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Energetyka
kluczowym segmentem dla ING

Rozmowa z prezesem BRUNONEM BARTKIEWICZEM oraz wiceprezesem BENEM VAN DE VRIE
z ING Banku Œl¹skiego S.A.

BRUNON CEZARY BARTKIEWICZ –
prezes zarz¹du ING Banku Œl¹skiego
S.A., urodzony w 1962 r., ukoñczy³ Wy-
dzia³ Handlu Zagranicznego Szko³y
G³ównej Planowania i Statystyki (1986)
z tytu³em magistra ekonomii. Przeby³
równie¿ szkolenia z zakresu zarz¹dza-
nia i bankowoœci: Midland Bank U.K.
(1989), NBA Austria (1992–93), CEDEP
– Insead France (1994–96), IBS (2002)

BEN VAN DE VRIE – wiceprezes za-
rz¹du ING Banku Œl¹skiego S.A. od-
powiedzialny za Pion Bankowoœci
Korporacyjnej. Urodzony w 1962 r.,
zdoby³ dyplom magisterski z ekono-
mii finansowej w Tilburgu (1988) oraz
dyplom magisterski z ekonomii na
Wolnym Uniwersytecie w Amsterda-
mie (1991). Przeby³ równie¿ szkolenia
z zakresu zarz¹dzania i biznesu: Gru-
pa ING – Miêdzynarodowy kurs bizne-
sowy (1996), Nijedrode – Kurs bizne-
sowy (1997), Insead – Fontainebleau –
Miêdzynarodowy Program Marketin-
gowy (2001), CEDEP – Insead France
(2003). Zwi¹zany z ING od 1988 roku,
zatrudniony jako sta¿ysta w ING Ban-
ku, w 1992 r. obj¹³ stanowisko dyrek-
tora.
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HENRYK WRODARCZYK. Ukoñczy³
Wydzia³ Automatyki i Informatyki Poli-
techniki Œl¹skiej w Gliwicach oraz po-
dyplomowe studia pedagogiczne. Pra-
cowa³ na Politechnice Œl¹skiej jako
asystent i starszy asystent. Otrzyma³
kilka nagród rektorskich za opracowa-
nia z zakresu robotyki i sztucznej inte-
ligencji. Pracowa³ równie¿ za granic¹.
W 1991 r. zwi¹za³ siê z firm¹ Techni-
cad, której jest wspó³w³aœcicielem.
Pe³ni³ funkcje kierownika Dzia³u Sy-
stemów (zajmuje siê opracowaniem
urz¹dzeñ cyfrowych i oprogramowa-
nia oraz ocen¹ diagnostyczn¹ ma-
szyn) i cz³onka Zarz¹du odpowiedzial-
nego za rozwój. Od 2004 r. pe³ni funk-
cjê prezesa Zarz¹du Przedsiêbiorstwa
Wdra¿ania Diagnostyki Technicznej
Technicad Sp. z o.o. Autor publikacji
dotycz¹cych systemów diagnostycz-
nych oraz ocen stanu maszyn.

Nadzór i diagnostyka
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Prof. CZES£AW MEJRO – wieloletni wyk³adowca Politechniki Warszawskiej,
kierownik Zak³adu Gospodarki Energetycznej na Wydziale Mechaniczno-Ener-
getycznym i Lotnictwa, w latach 1952–54 dziekan Wydzia³u Elektrycznego PW.
Od 1976 do 1980 pracownik naukowy w Instytucie Podstawowych Problemów
Techniki PAN. Organizator i wieloletni przewodnicz¹cy Komitetu Gospodarki
Energetycznej  Naczelnej Organizacji Technicznej.

Nale¿a³ do pokolenia, o którym Roman Bratny pisa³ „Kolumbowie”, a prof. Jan
Podoski – nazywa³ pokoleniem, które mia³o nieszczêœcie ¿yæ w ciekawych cza-
sach. Ich m³odoœæ tak piêknie rozpoczêta koñczy³a siê dramatem wojny, który
niweczy³ plany, gasi³ ambicje... Tak o tym mówi³ w udzielonym mi przed prawie
æwieræwieczem, wywiadzie.

Z pr¹dem i pod pr¹d

dokoñczenie na str. 16
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– Jakie wydarzenia w blisko 20-letniej historii firmy mia³y decyduj¹cy
wp³yw na jej obecny kszta³t?

– Za³o¿ycielami powsta³ej w 1988 r. firmy MEDCOM by³o czterech pracowników
naukowych Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemys³owej Politechniki Warszaw-
skiej. Skupiliœmy siê na rozwijaj¹cym siê rynku komputerowym – byliœmy pierw-
szym w Polsce producentem rodziny zasilaczy bezprzewodowych UPS dla kom-
puterów osobistych. To by³ z³oty interes – urz¹dzenie by³o w cenie ma³ego Fiata.
Zakoñczyliœmy tê produkcjê w 1995 r. oddaj¹c pole konkurencji (choæ nadal wy-
twarzaliœmy du¿e UPS dla przemys³u, które powstaj¹ w niewielu firmach na œwie-
cie), zagospodarowuj¹c od 1994 r. niszê rynkow¹ jak¹ stanowi³y odtwarzaj¹ce in-
westycje proekologiczne w energetyce (odsiarczanie) i przemyœle. Stworzyliœmy
jako pierwsi w Europie zasilacze buforowe o unikalnych parametrach (wspó³pra-
cuj¹ z du¿ymi bateriami energetycznymi o ogromnych pojemnoœciach, podtrzy-
muj¹c systemy automatyki zabezpieczeniowej na stacjach energetycznych w elek-
trowniach). One wyznaczy³y standard œwiatowy w dziedzinie zasilaczy tranzysto-
rowych. Uznaliœmy, i¿ adresatem naszych produktów bêdzie przemys³, a nie kon-
sument indywidualny.

– Jaki jest profil dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa?
– Produkujemy niemal wszystko co zwi¹zane jest z uk³adami zasilania. Podsta-

wowymi produktami s¹ wspomniane zasilacze buforowe i UPS przemys³owe. Pro-
dukujemy tak¿e filtry aktywne jako jedyni w Polsce i jedni z siedmiu w Europie. Tra-
fiaj¹ g³ównie za granicê, przede wszystkim do USA i pañstw azjatyckich. Jesteœmy
ponadto obecni w Kanadzie, Meksyku, Izraelu, W³oszech, £otwie, Belgii, Szwecji,
Ukrainie, Szwajcarii, Irlandii, Norwegii i na Wêgrzech. Eksport siêga 22 proc. war-
toœci produkcji i obejmuje ponadto szybkie ³¹czniki bezstykowe, które cechuj¹ naj-
wy¿sze wymagania ³¹czeniowe. Jest to produkt typu „hi-end”, ich producentami
jest zaledwie kilka przedsiêbiorstw na œwiecie. Innym naszym nowatorskim pro-
duktem s¹ przetwornice statyczne i napêdy dla kolejnictwa.

– Do jakiego segmentu klientów skierowana jest Pañstwa oferta?
– Skupiê siê na rynku energetyki, który stanowi obecnie 40 proc. naszej sprze-

da¿y (du¿¹ grupê klientów stanowi¹ producenci taboru trakcji elektrycznej – kole-
jowej i tramwajowej). W latach 1990–2000 nasz udzia³ w nim rós³ bardzo szybko.
Zosta³ wyhamowany pojawieniem siê silnej konkurencji zarówno zagranicznej jak
i krajowej. Uzyskujemy na nim œredniorocznie obroty na poziomie 12–15 mln z³.
Urz¹dzenia zasilaj¹ce naszej produkcji, g³ównie zasilacze buforowe i falowniki na-
piêcia gwarantowanego, s¹ bez ma³a w ka¿dej polskiej elektrowni czy elektrocie-
p³owni, równie¿ we wszystkich zak³adach energetycznych. Wobec wielkich inwe-
stycji, które czekaj¹ polsk¹ elektroenergetykê, oczekujemy licznych zamówieñ z jej
strony. Uczestniczymy w przygotowaniach projektów oraz wstêpnych ustaleñ.
Wiele tzw. zapytañ ofertowych ju¿ do nas dociera.

– Co Pana zdaniem stanowi klucz do sukcesu w zarz¹dzaniu tak¹ firm¹ jak
MEDCOM?

– Najwiêksz¹ sztuk¹ jest umiejêtne powi¹zanie dobrej produkcji z biznesowym
sukcesem, innymi s³owy zamiana pomys³u w interes. Wiele polskich firm mimo
dysponowania genialnymi ideami nie radzi sobie z zarz¹dzaniem. Nam uda³o siê
przejœæ pomyœlnie fazê delegacji zarz¹dzania w dó³. Zaczynaliœmy w 12 osób, obe-
cnie zatrudniamy 80 osób (9 ma tytu³ naukowy dr in¿.). Równie liczna by³a zawsze
grupa konstruktorów co osób zajmuj¹cych siê bezpoœrednio produkcj¹. Zachowu-

jemy stale cechy przedsiêbiorstwa typu Spin off czyli wywodz¹cego siê z nauki.
Zamienienie wiedzy naukowej na produkt, mówi¹c kolokwialnie, to nasz sukces.
Cech¹ naukowców jest wieczne niezadowolenie, wszystko mo¿na zrobiæ lepiej,
niemniej trzeba potrafiæ powiedzieæ stop – „dalej nie doskonalimy”. Profity bizne-
sowe zaczê³y siê w chwili „zamkniêcia konstrukcji” (tak by³o w przypadku zasila-
czy buforowych czy filtrów aktywnych, choæ obecnie produkowane s¹ ju¿ trzeciej
generacji). Umiejêtnoœci wyboru odpowiedniego momentu w dokonaniu tego ro-
dzaju decyzji ¿yczê wszystkim mened¿erom.

�ród³em naszego sukcesu jest i to, ¿e do zagadnieñ analizowanych problemów
podchodzimy kompleksowo. Klient zamawia zasilacz – pytamy o jego zastosowa-
nie. Istotne jest jak on bêdzie pracowa³ w systemie. Generalnie rzecz ujmuj¹c
wszystkie produkty robimy pod konkretne zamówienie. Jesteœmy firm¹ projekto-
w¹, produkcyjn¹ i instalacyjn¹.

– Jak¹ politykê jakoœci prowadzi firma?
– Ca³y proces produkcji jest nadzorowany przez system zarz¹dzania jakoœci¹

i œrodowiskiem zgodnie z norm¹ ISO 9001. Zosta³ uruchomiony w 1996 r., obecnie
funkcjonuje wedle standardu zarz¹dzania procesowego. Wszystkie procesy zacho-
dz¹ce w firmie s¹ opisane, zarówno etap konstruowania jak i dobór komponentów,
tudzie¿ monta¿ finalny. Zamierzamy niebawem wprowadziæ system zarz¹dzania
œrodowiskiem ISO 14000 i certyfikat wojskowy AQAP. Przygotowujemy siê do
wprowadzenia systemu jakoœciowego IRIS dedykowanego dla rynku kolejnictwa.

– Spó³ka zosta³a uhonorowana wieloma presti¿owymi laurami. Które ceni
Pan najwy¿ej?

– Nasze produkty otrzyma³y bardzo wiele nagród. Wysoce sobie cenimy tytu³
„Polski Produkt Przysz³oœci” jak¹ zosta³ uhonorowany przez Agencjê Techniki
i Technologii filtr aktywny FA-2000, który znajduje zastosowania militarne w Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie. Jako przedsiêbiorstwo jesteœmy od kilku lat
w rankingu Gazel Biznesu. Najwiêkszym dla nas splendorem by³o przyznanie nam
w 2001 r. Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Najlepsze Ma³e Pol-
skie Przedsiêbiorstwo. Szczególnie satysfakcjonuje nas fakt, i¿ spoœród trzech
firm nominowanych w tej kategorii przez kapitu³ê konkursu, finalnego wyboru do-
kona³ osobiœcie Prezydent Aleksander Kwaœniewski.

– Jakie s¹ najbli¿sze plany przedsiêbiorstwa?
– Bêdziemy d¹¿yli do kontynuacji intensywnego rozwoju, doœæ powiedzieæ, ¿e

w 2004 roku nasz obrót wyniós³ 18 mln z³, 2005 r. – 28 mln, a w ub.r. – 41 mln z³.
Dynamika mówi sama za siebie. Musimy powiêkszyæ przestrzeñ produkcyjn¹,
w tym celu zakupiliœmy dzia³kê budowlan¹ w Warszawie z zamiarem zbudowania
nowego zak³adu przemys³owego i siedziby firmy. Przenosiny planujemy na koniec
2008 r.

– Dziêkujê Panu za rozmowê.
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Rozmowa ze S£AWOMIREM WESO£KIEM,
dyrektorem naczelnym MEDCOM Sp. z o.o.

MEDCOM Sp. z o.o.
ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa

tel. +48 22 314 42 00, +48 22 668 99 34, +48 607 054 159, fax +48 22 314 42 99
e-mail: info@medcom.com.pl, www.medcom.com.pl



Wprowadzenie
����������	
�� ����������������������
������ ��������������
�

���� ��������� � �	�� ���������������������������������������
� ���������� ������� �� �����	
�!� ������ �� � ��������	
�� ���	��
�������
���� ����	
�� ���������"���������#� �����
�!� �� ��
���!�
�������������������������������
������������������������!
������� $�� � ��������	
�� �������� ������ ���� ���������"���
����� �� ����������������� ��� ���� ������ � �������%	�!� ���� �$�&
�������������	������ ���������

� ������
�����������������������	�
��� ���������������
���	��
����� ���' ���
�	�����������	���������
�����������������$
����&
������������	������'�����������������������������������&
��	���������������	����	����	�������	���(�����������	�&
��
������
�����������������������	����
�	����	�����������	$����&
�����	���)���������������
������������������	�����	
����&
���
�	�	�� � 
���
� ������ � �������%	�� ���������� ��	������!
� ������
���������!�� �����������������
����$���� � �������&
���������	��

Zmiany podmiotów na rynku energii
' ����	�� ���	���� ��$ ��	�� �������	��	�� 	����� �������


�����	���������
���������������$�������������	
���*�������&
��������� 
���� �$������� �$��	�� ��$ ����'����������� �����#
+��������������$���)����
��������������������	�
���������&
������� ���������,�����������������������-�

� ������
��������������
�����������������������+��.�����	�&
������������	��������	��������	
������������������#�� ������
*�/��+��.�� ���	�� �$�����������	��������	�������������� ����&
�������������#�������	���������

)�$ ����������	�������������
����������������	
����������&
��	
������!�	������� �����	����������	�!�������	��������	$�!
��$����������������������#�� ��	����$ ��	���������

' ����������������	�������� ����������������	��������
����	��	��������	
�	������������������������
���������� �
&
��0���� ����������!���$���	��������� ����
�������
�������	��
� ���	
���������������������������	��������	��������
���

����	����������������	����� ������������������������������&
��	�!�� ���������$��/12�

/�������$��
�������������#!�	���� 
����������������������&
�����������	��	��������� ����	�����	���� � ��������������
&
�������	�����������3����������
�����������������!���$����$� ��
�������#�� �������������������������$�����������	����
�	�	�
��	�����������	$���������	��

Mo¿liwoœci liczników
��������������
����0	��	����!������������	����������� �
�����

���	��#���������������	���	����� 
�������������� � 
���

��������	������
��+��	�!����	��������������!��������
�����&
����%	�����������������	���������!�����%�����
�����������%	����&
��	������$	�� ������� �������	��
���
�� ��#��������!� ������
�
�����������������
���
�����!����� ��������	���������������
������	�����4������
��������������	������	�����������&
��� �������	��/12����������
���$������������������������!
����������������������� ����������	������	�!��������	
�����&
	
�������� �����	������

'��������������	�����	
��� ��	����	����������� ��� ��&
����� �����
����������%	������������	������������������&
��������������!�� ������������ ���� ��	������+��	��� 	����
	��%	��
� �����������	�������������������	���������	��
���(
����������������������5�2)���

'���������
�	� ���	����� ��	����� � ����������� �������
��������	�������������
���� �����#�����������������������
������������������������	���

Sterowanie popytem
������	����	�����������������������
��������
��������&

���$�� ������� ������� �����������$����� ������
� ��	�������
)������������������������������������������ ����������0&
	���	�� ���������$�� ������� �������	��
� 6��� ������� ������&
��
7� ����%������ ���8	���� �������������� ���� ��������&
��%#��� ������������������������������ �������	��������&
	$��

"�
	��%	��
� ������������	�������� ���������� �������

������ ������	��������������������
�� �$��	��������	��	��&
����	�� �������� ���������� ����%���	�� ������� (��� ������
� ��	��	����������
����������!����������� �����	����	�������9
�������' �������	
��������
���������
�������������������
� ��	��	��� ������������	�����	������������ ��	���� 6���� ����
����7!�����������
����������	������������������������������
���	����	�!���������	����	����	��������

):�����������������������%	��	���������������� ��������
���������������
���������������

Sterowanie odbiorami
' ����$��	�� ���
�	�� ;��� <�����
����
� ��� ������� 	����

�������� �������� ������� ��	����
�	�� ��	�������
���������%#
���������� �	����������� �	�����������$���"�
	��%	��
�
������
����������������� �� �	����� ��������$������� ������� �����
	������	��� �������
�����0�����'� �	�����������������������
����������������+������!���$����������#������� �	�������=>?@
•• ���������	�
������
•• ���������������������������
•• ����������������� �����������������
�������
•• �����������
�	����������

/�����	�����	�������������#��$���������������������
�� �	�����������$��� ���������������	������	��%	���%��������
� 	��������������������������
��������	������
�6���	������	��&
�$��������7�

Dynamiczne taryfy
:����	����������������������� ������	���������%	��	�������&

������� �	�����������	������0�����������	�������������������
�� �	������ ������� ���	�������������������������' ����&
���	
�� �����
�� �������%#� ����������� 	���������� ����	��
�������

*�	��	����
������������������� ������
�	������$�@�� �����&
��	��/12�
�����������%#�������������� �����������������&
	������ ����������	������	�������������	���$���A������ ����	�
��	���$�� 
���� �������������� ���!� ����� ����� ������� ������
	������
�� �������
�����0������ �	�� �����!���$�������������&
����
�������� ����������8����� �� �	��������������A���������&
���	�������������� ����� ��0���
�������������������������$�
�����
���� �	�����' ������	�������$����	�����������
�����&
���	������
��������#��� �	������������� ������������������&
��	���

+�����	�� �����
���������%#� 	��������������������� � ��0���

�������	������
��� �� �������������	���������	�
�����)�$ &
��� �������	��� �����
�� �����	����������%#� 	������������&
���� ��������� ���������������
��� ����	��� ��������' ����&
���	
����$ ����������	������������
���#����
����	������
���������������
������%	���������� ���	�����#��������

�����������	� �
�� �������

��

Czy s¹ szanse na dynamiczne taryfy?



Dynamiczne taryfy,
a rozdzielenie Obrotu i Dystrybucji
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Dynamiczne taryfy,
a wydzielenie Operatora Pomiarów
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Bart³omiej Nowak
Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji

Czy rozdzia³ przedsiêbiorstw zintegrowanych pionowo
w sektorze energii elektrycznej na podstawie Dyrektywy

Elektroenergetycznej jest rzeczywiœcie skuteczny?
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Wykres 1. Struktura najbardziej typowego przedsiêbiorstwa zintegrowanego pionowo

�ród³o: w³asne

Przedsiêbiorstwo Zintegrowane Pionowo (PZP)

Wytwarzanie/Produkcja

Przesy³

Dystrybucja

Dostawa (Obrót)
dokoñczenie na str. 24
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Tabela 1. Wydzielenie OSP i OSD w 25 krajach UE27

�ród³o: Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie z postêpów w two-
rzeniu wewnêtrznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego SEC(2005) 1448 koñcowy (third
Benchmarking Report). Russell Ch., Gomez-Acebo & Pombo Abogados (2005) Unbundling of
Electricity and Gas Transmission and Distribution System Operators. Final Reoprt, December 2005.
Corrigendom – Commission Communication on Progress in creating the internal gas and electrici-
ty market, COM (2005) 568, 12 January 2006.

Wydzielenie operatora Wydzielenie operatora
systemu przesy³owego (OSP) systemu dystrybucyjnego (OSD)

Austria Elekt. – prawny Elekt.-funkcjonalny
Belgia Elekt. – prawny Elekt. – prawny 
Cypr Elekt.– funkcjonalny Elekt. – brak danych  

Czechy Elekt. -w³asnoœæ Elekt. – prawny 
Dania Elekt. – w³asnoœæ Elekt. – prawny 

Estonia Elekt. – prawny Elekt. – prawny 
Finlandia Elekt. – w³asnoœæ Elekt. – prawny 
Francja Elekt. – prawny Elekt.-rachunkowoœæ
Grecja Elekt. – prawny Elekt.-rachunkowoœæ 

Hiszpania Elekt.– w³asnoœæ Elekt. – prawny 
Holandia Elekt. – w³asnoœæ Elekt. – prawny 
Irlandia Elekt. – prawny Elekt. – funkcjonalny

Luxemburg Elekt – prawny Elekt. – prawny 
Litwa Elekt.– w³asnoœæ Elekt.-prawny
£otwa Elekt. – prawny Elekt. – prawny 
Malta Brak danych Elekt. – prawny 

Niemcy Elekt. – prawny Elekt. -funkcjonalny
Polska Elekt. – prawny Elekt.-rachunkowoœæ

Portugalia Elekt. -w³asnoœæ Elekt. – funkcjonalny 
S³owacja Elekt. -w³asnoœæ Elekt. – funkcjonalny 
S³owenia Elekt. -w³asnoœæ Elekt.-rachunkowoœæ
Szwecja Elekt. – w³asnoœæ Elekt. – prawny 
Wêgry Elekt. – prawny Elekt. – prawny 
W³ochy Elekt. – w³asnoœæ Elekt. – prawny 

Wielka Brytania Elekt. – w³asnoœæ Elekt. – prawny

dokoñczenie ze str. 21
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Parametry gazowo-energetyczne
polskich wysypisk komunalnych
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Dane eksploatacyjne rentownoœci instalacji gazowej
analizowanego wysypiska A i wysypiska B.
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Charakterystyka techniczna bloku energetycznego,
dostosowanego do paramentrów gazowych
wysypiska A (7,5 ha)
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Parametry zbytu energii elektrycznej
produkowanej z gazu wysyspiskowego
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Tablica 1. Dane i obliczenia wskaŸników rentownoœci zbytu odnawialnej
energii elektrycznej, produkowanej na wysypiskach komunianych

Lp. Wykaz podstawowych sk³adników Wysypisko A Wysypisko B
do obliczenia rentownoœci 7,5 ha 15 ha

1 Wydajnoœæ instalacji gazowych 250 m3/h 750 m3/h
2 Wartoœæ opa³owa gazu

wysypiskowego 4,25 kWh/m3 4,25 kWh/m3

3 Energia elektryczna z urz¹dzeñ
gazowych 324 kW 956 kW

4 Iloœæ godzin pracy instalacji
gazowych 8000 h/rok 8000 h/rok

5 Nak³ady inwestycyjne instalacji
gazowych

5.1 Zakup i monta¿ bloku
energetycznego 650 000 z³ 1 105 000 z³

5.2 Wykonanie studni gazowych
na wysypisku 250 000 z³ 500 000 z³

5.3 Stacje zbiorczo-regulacyjne gazu 120 000 z³ 240 000 z³
5.4 Studzienki odwadniania gazu 50 000 z³ 80 000 z³
5.5 Ruroci¹gi gazowe z armatur¹ 150 000 z³ 450 000 z³
5.6 Stacja sprê¿ania gazu + AKP 180 000 z³ 250 000 z³
5.7 Rozruch i nadzór 300 000 z³ 600 000 z³
5.8 Dokumentacja techniczna 250 000 z³ 350 000 z³

RAZEM 1 950 000 z³ 3 575 000 z³ 
+5% rezerwa 97 500 z³ 178 000 z³

5.9 Nak³ady inwestycyjne ogó³em 2 047 500 z³ 3 753 000 z³
6 Iloœæ wyprodukowanego pr¹du

w roku 2 592 000 kWh 7 648 000 kWh
7 Wartoœæ ze sprzeda¿y pr¹du

0,24 z³/kWh 622 080 z³ 1 835 000 z³
8 Koszty eksploatacji instalacji

gazowych 204 000 z³/a 324 000 z³/a
9 Zysk po potr¹ceniu kosztów

eksploatacji instalacji w ci¹gu roku 408 000 z³/a 1 511 520 z³/a
10 WskaŸnik obliczonej rentownoœci 2 047 500/ 3 753 750/

zbytu energii elektrycznej 408 000=5,0 1 511 520=2,4

Rys. 2. Konstrukcja bloku silnika gazowego i generatora pr¹du

Rys. 3. Schemat instalacji i urz¹dzeñ energetycznego odgazowania wysypiska, o pow. 15 ha

Rys. 1. Kontener urz¹dzeñ gazowo-energetycznych na terenie wysypiska komunalne-
go, o pow. 7,5 ha: 1 – w kontenerze silnik gazowy z generatorem pr¹du, 2 – komin po-
chodni, 3 – korpus odpadów wysypiska, 4 – g³owica studni wydobywczej gazu
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Charakterystyka techniczna bloku energetycznego,
dostosowanego do paramentrów gazowych
wysypiska B (15 ha)
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Rys. 4. Blok silnika gazowego z kogeneracj¹ energii elektrycznej i cieplnej.
Typ bloku M 3042/L/MDE, o mocy 478 kW: 1 – silnik gazowy, 2 – generator
pr¹du, 3 – tablica sterownicza, 4 – generator ciep³a, 01 – wydech spalin,
02 – spust kondensatu, 03 – woda gor¹ca, 04 – instalacja wody gor¹cej,
05 – woda ch³odnicza, 06 – spust wody ch³odz¹cej, 11 – zawór bezpieczeñ-
stwa, 12 – zasysanie gazu, 13 – olej smarowania, 14 – spust oleju
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Rys. 5. Schemat instalacji eksploatacyjnej silnika gazowego z trubodo³adowaniem, z aparatur¹ kontrolno-pomiarow¹. Instalacja fabryczna bloku silnika gazowego M3042/L [8]. Ze-
wnêtrzny uk³ad ch³odzenia mieszanki: 01– silnik gazowy, 02 – turbosprê¿arka, 04 – blokada ogniowa, 05 – uk³ad ch³odzenia mieszanki, 07 – uk³ad mieszania gaz-powietrze,
08 – filtr powietrza, 09 – separator oleju, 10 – odpowietrzenie skrzyni korbowej, 11 – wskaŸnik poziomu (olej smaruj¹cy), 12 – zawór elektromagnetyczny (poziom oleju smaruj¹cego),
13 – wejœcie oleju smaruj¹cego, 14 – wyjœcie oleju smaruj¹cego, 15 – dysza zwrotna oleju2), 16 – wlot gazu, 17 – filtr gazu, 18 – bariera deflagracyjna1), 19 – zawór urz¹dzenia monito-
ruj¹cego przeciek, 20 – zawór elektromagnetyczny, 21 – regulator ciœnienia – zero, 22 – zawór regulacji Lambda, 23 – wyrzut spalin, 24 – spust kondensatu, 25 – t³umik spalin, 26 – za-
wór motylkowy spalin2), 27 – wymiennik ciep³a na spalinach, 28 – konwerter katalityczny2), 29 – wejœcie wody grzewczej, 30 – wyjœcie wody grzewczej, 31 – regulacja temperatury wo-
dy powrotnej, 32 – pompa wody grzewnej/ch³odz¹cej, 33 – zawór bezpieczeñstwa, 34 – p³ytowy wymiennik ciep³a, 35 – uk³ad ch³odzenia oleju, 37 – pompa wody ch³odz¹cej, 38 – na-
czynie wyrównawcze, 39 – wejœcie wody zimnej, 40 – wyjœcie wody zimnej, 45 – generator, 1) tylko dla gazu oczyszczalnianego/sk³adowiskowego lub biogazu, 2) opcja, 3) olej smaruj¹-
cy, 4) 1 = MDE-modu³/genset 2 = Obiekt, • bez armatury zabezpieczaj¹cej w uk³adzie wody grzewczej, • zawór bezpieczeñstwa uruchamiany termicznie je¿eli wymagane

Rys. 6. Dwa kontenery bloków gazowo-energetycznych na terenie wysypiska komunalnego
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Nowe w³adze Izby
Prezes Zarz¹du:

Socha Jacek

Wiceprezesi Zarz¹du:

Bicki Zbigniew – EM&CA S.A.
£obodziñska-Strzelec Joanna – Energetyka Po³udnie S.A.
Radulski Jakub – Alstom Power Sp. z o.o.

Sekretarz Zarz¹du:

Babiuch Marian – Elektrociep³ownia „Zielona Góra” S.A.

Cz³onkowie Zarz¹du:

Chachu³a Jerzy – Elektrownia „Rybnik” S.A.
Chojnacki Marek – BIS Izomar Sp. zo.o.
Jankowski Andrzej – Termoizolacja Enter-Eko Sp. z o.o.
Kurp Jan – PKE S.A
Nizio³ Artur – Uniserv S.A
Ró¿acki Mariusz – Rafako S.A.
Smoleñ Pawel – Vattenfall Heat Poland S.A.
Smolik Adam – Energopomiar Sp z. o o.
Strumi³³o Marian – Dalkia £ódŸ S.A.
Wojciechowski Leon – Centrum Technologii

Proekologicznych

Komisja Rewizyjna:

Bosowski Marian – Alstom Power Sp. z o.o
– przewodnicz¹cy 

Tymowski Henryk – PKE S.A. – wiceprzewodnicz¹cy
Œlesiñska Halina – Inexim Sp. z o.o. – sekretarz
Bawiec Bogdan – Mostostal Dolny Œl¹sk Sp. z.o.o

– cz³onek

S¹d Kole¿eñski:

Dobrek Andrzej – Akma Brokers – przewodnicz¹cy
Trzeszczyñski Jerzy – Pro Novum – sekretarz
Pi³atowicz Andrzej – Instytut Energetyki – cz³onek
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Imprez¹ towarzysz¹c¹ pierwszej edycji Miêdzynarodowych
Targów Energetyki EXPOPOWER 2007 zorganizowanych przez
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie w dniach 22–24 maja by³a
konferencja „Rynek energii elektrycznej – oczekiwania i szan-
se”, której uczestnikami by³o liczne grono reprezentantów sze-
roko rozumianego sektora elektroenergetycznego. Przygoto-
wa³o j¹ Polskie Towarzystwo Przesy³u i Rozdzia³u Energii Elek-
trycznej przy wspó³pracy Izby Gospodarczej Energetyki
i Ochrony Œrodowiska oraz organizatora targów. Konferencja
zosta³a objêta patronatem Ministerstwa Gospodarki.
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Nowe ograniczenia emisji py³u
w Polsce od stycznia 2008
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Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec
– doœwiadczenia i perspektywy

Informacji na temat konferencji udzielaj¹:
– Gra¿yna Radu³a LTnRRE, tel. 068 329-07-94, 0601-709-337
– Kazimierz Purowski LTnRRE, tel. 068 455-92-08, 0601-242-459
– Aleksandra Miko³ajczyk IGEiOŒ, tel. 022 621-65-72, 022  621-35-29, 0602-524-801
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NOWA STRATEGIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
DLA REJONU MORZA CZARNEGO
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EUROPEJSCY PRZYWÓDCY POPIERAJ¥
STRATEGIÊ UE WOBEC AZJI ŒRODKOWEJ
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Energetyka na œwiecie
Przegl¹d najwa¿niejszych wydarzeñ w energetyce œwiatowej w opracowaniu EPC S.A.
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Wniosek I.
Przez najbli¿sze 20–25 lat podstawowym
paliwem w krajowych systemach cie-
p³owniczych bêdzie wêgiel energetyczny
– który stanowi podstawowe Ÿród³o ko-
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Wêgiel w ciep³ownictwie
– paliwo przesz³oœci czy przysz³oœci*
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Rys. 1. Prognoza zu¿ycia zasobów wêgli energetycz-
nych w Polsce wg Dry¿ewskiego i Rubczyñskiego [1]

Rys 3. Zmiany wydobycia wêgla kamiennego w Polsce,
wg [3]

Rys. 4. Zmiana liczby wypadków w krajowym górnictwie w latach 1990–2005, wg [8]

Rys. 2. Prognozy zapotrzebowania na wêgiel w krajach
UE do roku 2030 [4]. toe – tony oleju ekwiwalentnego



sztów rodzajowych w procesie wytwarza-
nia ciep³a sieciowego.
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Wniosek II.
Na rynkach œwiatowych ceny wêgli ener-
getycznych s¹ œciœle zwi¹zane z cenami
ropy. W latach 2002–2003 nast¹pi³ gwa³-
towny wzrost cen wêgli. Mo¿na siê
spodziewaæ, ¿e ceny te w nastêpnych la-
tach utrzymaj¹ siê na poziomie 55–60
USD/tonê (dla wêgli o wartoœci opa³owej
ok. 25 000kJ/kg – bez kosztów transpor-
tu). Czynnikiem obni¿aj¹cym ceny wêgli
energetycznych bêd¹ konieczne ograni-
czania w emisji gazów cieplarnianych,
a zw³aszcza CO2.
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Wniosek III.
W wêglach energetycznych mog¹ wystê-
powaæ znacz¹ce udzia³y zwi¹zków chlo-
ru, g³ównie w postaci solanek tworz¹cych
wilgoæ powierzchniow¹. Zwi¹zki te, agre-
sywne korozyjnie równie¿ w zakresie ko-
rozji wysokotemperaturowej, prawie
w ca³oœci emitowane s¹ z spalinami, bê-
d¹c jedn¹ z przyczyn kwaœnych deszczy.

Gospodarka wêglem
w ciep³owniach
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Wspó³spalanie wêgla
i biopaliw
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Rys. 7. Zawartoœæ chloru w miale wêglowym wg badañ
Urbanka i Konopki [14]

Rys. 6. Zmiany cen ropy na rynkach œwiatowych w latach 1970–2006

Rys. 5. Prognoza zmian cen wêgli energetycznych wg
Lorenz i Grudziñskiego [5]
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Wniosek IV.
Wspó³spalanie wêgla energetycznego
i biomasy w kot³ach energetycznych
i ciep³owniczych mo¿e powodowaæ sze-
reg negatywnych zjawisk wystêpuj¹cych
w d³u¿szym okresie czasu. Spalanie bio-
paliw powinno odbywaæ siê w specjalnie
konstruowanych kot³ach.

Wêgiel paliwem przysz³oœci
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Wniosek V.
Œrodowisko ciep³ownicze eksploatuj¹ce
obecnie podobne kot³y przep³ywowe po-
winno doprowadziæ do opracowania
wspólnych warunków technicznych doty-
cz¹cych jakoœci wêgli energetycznych
kupowanych w koncernach wêglowych,
które mog¹ stanowiæ wa¿ny czynnik w in-
dywidualnych postêpowaniach zgod-
nych z procedurami zamówieñ publicz-
nych.
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