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Европейская климатическая 

политика – Green Deal 

Ранее известна как норма  20/20/20  (20 % - дo 2020 года)

Выбросы газа -

углекислого CO2

Возобновляемые

источники

энергии

Энерго-

эффективность

32,5 %

43% 35 %

50-55%



Угрозы – полный запрет использования

угля к 2040 - 2050 годам – Green Deal 

0 % - выбросов CO2

норма ЕС будет обязательной в 2040 году



Польская энергетика и COVID-19

• Польша – закрыла свои границы – 13 марта 2020 г.

• Поребление електроэнергии в марте снизилось на 4,9 %, 

в апреле – на 11%, пиковое падение спроса – 2-3 тыс.МВт

• Понижение потребления ел.энергии в др. странах ЕС – 15-30%



Политика ЕС после COVID-19

• Выполнение соглашения «Green Deal» не будет изменено или 

приостановленно

• Green Deal – остается главной стратегией для европейской 

промышленности и энергетики после коронавируса, основные цели 

которой:

– Восстановление конкурентного преимущества

– Уменьшение зависимости от импорта топлива

– Создание индустрии нового поколения

• Зеленая энергия - становится критически важной для получения средств 

(помощи) после COVID-19

• Вероятно, только проекты соответствующи Green Deal, будут 

предпочтительными и получат финансировнаие из фондов ЕС.



Европейские тенденции в польской энергетике

НОВАЯ ЕНЕРГЕТИКА ЕС

• Ветроэнергетика

• хранилище энергии

• Электромобильность

• Power-to-Gas 

• Газ в отоплении и энергетике

Подобные 

решения будут 

очень дорогими 

и трудными для 

Польши, но они 

крайне 

необходимы!!!



Индустрия 4.0 в Европе 

Новая индустрия 4.0 снижает зависимость от трудозатрат на человекоресурсы  

благодаря высокой степени автоматизации. Конкурентное преимущество таких 

стран как Польша или Украина значительно уменьшится. Инновационные 

предприятия для „новой энергетики” теперь могут размещаться в самых богатых 

странах. 



Ветровые районы Европы и Польши



Карта солнечных районов в Европе и Польше



Проблемы с использованием ВИЭ в Польше

• Плохие условия для развития ВИЭ (отсутствие ветра – решения 

приемлемы только у моря, мало солнца, недостаточное количество воды)

• Доминирующая доля угля в энергетике – необходимость в значительном 

изменении структуры производства

• Повышение цены на энергоносители и отсутствие средств на 

субсидирование 

• Регулятивные нормы ЕС – запрет использования угля, необходимость в 

привлечении инвестиций в ВИЭ

• Польша теряет связанную с углем промышленность (закрытие шахт и 

предприятий), а должна построить новую отрасль с ВИЭ (это очень 

конкурентный рынок)

• Инвестиции в ВИЭ до 2030 г. потребуют огромных финансовых ресурсов, 

что приведет к повышению цен на энергию для конечных потребителей 



Энергетика в Польше 2020 – 2030 

В 2020 году Изменения к 2030 г.



Доля ВИЭ в производстве 

электроэнергии в Польше, 2016 г.

В 2020 году Изменения к 2030 г.



Сегодняшняя альтернатива в Польше -

морские ветровые фермы



Около 6 ГВт до 2030 года



Регулятивная норма 10h 

h

10 x h

Такое регулирование позволяет строить ветряные турбины на суше только на

расстоянии, превышающем в 10 раз высоту самой турбины. Это значительно

замедлило развитие ветроэнергетики. Такой нормативный акт необходимо изменить,

возможно, введя минимальное расстояние - 500 м., а также ввести обязательные

акустические испытания перед стартом новых инвестиций.



Остановка притока инвестиций – 2020-2030 гг.

Влияние использования нормы    

„относительно расстояния” –

отсуствие новых ветровых 

електростанций

2020

7000 МВт

2030

15 000 МВт



Польша - система аукционов, поддержка ВИЭ

Справочная цена – максимальная цена на аукционе, например 

для  проктов > 1MВт ветер, солнце – 250 зл./MВт (2020) 
250 зл./MВт

Цены, предлагаемые инвесторами на аукционах

(ветер на берегу)

Текущая средняя цена на эл.энерегию на бирже (2020) 200 зл./MВт

180 -210 

зл./MВт

Выбор самых дешевых проектов, до заполнения 

аукционной корзины (в 2020 – 700 MВт.) 

1 зл. – 6,4 грн.

Стоимость энергии ВИЭ (ветер) на польских аукционах (15 лет закупок эл.энергии) 

– не превышает 1250 грн./MВт.



Увеличение доли рынка фотовольтаики
(преимущественно небольшие установки) 

• Возросла на 181 % за 1 год  в 2019. В настоящее 

время мощность около 1900 МВт.

• Преимущественно микро и малые установки (обычно 

<1 МВт, максимум 4 МВт).

• Крупные проекты (200 МВт - фермы) находятся в 

стадии подготовки реализации.

Цена на аукционнах ок. 250 зл./ МВт - около 1600 МВтч



Типичные проблемы энергосистемы

• Очевидна необходимость развития сетей 

электропередачи, морских ветровых ферм – но  пока 

наблюдется отсуствие необходимых инвестиций в       

4 млрд. злотых

• Подключение новых установок – проблемы с OСР и 

OСП (идентичны для Польши и Германии)

• Баланс энергостистемы – резервные единицы и 

проблемы с присоединением ВИЭ

– Ветровые фермы (с 2021 г.) – балансирующий рынок

– Первые накопители энергии (нескоторое количество МВт 

установленной мощности) 

– Системы сетевой безопасности - модификация



Заключение

• Европейское соглашение «Green Deal» пережило 

коронавирус и будет далее развиваться в рамках 

основной политики EС

• Инвестиции в ВИЭ не могут быть остановлены – но, 

все должно происходит осмысленно (самые дешевые 

технологии и низкая стоимость цена сервиса системы 

для проведения аукционов) – стабильный и  

долгосрочный план развития

• Инвестиции – „местный контент” минимальный –

приобретается пром.продукция других  стран и 

закрываются шахты – нет др. выхода – такие времена 



Благодарю

за внимание! 


