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Podsektor ciepłowniczy. Zaopatrzenie w ciepło obej-
muje produkcję oraz dystrybucję i obrót ciepłem sieciowym.
Potencjał polskiego ciepłownictwa jest bardzo rozdrobniony.
Działalność ciepłowniczą prowadzą elektrociepłownie zawo-
dowe i przemysłowe, ciepłownie zawodowe i komunalne oraz
lokalne przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne. Obec-
nie ponad 63% przedsiębiorstw ciepłowniczych stanowi wła-
sność sektora publicznego, z czego prawie 70% podmiotów
należy do samorządu terytorialnego. Pozostałe podmioty znaj-
dują się w rękach sektora prywatnego, z czego prawie 28%
jest własnością podmiotów zagranicznych.

Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji
ciepła jest węgiel kamienny (77,4%), niemniej również w tym
podsektorze prowadzone są przedsięwzięcia inwestycyjne
polegające na wymianie kotłów węglowych na gazowe, a tak-
że różnego rodzaju prace modernizacyjne związane z wymo-
gami ochrony środowiska. Natomiast nadal nieznaczny udział
w strukturze produkcji ciepła miały paliwa odnawialne. Bar-
dzo powoli rośnie udział ciepła uzyskiwanego w wyniku spa-
lania biomasy. W latach 2002–2007 produkcja ciepła z bio-
masy zwiększyła się o ponad 42%, a jej udział w produkcji
ciepła ogółem wzrósł o 1,6%.

Z wyprodukowanego ciepła ok. 30% zużywają wytwórcy
na zaspokojenie własnych potrzeb cieplnych, pozostała część
jest wprowadzana do sieci ciepłowniczych. Do odbiorców
przyłączonych do sieci, po uwzględnieniu strat podczas prze-
syłu, trafia niewiele ponad 60% wyprodukowanego ciepła.

Potencjał techniczny koncesjonowanych przedsiębiorstw
ciepłowniczych charakteryzuje duże rozdrobnienie i rozprosze-
nie geograficzne. W 2007 r. moc zainstalowana koncesjono-
wanych przedsiębiorstw ciepłowniczych wynosiła 62 752,3 MW
(w 2002 r. – 70 952,8 MW), a osiągalna – 60 530,5 MW (w 2002 r.
– 67 285,4 MW). Ponad 1/3 potencjału wytwórczego cie-
płownictwa skupiona była, podobnie jak w latach poprzed-
nich, w dwóch województwach – śląskim i mazowieckim.

Największą mocą osiągalną, prawie 60% udziału w skali
kraju, dysponują przedsiębiorstwa typowo ciepłownicze.
Udział ten waha się w poszczególnych województwach od

ok. 25% w województwach lubuskim i podkarpackim do 90%
w województwie dolnośląskim.

W latach 2002–2007 ok. 90% koncesjonowanych
przedsiębiorstw ciepłowniczych zajmowało się wytwarza-
niem ciepła. W 2007 r. wytworzyły one (wraz z odzyskiem)
prawie 435 tys. TJ ciepła, tj. o 11,7% mniej niż w roku 2002.
Część tych przedsiębiorstw (17,7%), wytwarzało ciepło w ko-
generacji z produkcją energii elektrycznej. W badanym roku
ponad 62% wytworzonego ciepła (251,3 TJ) wyprodukowane
zostało w kogeneracji w elektrowniach i elektrociepłowniach
należących zarówno do elektroenergetyki zawodowej, ciepłow-
nictwa zawodowego jak i do przemysłu. Ponad 55% całej
krajowej produkcji ciepła w 2007 r. wytworzyły przedsiębior-
stwa ciepłownictwa zawodowego. Zdecydowanie najwięcej
ciepła produkowały przedsiębiorstwa łączące wytwarzanie
z przesyłaniem i dystrybucją ciepła.

Ocena zmian zużycia energii w sektorze Przemysł.
Zmiany zużycia energii w najbardziej energochłonnych dzia-
łach przemysłu przetwórczego w latach 2003–2007 przedsta-
wiono na rysunku 2.4. Praktycznie w żadnym z sektorów nie
obserwuje się istotnego trendu zmian wykorzystania energii.
Niewielkie zmiany zużycia energii spowodowane są głównie
ograniczeniami produkcyjnymi, a nie wdrażaniem przedsię-
wzięć modernizacyjnych. W porównaniu do roku 2003 nie-
wielki wzrost zużycia energii zanotował przemysł papierniczy,
natomiast w przypadku przemysłu chemicznego i hutnictwa
metali nieżelaznych można stwierdzić brak znaczących zmian
zużycia.

 Natomiast istnieje wyraźny trend zwiększenia efektywno-
ści energetycznej produkcji w większości sektorów przemy-
słowych, zwłaszcza tych, w których efektywność ta była najniż-
sza (rys. 2.5 i 2.6), co ma bezpośredni wpływ na spadek emisji
gazów cieplarnianych.

Energochłonność produkcji cementu utrzymuje się od
roku 2003 na stabilnym poziomie. W przemyśle tym zlikwido-
wano bardzo energochłonną technologię produkcji cementu
metodą mokrą, w wyniku czego energochłonność spadła

Rysunek 2.3. Dynamika zużycia energii elektrycznej w Polsce w poszczególnych grupach odbiorców (1995 = 100%), źródło: Agencja Rynku
Energii S.A.

Uwarunkowania Polski w odniesieniu do emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych

Lata
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Tabela 5.29. Emisyjność [kg CO2/Mg] (lub w zaznaczonych przypadkach [kg ekw. CO2/Mg]) i zmiana emisyjności [%], z wybranych źródeł w latach
1997–2007

Źródło: IOŚ.

Emisyjność w latach [kg CO2/Mg] Zmiana emisyjności 
w latach [%] Źródło emisji 

1997 2000 2003 2007 1997–2007 
Stal z pieców martenowskich 952,2 1 233,4 – – -100,0 
Odlewy żeliwne 1 444,2 704,1 723,1 507,0 -64,9 
Cukier 1 142,4 918,5 810,0 699,7 -38,8 
Surówka żelaza 999,3 773,3 709,1 668,5 -33,1 
Kwas azotowy  146,3 102,2 106,3 105,3 -28,0 
Półwyroby i wyroby walcowane na gorąco 310,0 261,7 275,2 236,5 -23,7 
Miedź elektrolityczna 2 403,7 2 117,3 1 780,3 1 861,1 -22,6 
Amoniak  2 659,9 2 475,3 2 480,0 2 313,7 -13,0 
Koks 509,1 557,7 457,2 446,0 -12,4 
Aluminium elektrolityczne 13 704,9 13 702,4 12 560,3 12 489,6 -8,9 
Cement – przemiał 39,0 38,0 39,1 35,9 -8,0 
Stal z pieców elektrycznych 541,8 512,6 416,9 509,0 -6,0 
Wapno palone 1 287,9 1 250,5 1 238,9 1 227,2 -4,7 
Klinkier cementowy – metoda sucha 926,5 898,1 887,0 909,5 -1,8 
Klinkier cementowy – metoda mokra 1 190,6 1 107,6 1 086,3 1 182,9 -0,6 
Stal z konwertorów 212,3 230,6 226,4 284,9 34,2 
Rafinerie 247,8 255,7 298,7 348,0 40,4 
Koks [CH4 w ekw. CO2] 10,6 10,6 10,6 10,6 0,0 
Kwas azotowy [N2O w ekw. CO2] 2 006,4 2 006,4 2 006,4 2 006,4 0,0 
Amoniak [CH4 w ekw. CO2] 104,7 104,1 103,5 103,3 -1,3 

 

Rysunek 5.5. Zmiana emisyjności w kg CO2/Mg (lub w zaznaczonych przypadkach w kg ekw. CO2/Mg) z wybranych źródeł w latach 1997–2007,
źródło: IOŚ

Rysunek 5.6. Zmiana emisyjności w kg CO2/Mg (lub w zaznaczonych przypadkach w kg ekw.CO2/Mg) z wybranych źródeł w latach 1997–2007,
źródło: IOŚ
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Załącznik 1. Zm
iany em

isji gazów
 cieplarnianych w

 latach 1988–2007

Dwutlenek węgla [Gg CO2]

* wychwyt netto.
NA – nie dotyczy, NO – nie występuje, NE – nieoszacowane, IE – włączone do innej kategorii.

Lata 
KATEGORIE ŹRÓDEŁ 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
1. Energia 440 437 419 231 347 466 350 307 342 355 349 334 343 424 346 297 356 754 349 635 323 873 313 118 302 102 301 249 290 814 300 334 300 144 296 311 305 397 302 825 
A. Spalanie paliw  440 389 419 184 347 419 350 260 342 297 349 266 343 344 346 214 356 665 349 553 323 772 312 997 301 922 301 038 290 613 300 123 299 900 296 078 305 177 302 626 
1. Przemysły energetyczne 268 295 262 302 228 008 224 079 215 681 205 438 204 255 190 608 196 404 191 194 184 731 179 163 176 808 178 915 173 447 182 223 180 636 178 380 182 537 181 993 
2. Przemysł wytwórczy              

i budownictwo 42 536 39 597 42 430 39 774 37 091 48 051 48 341 62 406 66 563 64 463 55 226 47 324 47 341 41 612 38 439 38 136 38 333 31 697 32 699 34 664 

3. Transport 21 847 21 643 24 927 23 551 23 665 24 072 26 190 28 478 31 680 32 435 33 333 33 408 32 202 31 425 31 137 32 089 34 111 35 918 38 141 38 213 
4. Inne sektory 107 711 95 643 52 054 62 856 65 860 71 704 64 557 64 723 62 018 61 462 50 481 53 102 45 572 49 086 47 591 47 675 46 820 50 083 51 800 47 757 
B. Emisja lotna z paliw 48 47 48 47 58 68 80 82 89 82 101 121 180 211 200 211 244 234 219 198 
1. Paliwa stałe 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
2. Ropa naftowa i gaz ziemny 46 45 46 46 57 67 79 81 88 81 100 120 179 210 199 210 243 232 218 197 
2. Procesy przemysłowe 27 705 26 770 20 299 17 004 16 450 15 959 17 370 19 092 17 650 18 722 16 538 15 560 17 544 15 023 13 891 15 776 16 280 21 005 23 312 24 427 
A. Produkty mineralne 10 803 10 983 8519 7775 7979 7594 9186 9078 8549 9129 8551 8297 8354 6950 6585 6558 7176 8040 9147 10 400 
B. Przemysł chemiczny 5262 5254 3463 3406 3059 3094 3632 4130 3990 3993 3596 3172 3890 3691 2862 4151 4248 4503 4277 4244 
C. Produkcja metali 11 640 10 533 8317 5823 5412 5272 4552 5885 5111 5600 4391 4091 5300 4382 4444 5067 4855 7368 8743 8826 
D. Inne wyroby NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO NA, NO 0,08 0,05 0,08 
G. Inne NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 1 094 1 144 957 
3. Użytkowanie rozpuszczal-

ników i innych  produktów 882 822 505 484 435 395 397 401 423 419 419 411 492 513 540 523 581 582 582 609 

5. Użytkowanie gruntów,  
    zmiany użytkowania      
    gruntów i leśnictwo* 

-32 935 -35 492 -25 187 -31 420 -30 415 -23 874 -23 720 -22 926 -24 332 -25 887 -25 818 -26 660 -26 497 -26 187 -32 064 -33 172 -36 436 -37 725 -42 882 -42 885 

A. Grunty leśne -42 705 -43 078 -38 792 -44 563 -43 237 -36 661 -36 359 -35 896 -36 626 -38 715 -38 511 -39 049 -38 723 -38 264 -44 108 -44 994 -47 667 -49 227 -54 266 -54 132 
B. Użytki rolne 8165 6890 10 773 10 232 9939 9874 9746 10 012 9788 9853 9718 9399 9207 9 044 8999 8745 8720 8522 8237 8420 
C. Łąki i pastwiska 4531 3823 77 147 111 128 96 143 -319 140 139 138 137 136 135 134 -454 -6 131 -201 
D. Grunty podmokłe IE,NE IE,NE 2813 2822 2832 2844 2856 2863 2875 2887 2894 2913 2941 2 960 2974 3010 3036 3058 3090 3102 
E. Grunty zamieszkałe -2925 -3127 -59 -59 -59 -59 -59 -48 -50 -53 -58 -62 -60 -64 -64 -67 -71 -72 -74 -73 
6. Odpady 579 535 459 413 394 390 392 396 401 400 424 357 450 431 448 370 292 318 309 312 
C. Spalanie odpadów 579 535 459 413 394 390 392 396 401 400 424 357 450 431 448 370 292 318 309 312 
Suma  
(z uwzględnieniem kat. 5) 436 670 411 866 343 542 336 788 329 218 342 205 337 863 343 260 350 896 343 289 315 438 302 785 294 091 291 030 273 628 283 832 280 861 280 491 286 717 285 287 
Suma  
(bez uwzględnienia kat. 5) 469 604 447 358 368 729 368 209 359 633 366 079 361 583 366 186 375 228 369 176 341 255 329 446 320 588 317 217 305 693 317 003 317 297 318 216 329 599 328 172 
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Załącznik 1. Zm
iany em

isji gazów
 cieplarnianych w

 latach 1988–2007
Metan [Gg ekwiwalentu CO2]

NA – nie dotyczy, NO – nie występuje, NE – nieoszacowane, IE – włączone do innej kategorii.

Lata KATEGORIE ŹRÓDEŁ 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Energia 26 842 24 770 20 316 19 842 18 862 19 888 20 052 20 382 20 388 19 953 18 430 18 374 17 507 16 814 15 956 16 522 16 617 16 585 16 553 16 132 
A. Spalanie paliw  4841 4211 2396 2945 3169 4295 3925 3951 3857 3607 3039 3099 2520 2744 2567 2460 2435 2635 2922 2683 
1. Przemysły energetyczne 75 72 68 66 65 60 60 49 50 49 48 46 45 47 47 48 50 56 60 62 
2. Przemysł wytwórczy i budownictwo 47 44 67 70 65 89 89 123 130 124 104 92 88 81 78 77 76 67 75 78 
3. Transport 134 138 129 141 135 136 153 160 183 168 159 141 116 110 109 112 115 111 115 111 
4. Inne sektory 4585 3958 2132 2668 2904 4010 3623 3620 3494 3266 2728 2820 2270 2506 2333 2222 2194 2401 2672 2432 
B. Emisja lotna z paliw 22 001 20 559 17 920 16 898 15 692 15 594 16 127 16 430 16 530 16 346 15 392 15 275 14 987 14 070 13 390 14 062 14 182 13 950 13 630 13 449 
1. Paliwa stałe 18 584 17 244 14 825 13 963 12 952 12 664 13 201 13 243 13 194 13 019 12 021 12 006 11 451 10 374 9 782 10 089 9 971 9 630 9 272 8 611 
2. Ropa naftowa i gaz ziemny 3417 3315 3095 2934 2741 2930 2926 3187 3336 3328 3371 3269 3536 3696 3607 3973 4211 4319 4358 4838 
2. Procesy przemysłowe 499 492 357 321 310 316 363 399 380 391 357 312 368 352 298 381 411 403 408 426 
A. Produkty mineralne NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
B. Przemysł chemiczny 277 281 182 178 171 186 218 252 246 254 231 202 249 235 184 250 277 282 269 280 
C. Produkcja metali 222 212 175 143 139 129 145 147 133 137 126 110 120 117 114 130 134 122 138 146 
3. Użytkowanie rozpuszczalników  
    i innych produktów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Rolnictwo 19 157 19 943 19 008 17 605 16 285 14 895 14 798 14 368 13 789 14 142 14 546 14 052 13 092 12 698 12 890 12 736 12 212 12 554 12 930 12 980 
A. Fermentacja jelitowa 15 707 16 436 15 598 13 890 12 578 11 588 11 361 10 775 10 423 10 781 11 044 10 453 9724 9348 9073 9022 8765 8949 9168 9306 
B. Odchody zwierzęce 3420 3475 3380 3686 3683 3278 3414 3565 3340 3336 3473 3574 3342 3322 3793 3692 3419 3581 3738 3649 
5. Użytkowanie gruntów, zmiany  
    użytkowania gruntów i leśnictwo 7 4 2155 2161 2186 2182 2192 2198 2209 2231 2222 2239 2258 2276 2284 2320 2332 2349 2375 2385 

A. Grunty leśne IE, NE IE, NE 3 1 18 3 4 3 6 18 3 4 2 6 3 10 4 3 3 3 
C. Łąki i pastwiska NA,NO NA,NO 2 2 2 2 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 
D. Grunty podmokłe NA,NO NA,NO 2150 2158 2166 2176 2186 2192 2202 2212 2218 2233 2255 2270 2280 2308 2327 2344 2369 2378 
E. Grunty zamieszkałe 7 4 NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 
G. Inne NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
6. Odpady 7639 7903 8034 8366 8456 8574 8599 8500 8560 8794 9027 9214 8037 7745 7679 7609 7598 7520 7340 7528 
A. Składowanie odpadów stałych 5914 6162 6373 6488 6556 6615 6656 6707 6741 6809 6898 6988 7085 6798 6715 6621 6594 6500 6305 6472 
B. Gospodarka ściekami 1724 1741 1662 1878 1899 1959 1943 1793 1819 1985 2129 2226 953 947 964 988 1004 1020 1035 1056 
C. Spalanie odpadów NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
Suma (z uwzględnieniem kat. 5) 54 143 53 114 49 871 48 295 46 098 45 855 46 004 45 848 45 326 45 512 44 583 44 191 41 261 39 885 39 107 39 567 39 171 39 411 39 605 39 451 
Suma (bez uwzględnienia kat. 5) 54 136 53 110 47 715 46 134 43 912 43 673 43 812 43 649 43 117 43 281 42 361 41 952 39 004 37 609 36 823 37 248 36 839 37 063 37 230 37 066 

 



Piąty raport rządow
y dla Konferencji Stron Ram

ow
ej konw

encji Narodów
 Zjednoczonych w

 spraw
ie zm

ian klim
atu

110 Podtlenek azotu [Gg ekwiwalentu CO2]

NA – nie dotyczy, NO – nie występuje, NE – nieoszacowane, IE – włączone do innej kategorii.

Załącznik 1. Zm
iany em

isji gazów
 cieplarnianych w

 latach 1988–2007

Lata KATEGORIE ŹRÓDEŁ 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Energia 2316 2199 1920 1922 1899 2082 2035 2101 2210 2208 2045 1979 1912 1891 1838 1873 1891 1913 1985 1926 
A. Spalanie paliw  2316 2199 1920 1922 1898 2081 2035 2100 2210 2208 2045 1979 1912 1891 1837 1873 1891 1912 1984 1926 
1. Przemysły energetyczne 1192 1167 1030 1027 993 943 932 863 891 867 838 811 795 804 774 811 803 816 838 830 
2. Przemysł wytwórczy i budownictwo 226 208 242 239 216 270 256 341 374 363 297 250 241 216 210 208 212 189 205 212 
3. Transport 278 268 326 291 289 289 301 345 402 422 423 419 396 381 372 377 399 414 441 461 
4. Inne sektory 619 555 322 365 400 579 546 551 542 556 487 499 480 490 482 476 477 493 501 422 
B. Emisja lotna z paliw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Ropa naftowa i gaz ziemny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Procesy przemysłowe 4993 5068 3678 3278 3225 3674 3667 4058 4057 3819 3544 3485 4242 4350 3612 4296 4401 4709 4676 4811 
B. Przemysł chemiczny 4993 5068 3678 3278 3225 3674 3667 4058 4057 3819 3544 3485 4242 4350 3612 4296 4401 4686 4649 4784 
3. Użytkowanie rozpuszczalników  
    i innych produktów 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

4. Rolnictwo 32 068 33 688 31 035 25 968 23 815 22 876 23 109 23 449 22 723 23 170 23 180 22 364 21 504 21 530 20 820 20 243 20 164 20 393 21 575 22 060 
B. Odchody zwierzęce 9335 9426 9151 8859 8412 7601 7620 7522 7110 7240 7269 6906 6459 6365 6288 6047 5686 5859 6094 6078 
D. Gleby rolne 22 710 24 238 21 860 17 088 15 386 15 251 15 472 15 908 15 593 15 913 15 891 15 441 15 026 15 146 14 516 14 181 14 461 14 520 15 467 15 968 
F. Spalanie odpadów roślinnych 23 24 23 21 18 24 17 19 20 18 20 17 18 18 16 15 17 14 14 14 
5. Użytkowanie gruntów, zmiany  
    użytkowania gruntów i leśnictwo 1 0 7 6 9 6 5 5 5 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 

A. Grunty leśne IE,NE IE,NE 1 0 4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 
C. Łąki i pastwiska NA,NO NA,NO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D. Grunty podmokłe NA,NO NA,NO 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
E. Grunty zamieszkałe 1 0 NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO NA,NO 
6. Odpady 1163 1004 1112 1132 1131 1120 1077 1089 1103 1090 1122 1115 1107 1109 1119 1120 1117 1113 1113 1112 
B. Gospodarka ściekami 1142 985 1096 1117 1117 1106 1063 1075 1089 1076 1096 1094 1083 1072 1081 1085 1085 1084 1083 1083 
C. Spalanie odpadów 21 19 16 15 14 14 14 14 14 14 25 20 25 37 38 34 32 29 29 29 
Suma (z uwzględnieniem kat. 5) 40 666 42 083 37 877 32 430 30 204 29 881 30 018 30 825 30 222 30 415 30 018 29 070 28 892 29 007 27 515 27 660 27 699 28 255 29 475 30 035 
Suma (bez uwzględnienia kat. 5) 40 665 42 083 37 870 32 424 30 194 29 876 30 013 30 820 30 217 30 411 30 015 29 067 28 889 29 005 27 513 27 655 27 697 28 252 29 472 30 032 
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Gazy przemysłowe [Gg]

NA – nie dotyczy, NO – nie występuje, NE – nieoszacowane, IE – włączone do innej kategorii.

Załącznik 1. Zm
iany em

isji gazów
 cieplarnianych w

 latach 1988–2007

Lata Rodzaje gazów 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Emisja HFC [Gg ekw. CO2] 15,72 37,67 114,56 172,01 217,52 603,40 1018,17 1486,04 1912,03 2146,66 3018,32 2844,22 3327,01 
HFC-23 NA NA NA NA NA 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 NA NA 
HFC-32 NA NA NA NA NA 0,0012 0,0020 0,0033 0,0066 0,0066 0,0066 NA NA 
HFC-125 NA NA NA NA NA 0,0292 0,0469 0,0600 0,0843 0,0843 0,0843 NA NA 
HFC-134a 0,0121 0,0289 0,0880 0,1322 0,1663 0,3187 0,5423 0,8259 1,0347 1,2146 1,8841 2,1772 2,5462 
HFC-152a NA NA NA NA NA 0,0065 0,0075 0,0100 0,0127 0,0240 0,0130 0,0002 0,0002 
HFC-143a NA NA NA NA NA 0,0269 0,0459 0,0620 0,0826 0,0826 0,0826 NA NA 
HFC-227ea NA 0,0000 0,0000 0,0001 0,0004 0,0005 0,0011 0,0009 0,0029 0,0027 0,0036 0,0048 0,0059 
Emisja PFC [Gg ekw. CO2] 252,24 235,68 248,92 251,26 239,74 248,87 269,93 286,59 278,39 285,08 259,95 269,75 276,65 
CF4 0,0340 0,0317 0,0327 0,0330 0,0311 0,0319 0,0333 0,0359 0,0349 0,0359 0,0327 0,0341 0,0352 
C2F6 0,0034 0,0032 0,0033 0,0033 0,0031 0,0032 0,0033 0,0036 0,0035 0,0036 0,0033 0,0034 0,0035 
C4F10 NA 0,0001 0,0009 0,0009 0,0013 0,0017 0,0033 0,0029 0,0028 0,0026 0,0025 0,0024 0,0022 
Emisja SF6 [Gg ekw. CO2] 30,53 24,93 24,02 25,08 24,64 24,18 23,96 24,42 21,72 23,43 28,09 30,02 31,92 
SF6 0,0013 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0009 0,0010 0,0012 0,0013 0,0013 
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112 ZAŁĄCZNIK 2. Dodatkowe informacje wymagane w ramach artykułu 7.2 Protokołu z Kioto
Załącznik 1. Zm

iany em
isji gazów

 cieplarnianych w
 latach 1988–2007

Informacje podane w raporcie w ramach artykułu 7.2 Protokołu z Kioto Zawarte w: 

Krajowy system, zgodnie z artykułem 5.1, NIR 2009 
Krajowy rejestr, NIR 2009 
Dodatkowość związana ze stosowaniem mechanizmów w ramach artykułu 6, 12 i 17, rozdział 4 
Polityki i działania zgodnie z artykułem 2 mające na celu wypełnienie celu redukcyjnego, rozdział 4 
Krajowe i regionalne programy, struktury prawne i instytucjonalne oraz procedury administracyjne mające na celu wdrażanie zobowiązań PK, rozdziały 2 i 4 
Informacje dotyczące artykułu 10:  
artykuł 10.a) uaktualniania krajowych inwentaryzacji antropogenicznych emisji ze źródeł i usuwania przez pochłaniacze wszystkich gazów cieplarnianych, rozdział 3, NIR 2009 
artykuł 10.b) programów obejmujących działania łagodzące zmiany klimatu i ułatwiające adaptację do zmian klimatu, rozdziały 4 i 6 
artykuł 10.c) promowania, ułatwiania i finansowania transferu do przyjaznych dla środowiska technologii mających związek ze zmianami klimatu, w szczególności 

do krajów rozwijających się, rozdział 7 

artykuł 10.d) badań naukowych i technicznych oraz utrzymania i rozwoju systematycznych obserwacji i archiwów danych, rozdział 8 
artykuł 10.e) opracowania i wdrożenia programów edukacji i szkolenia, w szczególności w krajach rozwijających się. rozdział 9 
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ZAŁĄCZNIK 3. Podsumowanie polityk i działań
Załącznik 3. Podsum

ow
anie polityk i działań

Ilościowa ocena wpływu 
polityki/działań w latach 

[Gg] Tytuł polityki/działania Cel i sposób realizacji GC Rodzaj 
instrumentu Status Instytucja wdrażająca 

2005 2010 2015 2020 

ENERGETYKA 
Promocja odnawialnych źródeł 
energii. Wprowadzenie 
mechanizmów finansowych 
wspierających produkcję energii  
z odnawialnych źródeł 

Wprowadzono zwolnienia z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej z OZE. 
Nałożono na przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się sprzedażą energii 
elektrycznej odbiorcom końcowym, obowiązek uzyskania określonej liczby 
świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł 
energii. 

CO2, 
CH4 

prawno- 
-finansowo- 
-organizacyjne 

wdrożone minister właściwy ds. gospodarki     

Promowanie skojarzonej produkcji 
energii elektrycznej i ciepła 

Wprowadzono „czerwone certyfikaty” – świadectwa pochodzenia energii 
wytworzonej w kogeneracji – upraszczając wywiązywanie się przez 
przedsiębiorstwa sprzedające odbiorcom końcowym energię elektryczną  
z obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji. 

CO2 prawno- 
-finansowo- 
-organizacyjne 

wdrożone minister właściwy ds. gospodarki     

Wprowadzenie „zielonych 
certyfikatów”, świadectw 
pochodzenia energii elektrycznej  
z odnawialnych źródeł 

Certyfikaty zostały wprowadzone na mocy ustawy – Prawo energetyczne.  CO2 prawno- 
-finansowo- 
-organizacyjne 

wdrożone minister właściwy ds. gospodarki     

Wprowadzenie systemu zachęt dla 
przedsiębiorstw do podejmowania 
inwestycji prowadzących do 
oszczędności energii 

System zachęt tworzą: 
1. Kredyty preferencyjne udzielane przez system Funduszy Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację źródeł wytwarzania 
energii i działania termomodernizacyjne. 

2. Dotacje udzielane przez EkoFundusz na modernizację wytwarzania energii   
i odnawialne źródła energii. 

3. Dotacje z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.  

CO2, 
CH4 

prawno- 
-finansowo- 
-organizacyjne 

wdrożone − Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

− EkoFundusz 

    

Wprowadzenie systemu zachęt dla 
sektora publicznego do 
podejmowania inwestycji 
prowadzących do racjonalnego 
zużycia energii 

System zachęt tworzą: 
1. Kredyty preferencyjne udzielane przez system Funduszy Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację źródeł wytwarzania 
energii i działania termomodernizacyjne. 

2. Dotacje udzielane przez EkoFundusz na modernizację wytwarzania energii   
i odnawialne źródła energii. 

3. Mechanizmy ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 

CO2, 
CH4 

prawno- 
-finansowo- 
-organizacyjne 

wdrożone − Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

− minister właściwy ds. 
budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej 

    

Modernizacja istniejących technologii 
produkcji energii i zwiększenie 
sprawności przemiany 

Przeprowadzono modernizację technologiczną polegającą na oddaniu do 
eksploatacji kotłów fluidalnych, wprowadzeniu współspalania z biomasą, 
przystosowaniu do produkcji energii w skojarzeniu. 

CO2 prawno- 
-finansowo- 
-organizacyjne 

wdrożone minister właściwy ds. gospodarki 
 

    

Wprowadzenie wymagań 
dotyczących efektywności 
energetycznej nowych wodnych 
kotłów grzewczych opalanych 
paliwami ciekłymi i gazowymi 

  CO2 prawno- 
-finansowo- 
-organizacyjne 

wdrożone minister właściwy ds. gospodarki     

Wprowadzenie wymagań 
zasadniczych w zakresie 
efektywności energetycznej dla 
sprzętu chłodniczego 

 CO2 prawno- 
-finansowo- 
-organizacyjne 

wdrożone minister właściwy ds. gospodarki     

Wprowadzenie etykiet efektywności 
energetycznej 

Wprowadzono obowiązek etykietowania sprzętu AGD. CO2 prawno-finansowo- 
-organizacyjne 

wdrożone minister właściwy ds. gospodarki     
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114 Zwolnienie z akcyzy energii 
elektrycznej produkowanej z metanu 
z kopalń węgla kamiennego 

Stosowane jest zwolnienie z akcyzy produkcji energii elektrycznej z metanu 
uwalnianego i ujmowanego przy dołowych robotach górniczych. 

CO2 prawno- 
-finansowo- 
-organizacyjne 

wdrożone minister właściwy ds. finansów     

Ustalenie narodowego celu wzrostu 
efektywności energetycznej 

1. Stworzenie ram prawnych dotyczących narodowego celu wzrostu efektywności 
energetycznej w zakresie zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców 
końcowych w ustawie o efektywności energetycznej – 2009 r. 

2. Wydanie rozporządzeń Rady Ministrów określających narodowy cel wzrostu 
efektywności energetycznej – okresowo od 2010 r. 

3. Monitorowanie realizacji narodowego celu efektywności energetycznej – praca 
ciągła. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki 
(zad. 1 i 2) 

− podmiot wskazany w ustawie  
     o efektywności energetycznej (zad. 3) 

    

Wprowadzenie systemowego 
mechanizmu wsparcia dla działań 
służących realizacji narodowego celu 
wzrostu efektywności energetycznej 

1. Określenie ram prawnych dla systemu wsparcia przez ustawę o efektywności 
energetycznej – 2009 r. 

2. Wspieranie wybranych przedsięwzięć – praca ciągła od 2011 r. 
3. Monitorowanie funkcjonowania systemu wsparcia – praca ciągła od 2011 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki 
(zad.1) 

− podmiot wskazany w ustawie o efe-
ktywności energetycznej (zad. 2, 3) 

    

Stymulowanie rozwoju kogeneracji 
poprzez mechanizmy wsparcia,  
z uwzględnieniem kogeneracji ze 
źródeł poniżej 1 MW oraz 
odpowiednią politykę gmin 

1. Przygotowanie i sukcesywne wdrażanie nowych zasad regulacji cen ciepła 
sieciowego, które zapewnią likwidację skrośnego finansowania produkcji ciepła 
w skojarzeniu z przychodami z produkcji energii elektrycznej i certyfikatów 
poprzez wprowadzenie metody porównawczej (benchmarking) w zakresie 
sposobu ustalania cen ciepła – od 2010 r. 

2. Utrzymanie systemu wsparcia energii elektrycznej w technologii wysoko 
sprawnej kogeneracji na poziomie zapewniającym opłacalność inwestowania  
w nowe moce oraz zapewnienie przewidywalności tego systemu                      
w perspektywie kolejnych 10 lat – praca ciągła. 

3. Uregulowanie rozporządzeniem procedury sporządzania przez gminy założeń 
i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz 
metod realizacji tych planów, w szczególności w planowaniu zostanie 
wprowadzony obowiązek tworzenia rankingu możliwych metod pokrycia 
zapotrzebowania na ciepło oraz wybór optymalnego wariantu w taki sposób, 
aby zapewnić realizację celów polityki energetycznej państwa – 2011 r. 

4. Sporządzenie raportu oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału 
energii elektrycznej wytwarzanej w wysoko sprawnej kogeneracji w całkowitej 
krajowej produkcji energii elektrycznej – 2011 r. 

5. Prowadzenie oceny efektywności funkcjonującego systemu wsparcia energii 
z kogeneracji – praca ciągła. 

6. Rozważenie możliwości wprowadzenia w planach zagospodarowania 
przestrzennego obowiązku przyłączenia się do sieci ciepłowniczej dla nowych 
inwestycji realizowanych na terenach, gdzie istnieje taka sieć – praca ciągła. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki 
(zad. 1 – 5) 

− Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
(zad. 1, 2, 5) 

− gminy (zad. 6) 

    

Stosowanie obowiązkowych 
świadectw charakterystyki 
energetycznej dla budynków oraz 
mieszkań wymaganych przy 
wprowadzaniu ich do obrotu oraz 
wynajmu  

1. Wydawanie uprawnień dla osób uprawnionych do sporządzania świadectw 
charakterystyki energetycznej budynku i lokali mieszkaniowych – praca ciągła. 

2. Udział w pracach legislacyjnych UE nad zwiększeniem efektywności systemu 
świadectw charakterystyki energetycznej budynków – od 2009 r. 

3. Zaostrzenie minimalnych standardów w zakresie efektywności energetycznej 
budynków – 2010–2011 r. 

  planowane minister właściwy ds. budownictwa, 
gospodarki przestrzennej  
i mieszkaniowej (zad. 1–3) 

    

Załącznik 3. Podsum
ow

anie polityk i działań
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Oznaczenie energochłonności 
urządzeń i produktów zużywających 
energię oraz wprowadzenie 
minimalnych standardów dla 
produktów zużywających energię 

1. Udział w pracach legislacyjnych UE nad wzorem nowej etykiety oraz 
rozszerzeniem zakresu obowiązku oznaczania energochłonności urządzeń – 
2009–2010 r. 

2. Wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowych przepisów UE 
dotyczących oznaczania energochłonności – 2012 r. 

3. Udział w pracach legislacyjnych Komisji Europejskiej nad rozporządzeniami 
implementującymi dyrektywę 2005/32/WE dotyczącą wymagań ekoprojektu 
dla produktów zużywających energię1): 2009 – 2011 r. 

4. Analiza możliwości zastosowania zachęt do zakupu produktów 
energooszczędnych oraz ewentualne ich wprowadzenie – 2011–2012 r. 

5. Akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące wprowadzonych zmian prawa – 2012 r. 

CO2  planowane minister właściwy ds. gospodarki (zad. 1–5)     

Zobowiązanie sektora publicznego 
do pełnienia wzorcowej roli  
w oszczędnym gospodarowaniu 
energią 

1. Określenie wykazu środków wzrostu efektywności energetycznej stosowanych 
przez podmioty sektora publicznego – 2010 r. 

2. Wprowadzenie obowiązku dla jednostek sektora publicznego do dokonywania 
oszczędności energii oraz informowania o realizowanych środkach wzrostu 
efektywności energetycznej – 2010 r. 

3. Realizacja obowiązku oszczędności energii przez jednostki sektora 
publicznego – praca ciągła. 

4. Rozszerzenie zakresu założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe o planowanie i organizację działań mających na 
celu racjonalizację zużycia energii i promowanie rozwiązań zmniejszających 
zużycie energii na obszarze gminy – 2010 r. 

5. Rozpowszechnianie najlepszych dostępnych praktyk w zakresie wzorcowej 
roli jednostek sektora publicznego z innych krajów UE – od 2011 r. 

6. Dostosowanie budynku głównego Ministerstwa Gospodarki do pełnienia 
wzorcowej roli w zakresie efektywności energetycznej – 2010–2011 r. 

7. Monitorowanie realizacji nałożonego na jednostki sektora publicznego 
obowiązku dokonywania oszczędności energii – od 2011 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki (zad. 1, 
2, 5, 6) 

− podmioty sektora publicznego (zad. 3) 
− gminy (zad. 4) 

    

Wsparcie inwestycji w zakresie 
oszczędności energii przy 
zastosowaniu kredytów 
preferencyjnych oraz dotacji ze 
środków krajowych i europejskich 

1. Zabezpieczenie środków na wsparcie inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej, w szczególności środków budżetowych na realizację ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

2. Udzielanie kredytów preferencyjnych na podstawie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów. 

3. Wsparcie inwestycji w zakresie stosowania najlepszych dostępnych 
technologii w przemyśle, wysoko sprawnej kogeneracji, ograniczenia strat       
w sieciach elektroenergetycznych i ciepłowniczych oraz termomodernizacji 
budynków w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”   
na lata 2007–2013 oraz regionalnych programów operacyjnych. 

4. Preferowanie, przy wsparciu z funduszy europejskich, projektów 
przynoszących pozytywne efekty w zakresie oszczędności energii. 

5. Przygotowanie i realizacja programów wsparcia efektywności energetycznej 
z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności 
realizacja: 
− programu dla przedsięwzięć służących wdrażaniu technologii 

zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędności 
surowców naturalnych i energii pierwotnej,  

− programu dla przedsięwzięć w zakresie oszczędzania energii.  
Realizacja powyższych zadań ma charakter pracy ciągłej. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. finansów 
publicznych (zad. 1) 

− minister właściwy ds. budownictwa, 
gospodarki przestrzennej                        
i mieszkaniowej (zad. 2) 

− minister właściwy ds. gospodarki (zad. 3) 
− minister właściwy ds. środowiska (zad. 

3, 5) 
− zarządy województw (zad. 3, 4) 
− minister właściwy ds. rozwoju 

regionalnego (zad. 3, 4) 
− Narodowy Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej (zad. 5) 

    

Załącznik 3. Podsum
ow

anie polityk i działań

1) Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca
dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE (Dz.Urz. L 191 z 22.7.2005, str. 29–58).
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116 Wspieranie prac naukowo- 
-badawczych w zakresie nowych 
rozwiązań i technologii 
zmniejszających zużycie energii we 
wszystkich kierunkach jej 
przetwarzania oraz użytkowania 

1. Zabezpieczenie środków w wysokości co najmniej 100 mln złotych na 
dofinansowanie w latach 2010–2012 prac naukowo-badawczych w obszarze 
efektywności energetycznej. 

2. Realizacja przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zadań wynikających ze 
strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych 
pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. 

Realizacja powyższych zadań ma charakter pracy ciągłej. 

CO2  planowane minister właściwy ds. nauki (zad. 1, 2) 
 

    

Zastosowanie technik zarządzania 
popytem (Demand Side Managment) 
stymulowane poprzez zróżnicowanie 
dobowe cen energii elektrycznej na 
skutek wprowadzenia rynku dnia 
bieżącego oraz przekazanie 
sygnałów cenowych odbiorcom za 
pomocą zdalnej dwustronnej 
komunikacji z licznikami 
elektronicznymi 

1. Nałożenie na operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej obowiązku 
wdrożenia architektury nowego modelu rynku energii elektrycznej, w tym 
wprowadzenie rynku dnia bieżącego – 2010 r. 

2. Stopniowe wprowadzenie obowiązku stosowania liczników elektronicznych 
umożliwiających przekazywanie sygnałów cenowych odbiorcom energii – od 
2011 r. 

3. Zastosowanie technik zarządzania popytem (DSM) umożliwiających 
podwyższenie współczynnika czasu użytkowania największego obciążenia 
energii elektrycznej – praca ciągła. 

4. Stworzenie możliwości zastosowania systemu bodźców do racjonalizacji 
zużycia energii elektrycznej poprzez taryfy dystrybucyjne (np. wprowadzenie 
strefowości w taryfach) – 2011 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki (zad. 
1, 2, 4) 

− przedsiębiorstwa energetyczne (obrót i 
dystrybucja) (zad. 3) 

− Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
(zad. 4) 

    

Kampanie informacyjne i edukacyjne 
promujące racjonalne wykorzystanie 
energii 

1. Prowadzenie kampanii informacyjnych z wykorzystaniem mediów publicznych. 
2. Prelekcje, szkolenia i edukacja. 
3. Dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych. 
4. Stworzenie portalu internetowego. 
5. Wspieranie konkursów dotyczących efektywności energetycznej. 
6. Organizacja imprez plenerowych. 
Realizacja zadań – 2009–2012 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki (zad. 
1–6) 

− minister właściwy ds. środowiska (zad. 
1–6) 

− Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
(zad. 2, 4) 

    

Wypracowanie ścieżki dochodzenia 
do osiągnięcia 15% udziału OZE  
w zużyciu energii finalnej w sposób 
zrównoważony, w podziale na 
poszczególne rodzaje energii: 
energię elektryczną, ciepło i chłód 
oraz energię odnawialną 
w transporcie 

1. Sporządzenie planu niezbędnych działań w celu wdrożenia dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych – 2009 r.2) 

2. Rozważenie zasadności i ewentualne wprowadzenie rozwiązań mających na 
celu nadanie statusu celu publicznego inwestycjom w wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii – 2010 r. 

3. Przygotowanie Planu działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE do 2020 
roku przedstawiającego ścieżki dochodzenia do 15% udziału OZE w energii 
finalnej w podziale na energię elektryczną, ciepło i chłód oraz energię 
odnawialną w transporcie – 2010 r. 

4. Analiza niezbędnych zmian prawnych potrzebnych do wprowadzenia 
dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych 
– 2010 r. 

5. Wdrożenie do krajowego prawa dyrektywy w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych – 2010 r. 

CO2  planowane minister właściwy ds. gospodarki (zad. 1–5)     

Utrzymanie mechanizmów wsparcia 
dla producentów energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, np. poprzez 
system świadectw pochodzenia 

1. Monitorowanie funkcjonowania mechanizmu wsparcia w postaci świadectw 
pochodzenia pod kątem jego funkcjonalności z punktu widzenia osiągnięcia 
celów i jego ewentualnego doskonalenia – od 2010 r. 

2. Dokonanie analizy efektywności kosztowej mechanizmu wsparcia, ze 
szczególnym uwzględnieniem formuły opłaty zastępczej, z uwagi na 
postępujący wzrost cen energii z paliw kopalnych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu stabilności funkcjonującego mechanizmu – 2010 r. 

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian – 2012 r. 

CO2  planowane minister właściwy ds. gospodarki (zad. 1–3)     
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2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz
2003/30/WE (Dz.Urz. L 140 z 5.6.2009, str. 16-62).



Piąty raport rządow
y dla Konferencji Stron Ram

ow
ej konw

encji Narodów
 Zjednoczonych w

 spraw
ie zm

ian klim
atu

 117

Utrzymanie obowiązku stopniowego 
zwiększania udziału 
biokomponentów w paliwach 
transportowych, tak aby osiągnąć 
zamierzone cele 

1. Zmiana regulacji prawnych dotyczących biokomponentów i biopaliw ciekłych, 
w szczególności w zakresie: 
− zwiększenia udziału biokomponentów w paliwach ciekłych (benzynie i oleju 

napędowym), 
− zmian sposobu obliczania realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, 
− umożliwienia przenoszenia nadwyżek dotyczących wypełnienia 

Narodowego Celu Wskaźnikowego między podmiotami zobowiązanymi do 
jego realizacji, 

− stworzenia możliwości wypełnienia Narodowego Celu Wskaźnikowego 
poprzez zastosowanie nowych technologii produkcji biopaliw ciekłych 
i objęcie tych paliw systemem ulg i zwolnień podatkowych (np. ulgą 
w podatku akcyzowym).  

Realizacja zadania – 2010 r. 
2. Dostosowywanie wymagań jakościowych dla biokomponentów i biopaliw 

ciekłych do nowych norm celem umożliwienia wprowadzania na rynek nowych 
rodzajów biopaliw ciekłych – praca ciągła. 

3. Analiza zasadności utrzymania dotychczasowych instrumentów wsparcia 
o charakterze podatkowym w związku z zakończeniem w dniu 30 kwietnia 
2011 r. funkcjonowania notyfikowanego programu pomocy publicznej – 2010 r. 

4. Dokonanie analizy wypełnienia przez biopaliwa ciekłe i biokomponenty 
produkowane przez istniejące instalacje kryteriów zrównoważoności 
zawartych w dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych, pod kątem wprowadzenia w nich zmian technologicznych lub 
zastąpienia nowymi spełniającymi te kryteria – 2012 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki (zad. 
1–4) 

− minister właściwy ds. finansów 
publicznych (zad. 1) 

    

Wprowadzenie dodatkowych 
instrumentów wsparcia 
zachęcających do szerszego 
wytwarzania ciepła i chłodu  
z odnawialnych źródeł energii 

1. Przygotowanie systemu promowania wykorzystania ciepła i chłodu z zasobów 
geotermalnych (w tym przy użyciu pomp ciepła) oraz energii słonecznej (przy 
zastosowaniu kolektorów słonecznych) – 2010 r. 

2. Dokonanie analizy zasadności wprowadzenia dodatkowych mechanizmów 
wsparcia dla ciepła i chłodu sieciowego wytwarzanego w odnawialnych 
źródłach energii – 2010 r. 

3. Ewentualne przygotowanie projektu regulacji w zakresie wsparcia ciepła 
i chłodu sieciowego z OZE – 2011 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki (zad. 
1–3) 

− minister właściwy ds. finansów 
publicznych (zad. 1 – współpraca) 

    

Wdrożenie „Kierunków budowy 
biogazowi rolniczych w Polsce do 
roku 2020”, przy założeniu powstania 
do roku 2020 średnio jednej 
biogazowni w każdej gminie 

1. Przyjęcie przez Radę Ministrów Programu Innowacyjna Energetyka – 
Rolnictwo Energetyczne – 2009 r. 

2. Usuwanie barier dla rozwoju biogazowni rolniczych zidentyfikowanych 
w Programie – od 2009 r. 

3. Sporządzenie przewodnika dla inwestorów zainteresowanych realizacją 
budowy biogazowni rolniczych, zawierającego m.in. typowe projekty 
biogazowni – 2010 r. 

4. Przeprowadzenie, we współpracy z samorządem lokalnym, kampanii 
informacyjnej przekazującej pełną i precyzyjną informację na temat korzyści 
wynikających z budowy biogazowi – 2010 r. 

5. Monitorowanie wdrażania programu – praca ciągła. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki (zad. 
1–5) 

− minister właściwy ds. rolnictwa (zad. 2) 
− minister właściwy ds. środowiska (zad. 2) 
− jednostki samorządu terytorialnego 

(zad. 4) 

    

Stworzenie warunków do budowy 
farm wiatrowych na morzu 

1. Identyfikacja barier prawnych uniemożliwiających lub utrudniających budowę 
farm wiatrowych na morzu – 2009–2010 r. 

2. Przygotowanie projektów zmian prawnych usuwających zidentyfikowane 
bariery, w szczególności zmian w ustawie o obszarach morskich RP 
i administracji morskiej – 2010 r. 

3. Dokonanie rozstrzygnięć odnośnie zaangażowania Polski w budowę 
międzynarodowej morskiej kablowej linii energetycznej („Supergrid”) kluczowej 
dla rozwoju morskich farm wiatrowych – 2010 r. 

4. Wskazanie potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych na obszarach morskich 
RP – 2010 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki (zad. 
1–3) 

− minister właściwy ds. gospodarki 
morskiej (zad. 2, 4) 

− terenowe organy administracji morskiej 
(zad. 4) 
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118 Bezpośrednie wsparcie budowy 
nowych jednostek OZE i sieci 
elektroenergetycznych, 
umożliwiających ich przyłączenie  
z wykorzystaniem funduszy 
europejskich oraz środków funduszy 
ochrony środowiska, w tym środków 
pochodzących z opłaty zastępczej  
i z kar 

1. Udzielanie wsparcia ze środków publicznych na budowę nowych jednostek 
OZE, w tym produkujących biokomponenty i biopaliwa ciekłe oraz 
infrastruktury niezbędnej do przyłączenia OZE w ramach, m.in.: 
− Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007–2013, 
− regionalnych programów operacyjnych na lata 2007–2013, 
− Programów NFOŚiGW dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł 

energii, obiektów wysoko sprawnej kogeneracji oraz biopaliw. 
Zadanie realizowane jako praca ciągła. 
2. Analiza procedur pod kątem wprowadzenia ewentualnych rozwiązań mających 

na celu ułatwienie dostępu do funduszy pomocowych zagranicznych 
i krajowych poprzez zniesienie zbyt restrykcyjnych wymagań i ograniczeń – 
2010 r. 

3. Opracowanie i uzgodnienie z Ministrem Gospodarki kolejnych programów 
priorytetowych zasilanych środkami finansowymi pochodzącymi z opłaty 
zastępczej i kar – 2010 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki (zad. 
1, 2) 

− minister właściwy ds. środowiska (zad. 
1, 3) 

− minister właściwy ds. rozwoju 
regionalnego (zad. 1) 

− zarządy województw (zad. 1) 
− Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (zad. 
1, 2, 3) 

    

Stymulowanie rozwoju przemysłu, 
produkującego urządzenia dla 
energetyki odnawialnej, w tym przy 
wykorzystaniu funduszy europejskich 

1. Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej 
w Polsce na potrzeby krajowe i eksport – 2010 r. 

2. Rozpoznanie możliwości i stworzenie warunków do budowy przez polskie 
przedsiębiorstwa inwestycji w zakresie OZE za granicą, w tym szczególnie 
w krajach rozwijających się – 2010 r. 

3. Wsparcie ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 
na lata 2007–2013 oraz regionalnych programów operacyjnych produkcji 
urządzeń dla energetyki odnawialnej – od 2009 r. 

4. Analiza możliwości wprowadzenia systemu wsparcia dla przedsiębiorców 
realizujących nowe inwestycje w zakresie produkcji urządzeń dla energetyki 
odnawialnej oraz ewentualne dokonanie stosownych zmian w prawie – 2012 r. 

5. Wspieranie prac nad nowymi technologiami używanymi przy produkcji paliw 
i energii ze źródeł odnawialnych, jak również zapewniających stabilność 
dostarczania tej energii do systemu energetycznego – praca ciągła. 

CO2, 
CH4 

 planowane − minister właściwy ds. gospodarki (zad. 
1, 2, 4) 

− minister właściwy ds. rozwoju 
regionalnego (zad. 3) 

− zarządy województw (zad. 3) 
− minister właściwy ds. finansów 

publicznych (zad. 4 – współpraca) 
− minister właściwy ds. nauki (zad. 5) 

    

Wsparcie rozwoju technologii oraz 
budowy instalacji do pozyskiwania 
energii odnawialnej z odpadów 
zawierających materiały ulegające 
biodegradacji 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych – 2009 r. 

CO2, 
CH4 

prawny planowane − minister właściwy ds. środowiska 
− minister właściwy ds. gospodarki  

    

Ocena możliwości energetycznego 
wykorzystania istniejących urządzeń 
piętrzących, stanowiących własność 
Skarbu Państwa, poprzez ich 
inwentaryzację, ramowe określenie 
wpływu na środowisko oraz 
wypracowanie zasad ich 
udostępniania 
 

1. Inwentaryzacja urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu 
Państwa, według kryteriów wypracowanych przez ministra właściwego ds. 
gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym ds. środowiska       
i ministrem właściwym ds. rozwoju wsi – 2011 r. 

2. Analiza skompensowanego wpływu energetyki wodnej na środowisko (ocena 
istniejącej zabudowy hydrotechnicznej, istniejące i projektowane formy 
ochrony przyrody, stan ichtiofauny) – 2011 r. 

3. Wskazanie istniejących piętrzeń będących własnością Skarbu Państwa, które 
ze względu na interes Skarbu Państwa oraz uzasadniony interes 
użytkowników wód mogą być wykorzystane na cele energetyczne przez 
podmioty wykonujące prawa właścicielskie w stosunku do wód – 2012 r. 

4. Wypracowanie zasad udostępniania istniejących urządzeń piętrzących, 
stanowiących własność Skarbu Państwa, na cele energetycznego korzystania 
z wód podmiotom innym niż podmioty wykonujące prawa właścicielskie          
w stosunku do wód – 2012 r. 

CO2 prawny planowane − minister właściwy ds. gospodarki 
wodnej (zad. 1–4) 

− minister właściwy ds. środowiska (zad. 
2, 4) 

− minister właściwy ds. rozwoju wsi (zad. 
3) 

− minister właściwy ds. Skarbu Państwa 
(zad. 3) 

    

Załącznik 3. Podsum
ow

anie polityk i działań



Piąty raport rządow
y dla Konferencji Stron Ram

ow
ej konw

encji Narodów
 Zjednoczonych w

 spraw
ie zm

ian klim
atu

 119

Stworzenie systemu zarządzania 
krajowymi pułapami emisji gazów 
cieplarnianych i innych substancji 

1. Określenie zasad funkcjonowania i wprowadzenie w Polsce krajowego systemu 
finansowania zielonych inwestycji, w ramach którego środki uzyskane ze zbycia       
w latach 2009–2012 jednostek emisji, przyznanych w ramach Protokołu z Kioto, 
będą przeznaczane na dofinansowanie realizacji programów lub projektów 
związanych z ochroną środowiska w szczególności z ograniczeniem lub unikaniem 
krajowej emisji gazów cieplarnianych – 2009 r. 

2. Opracowanie krajowego programu redukcji emisji w celu wypełnienia zobowiązań 
nałożonych na Polskę w tym zakresie – 2010 r. 

3. Opracowanie oceny potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce – 2009 r. 
4. Realizacja Programu funkcjonowania systemu handlu uprawnień do emisji                

i realizacja zadań KASHUE oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji 
substancji objętych tym systemem – praca ciągła. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. 
środowiska (zad. 1, 2) 

− minister właściwy ds. 
gospodarki (zad. 3) 

− Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (zad. 4) 

    

Realizacja zobowiązań 
wynikających z nowej dyrektywy 
ETS dla elektroenergetyki  
i ciepłownictwa 

1. Określenie listy instalacji wytwarzających energię elektryczną – istniejących oraz 
rozpoczętych do końca 2008 r. – kwalifikujących się do skorzystania z okresu 
przejściowego oraz konsultacja wykazu z Komisją Europejską – 2009–2011 r. 

2. Opracowanie ścieżki obniżania emisji CO2 w instalacjach korzystających z okresu 
przejściowego w zakresie obowiązku zakupu wszystkich uprawnień do emisji CO2 
na aukcjach – 2009 r. 

3. Opracowanie standardów pozwalających na realizację wymienionej wcześniej 
ścieżki w oparciu o metodę wskaźników wielopaliwowych lub emisje z lat           
2005–2007 instalacji objętych systemem ETS – 2010 r. 

4. Opracowanie krajowego planu inwestycji umożliwiających redukcję emisji CO2 
uwzględniającego modernizację i doposażenie infrastruktury energetycznej, rozwój 
technologii czystego węgla, dywersyfikację struktury paliwowej oraz źródeł dostaw 
paliw – 2010 r. 

5. Opracowanie wniosku do Komisji Europejskiej dotyczącego przyznania 
bezpłatnych uprawnień, zawierającego metodologię rozdziału na lata 2013–2019 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla wytwórców energii elektrycznej – 2010 r. 

6. Przygotowanie listy instalacji ciepłowniczych oraz wysoko sprawnej kogeneracji                    
w odniesieniu do wytwarzania energii cieplnej i chłodu, które mogłyby otrzymywać 
bezpłatne uprawnienia w oparciu o wskaźniki określone w procesie komitologii – 2010 r. 

7. Rozważenie możliwości oraz podjęcie działań na rzecz zmiany nowej dyrektywy ETS  
w kierunku pełnego uwzględnienia specyfiki gospodarek opartych na węglu – 2012 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. 
gospodarki (zad. 1–6) 

− Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej (zad. 7) 

    

Wykorzystanie przychodów  
z aukcji uprawnień do emisji CO2 
do wspierania działań 
ograniczających emisję gazów 
cieplarnianych 

1. Opracowanie systemu i zasad dysponowania przychodami z aukcji uprawnień do 
emisji CO2 – 2010 r. 

2. Ustalenie priorytetów wykorzystania przychodów z aukcji uprawnień do emisji CO2, 
w tym uwzględniających wsparcie: 
− doskonalenia technologii zgazowania węgla, 
− rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
− budowy nowych jednostek wysoko sprawnej kogeneracji, zobowiązanych do 

zakupu od 2013 r. 100% uprawnień do emisji CO2, 
− budowy instalacji CCS oraz prac badawczych w tym zakresie, 
− badań i rozwoju w zakresie ogniw paliwowych nowej generacji. 

Realizacja działania – 2010 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. 
gospodarki (zad. 1, 2) 

− minister właściwy ds. 
finansów publicznych (zad. 1) 

− minister właściwy ds. 
środowiska (zad. 1, 2) 

− minister właściwy ds. nauki 
(zad. 2) 
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120 Wprowadzenie standardów budowy 
nowych elektrowni w systemie 
przygotowania do wychwytywania 
CO2 oraz określenie krajowych 
możliwości geologicznego 
składowania dwutlenku węgla 

1. Udział w pracach Komisji Europejskiej nad wypracowaniem standardów budowy 
nowych elektrowni w systemie przygotowania do wychwytywania CO2 – od 2009 r. 

2. Wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy o geologicznym składowania CO23)    
– 2011 r. 

3. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla społeczeństwa na temat 
najważniejszych aspektów technologii CCS – do 2012 r. 

4. Realizacja przedsięwzięcia w celu określenia krajowych możliwości geologicznej 
sekwestracji dwutlenku węgla pt. Rozpoznawanie formacji i struktur do 
bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem 
monitorowania – 2009–2012 r. 

5. Opracowanie i przyjęcie raportu zawierającego informacje uzyskane podczas 
realizacji programu – 2012 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki (zad. 
1, 3) 

− minister właściwy ds. środowiska (zad. 
2–5) 

    

Aktywny udział w realizacji inicjatywy 
Komisji Europejskiej, dotyczącej 
budowy obiektów demonstracyjnych 
dużej skali, w zakresie technologii 
wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla (CCS) 

1. Podejmowanie wszechstronnych działań na forum UE na rzecz umieszczenia 
dwóch polskich instalacji CCS na liście projektów demonstracyjnych Komisji 
Europejskiej dofinansowanych z puli uprawnień w rezerwie dla nowych instalacji 
w systemie ETS – 2009/2010 r. 

2. Określenie instrumentów wsparcia dla polskich projektów CCS – 2009–2010 r. 
3. Rozważenie możliwości i podjęcie decyzji w sprawie wsparcia rozwoju technologii 

CCS w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 2009–2010 r. 
4. Rozpoczęcie realizacji dwóch projektów – 2009–2010 r. 
5. Przygotowanie krajowego programu flagowego w zakresie rozwoju czystych 

technologii węglowych, w tym CCS – 2010 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki (zad. 
1, 2. 3, 5) 

− minister właściwy ds. rozwoju 
regionalnego (zad. 3) 

− przedsiębiorstwa energetyczne (zad. 4) 

    

Wykorzystanie technologii CCS do 
wspomagania wydobycia ropy 
naftowej i gazu ziemnego 

1. Opracowanie programu wskazującego m.in. potencjalne możliwe miejsca 
wykorzystania technologii CCS do wspomagania wydobycia ropy naftowej 
i gazu ziemnego wraz z harmonogramem realizacji – 2010 r. 

2. Rozważenie możliwości i ewentualne włączenie prac nad metodami 
wspomagania wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego przy użyciu CO2 do 
Krajowego Programu Badań – 2011 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. środowiska (zad. 1) 
− minister właściwy ds. gospodarki (zad. 1) 
− minister właściwy ds. Skarbu Państwa 

(zad. 1) 
− spółki sektora paliwowego (zad. 1) 
− minister właściwy ds. nauki (zad. 2) 

    

Zintensyfikowanie badań naukowych 
i prac rozwojowych nad technologią 
CCS oraz nowymi technologiami 
pozwalającymi wykorzystać 
wychwycony CO2 jako surowiec  
w innych gałęziach przemysłu 

1. Zabezpieczenie środków w wysokości co najmniej 100 mln złotych w latach 
2010–2012 na dofinansowanie prac naukowo-badawczych w wcześniej 
wymienionym obszarze. 

2. Stworzenie w ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
platformy współpracy pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami – praca 
ciągła. 

3. Ogłoszenie konkursów na wybór projektów do wsparcia – 2009 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. nauki (zad. 1) 
− Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

(zad. 2, 3) 

    

Gospodarcze wykorzystanie 
odpadów węgla 

1. Wdrożenie w przedsiębiorstwach górniczych działań w celu ograniczenia ilości 
odpadów powstających przy eksploatacji węgla – 2010 r. 

2. Udostępnianie zainteresowanym podmiotom odpadów powstających przy 
eksploatacji węgla, składowanych na powierzchni – praca ciągła. 

3. Analiza możliwości zastosowania oraz ewentualne wprowadzenie 
mechanizmów finansowych zachęcających podmioty do gospodarczego 
wykorzystania odpadów węgla – 2011 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. gospodarki (zad. 
1, 3) 

− spółki węglowe (zad. 1, 2) 

    

Zwiększenie wykorzystania 
ubocznych produktów spalania 

1. Wdrożenie dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów4), w szczególności 
wprowadzenie przepisów wspierających wykorzystanie przemysłowe ubocznych 
produktów spalania – 2010 r. 

2. Rozważenie możliwości i ewentualne włączenie prac nad technologiami 
przetwarzania odpadów energetycznych, w szczególności popiołów 
wysokowapniowych do krajowego programu badań – 2011 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. środowiska (zad. 1) 
− minister właściwy ds. nauki (zad. 2) 

    

Załącznik 3. Podsum
ow
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3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz.Urz. L 140 z 5.6.2009, str. 114–135).

4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3–30).
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Wsparcie działań w zakresie ochrony 
środowiska z wykorzystaniem m.in. 
funduszy europejskich 

1. Wsparcie projektów w zakresie ograniczenia ilości zanieczyszczeń                  
w energetyce z wykorzystaniem Programu Operacyjnego „Infrastruktura           
i Środowisko” na lata 2007–2013 oraz regionalnych programów operacyjnych 
– praca ciągła. 

2. Wsparcie projektów w zakresie ochrony środowiska ze środków funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez realizację: 
− programu dla przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji lotnych 

związków organicznych,  
− programu dla przedsięwzięć w zakresie ograniczenia emisji 

z energetycznego spalania paliw. 
Zadanie ma charakter pracy ciągłej. 

3. Wsparcie projektów w zakresie redukcji emisji ze środków krajowego funduszu 
klimatycznego – od 2011 r. 

4. Ustanowienie wieloletniego programu ograniczenia emisji z procesów spalania 
w mieszkalnictwie, mający na celu: redukcję zapotrzebowania ciepła do celów 
grzewczych, zastąpienie paliw stałych paliwami przyjaznymi dla środowiska 
oraz wykorzystanie na potrzeby domowe odnawialnych źródeł energii – 
2011 r. 

CO2  planowane − minister właściwy ds. środowiska (zad. 
1–4) 

− zarządy województw (zad. 1) 

    

TRANSPORT 
Zmiany efektywności energetycznej 
transportu drogowego 

Stawki opłat winietowych są zróżnicowane w celu propagowania poruszania się 
po drogach krajowych pojazdów „czystszych”.  

CO2 prawno- 
-finansowy 

wdrożone minister właściwy ds. transportu      

Wykorzystanie paliw alternatywnych i 
wprowadzenie podatku 
„ekologicznego” od paliw 

Paliwa silnikowe w Polsce są obłożone jednymi z najwyższych podatków               
w Europie (ponad 60% ceny detalicznej) co daje znikome możliwości 
wprowadzania dodatkowych obciążeń bez negatywnego skutku na działalność 
gospodarczą i koszty ponoszone przez społeczeństwo. 

CO2 prawno- 
-finansowy 

wdrożone minister właściwy ds. gospodarki     

Promowanie „czystych ekologicznie” 
pojazdów 

Instrumentami mającymi długą tradycję w Polsce promującymi „czyste 
ekologicznie” pojazdy są: system corocznych opłat za korzystanie ze środowiska, 
a także koszty eksploatacyjne (gdzie głównym składnikiem są koszty paliwa) – są 
one znacznie niższe w przypadku posiadania pojazdów o niższej emisji lub            
o mniejszym zużyciu paliwa. Niezależnie, w 2004 r. wprowadzony został oparty   
o przepisy dyrektywy 1999/94/WE system dostępności dla konsumentów 
informacji o zużyciu paliwa i emisji CO2 w odniesieniu do marketingu nowych 
samochodów osobowych. 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-finansowy 

wdrożone minister właściwy ds. transportu     

Promocja LPG i biodiesla Od końca lat 90-tych ustanowione są ulgi podatkowe na LPG i biokomponenty do 
paliw silnikowych (alkohole odwodnione, etery i estry). Powoduje to promocyjne 
ceny paliwa gazowego oraz zwiększające się zainteresowanie wprowadzaniem 
biokomponentów do paliw (uzależnione jednak możliwościami wytwórczymi). 
Ostatnio wprowadzono mechanizmy wspomagające budowę instalacji do 
wytwarzania biokomponentów i biopaliw, a także promujące wykorzystanie tych 
paliw (wytwarzanie biopaliw na własny użytek, wybrane floty, akcyza). 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-finansowy 

wdrożone minister właściwy ds. gospodarki     

Wprowadzenie podatku drogowego W roku 2007 przygotowano zmiany systemowe w zakresie opłat drogowych. 
Zmiany te polegają na zniesieniu opłat ryczałtowych i wprowadzeniu opłaty 
elektronicznej pobieranej za przejechany kilometraż. Przewiduje się, że opłata 
elektroniczna będzie mogła być zróżnicowana w zależności od klasy emisji 
EURO (zgodnie z dyrektywą 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającą dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania 
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe), 
co przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza powodowanego 
przez ciężki transport drogowy. 

CO2 prawno- 
-finansowy 

wdrożone minister właściwy ds. finansów     

Załącznik 3. Podsum
ow
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122 Budowa autostrad, obwodnic i dróg 
ekspresowych 

W latach 2005–2008 oddano 230 km autostrad, 210 km dróg ekspresowych         
i 38 obwodnic miejskich. W roku 2008 w ramach realizacji Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2008–2012 oddano do użytku 66,7 km autostrad oraz 
ukończono budowę łącznie 130,8 km odcinków dróg ekspresowych                 
i wybudowano łącznie 84,7 km obwodnic miejskich. 

CO2, 
N2O 

techniczne wdrożone minister właściwy ds. transportu     

Zmiany efektywności energetycznej 
transportu kolejowego 

Modernizacja i instalacja energooszczędnych urządzeń energetyki nietrakcyjnej: 
–  w trakcie przeprowadzanych remontów w obiektach dokonuje się zmiany 

instalacji na energooszczędną, np.: SKM w Trójmieście, 
–  instalacje elektryczne są sukcesywnie dostosowywane do aktualnych potrzeb         

z uwzględnieniem obniżania poboru energii, np.: SKM w Trójmieście, PKP 
Energetyka, Arriva/PCC, 

–  urządzenia elektroenergetyczne o niewykorzystanej mocy są sukcesywnie 
dostosowywane do aktualnych potrzeb, np. SKM w Trójmieście, LHS, 

–  w celu lepszego monitorowania zużycia energii elektrycznej instalowane są 
dodatkowe liczniki energii, np.: SKM Trójmiasto, PKP Energetyka, Szybka Kolej 
Miejska w Warszawie, 

–  przeprowadzana jest instalacja wyłączników zmierzchowych, np. w SKM             
w Trójmieście, 

–  działania zapobiegające nielegalnemu poborowi energii elektrycznej, np. w PKP 
Energetyka. 

Modernizacja taboru: 
– instalowanie asynchronicznych silników prądu zmiennego o większej sprawności, 

np. PKP PR, Koleje Mazowieckie,  
– montaż drzwi czołowych i bocznych o podwyższonej izolacji termicznej w ezt,  
– montaż okien o zwiększonej izolacji termicznej, 
– wymiana izolacji termicznej na bardziej efektywną z zastosowaniem ekranowania 

z folii aluminiowej, 
– montaż układów klimatyzacji w ezt serii ED74 przekazanych do Spółki PKP 

Intercity SA, 
– zastosowanie indywidualnego otwierania drzwi w ezt bez otwierania wszystkich 

drzwi składu pociągu, 
– wyposażenie nowych jednostek w system zabezpieczający blokowanie kół 

podczas hamowania oraz poślizgowi kół podczas ruszania, a także w system 
odzysku energii przy hamowaniu, 

– instalacja liczników energii do pomiaru pobieranej oraz oddawanej energii do sieci 
trakcyjnej, 

– montaż ogrzewania nawiewnego o zwiększonej efektywności i zmniejszonym 
zużyciu energii, 

– wymianę części grzejników elektrycznych na nowe o większej sprawności, 
– montaż tempomatu wpływającego na spadek zużycia energii elektrycznej przy 

stałym utrzymywaniu prędkości, 
– wymiana sprężarek tłokowych na wydajniejsze śrubowe oraz przetwornic 

wirowych na statyczne, 
– zakup nowego taboru: 10 energooszczędnych elektrycznych zespołów 

trakcyjnych (silniki asynchroniczne o większej sprawności, liczniki energii 
mierzące pobór energii z sieci trakcyjnej, system indywidualnego otwierania 
drzwi składu pociągu z samoczynnym zamykaniem, okna pakietowe                     
w uszczelkach, klimatyzacja całego zespołu trakcyjnego, układ antypoślizgowy 
kół chroniący przed ślizganiem przy ruszaniu i hamowaniu elektrodynamicznym, 
efektywna izolacji termiczna całego składu. 

CO2 techniczne wdrożone minister właściwy ds. transportu     

Załącznik 3. Podsum
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 Modernizacja infrastruktury kolejowej: 
–   modernizację nawierzchni torowej z podtorzem i odwodnieniem na szlakach            

i stacjach, 
–   modernizację sieci trakcyjnej i zasilania, 
–   modernizację samoczynnej sygnalizacji świetlnej,  
–   modernizację obiektów inżynieryjnych, 
–   modernizację urządzeń telekomunikacji i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
–   budowę urządzeń przyjaznych dla środowiska.  

        

 Modernizacja budynków kolejowych (Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.): 
− modernizacja ogrzewania w budynku Spółki,  
− ocieplenie metodą lekką, mokrą z tynkiem akrylowym budynku,  
− modernizacja dachu hali przeglądowo-naprawczej. 
Termomodernizacja budynków kolejowych: 
− wymiana węzłów cieplnych,  
− wymiana starych skorodowanych i nieefektywnych grzejników, 
− przy wymianie stolarki okiennej stosowane są szyby o korzystniejszym 

współczynniku, 
− kotły na opał stały są wymieniane na nowe o korzystniejszych parametrach 

energetycznych (węglowe i olejowe). 
Energooszczędny sposób eksploatacji pociągów: 
− racjonalne standardy w zakresie ogrzewania składów pociągów, 
− szkolenia okresowe maszynistów w zakresie oszczędnej gospodarki 

energetycznej podczas obsługi elektrycznych zespołów trakcyjnych, 
− działania oszczędnościowe związane z pracą lokomotyw i zmianą organizacji 

ruchu, np. PKP CARGO S.A.: 
− zmniejszenie zużycia oleju napędowego o 34,62%, 
− zmniejszenie zużycia energii elektrycznej trakcyjnej o 6,3%. 

        

Przedsięwzięcia techniczne 
związane z konstrukcją pojazdów 

− Widoczny jest postęp w odniesieniu do jakości energetycznej nowych 
samochodów, pojazdów ciężarowych, autobusów, pojazdów szynowych oraz 
samolotów wprowadzanych do eksploatacji w Polsce. W szczególności 
podkreślić należy rozwój w Polsce technologii napędu hybrydowego 
autobusów, która jest już wdrożona do produkcji seryjnej.  

− Wśród związanych z kwestią ograniczania emisji CO2 działań prowadzonych  
w sektorze żeglugi wymienić należy prace nad formułą Wskaźnika 
Konstrukcyjnego Wydajności Energetycznej dla nowo budowanych statków 
(Energy Efficiency Design Index, EEDI). 

− Wprowadzano do eksploatacji lekkie pojazdy szynowe, tj. autobusy szynowe 
przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego. 

− Zakupiono pojazdy samochodowe oraz zmodernizowano i zakupiono 
samonapędne pociągi sieciowe z silnikami spalinowymi. 

− W zakresie konstrukcji pojazdów PKP CARGO S.A. modernizuje lokomotywy 
elektryczne i spalinowe oraz podejmuje działania w celu poprawy 
niezawodności taboru. 

CO2, 
N2O 

techniczne planowane minister właściwy ds. infrastruktury     

Ulepszenie infrastruktury dla 
rowerzystów i pieszych 

Większość nowo powstających inwestycji drogowych, a także przebudowa dróg 
(wraz z otoczeniem) już istniejących, uwzględnia potrzebę wyodrębniania ścieżek 
rowerowych. 
Występuje także powszechna budowa lub wyznaczanie ścieżek rowerowych          
i ciągów pieszych (do codziennego transportu lokalnego i turystycznego) zarówno 
w obszarach zabudowanych jak i poza nimi. Powstają także miejsca postoju dla 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-administracyjne 

wdrożone minister właściwy ds. transportu     
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124  rowerów przy miejscach zmiany środka transportu. W ramach transportu 
kolejowego istnieje powszechna możliwość przewozu rowerów (w sezonie letnim 
coraz częściej przewoźnicy oferują możliwość bezpłatnego przewozu roweru). 
Realizowane są m.in. zadania polegające na budowie parkingów tzw. „PARKUJ   
I JEDŹ”. 

        

Zaostrzenie norm emisji dla silników 
spalinowych 

Odnośnie emisji CO2 z nowych pojazdów ustanowiono na przełomie 2008/2009 r. 
nowe wymagania dla nowych samochodów rejestrowanych na terenie UE. 
Postęp w zmniejszaniu zużycia paliwa i tym samym emisji CO2 jest wynikiem 
postępu technologicznego zadeklarowanego przez producentów samochodów 
osobowych oraz decyzji nabywców samochodów. Według badań 
monitoringowych w Polsce jednostkowa emisja CO2 dla samochodów osobowych 
spadła z poziomu 177 g CO2/km w 1998 r. do nieco powyżej 152 g CO2/km w roku 
2008.  
Ponadto system badań technicznych oparty na wymaganiach zawartych             
w dyrektywie Rady nr 96/96/WE z dnia 20.12.1996 r. zapewnia eliminację 
pojazdów niesprawnych i wyeksploatowanych, które negatywnie wpływają na 
stan środowiska naturalnego, m.in. poprzez eliminację emisji nadmiernych ilości 
gazów cieplarnianych oraz związków toksycznych do atmosfery. 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-administracyjne 

wdrożone minister właściwy ds. transportu     

Promocja publicznego transportu Prowadzone są różnego rodzaju akcje społeczne (cykliczne, okresowe)                 
np. „Zamień Wóz na Bus”, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu           
i Europejski Dzień bez Samochodu, Dni Transportu Publicznego (DTP). Imprezą 
promującą szynowy transport publiczny z naciskiem na kolejowy są Dni Techniki 
Kolejowej. 
Wydawane są wydawnictwa promujące transport publiczny (Monstrum-ciężarówki 
kontra transport szynowy, Raport Roczny Grupy PKP) oraz całorocznie 
reklamowany jest transport miejski poprzez stronę internetową. Ponadto 
wprowadzono szeroką gamę zachęt do korzystania z transportu kolejowego 
poprzez: wprowadzenie zintegrowanych biletów na wyznaczonych trasach, 
biletów strefowych oraz propagowanie transportu kolejowego w miejsce 
indywidualnego przemieszczania się samochodami osobowymi. Stosowane są 
promocje związane z możliwością tańszego podróżowania, np.: bezpłatny 
przewóz roweru w okresie wiosenno-letnim czy tzw. „przejazdy rodzinne”             
w okresie letnich wakacji szkolnych oraz w czasie ferii zimowych. 
Prowadzone są inwestycje polegające na budowie nowych parkingów oraz 
adaptacji połączonej z modernizacją już istniejących miejsc postojowych. Parkingi 
zależnie od lokalizacji działają w formule ogólnodostępnych miejsc postojowych 
bądź w formule PARK & RIDE. Generalną zasadą jest zachęcanie użytkowników 
samochodów osobowych do pozostawiania swoich aut na wyznaczonym 
parkingu i kontynuowanie podróży przy pomocy środków komunikacji publicznej. 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-administracyjne 

wdrożone minister właściwy ds. transportu     

Rozwój transportu kombinowanego Uruchomiono nowe połączenia oraz prowadzone są inwestycje dotyczące 
terminali kontenerowych. 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-administracyjne 

wdrożone minister właściwy ds. transportu     

Promowanie transportu rowerowego W zakresie promocji bezpiecznego poruszania się na rowerze wiele akcji 
przeprowadza Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD),         
np. „Rowerem bezpieczniej do celu” czy „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa moje 
pierwsze prawo jazdy”. Organizacje pozarządowe rozpowszechniają poradniki dla 
projektujących, realizujących i wykorzystujących infrastrukturę rowerową, 
wspomagając tym istniejące przepisy. 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-administracyjne 

wdrożone minister właściwy ds. transportu     

Polepszenie jakości transportu drogą 
wodną 

Polska wspólnie z innymi państwami UE stwarza warunki do budowy sieci 
„autostrad morskich” łączących polskie porty morskie z portami krajów bałtyckich, 
również z portami Europy Zachodniej. Powołany został Funduszu Żeglugi 
Śródlądowej w celu realizacji przedsięwzięć promujących śródlądowy transport 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-administracyjne 

wdrożone minister właściwy ds. transportu     
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 wodny jako najbardziej ekologiczną gałąź transportu. W Polsce ze względu na 
bardzo niewielki udział transportu rzecznego w porównaniu z innymi formami 
transportu, w tym przede wszystkim z transportem lądowym, emisja CO2 z tego 
źródła pozostaje znikoma. 

        

Usprawnienie przepływu ruchu 
drogowego i parkowania dla 
pojazdów załadunku ciężkiego  
w miastach 

Usprawnienie przepływu ruchu drogowego pojazdów ciężkich w miastach odbywa 
się poprzez budowę obwodnic (zarówno wokół miast jak i tzw. obwodnic 
śródmiejskich) oraz poprawę stanu nawierzchni dróg, a także odpowiednią 
zmianę organizacji ruchu.  

CO2, 
N2O 

prawno- 
-administracyjne 

wdrożone minister właściwy ds. transportu     

Efektywna organizacja systemu 
kolejowego i drogowego 

Wielkość składów dostosowywana jest do potrzeb przewozowych. Monitorowanie 
zajętości miejsc w poszczególnych pociągach powoduje, że intensywność 
kursowania pociągów jest większa w godzinach wzmożonego ruchu pasażerów, 
zwiększa to komfort podróżnych, jak również zwiększa mobilność poruszania się 
po mieście. 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-administracyjne 

wdrożone minister właściwy ds. transportu     

Działalność informacyjno- 
-wychowawcza dotycząca 
konieczności zmiany zachowań 

Prowadzenie kampanii społecznych, np.: Akademia Bezpiecznego Samochodu – 
Nie Czekaj na Awarię, Ograniczenia prędkości ratują życie. Zarówno eksploatacja 
sprawnych pojazdów, jak i ograniczanie prędkości poruszania się pojazdów 
silnikowych, mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także 
bezpośredni wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska, a w tym 
emisję gazów cieplarnianych. 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-administracyjne 

wdrożone Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 

    

Działania na rzecz redukcji emisji 
gazów cieplarnianych z transportu 
lotniczego 

W roku 2005 kontynuowano współpracę z EUROCONTROL dotyczącą 
modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wokół portu lotniczego 
Warszawa–Okęcie, ze szczególnym uwzględnieniem emisji z ruchu lotniczego. 
Zmodyfikowano przebieg granic sześciu stref ruchu lotniskowego Aerodrome 
Traffic Zone (ATZ). Przebudowano istniejące i wprowadzono nowe struktury 
przestrzeni powietrznej umożliwiające elastyczne zarządzanie: przestrzeni 
czasowo wydzielonych – Temporary Segregated Area (TSA), korytarzy 
dolotowych do przestrzeni czasowo wydzielonej – TSA – Temporary Feeding 
Router (TFR), stref czasowo zarezerwowanych – Temporary Reserved Airspace 
(TRA) oraz tras przelotu wojskowych statków powietrznych – Military Route (MRT). 
Ponadto, przeprowadzono reorganizację Military Aerodrome Traffic Zone (MATZ) 
obejmującą zmiany przebiegu granic poziomych i pionowych. W 2006 r. 
utworzono i uruchomiono bazę danych systemu wspomagania zarządzaniem 
przestrzenią powietrzną CAT (Common Airspace Tools). 
W marcu br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy PAŻP, PPL, PLL LOT 
oraz agentami handlingowymi wprowadzające na lotniku Okęcie, System 
Wspólnego Podejmowania Decyzji (CDM – Collaborative Decission Making). 
Fundamentem systemu CDM jest jednolita platforma przepływu pełnej informacji 
pomiędzy poszczególnymi partnerami na temat obsługi samolotów w rejonie 
lotniska (lądowanie, obsługa naziemna, start). Zakłada się, że CDM pozytywnie 
wpłynie na zmniejszenie oddziaływania lotniska na środowisko (m.in. mniejsza 
emisja zanieczyszczeń do powietrza), ograniczy koszty ruchu naziemnego na 
lotnisku, a także pozwoli na optymalne wykorzystanie infrastruktury lotniskowej       
i efektywniejsze wykorzystanie zasobów firm handlingowych.  
PLL „LOT” podejmują działania, wymuszone koniecznością dostosowania się do 
rosnących cen paliw, polegające na stopniowej wymianie floty, na samoloty 
bardziej ekonomiczne – z oszczędniejszymi silnikami. Już od 2004 r. w PLL 
„LOT” rozpoczęto wprowadzanie do swojej floty samolotów Embraer 170,             
z zamiarem zastąpienia na krótszych i mniej obciążonych trasach samolotów 
Boeing 737. W końcu kwietnia 2006 r. rozpoczęto wprowadzanie modelu, 
większego a także lżejszego, samolotu Embraer 175, wyposażonego w nowsze 
silniki. 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-administracyjne 

wdrożone minister właściwy ds. transportu     
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126 Działania na rzecz redukcji emisji 
gazów cieplarnianych z transportu 
publicznego 

Podstawowym sposobem ograniczania negatywnego wpływu emisji spalin          
w komunikacji miejskiej jest wprowadzanie nowoczesnego taboru o zaostrzonych 
parametrach emisji. Nowe pojazdy szynowe w stosunku do dotychczas 
eksploatowanych charakteryzuje zmniejszenie poboru energii. Jednym                  
z najefektywniejszych rozwiązań jest tu wprowadzanie pojazdów o napędzie 
elektrycznym: 
− rozwijanie trakcji szynowej zasilanej elektrycznie (metro, tramwaj, kolej 

miejska), która przejmuje zadania transportu indywidualnego oraz 
autobusowego. Przykładami miast o konsekwentnie realizowanej polityce tego 
typu są Warszawa, Kraków i Poznań, 

− rozwijanie trakcji trolejbusowej jako alternatywy dla komunikacji autobusowej. 
Miasta rozwijające taką strategię to Gdynia, Tychy i Lublin. 

W przypadku autobusów podejmowanych jest szereg różnych strategii 
ograniczania emisji spalin: 
− zakup autobusów hybrydowych pozwalających na oszczędność wydatku 

energetycznego w wysokości 30%, 
− stosowanie gazu CNG i LPG do napędu autobusów, 
− stosowanie biopaliw, 
− zakup taboru o większych niż obecnie wymagane tzw. normach, 
− zakup mniejszego taboru w stosunku do dotychczas eksploatowanego na 

liniach o niskich potokach pasażerskich. 
Wiele z przedsiębiorstw komunikacji miejskiej stosuje do napędzania autobusów 
specjalne paliwo produkowane przez PKN Orlen o nazwie City Diesel, które 
pozwala na polepszenie parametrów spalania przez silniki autobusów w stosunku 
do ogólnie dostępnego paliwa. 
Istotnym sposobem na ograniczanie zużycia paliw jest zapobieganie spadkowi 
średniej prędkości komunikacyjnej i obniżaniu płynności ruchu w miastach. 
Wprowadzanie priorytetów w ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej (np.          
w Krakowie) prowadzi do upłynnienia ruchu wszystkich pojazdów i stanowi 
jednocześnie zachętę dla mieszkańców do rezygnacji z transportu 
indywidualnego. W tę strategię wpisują się też projekty tworzenia parkingów P+R, 
dzięki którym ogranicza się ruch w centrach miast. Liderem w tej dziedzinie jest 
Warszawa. 
Dość znaczne ograniczenia uciążliwości ekologicznej osiągane są przez 
stosowanie nowych rozwiązań technicznych w zajezdniach autobusowych. 
Jednym z najbardziej spektakularnych jest zamontowanie na stanowiskach 
postojowych dla autobusów urządzeń pozwalających na szybkie napełnienie 
układu pneumatycznego przed wyjazdem z zajezdni (np. MZK Zielona Góra). 
Pozwala to na uniknięcie niepotrzebnej pracy silników przy ładowaniu zbiorników 
z powietrzem.  
Pozytywny wpływ na działanie komunikacji miejskiej ma optymalizacja oferty 
przewozowej poprzez lepsze dostosowanie rozkładów jazdy i przebiegu tras        
w tym kursów dojazdowych i zjazdowych). Działania tego typu prowadzone są    
w całym kraju i obejmują również nowe formy usług przewozowych, takich jak 
autobus na telefon (Telebus MPK Kraków). 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-administracyjne 

wdrożone minister właściwy ds. transportu     

Wprowadzenie ograniczenia 
szybkości w miastach 

Wprowadzono ustawowy obowiązek ograniczenia prędkości na obszarach 
zabudowanych w dzień do 50 km/godz., a między godzinami 23.00–5.00 do      
60 km/godz. 

CO2, 
N2O 

prawno- 
-administracyjne 

wdrożone minister właściwy ds. transportu     
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ROLNICTWO 
Racjonalizacja stosowania 
nawozów, w tym azotowych 

Wprowadzono ograniczenie wielkości dawki nawozów naturalnych do 170 kg N/ha 
na rok, zakaz stosowania nawozów naturalnych w miesiącach od końca listopada 
do początku marca, obowiązek szkoleń dla rolników stosujących nawozy, zakaz 
stosowania nawozów na glebach zalanych wodą, zaśnieżonych i zamarzniętych 
oraz na polach o nachyleniu > 10%. W stosunku do gospodarstw 
wielkotowarowych ustanowiono wymóg posiadania planu nawożenia. 
Upowszechniany jest system doradztwa nawozowego. 
Zużycie nawozów w Polsce jest nadal znacznie mniejsze niż w krajach Europy 
Zachodniej, w celu zwiększenia produktywności rolnictwa w Polsce prognozuje się 
dalsze zwiększenie zużycia nawozów. W tej sytuacji racjonalizacja stosowania 
nawozów staje się sprawą priorytetową w rolnictwie. 

N2O organizacyjno- 
-prawne 

wdrożone − instytuty 
− stacje chemiczno-

rolnicze 
− rolnicy 

  b.d. b.d. 

Racjonalizacja gospodarki 
energetycznej w rolnictwie,  
w tym produkcja energii  
z biomasy odpadowej, 
gnojowicy i obornika 

Zgodnie z „Kierunkami budowy biogazowi rolniczych w Polsce do roku 2020” 
produkcja biogazu w 2020 r. ma wynosić 2 mld m3, a na potrzeby tej produkcji ma 
być zaangażowane blisko 700 tys. ha użytków rolnych. Obecnie wybudowano         
8 biogazowni o łącznej mocy 8,6 MW. Zwiększyło się zużycie biomasy stałej            
(z 170 056 TJ w 2004 r. do 189 586 TJ w 2007 r.), bioetanolu (z 1589 TJ w 2005 r. 
do 3356 TJ w 2007 r.) i biodiesla (z 657 TJ w 2005 r. do 1072 TJ w 2007 r.). 
Pozyskanie biogazu wrosło w latach 2004–2007 z 1941 TJ do 2708 TJ. Udział 
energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej zwiększył się w latach       
2004–2006 z 5,5% do 6,4%, z czego ponad 91% stanowiła biomasa stała.            
W ramach racjonalizacji gospodarki energetycznej w rolnictwie kontynuowany jest 
proces adaptacji kotłowni miejscowych do spalania biomasy odpadowej drzewnej    
i słomy. Powstało 500 kotłowni na drewno o średniej mocy 100 kW i 50 kotłowni na 
słomę  o średniej mocy 100 kW.  

CO2, CH4 organizacyjno- 
-prawne 

wdrożone − władze lokalne 
− przedsiębiorcy 
− rolnicy 

  b.d. CO2 –  
o 3,47424 Gg 
 
CH4 –  
o 0,01302 Gg, 

Wsparcie dla celów 
wykorzystania innych 
odnawialnych źródeł energii  
w produkcji rolniczej 

Zastosowano różne formy wsparcia, dzięki którym w rolnictwie powstało              
ok. 1200 m2 kolektorów słonecznych, wodnych i ok. 200 m2 kolektorów 
powietrznych. 

CO2 prawno- 
-organizacyjne 

wdrożone − władze lokalne 
− rolnicy 

  b.d. CO2 –  
o 210,8 Gg 

Modernizacja techniczna 
gospodarstw rolnych 

Działania modernizacyjne były ukierunkowane przede wszystkim na dostosowanie 
gospodarstw do standardów unijnych. Uzyskane w ramach tych działań redukcje 
emisji metanu związane są wyłącznie z budową płyt obornikowych na odchody 
zwierzęce oraz zbiorników na gnojowicę i gnojówkę. 

CH4 prawno- 
-organizacyjne 

wdrożone rolnicy   b.d. b.d. 

Poprawa technik karmienia 
zwierząt i gospodarki paszowej 

Wdrażane programy hodowlane oraz normy precyzyjnego żywienia zwierząt          
w połączeniu ze wzrostem wydajności oraz wynikającą z tego redukcją wielkości 
pogłowia spowodowały zmniejszenie emisji gazów. 

CO2, CH4 prawno- 
-organizacyjne 

wdrożone rolnicy   b.d. CO2 –  
o 0,800 Gg 
 i emisji CH4 –  
o 0,100 Gg 

Zalesianie gruntów rolnych 
oraz innych niż rolne 

Zwiększanie potencjału lasów w pochłanianiu CO2 w wyniku zalesiania gruntów 
rolnych o małej przydatności rolniczej. 

CO2 prawno- 
-organizacyjne 

wdrożone      

Preferowanie upraw o wysokim 
wskaźniku wychwytu CO2 

Realizowane są dopłaty z UE w wysokości 45 EUR/ha do plantacji roślin 
wieloletnich i jednorocznych uprawianych na cele energetyczne. Ze środków 
krajowych przez Agencję Rynku Rolnego wspierane było zakładanie plantacji 
trwałych, w formie dopłat określonych procentowo względem zryczałtowanych 
kosztów założenia 1 ha plantacji: wierzby energetycznej (Salix sp.) – 50%, topoli 
(Populus sp.) – 30%, miskanta (Miscanthus sp.) – 40%, ślazowca pensylwańskiego 
(Sida hermaphrodita) – 40%. Istotnym czynnikiem jest dofinansowanie badań 
naukowych i prac wdrożeniowych w zakresie upraw o wysokim wskaźniku 
wychwytu CO2.  

CO2 prawno-
ekonomiczne 

wdrożone − Agencja Nieruchomości 
Rolnych, 

− rolnicy 

  b.d. CO2 –  
o 16,640 Gg 
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128 Zmiana struktury zużywanych 
paliw na korzyść paliw 
węglowodorowych  
i zmniejszenie zużycia oleju 
napędowego 

W celu ograniczenia zużycia paliw silnikowych prowadzone są prace w zakresie 
zmian w technologiach prac polowych, w tym głównie uproszczenia uprawy roli, 
możliwości agregatowania maszyn, zmian w technologiach zbioru, zwłaszcza 
buraków cukrowych. Jednak pomimo spadku zużycia oleju napędowego na 
jednostkę produkcji, z ok. 450 GJ/JZ w 2005 r. do ok. 400 GJ/JZ w 2008 r. zużycie 
tego paliwa na jednostkę powierzchni pozostaje na stałym poziomie ok. 18 GJ/ha, 
a globalnie w rolnictwie ok. 1800 tys. ton/rok. Dalszy rozwój motoryzacji na wsi 
spowodował, że pomimo tych działań ogólna emisja CO2 wzrosła. 

CO2 badawczo- 
-wdrożeniowe, 
informacyjne i 
edukacyjne 

wdrożone − instytuty 
− rolnicy 

  b.d. b.d. 

Opracowanie nowych 
technologii uprawy i zbioru 
biomasy roślinnej 
przeznaczonej do 
wykorzystania jako odnawialne 
źródło energii i surowiec dla 
przemysłu 

Doskonalono technologię uprawy i zbioru wierzby, miskanta i ślazowca 
pensylwańskiego oraz rozpoczęto prace nad opracowaniem technologii  
i wdrożeniem do uprawy nowych gatunków roślin energetycznych: topoli, robinii 
akacjowej, palczatki Gerarda, spartini preriowej, prosa rózgowatego. Ogólny areał 
uprawy tych roślin szacuje się na 10 tys. ha i ma tendencję wzrostową. Ponadto 
prowadzone są badania w zakresie technologii upraw roślin rolniczych (kukurydza, 
sorgo, buraki cukrowe) z przeznaczeniem na substraty do produkcji biogazu.  

CO2, CH4 badawczo- 
-wdrożeniowe, 
informacyjne i 
edukacyjne 

wdrożone − instytuty 
− rolnicy 

  b.d. b.d. 

Doskonalenie systemów 
utrzymywania zwierząt 
gospodarskich, redukcja 
metanu z odchodów 
zwierzęcych 

Prowadzono prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowania nowych 
układów technologicznych budynków i nowych metod utrzymania zwierząt 
gospodarskich. Zmiana technik utrzymania świń z tradycyjnych wysokoemisyjnych 
na niskoemisyjne (emisja na stanowisko – 0,8 kg CH4/rok i 0,65 N2O/rok), 
polegająca na częściowym zarusztowaniu kojca oraz zwiększeniu kąta nachylenia 
posadzek (szybszy odpływ odchodów) spowodowała zmniejszenie emisyjności 
produkcji zwierzęcej o 15% w stosunku do 2004 r. Postęp we wdrażaniu przepisów 
dotyczących przechowywania i utylizacji odchodów zwierząt istotnie wpłynął na 
redukcję emisji metanu. Działania te doprowadziły do zmniejszenia emisji CH2. 

CH4, N2O badawczo- 
-wdrożeniowe 

wdrożone − instytuty 
− rolnicy 

   CH4 –  
o 0,600 Gg  
i emisji N2O –  
o 1,000 Gg 

Eliminacja zanieczyszczeń 
gazowych emitowanych  
z budynków drobiarskich przez 
wykorzystanie fitoremediacji  
i wentylacji solarnej 

Prowadzono prace badawcze nad szacowaniem i doborem roślin 
najodpowiedniejszych do tego typu upraw, ponadto przewiduje się opracowanie 
zmodyfikowanych kurników z wentylacją solarną. Poziom redukcji emisji CO2 został 
określony na 30–40%. 
 

CO2 badawcze wdrożone  instytuty   b.d. b.d. 

Zahamowanie mineralizacji 
gleb organicznych 
użytkowanych jako łąki  
i pastwiska poprzez ich 
nawadnianie oraz ograniczenia 
odpływu wód gruntowych 

Prowadzone wieloletnie prace badawcze nad określeniem optymalnego, ze 
względu na zahamowanie ubytków masy organicznej w glebach torfowo-murszowych, 
położenia zwierciadła wody gruntowej umożliwiły opracowanie zaleceń w tym 
zakresie. Rekonstrukcja i modernizacja systemów melioracyjnych przywracająca 
należyte zawilgocenie gleb organicznych ograniczające ich mineralizację, 
doprowadziłaby do zmniejszenia emisji CO2 z tych gleb o 22%. 

CO2 badawcze- 
-edukacyjne 

wdrożone − instytuty 
− doradcy 
− rolnicy 

  b.d. b.d. 

LEŚNICTWO 
Przeciwdziałanie zmianom 
sposobu użytkowania ziemi 

Przekształcenia obszarów leśnych na cele nieleśne mają marginalne znaczenie  
w odniesieniu do stale rosnącej powierzchni lasów ogółem i są nieznaczne. 

CO2  wdrożone Państwowe Gospodarstwo 
Leśne – Lasy Państwowe 

    

Racjonalizacja gospodarki 
leśnej, zachęty i działania 
wspierające zalesianie oraz 
ochronę ekologicznej 
stabilności lasów 

Zalesianie terenów nieleśnych, ponowne zalesianie, powiększanie zasobów na 
pniu oraz pozyskiwanie drewna, które nie może przekraczać 50–60% przyrostu 
rocznego. W 2006 r. zalesiono ogółem 16,9 tys. ha gruntów, w tym 4,5 tys. ha 
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, a w 2007 r. odpowiednio  
13,3 tys. ha i 3,0 tys. ha gruntów. 

CO2  wdrożone Państwowe Gospodarstwo 
Leśne – Lasy Państwowe 

    

Wykorzystanie drewna do 
celów energetycznych 

Utrzymuje się na stałym, poziomie, wynosi ok. 500 tys. m3 rocznie. CO2  wdrożone minister właściwy ds. 
gospodarki 

    

Badanie wielkości pochłaniania 
pierwiastka węgla 

W 2007 r. uruchomiono dwa projekty badawcze: „Bilans węgla w biomasie drzew 
głównych gatunków lasotwórczych Polski” oraz „Zmiany klimatyczne a ekosystemy 
leśne: pochłanianie CO2 oraz zmiany struktury i funkcji lasów”.  

CO2  wdrożone − Instytut Badawczy 
Leśnictwa 

− Państwowe 
Gospodarstwo Leśne – 
Lasy Państwowe 

    

 

Załącznik 3. Podsum
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RZECZPOSPOLITA POLSKA

PI¥TY RAPORT RZ¥DOWY
DLA KONFERENCJI STRON

RAMOWEJ KONWENCJI
NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU
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