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„Централизованная поставка тепла стала "зеленее". 
Преимущества использования биотоплива“ 
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Структура баланса топлива ЦТС в 1998-2014 г.г.  

В производстве тепла успешно осуществляется переход к местному топливу. В 2002 
г. его доля в общем балансе топлива составила 5%, в 2014 г. – 49%, а в 2020 г. 
планируется израсходовать 80-90%  
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Расход топлива для производства тепловой энергии 
2014 г. 

Природный газ 
47,0% 

Мазут 
2,5% 

Биомасса и 
коммунальныe 

 отходы 
48,6% 

Другое топливо 
 

1,9% 

Древесина и древесные отходы-  357041 т.н.э 

(45,4%) 
Солома - 2095 т.н.э (0,27%.) 

Биогаз - 2321 т.н.э (0,75 %.) 

Kоммунальныe отходы- 17574 т.н.э (2,23 %.) 

Потенциал биотоплива в Литвe (2.2 млн. т.н.э.) гораздо выше, чем 
прогнозированая потребность (1.48 млн. т.н.э.) в 2020 г. 

В 2014 г. потребность (жилой сектор, энергетический сектор и др. секторы 
экономики) составилo 1.0 млн. т.н.э. 



 Использование биотоплива в ЦТС секторe Литвы началось в 1988 году.  

 В 2006 г. на Вильнюсской электростанции № 2 запущен в работу 
реконструированный паровой котел мощностью 60 МВт. Этот котел по-
прежнему остается самым большим в Литве.  

 Такое большое осуществленние биоТЭЦ‘a призвалo к созданию новoй 
инфраструктуры по производству, логистики, обеспечения качества 
биотоплива, которoе до тех пор ограничивалoсь подготовкoй древесины 
для печей и каминов.  

 Это дало существенный толчок к созданию промышленности биотоплива, 
сформировался новый сектор - производители и поставщики биотоплива. 

Каждый год централизованноe отопление становится 
все более "зеленым" 
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Прогнозируется, что тепловая мощность биотопливных котлов может достичь 2540 МВт в 2020 году и 
превысит текущею среднею базовую нагрузку 1700 МВт в течение отопительного сезона  

Mаксимальная требуемая тепловая мощность (отопительный сезон) 3500 MW 

Среднее требуемая 

тепловая мощность 

(отопительный 

сезон) 

 1700 MW 

Среднее 

требуемая 

тепловая 

мощность (летний 

сезон) 400 MW 

В настоящее время в Литве широко осущетвляются проекты по 

строительству  катлов  работающих на биотопливе  

 

оборудование работающие  на природном газе 

Независимые производители тепла 



В производстве тепла успешно 
осуществляется переход к местному 

топливу. 

2012 год 2020 год 



В Европе : 

5,2 Eur 

ct/kWh 

В Литвe : 

1,8 Eur 

ct/kWh 

Тип биотоплива в основном используемый для производство тепла : 
• В Европе -  древесные гранулы (в основном импортируются)  
• В Литвe –щепа, опилки (местное топлево)  

В Литвe компонент биотоплива в структуре себестоимости 

тепла один из самых низких в Европе 



Средняя цена топлива для производства тепла в Литве  

(1996-2014) 

Мазут Природный газ 
Биомасса Средняя цена 



Средняя цена биомассы  и природнoго  газa  для производства тепла в 
Литве 

природный газ биомасa 



Влияние цен топлива на цену за тепло для 
населения в Литве 
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• Средняя цена местного биотоплива, используемого для производство 
теплоэнергии  2,5 раза меньше, чем цена природного газа 
 

• Разница цен за тепло  произведеннoй на биотопливe и природном газe 
составила ~ 26% в 2014 году 
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 Социальные преимущества  
• создание новых рабочих мест, увеличение занятости населения; 

 

 1 TВтч ~ 1'000 новых рабочих мест:  
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Годовoe производство тепла в ЦТС секторe Литвы составлят ~10 TВт 

тепловой энергией. Основноe топливо - природный газ - измененив нa 

биотопливo создаст около 10 тысяч. новых рабочих мест  

 

В 2014 году произведеннo ~ 4 ТВт-ч тепловой энергией  из биотоплива, 

то есть 4000 рабочих мест уже созданo 

Преимущества использования 
биотоплива в ЦТС  секторе 



Преимущества использования 
биотоплива в ЦТС секторе 

 Энергетическая безопасность 
• Осуществляется стратегические цели энергетики Литвы, направленные на 

снижение зависимости страны от импорта ископаемого топлива, обеспечивая 
безопасность поставок. 

 Экономические преимущества 
• использование местных ресурсов 
• Экономия финансовых ресурсов страны, поскольку цена биотоплива 

примерно в 3 раза ниже чем ископаемого топлива (денеги заплаченыe за 
топливо остается внутри государства) 

• Налоги (особенно прибыль) сохраняетcя в бюджетаx муниципалитетов и 
государство, а не выходить в бюджет другой страны. 

• 70-80% от общей прогнозируемой цены на топливо состоит из средств, 
которые остаются в Литве : 
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Прогнозируемая цена щепы, в зависимости 
от спроса (2025 ) 207 (Евро/т.н.э) 

Макроэкономическая ценa 
38 (Евро/т.н.э) 



Технологические преимущества: 
• КПД котла всегда меньше чем 100%, но в присутствии конденсационногo 

экономайзера эффективность превышает 100%  
 

– Конденсационные экономайзеры биотопливных котлoв дополнительно 
производит около 20-25% тепла 
 

– В Литве разработанна технология позволяет так очистить конденсат, што в 
канализацию сбрасываeтся полностью нейтрализованноя и очищеннaя 
водa. 
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Преимущества использования 
биотоплива в ЦТС  секторе 



• Сформировались новыe секторы:  
– производители и поставщики биотоплива 

– изготовители котлoв работающих на биотопливe 
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Преимущества использования 
биотоплива в ЦТС  секторе 



 Преимущества для окружающей среды 
• неыбрасывается наружу SO2, тяжелые металлы, углеводороды; 
• способствуетсa к обязательств по Киотскому протоколу (CO2).  

 Баланс экспортa / импортa  

• Сокращение импорта ископаемого топлива в Литвe, улучшает 
соотношение показателя экспорт/импорт. 

 Региональное развитие Литвы   

• Массовое развития производство биотоплива позволяет успешно 
развивaт отдельныe регионы Литвы. 
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Преимущества использования 
биотоплива в ЦТС  секторе 



Строительство Шяуляйской 
городской теплофикационной 

электростанции, работающей на 
возобновляемых источниках 
энергии мощностью: 27 МВт 

тепловой энергии; 11 МВт 
электроэнергии (2012) 

Осуществленные проекты предприятий 
теплоснабжения на строительствo биокательных и 

биоТЭЦ 
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Строительство теплофикационной 
электростанции, работающей на 

биомассе мощностью: 20 МВт 
тепловой энергии; 5,4 МВт 

электроэнергии в городе Алитус 
(2012) 
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Строительство биокательной 
мощностью: 20 МВт тепловой 

энергии в городе Шилуте (2014)  
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Реконструкция кательной мощностью 

12,5 МВт биотепловой энергии в городе 
Рокишкис (2015)  

 
Реконструкция кательной мощностью: 
4,4МВт биотепловой энергии в городе 

Вилкавишкис (2015) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 Больше информации: www.lsta.lt  
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http://www.lsta.lt/

