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Lihula  Parish
Area 384 km2

Inhabitants (2013) 2497
incl. Lihula Town    1399

Cultivated land 9000 ha
Semi-natural grassland  6000 ha
Forest land 13000 ha
Others 10000 ha

Under protection 47% of  Parish territory,
Matsalu National Park

The mouth of Matsalu Bay. Photos: Tiit Kaljuste



Matsalu National Park

Matsalu National Park is situated in the western part of Estonia. Reserve was founded in 
1957 mainly to protect nesting, moulting and migratory birds. In 1976 Matsalu was 
included to the list of wetlands of international importance under Ramsar convention. 
There are 282 species of birds, 49 species of fish and 47 species of mammals registered 
in the area of nature reserve, also 772 species of vascular plants. Also the landscapes are 
unique and deserve to be protected - floodplains, reed bed, coastal meadows, wooded 
meadows and islets.
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Remarks: 1 – 1000 hectare is recommended mowing area for energy 
purposes.
Today only meadow hay is in use for heat production –
mowing and baling is supported ~120€/ha. Reed cutting is not 
supported activity.
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Photo: Tiit Kaljuste
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Lihula Town and 
DH network

Average distance of hay mowing area from boiler house is 10-15 km 
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Partially flooded 
meadows – the storing 
risk of fuel.
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Heating company in parish: OÜ LIHULA SOOJUS

Owned 100% by Parish
District heating network in Lihula town
Fuels: previous – oil shale oil
From 2009/2010  biomass (oil is back-up fuel). 
Heat production: average 3800 MWh/y. 
Heat consumption: average 3300 MWh/y
Heat load: average 0.4-0.9 MW,
Maximum  1.8 MW
Boilers: 
Base-load : Danstoker – 1,8 MW (2009) 
Back-up:
Danstoker Multimaiser  - 1,23 MW (1995)
District heating network - 2347 m pipelines

Maa-amet @ Eesti PõhikaartBoiler house before reconstruction, summer 2008
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Fuel storage
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Thank you!

Questions and comments to Ülo Kask – ulo.kask@ttu.ee


