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Европейская 

климатическая 

политика 
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Выбросы

CO2

Возобновляемые

Источники

Энергии

Энерго-

эффективность

55%

32,5%

35%

Программа ЕС по возобновляемой энергии и снижении 

выбросов, известная как «20-20-20»

(сократить выбросы на 20%, внедрить 20% производства из ВИЭ, 

достичь 20% увеличения энергоэффективности дo 2020 года)



Угрозы –

наложение

полного запрета

на использование 

угля к 2040–2050 гг. 

EU „neutrality”
Норма ЕС  -

до 2040 года свести к нулю (0 %) выбросы 

углекислого газа (CO2) 
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Энергетика 

Польши на 

80 % 

базируется 

на угле
www.konradswirski.com.ua

B 2017 году: 

УГОЛЬ - 78,4%

ГАЗ - 5,6%

ВИЭ - 14,1%



УГОЛЬ- 78,4%

ГАЗ- 5,6%

ВИЭ- 14,1%

Доля ВИЭ в 

производстве 

электроэнергии 

в Польше, 

2016г.
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Механизмы поддержки развития ВИЭ в Польше 



УГОЛЬ- 78,4%

ГАЗ- 5,6%

ВИЭ- 14,1%
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• Неблагоприятные условия для развития ВИЭ 

(климатические – отсутствие ветра, мало 

солнца, недостаточное количество водных 

ресурсов)

• Доминирующая доля угля в энергетике –

необходимость в значительном изменении 

структуры производства

• Большая доля использования биомассы 

(сжигание совместно с углем)

• Повышение цены на энергоносители и 

отсутствие средств для субсидирования

• Наличие регулятивных нормы ЕС – запрет на 

использования угля, необходимость в 

привлечении инвестиций в ВИЭ

Проблемы развития 

возобновляемой 

энергетики в Польше

Пути развития сектора ВИЭ 

(доля «зеленой» энергии)



УГОЛЬ- 78,4%

ГАЗ- 5,6%

ВИЭ- 14,1%

Снижение цен на 

«зеленые сертификаты», 

отсутствие инвестиций, 

изменение регулятивных 

норм, суды и т.п

Новые правила  – против 

использования таких 

устройств, как 

ветрогенератор (ВЭУ)

Как имплементировать

нормы, установленные 

директивами ЕС? 

Проблемы развития ВИЭ 

в Польше

Проблемы, связанные с «зелеными» 

сертификатами в 2015-2019 г.
• Смена правительства (выборы 2015г.) и изменение энергетической 

политики – уменьшение поддержки в развитии ВИЭ.

• Изменение правил ценообразование для эмиссионных сертификатов

• Резкое падение цен

• Судебные разбирательства и споры

Поддержка возобновляемой энергетики



Рынок зеленой энергии до 2015 года 

Ветровая ферма
(независимый производитель)

• Производит возобновляемую

энергию

• Поддержка системы зеленых

сертификатов

• Цены на сертификаты высокие –

около 70 евро/МВт.ч

Энергетический 

концерн

• Производит "черную" энергию

• Продает энергию

• Должен купить зеленые 

сертификаты - около 10% продаж
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Перед изменениями, принятыми в 2015 году

Ветровая

ферма
(независимый

производитель)

• Производит 

возобновляемую энергию

• Поддержка системы 

зеленых сертификатов

• Высокая стоимость 

сертификатов –

около 70 евро/МВт.ч

Дочерняя 

компания
(часть концерна)

Энергетический 

концерн

• Подписывает договор с 

ветровой фермой

• Закупает зеленые 

сертификаты для группы

• Подписывает 

долгосрочный контракт 

(20 лет)

• Завышенная цена 

сертификатов 

(около 70 евро/ МВт.ч)

• Производит "черную" 

энергию

• Продает энергию

• Должен купить зеленые 

сертификаты – около 10% 

продаж
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Обзор поддержки возобновляемой энергетики
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После изменений, принятых в 2015 г.

Ветровая

ферма

• Стоимость сертификатов 

на свободном рынке 

падает до 10 евро/Мвт·ч

• Отсутствие доходов от 

контракта с концерном

• На свободном рынке 

низкая цена сертификатов

• Ферма на грани 

банкротства

• Ферма подает иск в суд на 

энергетическую компании 

за нарушение договора

Дочерняя 

компания

Энергетический 

концерн

• Стоимость сертификатов 

на свободном рынке 

падает до 10 евро/ Мвт·ч

• Дочерняя компания 

срывает договор с 

ветровой фермой

• Компания объявляет 

себя банкротом

• Стоимость сертификатов 

на свободном рынке 

падает до 10 евро/ Мвт·ч

• Корпорация может 

покупать сертификаты 

дешевле и покупает их на 

свободном рынке
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Прирост доли ВИЭ в Польше (МВт), 2018 г.
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УГОЛЬ- 78,4%

ГАЗ- 5,6%

ВИЭ- 14,1%
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• Изменения в энергетической политике 

Польши и регулятивные нормы 

ограничивающие возможность 

инвестиций в ВЭИ

• Так называемые „антиветровые” 

регулятивные нормы определяют 

минимально допустимое расстояние от 

ветряной установки до жилых зданий

(х10 высот такого ветрогенератора) 

• Проблема заключается не только в поиске 

инвестиций для строительства новых ферм, 

но и в наличии старых ферм (острый вопрос 

возможности их реконструкции в будущем)

Регулятивные

изменения 
(антиветровая политика)

Регулятивная норма 10h

h

10 x h



Площадки для ветрогенераторов
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Расстояние = 1 км от зданий Расстояние = 2 км от зданий

Предложено в законе - h x 10; Установка 3-5 МВт = 180-220 м. – это около 2 км.



Остановка притока прямых инвестиций
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Последующие изменения в энергетической 

политике,  2019

• Возвращение к государственной поддержке ВИЭ

• Новые система аукционов FiT для ВИЭ 

(солнце, ветер, биогаз и т.д.)

• Цель 18-19 % (к 2020 году) i 27-32 % (к 2030 году) 

• Большая программа развития ветровой энергетики 

на море



УГОЛЬ- 78,4%

ГАЗ- 5,6%

ВИЭ- 14,1%
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• ВИЭ (ветер, солнце > 1 МВт). Средняя 

цена ок.200 злотых/ МВт.ч (1240грн/МВт.ч). 

Последние аукционы 5.12.2019  - цены в 

диапазоне от 162 до 233 злотых/ МВт.ч.

1000 – 1445 грн / МВт.ч

• ВИЭ (сельскохозяйственный биогаз)

Средняя цена – ок. 400 злотых/ МВт.ч

(2480 грн./ МВт.ч).

• Аукционная система – правительство 

постепенно меняет политику и в 2020 году –

ок. 17%, а в 2030 г. может достигнуть 27%, 

новые аукционы.

«Зеленые» аукционы 

в Польше в 2018-2019,

FIT-тарифы 

Сегодняшняя 

альтернатива в Польше – это

морские ветровые фермы



Береговые ветровые фермы мощностью 

10-12 ГВт могут появиться в Польше к 2030 году
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УГОЛЬ- 78,4%

ГАЗ- 5,6%

ВИЭ- 14,1%
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• Регулятивные нормы (гос.законы) 

и программы по поддержке ВЭИ 

должны приниматься осознанно

• Стратегии по объединению энергии 

и внедрению ВИЭ должны быть 

долгосрочными и продуманными

• Инвестиции должны быть долгими  

и последовательными

• Имплементации директив ЕС 

переосмысленные (нормы, которые 

решительно поддерживают ВИЭ, 

представляют большую проблему 

для стран с развитой угольной 

энергетикой, таких как Польша)

Польский опыт  

(выводы и уроки):
Введен в 2000 году и прошел различные фазы 
своего развития, вплоть до поэтапной 
интеграции с рынками ЕС

Хорошо развитый, конкурентный, 
либерализованный оптовый рынок

Наличие 4(6) основных концернов 
(вертикально интегрированных – производство 
и распределение) и около 50 (20) других 
коммерческих компаний (независимые 
трейдеры) 

Доминирующая роль энергетической биржи –
так называемое «биржевое обязательство» 
продавать 100 % электроэнергии доступной на 
оптовом рынке на польской бирже (TGE)

Все еще ограниченная возможность импорта –
трансграничные соединения – около 10-15 TВт.
(годовой расход -160 TВт.)

Рынок электроэнергии в Польше



• Отсутствие ценовых ограничений 

– биржа и балансирующий рынок

• Объем в 2019 году – oколо 220 TВт 

составил оборот на бирже (TGE),   

годовой оборот в Польше –

160 TВт⋅ч

• Спотовый рынок – около 8-16 %

• Балансирующий рынок – в настоящее

время oколо 3-4 %

• Украина – торговля в 2019 году 

составила ок. 30 TВт⋅ч

www.konradswirski.com.ua

Классический ежесуточный профиль – TGE 
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Цены в декабре 2019 – рабочий день
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Цены в декабре 2019 – выходной день
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Импорт энергии в Польшу и избыток энергии в системе
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Koнец эры угля в Европе (EС) 
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• Market Coupling in intraday

markets as one major project within

Europe

• Goals– Increase in market liquidity

– Increase efficiency of intraday markets

• IT solution supports explicit as 

well as implicit continuous trading

• First go-live with indicated

countries in June 2018

• Second go-live wave with more 

countries (especially from 

eastern Europe) planned for 2019

XBID Market Coupling Intraday

Before XBID

Nord Pool intraday 

EPEX implicit continuous 

Implicit auctions

Explicit continuous 

Explicit auctions

EEM 2018 | 28.06.2018 | Lodz | Albert Moser

As of 13.06.2018

XBID implicit continuous 

Implicit auctions

Explicit continuous

Source: Nord Pool

Market Coupling в Европе
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Оптовые цены в Европе
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Как стоимость 

электроэнергии 

на оптовом рынке 

отражается на 

цене для 

индивидуальных 

потребителей 

(бытовых)

Структура формирования стоимости электроэнергии 

для индивидуальных потребителей

Абон. плата

Налоги

Оплата 

за электро-

энергию

Оплата

за услуги 

дистрибуции

конкуренция

„дополнительные 

платежи”

Емкость рынка 

электрической 

энергии

ВИЭ 

поддержание 

ставки «зеленого» 

тарифа

Другие

платежи



УГОЛЬ- 78,4%

ГАЗ- 5,6%

ВИЭ- 14,1%
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• В 2019 году – в Польше состоялись выборы (в 

парламент ЕС и национальные, а в 2020 году

намечаются президентские выборы)

• 2019 год – нормативный хаос созданный с целью 

сохранения низких показателей цены на розничном 

рынке

• Декабрь 2018 года – правительство применило 

„замораживание” цен на внутреннем рынке 

(розничный рынок, индивидуальные потребители), а 

для трейдеров введено компенсации (с запозданием  

и применением недостаточно прозрачных формул  

для начисления компенсаций) 

• Выборы и „без повышений стоимости электричества” 

возможны даже в ЕС

• Очень негативные последствия для рынка –– многие 

независимые производители обанкротились, рынок 

замедлился, трейдеры понесли убытки 

„Хаос” на рынке 

в 2019 году
Рынок должен быть прозрачным и 
ликвидным, доступным для всех 
участников рынка

Наличие  референтной (рыночной) цены –
правильное ценообразование

Положительная роль биржи, как площадки 
для ведения торговли и подтверждения 
чистоты заключаемых сделок (биржевых 
соглашений)

Политики – не могут сдержаться, чтоб не 
вмешиваться в рынок (особенно когда 
предстоят выборы)    

Энергетика (в ЕС) начинает 
регулироваться на общеевропейском, а не 
на национальном уровне (новая Директива 
от 2019 года) – решение Европейского 
парламента об объединение рынка и 
взаимодействии рынков (это вовсе не 
будет выгодно для стран Восточной 
Европы) 

«Уроки» польского 

энергорынка



Возможный импорт электроэнергии из Украины
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• Стоимость на польском рынке будет 

возрастать (запрет использования угля,

нехватка электроэнергии) 

• Стоимость сертификатов CO2 будет

расти (европейские нормы – сегодня 

стоимость около 25 евро/тонна за CO2)

• Регулирование UE – принудительное 

увеличения трансграничных соединений

Почему «ДА»?

Есть такая возможность:

• Украинский рынок должен быть 

полностью прозрачным, а 

ценообразование – референтным

• Свободный доступ (напр. биржа) для

всех участников рынка

• Цена (сегодня) вовсе не намного ниже

• Необходима гибкость в поставках

(спрос только в определенное время) 

• Сопротивление польских концернов 

(убытки)  

• Подключение 750 кВ – актуальные 

политические проблемы

Почему «НЕТ»?

Будет сложно, поскольку:
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