� �� ���
��	�� �(����(� 	
�+
�%(� ��

��		+�	
��
����������"�	(��
�������(���
�,���+�	��������%	���
����#
���������	��
�%(��������+������������!��(���� �# 
��	����-���
����"��	������)�	+� �.�� #
���/������(������ ���
�	���
��0���(����	��
�%��������+��#����(	�%���
	�	����(�� �����
�+�%� 	��#����
��������	(��
��
� ����*#����� #�	�(� ���(���
�,�
� 	
#�-��*��������#��*�� ���	��
�
���� ���������"������� ��
�(
	
��
�
������	������
�
#�� ��	�
�
!��	
���,�����	����+����
��+�
�	��� 	(����
���
�%��#�*1����(���
�,���0���(��+�%���
�(��,����-
��-#���*1�� ��
�2��
�(�����(���
�,�3��
�	��������������
������
����
24�
��� ���(���
�(3� �%� ������
������0�
�����5���	����5#��

4�(�
���� � 6 ���
#���� 
#�� �(#�����#���� �������� 	
��
�
��(�
�
���
���(���
�,�������(#���	
�	������	�����	 -(�
����������
#���,����-
	
� 	��+��	����� ���
���*���(��
�	
��
� �������� � ���
��	
���
���
��� ��	��(#��� �(���(� ���
��8#$�����������������������#����������#������)���0������(

#�#$�����,����)#)� �������% �������������������	� ���)���0
������#�#$� 9����,����� ������#$�����%#�:������������#� � �����
��������� ������#��	�������������������� ��
�����#������ ��(
��#�� ����������������0� �������#$�������-.������(	 ���7�
8�,�	���������;�
�����	�,�����������
��%���������
�����,��(
��%#����������<�
����%#�	����
��������������������������
��%��(
�����#����=����#$�#���<�
����>��4�������������������������������
��,�������<��
#�����)#��� ���#$�
����#$��+��������������������
������������������#���
�?�����#���<�
������������#�����������������@
;���#��%�������� �� #��������������������	�������#���� ����� ��
������������������	������������
������� ������
��=������#$�#��(
�<�
����>	��
��%������,����% �����������������)�
��������
�,(
�������������������	�
�����������������������������#���
�0#���	
����������������������������)��
��������, ��������������������(
�)���#����=����#$�#���<�
����>����������#� ��������������#�)�
��1���������#$�����	�
����<�
�#����������#$�#� �����������(

���������#���������<�
����%#���#$	��������,������#�)�
����(
��#����#$��<�
�����������������,#�������������������������(�
�
*��
�������������������� 	
��+�
� �(������
����
��
���� 
/������(���������4�,���� �������� <�������������)#�� �������
���
��#��)���������
��%���)���#����#���<�
��������������������
� 
��
�����#�����������%#�������������� ����������������������� 
�����������	����������#$��������������#$�#���)������
�#$�������0�
A)����	�#�������������)�������������� 
��
��
����#$���
������(
��)������� �����������=������#$�#���<�
����>��������������#$
B�������������	�,����
�����
���������%#���9������
�����#�������
��#$���:� ������� 
�������������
�� ����������������������0
����
����)##$��<�
����% ��������#��)�
)��
�
�� �����(���*�� �������(	�����
����*1�� -(��� �
��

�,9����������!
��
�
�:;;<��������	������#�� ���"�#��+��(����(�
�
�� �������
�� ���
���������(���*����!�������(���	(��
��

���������  �� ���������(	�(���
 �(�����2��
�(�����(���
�,�3��
����(	��
�:;;=���
5 	��+��	��� � �
���
#������(���	(��
��
� ��������� "�#��

 ��
�+��+�	���������
1�7�
���(�"#
��/����(���*��/������(	�
�����$���*#
� ����	�
�
��
�� 	
������� ������
��
� ��������		+��
�(�� �	%�	�!�>������	������	�����	 -(�
�����������	�	� �	%�	��
��
� �	�
�
�%��� ��(���� ��
����(?@� �
�
����(��(��� �������(	���
� �(��,��>���������
����
�� ���(����,��� �
��	���������	 -(�
� ��������?@�����(-�	���
����
���*���(��
�	
��
�������������
�
��	���
����
��� ��	��(#��� �(���(� ���������������
�*��
����*�
�����	�����
����
�������(���*���������(	��������	�	��� �
�+
� �
��
����������
(������
	�������
��
��
���
#������(���	(�
��
��
���������� ������
����
�������(��

 !

��������

��

Bia³e certyfikatyOgraniczenie zu¿ycia energii, zwiêkszenie bezpieczeñ-
stwa energetycznego i redukcja zanieczyszczeñ œrodo-
wiska to g³ówne cele projektu Ustawy o efektywnoœci
energetycznej, który przygotowuje Ministerstwo Gospo-
darki. Ustawa wprowadzi wiele rozwi¹zañ i mechani-
zmów zwiêkszaj¹cych racjonalnoœæ wykorzystania ener-
gii i zapewniaj¹cych tak¿e pe³ne wdro¿enie dyrektyw eu-
ropejskich w zakresie efektywnoœci energetycznej.
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Posiedzenia Zarz¹du Izby
28 marca 2007 w Warszawie
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Rola automatyki w systemie elektroenergetycznym
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WRZESIEÑ

�� Szkolenia dla specjalistów ruchu – przy wspó³pracy z PSE Operator (dyr. Paprocki) – ok. 4 szkoleñ
�� II Konferencja „Optymalizacja kosztów i zasobów œrodowiskowych w procesie wytwarzania energii elektrycznej

i ciep³a” – przy wspó³pracy z kierownictwem Elektrowni Opole
�� „Energetab” – stoisko na Targach w Bielsku-Bia³ej
�� Szkolenie odnoœnie stosowania znowelizowanej ustawy o zamówieniach publicznych

PA�DZIERNIK

�� III Konferencja „Inwestycje w polskich elektrowniach zawodowych” – Be³chatów
�� Konferencja „Spójnoœæ dyrektyw IPCC, LPC i handlu emisjami 2003 (dyrektywa 2003/87/WE)”
�� Szkolenia w zakresie unijnych i polskich przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska

LISTOPAD

�� Ocena pracy krajowego systemu elektroenergetycznego w 2007 r. – przy wspó³pracy z PSE Operator – Zakopane
�� Miêdzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO

– udzia³ ze stoiskiem
– konferencja z udzia³em przedstawiciela Komisji Europejskiej na temat niedostatku uprawnieñ do emisji CO2 w polskiej

elektroenergetyce
�� IV Konferencja polsko-niemiecka „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec –  doœwiadczenia i perspektywy”

GRUDZIEÑ

�� Spotkanie integracyjne z op³atkiem i noworocznymi ¿yczeniami

Realizacja kolejnego etapu Programu dla elektroenergetyki

Kalendarz Imprez (plan) Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Œrodowiska w II pó³roczu 2007 r.
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KOMISARZ UE DS. HANDLU
WZYWA DO SWOBODNEGO OBROTU

PROEKOLOGICZNYMI TECHNOLOGIAMI
I URZ¥DZENIAMI
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Pomiary temperatury
punktu rosy spalin kot³owych
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Rys. 1. Wykres równowagi para – ciecz mieszaniny
H2O i H2SO4, wg danych poz. (1, 3, 4 )
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Rys. 4. Kwasowy punkt rosy dla kot³ów z paleniskiem
rusztowym opalanych wêglem kamiennym w zale¿-
noœci od zawartoœci siarki w paliwie wg danych
z poz. (1)

Uwaga: zakreskowano obszar zmiennoœci dla kot³ów
ciep³owniczych opalanych wêglem kamiennym

Rys. 2. Zale¿noœæ ubytku korozyjnego od stê¿enia H2SO4 w temperaturze
90°C wg danych z poz. (1, 5)

Rys. 3. Wodny punkt rosy dla wêgla kamiennego wg danych z poz. (1)
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Rys. 7. Cykl pomiarowy czujnika TKPR spalin wg danych z poz. (6)

Rys. 5. Stacjonarny miernik TKPR spalin wg danych z poz. (3)

Rys. 6. Konstrukcja sondy z czujnikiem TKPR spalin wg danych z poz. (6)






