
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опыт Латвии в 
развитии биогазовой 

отрасли 



Резервов ископаемых 
энергоносителей хватит  
еще на недолгое время  

Источник: http://www.unendlich-viel-energie.de/de/bioenergie/detailansicht/browse/1/article/155/unabhaengigkeit-vom-erdoel-daten-und-
fakten.html 

 



Возможности получения 
энергии в Латвии с 1 га/ год 

  Лес (прирост древесины) 26,8-33,5 ГДж/га 
 

 Культурные растения растениеводства (биогаз) 
100-150 ГДж /га 
 

 Биодизельное топливо (из семян рапса)  37-45 
ГДж /га 
 

 Топливный биоэтанол (из зерна) 27-36 ГДж /га 

 



История развития 
производства биогаза в Латвии 

Период до 1991-года 

-Институт Микробиологии им. А. Кирхенштейна АН ЛССР 

-Опытные станции «Огре», «Узвара» (первая станция когенерации в 

СССР), Кауната, Елгава, Малнава, Салдус, Лайдзе и др. 

-Проекты за пределами Латвии: Ленинград, Абакан, Грузия, 

Новосибирск,  Владимир и др. 

1991-2008 

-До 2000-года – несколько маленьких установок при молочных заводах 

-2001 – биогазовая станция на очистных сооружениях в «Ригас уденс» 

-2002 – сбор биогаза на полигоне бытовых отходов Гетлини  

2008- 2012 

- 33 различные новые установки 

2013- …………………..? 

-Новые установки – минимум 12-15 

-Какие будут новые законы? 

 



Развитие  строительства биогазовых установок 

 

 



Работающие в Латвии биогазовые 
установки, 30.04.2013 



Работающие в Латвии 
биогазовые установки, 
30.04.2013 

45 работающих установок: 
- Общая установленная мощность – 46,85 MВт 

- Планируемый объем продаваемой эл. энергии в 

год – 374800 MВт час в год, 

- В том числе: 4 – полигона бытового мусора,   

    3 – производственные и бытовые сточные воды,  

    38 – сельскохозяйственных биогазовых 

установок 

- Средняя величина сельскохозяйственной 

биогазовой установки – 0,913 MW 

 



Производительность 
работающих биогазовых 
установок 

до 0,5 
МВт 
18% 

до 0,7 МВт 
29% 

до 1,0 МВт 
37% 

до 1,5 МВт 
0% 

до 2 
МВт 
16% 



Количество и производительность 
работающих биогазовых установок 
в Германии 

 



Производство 
электроэнергии в Латвии 

 

16% 

43% 

28% 

13% РТЕЦ, 1,41 ТВтч 

ДГЕС, 3,63 ТВтч 

Импорт, 2,38 ТВтч 

малые 
производители, 1,08 
ТВтч 



Каково соотношение 
мощностей  работающих 

установок? 



Биоэнергетические установки в Латвии  

Ближайшие планы: 
- Макс. 8 станций, в том числе 2 – увеличение мощности 

с общей установленной мощностью – 12,533 MW 
(реально 3 макс. 5 станций с общ. мощностью около 
5 MW) 

 

- 10 станций с мощностью до 0,5 MW (третья очередь 
LAD) 

 



Можно ли с 
биогазом 
заменить 
природный 
газ? 



А может газовые 
автозаправки или 
биодизель? 



    Положительные вещи 
Новые рабочие места,  

Региональное развитие, 

Переработка сельскохозяйственных 
отходов,  

Производство энергии: тепло, 
электроэнергия, газ, топливо, 

Развитие и разнообразие сельского 
хозяйства, 

Порядок на полях, увеличение 
плодовитости почвы 



Развитие и разнообразие 
сельского хозяйства 
 

Latvijas Avīze, 04.03.2013. 

 

 

 

http://www.ekoteh.lv/?lat/siltumnicas 

http://www.nozare.lv/nozares/agro/item/201303040858200305C3A6A29CBB0221/?phase=Me%C5%BEvidi


 
Порядок на полях, увеличение 
плодовитости почвы 

 Улучшается качество жидкого навоза после его анаэробной 
обработки. Снижается эмиссия запаха, потому что 
образующие запах вещества, как, например, летучие жирные 
кислоты или фенолы, в большой мере распадаются при 
анаэробном процессе.  

  
 Перебродивший жидкий навоз является лучшим удобрением, 

чем обычная навозная жижа, потому что в процессе 
минерализации изменилось соотношение C/N, и удобрение 
может легче усваиваться и использоваться растениями.  

 
 Процесс брожения снижает количество патогенных 

микроорганизмов (коли-бактерии, сальмонеллы и пр.), 
всхожесть семян сорняков.  

 
 Экономия минеральных удобрений и воды. 

Перебродивший жидкий навоз в качестве удобрения в 
большой мере замещает минеральные удобрения и 
поддерживает определенный уровень влажности на полях. 



Проблемы развития отрасли 
 Технологические проблемы: 

 - Отсутствует долгосрочный опыт эксплуатации биогазовых 

установок 

 - Разработчики проектов переоценивают планируемую 

производительность биогазовых установок 

 - Разработчики проектов недооценивают местные условия 

 - Эффективное (коммерческое) использование теплоэнергии 

 Политико-экономические проблемы:  

 - отсутствует единая государственная экономическая 

политика, в том числе сельскохозяйственная политика, 

 - государственные учреждения реально не сотрудничают 

между собой, 

 - смешались энергетические интересы монополий и 

государства 



Работающие в Латвии биогазовые 
установки компаний  

Биолак Балтик/Бинова 
Умвелттехник 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
Андис Карклиньш 

 

 Адрес: улица Мукусалас 46, Рига, LV1003, 

Латвия, или улица Райня 29, Елгава, LV-3001, 

Латвия  

 Web:www.latvijasbiogaze.lv 

 E-mail:latvia.biogas@gmail.com, или 

              andis.karklins@apollo.lv 

 Teл.: +371 29425176 

 


