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Политические решения, 
доступность ресурсов, технологические
достижения и экономика определяют

темпы роста использования
возобновляемых энергоресурсов
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Мировое потребление энергоресурсов
(по данным IEA Energy Balances of non‐OECD countries 2010 

and BP Statistical Review of World Energy, 2010).
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Структура потребляемых мировых энергоресурсов
Всего в 2008 году 500 EJ , в 2050 году ожидается 600 – 1000 EJ
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Структура мировых ресурсов биомассы
(IPCC, 2007)
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Производство возобновляемой энергии в мире
(IEA Energy Balances of non‐OECD countries 2010 and BP Statistical Review of 

World Energy, 2010)
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Выбросы(эмиссия) СО2

(OECD in figures ‐ 2008 edition, www.oecd.org)
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млн.т СО2 кг CO2 / ВBП
(2000 USD)

тонн CO2 /
жителя

Изменение
2006/1990(%)

CША 5696,8 0,5 19,0 17,2

Япония 1212,7 0,2 9,5 13,2

Канада 598,8 0,6 16,5 24,7

Корея 476,1 0,7 9,9 107,6

Мексика 416,9 0,6 4,0 42,1

Австрия 394,4 0,8 19,0 51,8

Турция 239,7 0,9 9,3 88,9

Норвегия 36,8 0.2 7,9 29.5

Всего ЕС 27 9983,0 0,4 8,2 ‐ 2,0

Всего OECD 12873,7 0.4 10,9 16,2



Энергопотребление на возобновляемых энергоресурсах в
странах ЕС в 2005–2020  г.г.

(в % от общего энергопотребления)
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Страна Год
наименьшешл
лесного ареала

Процент
наименьшего
лесного ареала

Процент лесного
ареала в 2005 

году

Дания 1810 4 11

Франция 1830 14 28

Португалия 1870 7 40

Швейцария 1860 18 30

Шотландия 1920 5 17

Европейская
часть России

1930 28 39

Объем лесов увеличивается во многих странах
Объемы лесов растут в каждой стране с ВНП > $ 4 600 /жителя

(Процент лесного ареала от общей площади страны. По данным проф. Pekka 
Kauppi, Department of Biological and Environmental Science, University of 
Helsinki, опубликованным в ”Global Forest Resources Assessment 2005, FAO”)
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Потребление биоэнергии (ТВтч) 
в странах Европейского Союза

(European Commission transparency platform for energy 
(http://www.eea.europa.eu)  



Рост исользования биомассы в странах ЕС
в 2006-2020

(Lena Dahlman, SVEBIO.Biobränslekonferens 2 feb 2011)
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Новые рынки: рост потребления биотоплива
конденсационными электростанциями 2010-2020 (ГВтч)

(Lena Dahlman, SVEBIO.Biobränslekonferens 2 feb 2011) 
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Новые рынки: рост потребления биотоплива в системах
централизованного теплоснабжения и ТЭЦ в 2010-2020 

(Lena Dahlman, SVEBIO.Biobränslekonferens 2 feb 2011) 
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Новые рынки: рост потребления биомассы для
производства электроэнергии, тепла и моторного

топлива в 2010-2020 
(Lena Dahlman, SVEBIO.Biobränslekonferens 2 feb 2011)
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Использование энергии конечным потребителем
в Швеции в 2009 году

(SVEBIO)
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Производство электроэнергии в Швеции в 2010 году
(ТВтч)
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Использование разных видов энергии в 2010 году конечными
потребителями (промышленность, жилье, сервис, сельское

хозяйство, транспорт) за вычетом потерь при преобразовании
и передаче (Источник: SVEBIO и Energy Agency).
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Использование биоэнергии в Швеции (SVEBIO)
1970‐2010 (TВтч)
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Использование (2009 год) и потенциал биоресурсов
в Швеции (использование –STEM, потенциал – Svebio 2008)
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Использование биоэнергии в Швеции
с 1990 по 2007 год выросло с 67 до 120 TВтч (79 %), BNP 
вырос на 48 %, выбросы парниковых газов уменьшились

на 9 %(SVEBIO, 2008)



Возобновляемые транспортные средства в Швеции в 2010 году
составляли 7,9 %, в 2013 – 10,7 %, уже в 2012 будет 10 % 

В соответствии с Директивой ЕС (2009/28/EG) включают, кроме моторных топлив (этанол, 
биодизель и биогаз), также и электроэнергию, которая используется в железнодорожном

транспорте, метро, трамваях и электроавтомобилях).
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Характеритика моторных топлив
К‐во GJ

Бензин 1 m3  32,76
Керосин 1 m3  34,56
Дизель 1 m3  35,28
Жидк. Топл. № 1 1 m3  35,82
Жидк. Топл.№ 2‐5 1 m3  38,16
Прир. газ 1000 m3 39,77
Этанол 1 m3  21,24
FAME2  1 m3  33,01
Биогаз 1000 m3 34,92



Газ в транспортном секторе Швеции. 
I  В конце 2010 – более 32 000 автомобилей

на газе, из них 1400 автобусов, 500 
грузовых, парк вырос на 39 %. Имелось
130 заправочных станций. В 2010 году
продано 93 млн. нм3 транспортного газа, 60 
% составлял биогаз. По сравнению с 2009 
года доля выросла на 35 % и газ заместил
бензин и дизель для 63000 автомобилей -
выбросы СО2 уменьшились на 180 000 
тонн/год
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Сырье для биогаза в Швеции: 
57 % ‐ шлам очистных сооружений, 15,3 % ‐ отходы боен, 13,8 % ‐
сортированные пищевые отходы, 7,2 % ‐ отходы пищевой
промышленности, 3,4 % ‐ навоз, 3,3 % ‐ прочее.
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Газозаправочные станции в Швеции
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Швеция опережает директиву ЕС –
обеспечить 50 % возобновляемой энергии в 2020 году. 
Доля возобновляемой энергии в 2009 году составляла 45,3 %. Доля
возобновляемого топлива в транспортном секторе в 2012 году согласно
прогнозу Swedish Energy Agency достигнет 10,4 % . Директива ЕС -
обеспечить 10 % в 2020 году достигнута на 8 лет раньше. 
S
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Старые и новые технологии

•В Европу в 2010 году было доставлено (Hawkins Wright) 2.5 млн. м3

пеллет, на 40% больше, чем в 2009. Pöyry Management Consulting 
(London) Ltd. прогнозируют межконтинентальную торговлю гранулами в
2020 году в 18 млн. м3/год. Pöyry оценивает объем сегодняшней торговли
в 16 млн. м3/год и предполагает, что она составит 46 млн. м3/год в 2020 г.
• В Дании самое большое использование соломы для производства
энергии в расчете на жителя. Большая часть соломы используется на
ТЭЦ или КЭС, но много идет для производства этанола. Novoztymes och 
Danisco и др. фирмы производят ферменты для получения из соломы
этанола.
• В Финляндии Neste Oil вместе с научным прородоохранным Центром
разрабатывает способ получения биодизеля из водорослей в Балтийском
море. Водоросли растут быстро с 1 Га можно получить 30 тонн в год.
•В Китае выращивают водоросли Spirulina, поглощающие СО2 при
сжишании биомассы
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Торрефикация древесины –
низкотемпературный пиролиз, улучшающий свойства

древесины. Температура процесса 200 – 300 О С, 
давление – атмосферное, скорость нагрева <50 °C/мин., 
отсутствие кислорода, время пребывания ‐ 10 ‐ 30 мин., 
размер частиц < 4 см, теплотворная способность ‐19 ‐ 22 
MJ/kg. Снижение затрат на размол и транспорт топлива –
важная движущая сила использования торрефикации.
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Производство этанола в Карлсхамне станет самым
природосберегающим в мире

Nordisk Etanol & Biogas планирует в 2012 году производить 130 000 
м³/год этанола и впоследствии увеличить производство до 260 000 
м³/год. В Швеции сегодня потребляется около 400 000 м³ этанола.

Отходы производства этанола будут использоваться для производства
биогаза. Со временем сырьем станет смесь пшеницы с целлюлозой и

полный переход на использование целлюлозы. 
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Производство «зеленого» биогаза в Норрчёпинге.
1‐ая очередь –1,4 млн м3/год (пущена 01‐06‐07),

всего – 4 (5,3) млн м3/год
В качестве сырья используются обмолотки и отруби и

остаточные продукты от производства этанола (фото Lasse Hejdenberg)
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Исследовательские проекты ЕТС в Питео (Piteå)

‐ SunPine - первая в мире
установка,производящая 100 000 
тонн в год биодизеля из таллового
масла, введена в эксплуатацию 17 
мая 2010 года
- DME путем газификации черных
щелоков – полукоммерческая
ВiоDME введена в 2010 году
- Газификация древесной пудры с
получением синтез-газа – пилотная
установка введена в 2010 году
- Циклонная газификация
опробуется в эксплуатации
группой Meva Innovation AB.



Новые технологии

•Scania выпускает автомобили для всей видов битоплива: биоэтанола, 
биодизеля и биогаза. 
•Volvo в ближайшее начнет серийное производство грузовых
автомобилей на Bio DME (DME – газ становится жидкостью при
давлении 5 бар)
•Eon Gasification Development AB будет использовать лесное топливо
для производства биогаза. Фабрика в южной Швеции потребует 1 млн. 
тонн древесного сырья, включая GROT, щепу и другие возможные
ассортименты, которые в основном будет покупаться в Швеции. 
Производительность фабрики – 1,6 ТВтч/год, что равно 10 % шведского
потребления природного газа, будет готова к 2015/2016, стоимость
строительства -3,5–4 млрд. крон
•Eon вместе с Göteborg Energi участвует в строительстве подобной
фабрики в Гётеборге. Первая очередь фабрики будет готова к 2012/2013. 
К 2020 году должно производиться 1ТВтч/год биогаза, что хватит для
заправки 100 000 автомобилей
• Заправки для bio-DME och LNG уже готовы и несколько грузовых
автомобилей уже используют новое топливо
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Строительства ТЭЦ на биотопливе стимулирует
система электрических «зеленых»

сертификатов, введенная в 2003 году

Только в 2010 году введены в
эксплуатацию две ТЭЦ в Стокгольме

(Игельста: 200 МВтте и 85 МВтэл , топливо
щепа и Юрдбру: 83 МВтте и 20 МВтэл , 

топливо щепа), одна в Умео (Дова 2: 75 
МВтте и 30 МВтэл , топливо щепа, кора, 
порубочные отходы, торф) и другие. 
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Игельста ТЭЦ на биотопливе
(Седертелье , недалеко от Стокгольма) 
введена в эксплуатацию в декабре 2009. 

Электрическая мощность 85 МВт,тепловая - 210 МВт, обеспечит
теплоснабжение 70 000 вилл. Топливо: щепа (75%) и гранулы
будут подвозить 12 000 грузовых фур, 250 барж, 200 поездов (19 
вагонов, 1000 тонн). Топливный терминал 8 Га. Труба 110 м.

(Фото:Mikael Falk)
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Программа: Эффективизация системы лесного
топлива

Цель – значительно увеличить использование
потенциала лесного топлива

• Древесное топливо обеспечивает 20 – 25 % 
потребности в энергоресурсах

• Из 84 млн. м3 древесины 45 % использовалось для
производства энергии

• 5 – 6 % лесного топлива – верхушки, ветки (GROT)
• Улучшить систему сбора и транспортировки GROT
• Использование пней
• Рубка слабых деревьев для использования как для

производства балансов, так и топлива
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Заключение
•Спрос на биоэнергию будет постоянно
расти
•Растущий спрос на биоэнергию даст
экономический прирост и рост объемов леса
•Для обеспечения спроса имеются
достаточно большие возможности, 
количество лесного биотоплива втрое
увеличилось за последние 10 лет в Швции
•Две приоритетные области: биотопливо для
транспортного сектора и развитие
ресурсоэффективных электрических сетей
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Т. Штерн

E-mail:tatjana.stern@slu.se


