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Первый элемент
Водород — первый элемент в таблице Менделеева. Это 
простое вещество, которое регулярно встречается во 
Вселенной — чаще всего водород можно найти в сочета-
нии с другими элементами, такими как вода и органиче-
ские соединения.

В чистом виде водород в природе не встречается и по-
этому извлекается из других соединений с помощью 
различных химических методов, например паровой или 
окислительной конверсии сырья, пиролизом газа или 
электролизом.

На сегодняшний день водород — это самое энергоемкое 
и легкое вещество из всех видов топлива. Его произ-
водство не относится к инновациям — он производился 
еще в советские времена для производства аммиака для 
получения азотных удобрений.

Водород и сегодня используют для производства удо-
брений, повышения качества бензина, улучшения свой ств 
стали, а также в пищевой промышленности для производ-
ства маргарина и твердых кондитерских жиров. Без него 
не обходятся все процессы гидроочистки, гидрообессе-
ривания, гидрокрекинга, регенерации катализаторов. Его 
также широко применяют для охлаждения генераторов на 
электростанциях.

С тех пор как появилась перспектива перехода на водо-
родную энергетику с углеводородной, потребность в во-
дороде существенно увеличилась.

Водород представляет огромные перспективы при ис-
пользовании в промышленности и энергетике, в первую 
очередь с точки зрения его экологического потенциала, 
т. к. в качестве сырья для его получения могут быть ис-
пользована биомасса, уголь, атомная и возобновляемая 
энергия.
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Сегодня в мире производится около 75 млн. 
тонн водорода, но только 1% не оставляет 
после себя углеродный след, т. к. источни-
ком практически всего водорода является 
углеводородное сырье.

Кроме того, запасы углеводородного сы-
рья истощаются. По данным Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, без новых открытий новых ме-
сторождений и при текущем уровне потре-
бления нефти хватит на 59 лет, а природно-
го газа — на 103 года.

В настоящее время уже многие страны 
приняли водородные стратегии и многие 
предприятия анонсировали водородные 
проекты.

И поскольку водородная экономика стро-
ится в контексте декарбонизации, принято 
выделять цветовые градации водорода, со-
ответствующие степени его экологичности 
и способу получения.

75% производимого водорода в мире — это 
так называемый «серый» водород. Чтобы 
его получить природный газ нагревают 
и смешивают с паром. Это самый дешевый 
и в то же время наименее экологичный 
способ, при котором выделяется большое 
количество углекислого газа.

Больше 20% водорода относится к «корич-
невому» или «бурому» типу. Его получают 
путем газификации угля. Этот метод также 
после себя оставляет парниковые газы.

«Голубой» водород получают из природно-
го газа, при этом вредные отходы улавлива-
ются для вторичного использования. Тем не 
менее, идеально чистым этот метод назвать 
нельзя, поскольку диоксид углерода нужно 
утилизировать, а это снижает экономиче-
скую эффективность энергетики.

«Розовый» или «красный» водород произ-
водят при помощи атомной энергии.

Для получения «бирюзового» водорода 
природный газ нагревают до 900 °C в ва-
кууме. Побочным продуктом такого метода 
производства является твердый углерод, 
который можно использовать в промыш-
ленности и легко утилизировать.

Но самым экологически чистым считается 
«зеленый» водород — он производится из 
возобновляемых источников энергии мето-
дом электролиза воды. Все, что необходимо 
для этого: вода, электролизер и большое 
количество электроэнергии. Именно на 
«зеленый» водород делают ставку в аль-
тернативной энергетике, т. к. он в будущем 
может полностью заменить ископаемое 
топливо.

• неограниченные запасы сырья (воды) 
для получения;

• эффективность производства 
электроэнергии в топливных элементах;

• отсутствие загрязнения окружающей 
среды при использовании для 
получения энергии;

• возможность аккумулирования 
энергии при использовании в качестве 
энергоносителя;

• широкие масштабы промышленного 
потребления как химического реагента;

• удобство использования 
и транспортировки.

Особенности водорода

Прогноз мирового рынка водородного топлива, млрд долларов США в год. 
Источники: ACIL ALLEN Consulting, анализ ИЦ «Энерджинет»
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Водородная энергетика: 
преимущества и недостатки
В мире три основных источника выбро-
сов, способствующих потеплению климата: 
транспорт, производство электроэнергии 
и промышленность. Водород может исполь-
зоваться во всех трех областях. При исполь-
зовании в топливных элементах водородная 
энергия оставляет минимальные потери, 
а после использования в качестве побочно-
го продукта остается только вода, из кото-
рой снова можно добывать водород.

Запасы водорода практически безгранич-
ны. Так как он встречается почти всюду, его 
можно использовать там, где он произво-
дится. В отличие от батарей, которые не 
могут хранить большое количество элек-
троэнергии в течение продолжительного 
времени, водород можно производить 
из избыточной возобновляемой энергии 
и хранить в больших количествах.

Водород содержит почти в три раза больше 
энергии, чем ископаемое топливо, поэтому 
для выполнения  какой-либо работы его 
требуется гораздо меньше. Например, по 
сравнению с электростанцией, работающей 
на сжигании топлива с КПД от 33 до 35%, 
водородные топливные элементы выполнят 

ту же функцию с КПД до 65%. Для примера, 
у солнечных элементов КПД — 20%, а у ве-
тряных — 40%.

Весной 2020 года в городе Фукусима была 
запущена самая крупная в мире электро-
станция, работающая на водороде. Для 
питания электролизных установок на ней 
размещены солнечные батареи общей мощ-
ностью 20 МВт. Всего станция вырабатывает 
1,2 тысячи м3 водорода в час.

Кроме того, «зеленый» водород отличная 
среда для хранения энергии. Например, 
у Германии существует проблема с энерго-
системой. В ясные и ветреные дни солнеч-
ные экраны и ветряные турбины на севере 
производят больше электроэнергии, чем 
может потребить эта часть страны. Из-за 
этого Германия вынуждена продавать из-
лишки электроэнергии соседним странам 
себе в убыток. Но, избыток электроэнергии 
из ВИЭ можно хранить в виде водорода, 

тернативными типами водорода, произво-
димыми на основе ископаемого топлива, 
только к 2030 году.

Это произойдёт благодаря сочетанию сни-
жения затрат на солнечную и ветровую 
энергию, улучшения характеристик, а также 
снижения стоимости электролизеров бла-
годаря эффекту масштаба.2

2 IRENA: к 2030 году зеленый водород составит 
конкуренцию «ископаемому» H2. Владимир Сидоро-
вич. RenEn. 21.12.2020

Зеленый  10 $

Голубой  2 $

Красный  2 $

Серый               2—2,5 $

Коричневый  2—2,5 $

Себестоимость 
производства по видам 
водорода,  
доллар за килограмм

IRENA . "Green Hydrogen Cost Reduction: scaling up electrolysers to meet the 1.5 C climate goal."

Кроме того, для раз-
вития водородной 
энергетики на насто-
ящем этапе нужны 
масштабные инве-
стиции, в т. ч. в тех-
нологии получения 
водорода, в инфра-
структуру транспор-
тировки и хранения 
водорода и т. п.

Отдельно нужно от-
метить, что по срав-
нению с бензином, 
природным газом 
и пропаном водород 

а затем сжигать для выработки 
электроэнергии, когда это необ-
ходимо.1

На сегодняшний день быстрому 
развитию «зеленой» водородной 
энергетики мешает высокая стои-
мость добычи чистого водорода. 
Пока что его стоимость в 2–3 раза 
дороже «голубого», производи-
мого из ископаемого топлива.

В конце 2020 года Международ-
ное агентство возобновляемой 
энергетики (IRENA) выпустило 
доклад «Вопросы снижения сто-
имости «зеленого» водорода», 
в котором пришло к выводу, что 
«зеленый» водород сможет кон-
курировать по стоимости с аль-

1 «Перспективы и недостатки 
водородной энергетики». Тинькофф 
Журнал. 24.09.2021

имеет большую огнеопасность в воздухе. 
Так, малейшие трещины в топливном ре-
зервуаре, являются чрезвычайно опасными, 
так как могут привести к взрыву. При этом 
эксперты утверждают, что водород быстро 
рассеиваться в атмосфере, т. к. он примерно 
в 57 раз легче, чем пары бензина.

Так как водород самый легкий среди хи-
мических элементов, в заданном объеме 
его помещается значительно меньше, чем 
других видов топлива. Например, суще-
ствующие бензобаки слишком малы, чтобы 
вмещать количество водорода, которое 
необходимо для расстояния, которое по-
кроет полный бензобак. Для решения этой 
проблемы сейчас модернизируют способы 
перевода водорода в жидкое или газо-
образное состояние.

В настоящее время водород транспорти-
руется по специальным трубопроводам, 
в автоцистернах для низкотемпературных 
жидкостей, в трубчатых прицепах, перевоз-
ящих газообразный водород, по железной 
дороге или на баржах.3

3 «Перспективы и недостатки водородной 
энергетики». Тинькофф Журнал. 24.09.2021
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Гонка водородов
Снижение выбросов парниковых газов на 
фоне остро выраженной мировой клима-
тической повестки и ужесточения эколо-
гических требований к топливу становится 
ключевой целью для ведущих экономик 
мира. В рамках обязательств по выполне-
нию условий Парижского соглашения более 
50 стран мира намерены добиться полной 
углеродной нейтральности к 2050 году. 
Гонка за лучшие водородные технологии 
и лучшие места для производства водорода 
уже давно развернулась во всем мире. На 
этом фоне использование водорода, в каче-
стве источника энергии, стало переходить 
в практическую плоскость.

В 2020 году «зеленые» тренды в энергети-
ке вышли на новый уровень. Коронакризис 
спровоцировал падение мирового спроса 
на все виды энергоресурсов, кроме возоб-
новляемой энергии, и впервые поставил 
под вопрос перспективы роста потребления 
нефти. Крупнейшие мировые экономики 
включили меры по снижению углеродоём-
кости ВВП в свои антикризисные програм-
мы.

Все больше стран, включая Китай, Южную 
Корею и Японию, объявили о целях дости-
жения углеродной нейтральности к сере-
дине 21 века, а мировые инвестиции в «зе-
леные» технологии впервые превысили 500 
млрд. долл.

Все эти факторы привели к тому, что многие 
страны определили использование водоро-
да одним из оптимальных способов декар-
бонизации своих энергетических систем.

Отдельно нужно сказать, что в 2020 г. было 
принято рекордное количество националь-
ных водородных стратегий, а прогнозные 
оценки мирового водородного рынка пре-
высили текущий размер глобального не-
фтяного рынка.1

Первой страной, которая начала свой курс 
на водород стала Япония. За ней последо-
вали Франция, Южная Корея, Австралия, 
Нидерланды и Норвегия.

В июне 2020 года Германия объявила о ре-
ализации национальной водородной стра-
тегии с инвестициями в 7 млрд. евро, чтобы 
стать лидером в этой области.

Кроме того, немецкое Федеральное мини-
стерство экономики и энергетики (BMWi) 
объявило о создании H2Global — механизма 
стимулирования вывода на мировой рынок 
«зеленого» водорода и производных про-
дуктов (PtX-продуктов) в промышленных 
объёмах с помощью аукционов.

Концепция H2Global предусматривает 
проведение двой ных аукционов. Аукционы 
проводит посредник (Hydrogen Intermediary 
Network Company), через которого будут 
заключаться долгосрочные контракты на 
покупку водорода (за границей) и кратко-
срочные контракты на его перепродажу 

1 Дайджест «Нефтегаз». Ежемесячное ин-
формационно-аналитическое издание. Совместный 
проект национального нефтегазового форума и 
выставки «Нефтегаз».20(27). 2021 г.

в Германии. Поскольку стоимость зелёного 
водорода сегодня выше, чем рыночная цена 
на водород, Федеральное министерство 
экономики выделяет 900 миллионов евро, 
чтобы уравновешивать разницу между 
ценами предложения и спроса. Таким об-
разом, программа предлагает участникам 
рынка инвестиционную безопасность, 
необходимую на первых этапах развития 
рынка, и создаёт стимулы для организации 
производства «зеленого» водорода и соот-
ветствующей инфраструктуры за пределами 
Германии и внутри страны.2

В августе 2021 года правительство Вели-
кобритании опубликовало свою водород-
ную стратегию. В документе говорится, 
что к 2050 году водород сможет покрывать 
20–35% потребления энергии в Соединён-
ном королевстве.

Для поддержки внедрения водородных 
технологий Великобритания планирует 
использовать механизм «контрактов на 
разницу» (Contracts for Difference, CfD), 
позволяющий застраховать инвесторов от 
перепадов рыночных цен, который доказал 
свою эффективность при развитии офшор-
ной ветроэнергетики.

Кроме того, правительство Великобритании 
выделяет сотни миллионов фунтов стер-
лингов на различные программы поддерж-

2 Немецкое правительство внедряет практику 
международных водородных аукционов. Владимир 
Сидорович. RenEn. 15.06.2021.

• 17 государств  на сегодняшний день 
опубликовали национальные стратегии

• >20 правительств публично заявили 
о разработке стратегии развития 
водородных технологий

ФАКТЫ

ки водородных технологий.

Саудовская Аравия также собирается стать 
крупнейшим мировым поставщиком «зе-
леного» водорода. Министр энергетики 
страны принц Абдель Азиз бен Салман аль- 
Сауд заявил, что к 2030 году в стране будет 
производиться и экспортироваться порядка 
4 млн. тонн водорода, а также будет нала-
жено производство электромобилей.

В 2021 году HydrogenOne Capital — первый 
в мире инвестиционный фонд, ориенти-
рованный на «зеленый» водород, заявил 
о листинге на Лондонской бирже. Фонд 
инвестирует в проекты мощностью 20–100 
МВт с возможностью их расширения до 500 
МВт.

К 2050 году безуглеродный водород или 
топливо на основе водорода будут обе-
спечивать примерно одну пятую конечной 
энергии во всем мире, а оставшаяся часть, 
в значительной степени, будет поставляться 
возобновляемыми источниками энергии.3

Приоритетными направлениями использо-
вания водорода являются декарбонизация 
промышленности, судоходства и авиации, 
а также поддержка энергетической системы 
на основе возобновляемых источников.

Так, в 2022 году около 300 домов в шот-
ландском округе Файф первыми в мире 

3 Водород: перспективы и оптимальные 
сферы применения. Владимир Сидорович. RenEn. 
19.11.2021.
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начнут использовать стопроцентный «зе-
леный» водород для обогрева своих домов 
и приготовления пищи, в рамках нового 
испытания, которое поможет домохозяй-
ствам по всей стране заменить ископаемый 
топливный газ. Дома будут оснащены бес-
платными водородными котлами, обогре-
вателями и кухонными приборами, которые 
будут использоваться в течение более че-
тырех лет в рамках крупнейшего теста на то, 
может ли водород с нулевым содержанием 
углерода, произведенный с использовани-
ем возобновляемых источников энергии 
и воды, помочь в достижении климатиче-
ских целей Великобритании.4

Не только Шотландия планирует исполь-
зовать «зеленый» водород в качестве эко-
логичного источника энергии в ближайшем 
будущем. Так, австралийский Университет 
Нового Южного Уэльса вместе с фирмой 
GHD создал домашнюю систему LAVO, 
(https://lavo.com.au/) которая использует 
солнечную энергию для генерации и хра-
нения «зеленого» водорода, который при 
необходимости преобразуется обратно 
в электричество.

4 Шотландские дома станут первыми в мире, 
кто будет использовать 100% зеленый водород.  The 
Guardian. 30.11.2020.

Отдельно хочется сказать, что для ускоре-
ния использования «зеленого» водорода 
крупные итальянские компании энерге-
тического сектора Edison, Snam, Alboran 
и Saipem договорились о совместной разра-
ботке проекта «Зелёная водородная доли-
на» в Апулии на юго-востоке Италии (Puglia 
Green Hydrogen Valley).

В рамках проекта «Зеленая водородная до-
лина» планируется построить три предпри-
ятия по производству зелёного водорода 
в Бриндизи, Таранто и Чериньола (Фоджа) 
общей мощностью 220 МВт, которые бу-
дут питаться от фотоэлектрических систем 
общей мощностью 380 МВт. Прогнозиру-
ется, что после ввода в эксплуатацию трех 
заводов они смогут производить около 300 
миллионов кубометров возобновляемого 
водорода ежегодно.

Этот «зеленый» водород будет использо-
ваться в основном для местной промыш-
ленности, в том числе путем закачки водо-
рода в местную газовую сеть Snam, а также, 
возможно, в транспортном секторе.5 

5 Итальянские компании создают производство 
зелёного водорода мощностью 220 МВт. Владимир 
Сидорович. RenEn. 16.09.2021. 

Lavo 
домашняя водородная батарея 

Проект H100 Fife  (Шотландия)
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Водородные хабы
В мае 2021 года международное агентство 
по возобновляемым источникам энергии 
(IRENA) опубликовало отчет «Зеленый во-
дород: руководство по разработке полити-
ки». В отчете большое внимание уделяется 
промышленным кластерам, портам и горо-
дам, в которых может возникнуть синергия 
между производителями и пользователя-
ми. Именно здесь, по мнению экспертов, 
электролитическое производство водорода 
в крупных масштабах может снизить за-
траты, тем самым стимулируя спрос среди 
местной промышленности и способствуя 
дальнейшему расширению производства.

На сегодняшний день региональное плани-
рование водородных узлов находится в ста-
дии реализации в Северной Европе, а также 
в Китае, Японии и Корее.

В Великобритании предусмотрены два 
крупных хаба. На северо- западе крупный 
проект под названием HyNet North West 
направлен на создание низкоуглеродно-
го кластера к 2030 году и промышленного 
кластера с нулевым выбросом углерода 
к 2040 году. В рамках проекта будет постро-
ена сеть распределения водорода в про-
мышленной зоне вдоль англо- валлийской 
границы на юге Ливерпуля. Проект реали-
зуется консорциумом промышленных ком-
паний во главе с коммунальным предпри-
ятием Cadent и девелоперской компанией 
Progressive Energy.

Аналогичный проект находится на стадии 
планирования на северо- востоке страны, 
включая строительство завода по про-
изводству низкоуглеродного водорода 
в Saltend Chemicals Park. Проект Hydrogen 
to Humber Saltend (H2H Saltend), располо-
женный в районе реки Хамбер недалеко от 
Халла, возглавляет норвежская энергети-
ческая компания Equinor. В рамках проекта 
природный газ будет преобразовываться 
в водород, снабжая близлежащие элек-
тростанции и химические предприятия, 

и, в конечном итоге, поставлять водородное 
морское топливо для судов в порту Халла. 
Производство водорода будет происходить 
с помощью CCS и морских хранилищ угле-
рода ниже Северного моря.

Еще два крупных проекта планируются 
в Нидерландах вдоль побережья Северного 
моря. H-Vision Rotterdam — это проект «го-
лубого» водорода, направленный на созда-
ние цепочки создания стоимости водорода, 
которая простирается от производства до 
промышленных конечных пользователей 
в порту Роттердама. В проекте задейство-
ваны порт и консорциум промышленных 
компаний. Он должен начаться задолго до 
2030 года с хранения СО2 на истощенных га-
зовых месторождениях 
в Северном море.

Гораздо севернее, 
в порту Эмсхафен, 
проект NortH2 будет 
использовать ветры 
Северного моря для 
производства водо-
рода для портовой 
логистики и близле-
жащих отраслей. Это 
экологически чистый 
водородный проект, 
который первона-
чально установит 
морской ветроэнер-
гетический комплекс 
мощностью от 3 ГВт 
до 4 ГВт к 2030 году, 
а к 2027 году будет за-
пущен большой элек-
тролизный завод.

В Китае планируют 
создать водородные 
центры в нескольких 
регионах. В северной 
провинции Хэбэй, 
город Чжанцзякоу, 

реализует четыре поддерживаемых прави-
тельством демонстрационных проекта с ис-
пользованием возобновляемых источников 
энергии. Они будут дополнены другими 
электролитическими установками, произ-
водящими серый водород. Хэбэй, обладаю-
щий значительными ветровыми ресурсами, 
является центром сталелитейной промыш-
ленности Китая. Эти факторы определяют 
планы провинции стать ключевым центром 
производства водорода для транспорта 
и промышленности Китая.

Другие страны Европы и Азии разрабатыва-
ют кластеры на основе передовых электро-
лизеров. H2Cluster Norway, национальная 
бизнес- ассоциация, поддерживает стро-
ительство крупнейшего в мире завода по 
производству щелочных электролизеров 
в Геройе недалеко от Осло. Тем временем 
в префектуре Фукусима в Японии консор-

циум, поддерживаемый правительственной 
организацией по развитию новой энер-
гии и промышленных технологий (NEDO), 
открыл предприятие по производству 
водорода мощностью 10000 кВт, исполь-
зующее энергию 20 мВт солнечных фото-
электрических станций в префектуре. Это 
крупнейший в мире завод по производству 
водорода из возобновляемых источников, 
открывающий новые возможности развития 
в промышленной зоне.1 

1 Первые в мире водородные концентраторы 
находятся в стадии разработки. Елизавета Коробко-
ва. ЭнергоСМИ. 24.12.2020

Проект Hydrogen to Humber Saltend 
(H2H Saltend)  Великобритания



16 17

«Водородный скачок» России

 «Водород в настоящее время 
рассматривается как одно из 
средств декарбонизации мировой 
экономики, особенно с учётом 
сценария с достижением углеродной 
нейтральности в 2050 году. В свете 
мирового энергетического перехода 
большое внимание сейчас уделяется 
низкоуглеродным источникам энергии. 
И здесь водород может не только 
занять достойное место, но и при 
соблюдении ряда условий стать точкой 
роста для экономики России. Одна из 
задач российских компаний в связи с 
этим — обеспечить ускоренный выход 
на формирующийся рынок водородных 
энергоносителей».

Александр Новак

заместитель  Председателя 
Правительства Российской 
Федерации

Водородная энергетика относится к одному 
из стратегических направлений развития 
российской экономики.

На сегодняшний день курс на развитие рос-
сийской водородной энергетики закреплен 
в Энергетической стратегии Российской 
Федерации (распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 09.06.2020 
№ 1523), плане мероприятий «Развитие 
водородной энергетики в Российской Фе-
дерации до 2024 года» (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
12.10.2020 № 2634-р) и Концепции разви-
тия водородной энергетики (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
05.08.2021 № 2162-р).

Согласно документам, достижению це-
лей развития отечественной водородной 
энергетики послужат стратегические ини-
циативы, среди которых: запуск пилотных 
проектов по выработке низкоуглеродного 
водорода, создание консорциумов по про-
изводству оборудования и комплектующих, 
формирование инфраструктуры для хране-
ния и транспортировки этого энергоноси-
теля.

При этом в период до 2035 года в качестве 
приоритетных направлений рассматри-
вается производство низкоуглеродного 
водорода из ископаемого сырья, в том 
числе с применением технологий улавли-
вания углекислого газа, на базе атомной 
энерготехнологической станции, методом 
электролиза воды на базе атомной элек-
тростанции, гидроэлектростанции и элек-
троэнергии энергосистемы при условии 
обеспечения соответствующего углеродно-
го следа, а также на базе мощностей возоб-
новляемых источников энергии в тех реги-
онах, где себестоимость производимого на 
базе таких источников водорода является 
конкурентоспособной.

В качестве приоритетных новых технологий 
производства водорода с более низкими 
удельными энергозатратами и меньши-
ми выбросами углекислого газа в первую 
очередь рассматриваются пиролиз угле-
водородного сырья и получение водорода 
различными способами на базе атомной 
энерготехнологической станции.

В качестве приоритетных способов крупно-
тоннажной транспортировки водорода рас-
сматривается транспортировка трубопро-
водным транспортом, различными видами 
транспорта в сжиженном или комприми-
рованном состоянии, а также в связанном 
состоянии в виде аммиака или жидких 
органических носителей.

Вместе с этим одним из ключевых факторов, 
который будет способствовать глобаль-
ному внедрению водородной энергетики, 
станет развитие технологий применения 
водородных энергоносителей в различных 
секторах экономики (в том числе нефтехи-
мической, электроэнергетической, хими-
ческой и металлургической промышленно-
сти, в жилищно- коммунальном хозяйстве, 
транспорте и робототехнике), в том числе 
расширение применения топливных эле-
ментов, газовых турбин и других водород-
ных энергетических установок.1

Также планируется создание минимум трёх 
территориальных производственных кла-
стеров. Северо- западный будет специали-
зироваться на экспорте водорода в страны 
Европы и реализации мер по снижению 
углеродного следа экспортно ориенти-
рованных предприятий. Восточный будет 

1 Концепция развития водородной энергетики 
(распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 05.08.2021 №2162-р).

поставлять водород в страны Азии, а также 
заниматься развитием водородной инфра-
структуры в сфере транспорта и энергетики. 
Наконец, арктическому кластеру поставле-
на задача обеспечения низкоуглеродного 
электроснабжения российского Заполярья.2

Кроме того, в рамках международной ко-
операции создаются рабочие группы по 
развитию водородной энергетики с компа-
ниями из различных стран. В том числе уже 
подписано соглашение с Федеративной Ре-
спубликой Германия, на подходе — с Фран-
цией, Австралией и Южной Кореей.

На сегодняшний день Российская Федера-
ция обладает значительными конкурент-
ными преимуществами для производства 
и экспорта водорода, к которым можно от-
нести наличие энергетического потенциала 
и значительных природных ресурсов, не-
обходимых для производства сравнительно 
2 Правительство утвердило Концепцию разви-
тия водородной энергетики. Правительство России. 
09.08.2021.

Территориальные производственные  кластеры
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дешевого низкоуглеродного водорода, имеющиеся 
недозагруженные генерирующие мощности в Еди-
ной энергетической системе Российской Федера-
ции, значительный опыт применения в промыш-
ленности технологий паровой конверсии метана 
и электролиза, развитую научно- техническую базу, 
особенно в области технологий производства во-
дорода из ископаемого сырья, атомной энергетики, 
электролиза воды и топливных элементов и, конеч-
но же, выгодное географическое положение, откры-
вающее возможность для формирования цепочек 
поставки водорода в крупнейшие прогнозируемые 
центры его потребления в Европе и Азиатско- 
Тихоокеанском регионе со сравнительно коротким 
логистическим плечом.

К примеру, для поставок водорода в Евросоюз 
предполагается использовать существующие газо-
проводы, в т. ч. газопровод «Северный поток 2».

Нужно отметить, что на развитие отечественной 
водородной энергетики правительство предусмо-
трело более 9 млрд. руб лей, которые в ближайшие 
три года будут направлены на разработку конку-
рентоспособных отечественных технологий про-
изводства, транспортировки и хранения водорода, 
создание полигонов по апробации технологий для 
водородной энергетики, в том числе и в Арктиче-
ской зоне.

Таким образом, при наличии необходимых техноло-
гий, готовых продуктов и кадров Россия в будущем 
претендует занять не менее 20% мирового рынка 
водорода.

Уже сейчас в разной стадии реализации находится 
более 20 проектов в области водородных техноло-
гий. Многие научные группы и компании реализуют 
проекты в области водородной энергетики. Клю-
чевые из них — «Газпром», «Росатом», «Новатэк», 
«Роснано».

Так, «Роснано» и «Энел Россия» намерены реализо-
вать первый в России проект по выпуску «зелено-
го» водорода на базе ветроэлектростанции «Энел 
России» в Мурманской области мощностью 201 МВт. 
Здесь предполагается выпускать 12 тыс. тонн во-
дорода в год и экспортировать его в ЕС ежегодным 
объемом около $55 млн.3 

3 Россия начнет выпускать «зеленый» водород. Коммер-
сантъ. 22.01.2021. Северный поток-2
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Росатомный водород
Для Госкорпорации «Росатом» водород-
ная энергетика одно из приоритетных 
направлений научно- технического разви-
тия. Российская атомная отрасль обладает 
существенным технологическим и научно- 
исследовательским потенциалом по разви-
тию основных методов производства водо-
рода — как паровой конверсии метана, так 
и электролизного производства.

Росатом разрабатывает водородные техно-
логии и решения уже почти полвека.

ОКБМ Африкантов, крупный ядерный 
научно- технический центр и дочернее 
предприятие Росатома, разработало про-
ект атомной электростанции с реактором 
MGR-T, предназначенным для выработки 
электроэнергии и получения водорода из 
различного сырья.

Институт физики и энергетики имени Лей-
пунского, также входящий в состав Роса-
тома, работает над электрохимическими 
водородными генераторами на жидком ме-
талле. Жидкий металл используется здесь 
как в качестве теплоносителя, так и в ка-
честве химического агента. Это работает 
следующим образом. Водяной пар подается 
в нижнюю часть сосуда, содержащего жид-
кий металл, и реагирует с ним. В результате 
реакции получается газообразный водород, 
в то время как кислород остается раство-
ренным в расплаве. Тепло-и массообмен 
в расплаве усиливается, и водород легко 
отделяется от воды, которая не реагиро-
вала, в конденсаторе. В настоящее время 
проект находится на стадии исследований 
и разработок.

Другая перспективная технология включает 
высокотемпературные гелиевые реакто-
ры (HTHR), работающие при температуре 
1000 °C. Установлены испытательные стен-
ды, разработаны и испытаны ключевые 
компоненты технологии (реактор, керами-
ческое топливо, конверсия энергии, обору-
дование и конструкционные материалы) 1.

Сегодня Госкорпорация «Росатом» сфоку-
сирована на планировании и реализации 
пилотных проектов в России и за рубежом, 
развитии собственных технологий произ-
водства, хранения и транспортировки водо-
рода, формировании долгосрочных стра-
тегических и технологических партнёрств 
в этой области. Отраслевым интеграто-
ром по данному направлению назначено 
АО «Русатом Оверсиз».

«Росатом» совместно с ведущими россий-
скими и международными игроками рынка 
водородных технологий активно участвует 
в развитии транспортных проектов с при-
менением водородных топливных элемен-
1 Эра водорода. Rosatomnewsletter #231. Июль 
2020

тов на Дальнем Востоке и в других регионах 
России.

В апреле 2021 года между Министерством 
Российской Федерации по развитию Даль-
него Востока и Арктики, Правительством 
Сахалинской области и Госкорпорацией 
«Росатом» было подписано соглашение 
о сотрудничестве по проекту «Создание 
и развитие водородного кластера» на тер-
ритории Сахалинской области. Соглашение 
предусматривает сотрудничество по целому 
ряду направлений, включая строительство 
водородно- производственного комплекса, 
организацию цепочки поставок водорода 
на внешние рынки и местным потребите-
лям, создание водородного парка с пред-
приятиями, реализующими проекты в этой 
области. Для подготовки кадров, трансфера 
технологий и обмена опытом также плани-
руется создать центр компетенций в сфере 
водородной и иной чистой энергетики на 
базе Сахалинского государственного уни-
верситета .2

2 Минвостокразвития, Правительство Сахалинской 
области и Росатом подписали соглашение о сотруд-
ничестве по созданию и развитию водородного 
кластера. Росатом. 23.04.2021 

Водородный кластер о. Сахалин 
Источник: kpmg.ru

Ключевые параметры проекта:

Производство низкоуглеродного водорода 
методом паровой конверсии метана с 
улавливанием CO2 как для локального 
потребления, так и для экспорта

Объемы: 30 000 тонн водорода в 2024 году 
и до 100 000 тонн в 2030 году

Инвестиционный и технологический 
партнер — компания Air Liquide

Преимущества площадки на о. Сахалин:

• поддержка на уровне правительства 
области;

• доступ к ресурсам, наличие 
природного газа;

• политика региона по достижению 
углеродной нейтральности;

• близость к рынкам сбыта (страны АТР);

• наличие инфраструктуры 
(глубоководный порт Корсаковский).

Проект строительства завода 
по производству водорода      
на острове Сахалин
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Не менее важный и перспективный проект 
на территории Сахалина — организация 
крупнотоннажного производства водо-
рода в рамках кооперации с компанией 
Air Liquide. В рамках проекта планируется 
реализовать масштабное производство 
(до 100 тыс. тонн), а также развитие как 
внутреннего рынка потребления водоро-
да на территории Сахалина, так и инфра-
структуры и логистических решений для 
экспорта водорода в страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона.

Кроме того, Госкорпорация «Росатом» 
планирует в 2024 году запуск пилотного 
производства «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии ВЭС в Калининградской 
области.

Тогда же планируется начать производ-
ство низкоуглеродного водорода методом 
электролиза воды с использованием элек-
троэнергии Кольской АЭС в Мурманской 
области. Прогнозный объем производства 
в 2024 году составит 150 тонн водорода 
в год, выход на промышленные объемы 
ожидается в 2030 году, целевые рынки — 
страны Европы.

Ключевые параметры проекта:

• Планируется сооружение стендового 
испытательного комплекса (СИК) по 
производству водорода и обращению 
с ним, а также системы сжатия или 
сжижения и транспортировки.

• Мощность СИК: 1 МВт (возможность 
расширения до 10 МВт)

свободная мощность Кольской АЭС: 200 
МВт, потенциал производства водорода 
— до 30 тыс. тонн.

• Срок ввода в эксплуатацию: 2023 год.

Проект по производству 
водорода на Кольской АЭС

• Потребление: локальные проекты 
в РФ, включая декарбонизацию 
промышленных предприятий; экспорт в 
страны ЕС.

• Кольская АЭС располагает 4 реакторами 
ВВЭР-440 мощностью 440 МВт каждый — 
КИУМ — 60,9 % (2020 год).

• На СИК предполагается размещение 
электролизеров НПО «Центротех» 
(входит в контур управления Топливной 
компании «ТВЭЛ»).

• Этап масштабирования — производство 
синтетических видов топлива на 
водородной основе в кооперации с 
немецкими партнерами.

«Масштабный проект 
на Сахалине может стать 

флагманским для развития 
на Дальнем Востоке этой 

высокотехнологичной отрасли. 
У региона есть ряд мощных 

конкурентных преимуществ — 
географическая близость к 

потенциальным крупным 
потребителям водорода, 

научный задел, комплексные меры 
государственной поддержки 

инвестиционных проектов. Успех 
сахалинского проекта позволит 

тиражировать опыт в других 
дальневосточных регионах».

Алексей Чекунков,
министр РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики

Кольская АЭС
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Новые рынки для водорода. 
Энергоснабжение городов
Важный элемент перехода на водород — его 
применение в ЖКХ.

В марте 2021 года в Японии у подножия 
горы Фуджи на территории 70 гектаров 
в месте размещения закрывающихся авто-
мобильных заводов компания Toyota начала 
строить Woven City — технологичный город 
будущего.

По замыслу разработчиков «умный город» 
станет лабораторией новых городских 
технологий и практик. Водороду в рамках 
проекта отведена центральная роль во всем 
энергоснабжении: накопление солнечной 
энергии, электро- и теплоснабжение до-
мов, обеспечение водородных автомобилей 
и автобусов топливом. Город, в котором ар-
хитектура «умных» домов будет выполнена 
с применением натуральных или «зеленых» 
материалов — дерева, стекла, «безуглерод-
ной» стали, — окажется насыщен робота-

ми, автономным транспортом, решениями 
по персональной мобильности, центрами 
быстрого прототипирования и огромным 
числом систем управления с искусственным 
интеллектом.

В Великобритании первопроходцем ста-
нет город Лидс. В нем к 2026 году согласно 
плану H21 North of England газовые сети 
и транспортное оборудование также пе-
реведут на водород. Предполагается, что 
водородное отопление 4 млн. жилых домов 
и предприятий снизит выбросы СО2 мини-
мум на 73%.

Летом 2021 года в городе Эсслинген 
(Esslingen) в предместье Штутгарта, ФРГ 
завершилась первая фаза строительства 
углеродно- нейтрального квартала «Neue 
Weststadt», который расположился на тер-
ритории старой железнодорожной грузовой 
станции.

В рамках проекта пять многоквартирных 
домов оборудованы фотоэлектрическими 
системами на крыше, которые будут снаб-
жать арендаторов и инфраструктуру элек-
троэнергией. Избыточная электроэнергия 
будет приводить в действие электролизер, 
мощности которого позволят вырабаты-
вать порядка 400 килограммов водорода 
в день. Вырабатываемое электролизером 
тепло сможет обеспечить около 50% по-

Woven City  (Япония)

требностей района. Оставшиеся потребно-
сти в тепле будут обеспечены с помощью 
теплового насоса мощностью 200 кВт и би-
валентной ТЭЦ, работающей на природном 
газе (300 кВт) и водороде (138 кВт).1

1 Углеродно-нейтральный квартал с водо-
родным энергоснабжением открыт в ФРГ. Владимир 
Сидорович. RenEn. 23.06.2021.
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«Зеленая» металлургия
Одна из причин развития «зеленых» водо-
родных технологий: они должны позволить 
декарбонизировать отрасли, которые под-
даются этому с большим трудом, например 
производство стали.

По данным World Steel Association, на метал-
лургию приходится 7–9% всех мировых вы-
бросов CO2 от сжигания углеводородов. По 
данным 2018 года, на тонну стали в среднем 
приходится 1,85 тонны CO2. Основная доля 
этих выбросов приходится на доменное 
производство с участием коксующегося 
угля.

Альтернативой является водород. Сейчас 
в мире появляются первые опытные произ-
водства стали с использованием «зеленого» 
водорода.

В 2016 году шведско- финский металлурги-
ческий холдинг SSAB, шведская энергоком-
пания Vattenfall AB и железорудная LKAB 

запустили проект HYBRIT по организации 
коммерческого безуглеродного производ-
ства стали. В августе 2020 года партнеры 
запустили опытное производство прямо-
восстановленного железа на базе водорода. 
Цель — сопоставить характеристики стали, 
изготавливаемой таким образом и в клас-
сическом доменном процессе. И, по оценке 
компании, процесс пойдет быстрее, чем 
изначально ожидалось. Если ранее говори-
лось о запуске коммерческого производ-
ства к 2035 году, то в августе гендиректор 
SSAB Мартин Линдквист заявил, что первая 
коммерческая сталь может быть получена 
в 2026 году.1

Еще один проект по использованию «зеле-
ного» водорода в производстве стальной 
продукции реализуют норвежский про-
изводитель электролизеров Nel Hydrogen 
Electrolyser AS и государственная элек-
троэнергетическая компания Statkraft. 

1 Вода и железо. Коммерсантъ.13.10.2020 г.
Проект должен быть реализован до конца 
2023 года.

В рамках проекта, Nel и Statkraft AS подпи-
сали протокол о намерениях на предмет 
поставки щелочных электролизеров мощ-
ностью 40–50 МВт.

Партнёры планируют создать полную це-
почку создания стоимости для использо-
вания «зеленого» водорода в высокотем-
пературном металлургическом процессе, 
конечным продуктом которого является 
арматурная сталь.

Сегодня выбросы CO2 предприятия 
в данном процессе составляют около 
100000 тонн в год. По данным Nel, за счет 
использования «зеленого» водорода вы-
бросы потенциально могут быть сокращены 
на 60%.

Стороны также определили ряд других 
возможностей для применения «зеленого» 
водорода в индустриальном парке и наме-
рены дополнительно увеличить мощность 
электролизеров в несколько этапов до 
2030 года.

Для производителя электролизеров этот 
крупномасштабный проект представляет 
собой отличную технологическую возмож-
ность по обкатке новых технологий.2 

2 Зеленый водород для производства стали 
– проект в Норвегии. Владимир Сидорович. RenEn. 
01.11.2020.Проект HYBRIT  
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Водородно-офшорные инициативы
На сегодняшний день в мире объявлено 
множество «зеленых» водородных про-
ектов, в том числе с участием офшорной 
ветроэнергетики.

В ноябре 2021 года норвежская 
инвестиционно- промышленная группа Aker 
и DNV представили на конференции COP26 
мегапроект по производству «зеленого» 
топлива в Шотландии.

В рамках проекта «Северные горизонты» 
(Northern Horizons) предполагается постро-
ить 10 ГВт плавучих офшорных ветровых 
электростанций, энергия которых пойдёт на 
производство водорода там же в море, на 
отдельных плавучих платформах.

После этого водород будет транспортиро-
ваться на перерабатывающий завод, где он 
будет очищаться и превращаться в готовую 
к транспортировке и потреблению продук-
цию. Завод будет производить ряд энерге-
тических продуктов с нулевыми выбросами 
углерода, как для местного потребления, 
так и для экспорта по всему миру, включая 

аммиак, жидкий водород и синтетическое 
топливо.

По данным инициаторов проекта, предпри-
ятие будет производить такие объёмы жид-
кого водорода, которых хватит для обеспе-
чения 40% общего пробега всех автобусов 
в Великобритании.

В октябре 2021 года нефтегазовый концерн 
TotalEnergies объявил, что планирует со-
здать водородный центр Flotta Hydrogen 
Hub в той же Шотландии.

Месяцем ранее датская компания Ørsted 
и немецкая компания Uniper объявили 
о стратегическом партнёрстве с целью про-
изводства «зелёного» водорода с помощью 
офшорной ветровой электроэнергии в ФРГ.

И это только последние проекты, общее 
же количество подобных «водородно- 
офшорных» инициатив исчисляется десят-
ками.1 
1 Шотландский зелёный водород — мега-
проект на 10 ГВт представлен на COP26. Владимир 
Сидорович. RenEn. 05.11.2021.

СО2 и водород для экологически 
устойчивых химикатов

В 2020 году немецкий концерн Siemens 
Energy и химическая компания Evonik запу-
стили в эксплуатацию экспериментальную 
установку, которая использует углекислый 
газ в качестве сырья, накапливает энергию 
и способна производить различные специ-
альные химические вещества.

Необходимая энергия для работы установ-
ки, в которой применяется инновационная 
технология «искусственного фотосинтеза», 
на 100% поставляется возобновляемыми 
источниками.

Для технологии искусственного фотосин-
теза исследователи взяли за образец при-
роду. Подобно тому, как растения исполь-
зуют солнечную энергию для производства 
сахара, например, из двуокиси углерода 
и воды в несколько этапов, искусственный 
фотосинтез использует возобновляемые 
источники энергии для производства цен-
ных химикатов из CO2 и воды посредством 
электролиза и с помощью бактерий. Этот 
тип искусственного фотосинтеза может 
служить накопителем энергии и, таким 
образом, помочь замкнуть углеродный цикл 
и уменьшить загрязнение атмосферы угле-

кислым газом.

Пилотная установка состоит из электро-
лизёра, разработанного Siemens Energy 
и биореактора, в котором использованы 
ноу-хау Evonik. На первом этапе диоксид 
углерода и вода преобразуются в электро-
лизёре в оксид углерода (CO) и водород (H2) 
с помощью возобновляемой электроэнер-
гии. Полученный синтетический газ исполь-
зуется специальными микроорганизмами 
для производства химикатов, первоначаль-
но в исследовательских целях. Эти вещества 
могут служить, например, исходными ма-
териалами для специальных пластиков или 
пищевых добавок.

После успешного завершения текуще-
го этапа проекта Evonik и Siemens Energy 
получат в свое распоряжение уникальную 
платформенную технологию, которая по-
зволит производить энергоемкие и ценные 
вещества из CO2 масштабируемым и гибким 
способом.1

1  СО2 и зелёный водород в качестве сырья 
для экологически устойчивых химикатов. Владимир 
Сидорович. RenEn. 22.09.2020.

Проект  Northern Horizons (Шотландия)
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Транспорт на водороде
Забота об экологии стала основным трен-
дом в обществе на ближайшие десятилетия. 
Одним за другим крупные автомобильные 
компании заявляют о прекращении в бли-
жайшие годы производства автомобилей 
с двигателями внутреннего сгорания. Так, 
с 2018 года в ЕС уже отказались от дизель-
ного топлива, а к 2040 году планируется 
полный отказ и от бензина.

Это стало поводом для развития альтерна-
тивных источников энергии для транспорта, 
в том числе и водородных двигателей.

Нужно отметить, что на данном этапе мно-
гие известные автомобильные бренды уже 
выпустили свои модели с водородным дви-
гателем, среди них Honda, Lexus, Audi, BMW 
и другие.

К примеру, Toyota работает над водород-
ным автомобилем дольше всех в мире. 
Компания посвятила этой технологии более 
25 лет.

Toyota Mirai — водородный гибридный 
автомобиль на топливных элементах. Впер-
вые был представлен публике в ноябре 
2013 года на Токийском автосалоне. Mirai 
начали поставляться на японский рынок 

еще в 2014 году. На сегодняшний день ком-
пания продала уже более 10 тысяч машин.

Автомобиль оснащен тремя резервуарами 
с водородом для увеличения дальности 
действия. На одной заправке Mirai спосо-
бен проехать больше 1000 км, развивая при 

этом предельную скорость — 111 миль в час 
(178 км/ч).

В сентябре 2021 года российский оборон-
ный холдинг «Алмаз- Антей» анонсировал 
выпуск гибридного автомобиля E-NEVA. 
Будущая машина будет работать на водоро-
де и электроэнергии.

Планируется, что у новинки будет две ком-
плектации. Первая предполагает исполь-
зование газового двигателя с электропере-
дачей, которая обеспечит автомобилю до 
тысячи километров пробега на одной за-
правке. Вторая предусматривает электрога-
зовую систему питания с топливным баком 
и аккумуляторными батареями. Запас хода 
данной версии составит 810 километров.

Оба варианта E-NEVA должны разгоняться 
до 100 км/ч за 8,5 секунды, а также разви-
вать скорость до 180 км/ч.1

Между тем этой осенью в Эстонии свой пер-
вый рейс совершил первый в мире беспи-
лотный автобус на водороде. Автобус возит 
своих пассажиров из центра Тарту в Эстон-
ский национальный музей. Он вмещает 

1 Российский разработчик ракетного оружия 
выпустит гражданский автомобиль на водороде и 
электричестве. +1. 21.09.2021

в себя восемь пассажиров и может разви-
вать скорость до 25 км/ч.

Беспилотный общественный транспорт 
начинают тестировать и в других европей-
ских городах. В прошлом году беспилотные 
автобусы начали курсировать по улицам 
Копенгагена и Берлина.2

Кстати, первый в мире микроавтобус на во-
дороде сделали в СССР. Несколько опытных 
водородных «рафиков» обслуживали Олим-
пийскую деревню в Москве в 1980 году. 
Позднее, в 1982 году, НПО «Квант» и Риж-
ская автомобильная фабрика создали еще 
один водородный автомобиль — уже на то-
пливных элементах. Но, к сожалению, ситу-
ация в стране на многие годы «заморозила» 
все подобные водородные проекты.

В 2019 году в Санкт- Петербурге вышел на 
маршрут первый водородный трамвай. 
Опытную модель создали специалисты 
государственного предприятия «Горэ-
лектротранс» и Центрального научно- 
исследовательского института судовой 
электротехники и технологии. На прототипе 
трамвая установлена новая система генера-
ции, водород хранится в баллонах. Кроме 
того, такой транспорт не нуждается в кон-
тактной сети.

В сентябре 2021 года ПАО «КАМАЗ» пре-
зентовал первый низкопольный водород-
ный электробус КАМАЗ-6290. Новинка ра-
ботает на водородных топливных элементах 
мощностью не менее 45 кВт и оснащена 
шестью баллонами для хранения сжатого 
водорода. В целях безопасности баллоны 
устанавливаются на крышу — в случае утеч-
ки водород будет уходить вверх, а не в са-
лон.

Максимальная скорость движения — 
80 км/ч, запас хода — 250 км. Общая пас-
сажировместимость — 80 человек, сидя-
чих мест — 33. Как и электробус, новый 
экотранспорт приспособлен к эксплуата-
ции при температуре окружающей среды 

2 Первый в мире беспилотный микроавтобус 
на водороде отправился в свой первый рейс в Эсто-
нии. Европульс. 07.09.2021.

Toyota Mirai

E-NEVA 
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от –40° до +40 °C.3

Нужно сказать, что вместе с водородным 
транспортом развивается и соответству-
ющая инфраструктура. Так, испанские 
энергетические компании Enagas, Naturgy 
и Exolum объединились в целях создания 
инфраструктуры для производства и рас-
пределения «зелёного» водорода в транс-
портном секторе на всей территории стра-
ны. Проект назван «Win4H2».

Партнёры хотят покрыть всю страну сетью 
водородных заправок, расположенных на 
расстоянии не более 300 км друг от друга, 
что обеспечит практически повсеместную 
доступность водорода для транспорта на 
территории Испании. При этом каждая 
станция сможет обслуживать территорию 
в радиусе 150 км.4

В России первая водородная заправка от-
крылась в 2020 году в подмосковной Чер-
ноголовке. В день здесь могут заправляться 
до 6 автомобилей. При этом, согласно Кон-
цепции развития водородной энергетики 
в Российской Федерации, к 2030 году будет 
введено в эксплуатацию не менее 1000 ав-
тозаправочных станций на водороде.

В Китае в сентябре 2021 года было объяв-
лено о создании национальной системы 
сжижения водорода для заправки косми-
ческих ракет нового поколения — «Чан-
чжэн-5-бэ» и «Чанчжэн-7». Новое обо-
рудование успешно произвело 35,55 м3 
этого экологичного топлива за 35 часов. 
Как объяснили конструкторы CASC, система 
способна вырабатывать до 2,3 тонны горю-
чего вещества в сутки.5

Кроме того, водород также может играть 
ключевую роль в декарбонизации желез-
нодорожных перевозок наряду с другими 
низкоуглеродистыми видами топлива.

3 Первый водородный электробус от «КАМА-
ЗА». Официальный сайт ПАО «КАМАЗ». 6.09.2021
4 Испании создаётся национальная сеть водо-
родных заправочных станций. Владимир Сидорович. 
RenEn. 21.09.2021.
5 Китай создал систему заправки водородом 
для космических ракет нового поколения. Атомная 
энергия 2.0. 23.09.2021.

Цель проекта — организация ж/д 
сообщения с использованием поездов 
на водородных топливных элементах на 
острове Сахалин

2019 — подписание соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии по 
проекту

2024 — ввод В-поезда в эксплуатацию

Участники: Росатом, РЖД, ТМХ, 
правительство Сахалинской области

2 водородные заправки — в Южно-
Сахалинске и Холмске

7 водородных поездов — 5 двухвагонных 
и 2 трехвагонных

224 т/год предполагаемая потребность в 
Н2

305 км среднесуточный пробег поезда

243 000 человек пассажиропоток в год

630 000 км общий пробег парка в год

Пилотный проект 
водородного поезда                 
на острове Сахалин

В 2018 году в Германии был запущен пер-
вый в мире пассажирский поезд на водоро-
де.

Coradia iLint — пригородный моторвагонный 
поезд, состоящий из двух головных вагонов. 
Он может развивать скорость до 140 км/ч 
и перевозить до 160 пассажиров. Даль-
ность следования на одной заправке — до 
1000 км. В 2021 году пассажиров Нижней 
Саксонии перевозят уже 14 таких поездов.

В России ОАО «РЖД» планирует запу-
стить водородный поезд к 2024 году. Про-
ект реализуется на Сахалине совместно 
с АО «Трансмашхолдинг» и Госкорпорацией 
«Росатом». Также компания намерена запу-
стить на неэлектрифицированных участках 
Восточного полигона водородные локомо-
тивы. Этот проект реализуется совместно 
с АО «Синара — Транспортные машины» 
и группой «Роснано».

 Проект «Win4H2»

Водородная заправка ( г. Черноголов-
ка, Московская обл.)

Водородная заправка ( г. Черноголов-
ка, Московская обл.)

Coradia iLint 
(Германия) 
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Экосистема «зелёного» водорода             
с замкнутым циклом
Энергетическая компания SG H2 Energy, 
город Ланкастер в Калифорнии и Iwatani, 
ведущая японская компания по производ-
ству водорода и разработчик водородных 
заправочных станций (HRS), запускают пер-
вую в Калифорнии «экосистему зелёного 
водорода с замкнутым циклом» для снаб-
жения транспорта.

В мае 2020 года SG H2 объявила о строи-
тельстве крупного предприятия по произ-
водству «зеленого» водорода в Ланкастере 
на паях с городом. На заводе будет исполь-
зоваться технология газификации SGH2, 
в которой биогенные отходы, биомасса 
и оборотная вода используются для произ-
водства водорода с «отрицательным угле-
родным следом».

Город Ланкастер, являющийся совладель-
цем завода, будет обеспечивать предпри-
ятие сырьем (макулатурой), что будет спо-
собствовать сокращению выбросов метана 
на свалках и экономии от 50 до 75 долларов 
за тонну на затратах, связанных с захороне-
нием мусора на полигонах.

Завод SG H2 в Ланкастере планирует-
ся открыть в первом квартале 2022 года 
и начать производство в третьем квартале 
2023 года. Он будет производить до 11000 
килограммов «зеленого» водорода в день 
и 3,85 миллиона килограммов в год при 
полной загрузке 350 дней в году (95% мощ-
ности). Предприятие будет перерабатывать 
42000 тонн вторичных отходов в год, на нем 
будут работать 35 штатных сотрудников 
после ввода в эксплуатацию и обеспечено 
более 600 рабочих мест во время строи-
тельства.

Согласно многолетнему контракту, Iwatani 
будет выкупать большую часть «зеленого» 
водорода SG H2 и использовать его для 

снабжения как существующих, так и буду-
щих заправочных станций по всему штату.

Регулирование в Калифорнии предусма-
тривает, что как минимум 33% всего во-
дорода, который реализуют заправочные 
станции, должно производиться с помощью 
возобновляемых источников.1

1 В Калифорнии запускают «экосистему зе-
лёного водорода с замкнутым циклом». Владимир 
Сидорович. RenEn. 13.09.2021.

Энергия реки в «зеленый» водород  
Энергетическая компания Axpo, крупней-
ший производитель возобновляемой энер-
гии в Швейцарии планирует производить 
«зеленый» водород с помощью энергии 
реки Рейн. Установка по производству во-
дорода на ГЭС Eglisau- Glattfelden — первая 
из нескольких, которые Axpo собирается 
ввести в эксплуатацию в ближайшие годы.

Электролизёр мощностью 2,5 мВт, который 
планируется запустить осенью 2022 года, 
будет производить около 350 тонн «зе-
леного» водорода в год. «Это позволит 
автотранспортному сектору экономить 
более 1,5 млн. литров дизельного топлива 
в год», — утверждает компания.

Если спрос на водород будет расти, мощ-
ность установки может быть увеличена 
вдвое — до 5 мВт. Прямое подключение 
устройства к электростанции позво-
лит обеспечить производство водорода 
«климатически- нейтральным образом».

Axpo рассказывает, что начинала плани-
ровать производство водорода на этой 
электростанции ещё в 2015 году. Однако 
до настоящего времени проект не получил 
развития, поскольку объемы продаж H2 
оставались ниже ожидаемых. Гай Бюлер, 
начальник отдела водорода в Axpo, поясня-
ет: «С тех пор борьба с изменением климата 
стала намного более важной, а водород 
оказался подходящим источником энергии 

для декарбонизации в транспортном и про-
мышленном секторах».

Поскольку «водородная экосистема» 
транспортного сектора начала развиваться 
в Швейцарии, Axpo вместе с Hydrospider 
AG собирается продавать водород, выра-
батываемый на электростанции Eglisau- 
Glattfelden, и доставлять его сетям запра-
вочных станций непосредственно от места 
производства.

Axpo прорабатывает возможности произ-
водства водорода и на других своих ГЭС.

В Швейцарии примерно 60% электриче-
ства вырабатывают гидроэлектростанции. 
По данным правительства страны, в конце 
2019 года в ней насчитывалось 674 ГЭС 
мощностью выше 300 кВт, которые выраба-
тывают примерно 36,5 ТВт/ч электроэнер-
гии в год. Кроме того, работают примерно 
1000 совсем малых гидроэлектростанций. 
Гидроэнергетический потенциал страны 
задействован практически полностью.

Последние 20 лет потребление электроэ-
нергии в Швейцарии находится примерно 
на одном уровне, и владельцы гидроэлек-
тростанций, вероятно, стремятся поднять 
КИУМ своих ГЭС с помощью водорода.1 

1  ГЭС будет производить зелёный водород — 
проект в Швейцарии. Владимир Сидорович. RenEn. 
19.04.2021.

Установка по переработке мусора в 
водород (Калифорния)

 ГЭС Eglisau-Glattfelden  (Швейцария)
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Перечень пилотных российский проектов 
по производству низкоуглероного и 
безуглеродного водорода и аммиака

Амурская область

1. Агентство Амурской области по при-
влечению инвестиций: «Зеленый» водо-
род

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии ГЭС.

Срок реализации: 2027 год

Архангельская область

2. Агентство регионального развития 
Архангельской области: «Зеленый» водо-
род

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии Мезенской приливной 
электростанции мощностью до 12 ГВт.

Пуск пилотного производства: 2030 год

Забайкальский край

3. Юнигрин Энерджи: «Зеленый» водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии СЭС.

Пуск пилотного производства: 2023 год

Иркутская область

4. En+ Group: «Зеленый» водород / амми-
ак

Производство «зеленого» водорода / ам-
миака методом электролиза воды с исполь-
зованием электроэнергии Братской ГЭС.

Срок реализации: 2024 год

Производство «зеленого» водорода / ам-
миака методом электролиза воды с исполь-
зованием электроэнергии Усть- Илимской 
ГЭС.

Срок реализации: 2024 год

Производство «зеленого» водорода / ам-
миака методом электролиза воды с исполь-
зованием электроэнергии Иркутской ГЭС.

Срок реализации: 2024 год

5. H2 Чистая Энергетика: «Зеленый» 
водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии Мамаканской ГЭС.

Срок реализации: 2025 год

Калининградская область

6. Группа Кронштадт: «Зеленый» водо-
род

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии ВЭС.

Пуск пилотного производства: 2024 год

7. Росатом: «Зеленый» водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии ВЭС.

Пуск пилотного производства: 2024 год

Камчатский край

8. H2 Чистая Энергетика: «Зеленый» 
водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии Пенжинской приливной 
электростанции мощностью до 100 ГВт.

Срок реализации: 2031 год

Краснодарский край

9. Лукойл: «Зеленый» водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии СЭС.

Срок реализации: 2023 год

Красноярский край

10. Северная Звезда: Низкоуглеродный 
водород

Производство низкоуглеродного водорода 
методом электролиза воды с использовани-
ем электроэнергии пылеугольной электро-
станции.

Пуск пилотного производства: 2024 год

11. СУЭК: «Голубой» аммиак

Производства «голубого» аммиака путем 
газификации бурого угля с применением 
технологии улавливания и захоронения CO2.

Срок реализации: 2027 год

12. En+ Group: «Зеленый» водород / ам-
миак

Производство «зеленого» водорода / ам-
миака методом электролиза воды с исполь-
зованием электроэнергии Мотыгинской 
ГЭС.

Срок реализации: 2030 год

Ленинградская область

13. Агентство экономического разви-
тия Ленинградской области: «Зеленый» 
водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии ВЭС.

Срок реализации: 2023 год

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии малой ГЭС.

Срок реализации: 2023 год

14. Агентство экономического развития 
Ленинградской области: «Голубой» водо-
род / аммиак

Производство «голубого» водорода / ам-
миака методом паровой конверсии мета-
на с улавливанием CO2 на газохимических 
предприятиях Ленинградской области.

Срок реализации: 2023 год

Магаданская область

15. H2 Чистая Энергетика: «Зеленый» 
водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии Усть- Среднеканской ГЭС.
Срок реализации: 2025 год

Московская область

16. НИЦ РКП: «Зеленый» водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии Угличской ГЭС и Загорской 
ГАЭС.

Срок реализации: 2021 год

Мурманская область

17. Роснано: «Зеленый» водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии Кольской ВЭС.

Срок реализации: 2024 год

18. Росатом: Низкоуглеродный водород

Производство низкоуглеродного водорода 
методом электролиза воды с использовани-
ем электроэнергии Кольской АЭС.

Пуск пилотного производства: 2024 год

19. H2 Чистая Энергетика: «Зеленый» 
водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии ГЭС.

Срок реализации: 2025 год
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20. H2: «Зеленый» водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии ВЭС.

Срок реализации: 2024 год

21. Газпром энергохолдинг: «Зеленый» 
водород / аммиак

Производство «зеленого» водорода / ам-
миака методом электролиза воды с исполь-
зованием электроэнергии ГЭС.

Срок реализации: 2024 год

Республика Карелия

22. En+ Group: «Зеленый» водород / ам-
миак

Производство «зеленого» водорода / ам-
миака методом электролиза воды с исполь-
зованием электроэнергии Ондской ГЭС.

Срок реализации: 2024 год

Республика Коми

23. Коми Центр развития предпринима-
тельства: «Бирюзовый» водород

Производство «бирюзового» водорода 
методом пиролиза метана на Сосногорском 
ГПЗ.

Пуск пилотного производства: 2024 год

Республика Крым

24. H2: «Зеленый» водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии ВЭС.

Пуск пилотного производства: 2023 год

Республика Саха (Якутия)

25. СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС: «Голу-
бой» аммиак

Производство «голубого» аммиака на базе 
газовых месторождений с применением 
технологий улавливания CO2.

Срок реализации 1 этапа: 2026 год

Срок реализации 2 этапа: 2030 год

Сахалинская область

26. Росатом: «Голубой» водород / аммиак

Производство «голубого» водорода / ам-
миака методом паровой конверсии метана 
с улавливанием CO2.

Пуск пилотного производства: 2025 год

27. Росатом: «Зеленый» водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии ВЭС.

Пуск пилотного производства: 2025 год

28. H2 Чистая Энергетика: «Зеленый» 
водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии ВЭС мощностью 1 ГВт.

Срок реализации: 2025 год

29. H2: «Зеленый» водород

Производство «зеленого» водорода мето-
дом электролиза воды с использованием 
электроэнергии ВЭС.

Срок реализации: 2023 год

Ямало-ненецкий автономный округ

30. НОВАТЭК: «Голубой» водород / амми-
ак

Комплекс переработки природного газа 
с производством водорода, аммиака и дру-
гой низкоуглеродной продукции с приме-
нением технологий улавливания и долго-
временного подземного хранения CO2.



40 41

Глоссарий

Альтернативные (нетрадиционные) 
источники энергии — это экологически 
чистые, возобновляемые ресурсы, при 
преобразовании которых, человек полу-
чает электрическую и тепловую энергию, 
используемую для своих нужд.

Атомная энергия — это энергия, которая 
извлекается из ядра атома, поскольку эта 
энергия является силой, которая удер-
живает вместе ядро и атом, небольшую 
единицу, из которой состоит вся материя 
в мире.

Биомасса — это органический материал, 
который используется для производства 
топлива, с дальнейшей переработкой по-
следнего в электроэнергию. Материалы, 
из которых состоит топливо из биомассы, 
— это отходы лесопроизводства и дере-
вообработки, некоторые энергетические 
культуры, отходы растениеводства и жи-
вотноводства, коммунальные отходы.

Водородная энергетика — отрасль энер-
гетики, основанная на использовании во-
дорода в качестве средства для аккумули-
рования, транспортировки, производства 
и потребления энергии.

Водоробус — автобус, использующий во-
дородный топливный элемент в качестве 
источника энергии для электродвигателя, 
иногда дополненный гибридным спосо-
бом батареей или суперконденсатором.

Возобновляемая энергия — форма энер-
гии, воспроизводимая природой (на ко-
роткой временной шкале): ветер, солнеч-
ное излучение, гидроисточники и т. д.

Возобновляемая энергетика — область 
хозяйства, науки и техники, охватывающая 
производство, передачу, преобразование, 
накопление и потребление электриче-
ской, тепловой и механической энергии, 
получаемой за счет использования возоб-
новляемых источников энергии.

Вторичные энергоресурсы — энергоре-
сурсы, получаемые как отходы или побоч-
ные продукты производственных процес-
сов и хозяйственной деятельности.

Гибридный автомобиль — автомобиль, 
использующий для привода ведущих ко-
лёс более одного источника энергии.

Гидроэнергетика — отрасль науки и тех-
ники, охватывающая вопросы исполь-
зования потенциальной энергии воды 
в водоемах и водотоках для производства 
электроэнергии.

Двуокись углерода — химическая формула 
СО2.

Декарбонизация — процесс перехода 
к низкоуглеродной экономике.

Единая энергетическая система Рос-
сии — электроэнергетическая система, 
которая расположена в пределах террито-
рии Российской Федерации и централизо-
ванное оперативно- диспетчерское управ-
ление которой осуществляется системным 
оператором Единой энергетической си-
стемы России.

Кластер  — объединение нескольких 
однородных элементов, которое может 
рассматриваться как самостоятельная 
единица, обладающая определёнными 
свой ствами.

Консорциум (от лат. consortium — соуча-
стие, сообщество) — организационная 
форма временного объединения незави-
симых предприятий и организаций с це-
лью координации их предприниматель-
ской деятельности.

Оффшорная ветровая энергия — это 
использование ветряных электростанций, 
построенных в водоемах, обычно в океа-
не, для сбора энергии ветра для выработ-
ки электроэнергии.

Окись углерода — химическая формула 
СО.

«Северный поток — 2» — магистральный 
газопровод из России в Германию через 

Балтийское море длиной 1234 км (2468 км 
по двум ниткам). Представляет собой рас-
ширение газопровода «Северный поток». 
Трубопровод проходит через исключи-
тельные экономические зоны и терри-
ториальные воды пяти стран: Германии, 
Дании, России, Финляндии и Швеции. 
Протяжённость российского участка тру-
бопровода составляет 118 км, финского — 
374 км, шведского — 510 км, датского — 
147 км, немецкого — 85 км.

Топливный элемент — электрохимическое 
устройство, непрерывно преобразующее 
химическую энергию топлива и окисли-
теля в электрическую энергию. Топливо 
и окислитель обычно хранятся вне эле-
мента и попадают в него по мере их по-
требления.

Углеводородное сырье — полезные ис-
копаемые (нефть, свободный газ и газ из 
газовой шапки) и попутные полезные ком-
поненты первой группы (растворенный 
газ и газовый конденсат), добываемые 
эксплуатационными скважинами с исполь-
зованием различных технологий разра-
ботки месторождений.

Хаб — в общем смысле, узел  какой-то сети. 
На транспорте — пересадочный, перегру-
зочный узел. В авиации — узловой аэро-
порт, достаточно крупный пересадочный 
и перегрузочный транспортный узел с не-
обходимым набором сервисов, имеющий 
подходящее географическое положение. 
В компьютерной технике и сетях — сетевой 
концентратор (например, USB-концентра-
тор).

Электролиз — это процесс разложения 
воды под действием постоянного элек-
трического тока на кислород и водород.

Электролизер — аппарат для электроли-
за, т. е. осуществления электрохимических 
процессов путем пропускания постоянно-
го тока от внешнего источника.

Электроэнергетика — отрасль экономи-
ки Российской Федерации, включающая 
в себя комплекс экономических отноше-
ний, возникающих в процессе производ-

ства (в том числе производства в режиме 
комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии), передачи 
электрической энергии, оперативно- 
диспетчерского управления в электро-
энергетике, сбыта и потребления элек-
трической энергии с использованием 
производственных и иных имущественных 
объектов (в том числе входящих в Единую 
энергетическую систему России), принад-
лежащих на праве собственности или на 
ином предусмотренном федеральными 
законами основании субъектам электроэ-
нергетики или иным лицам. Электроэнер-
гетика является основой функционирова-
ния экономики и жизнеобеспечения.

Энергоноситель — вещество в твердом, 
жидком или газообразном состоянии, об-
ладающее энергией, которая может быть 
превращена в используемый вид энергии.

Энергоэффективность (энергетическая 
эффективность) — это рациональное 
использование энергетических ресурсов 
в процессе хозяйственной деятельности 
предприятий.
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Некоммерческое партнерство 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
рекомендует

Описание:

Данное учебное пособие раскрывает ос-
новные сюжеты современной энергети-
ческой политики, в т. ч. вопросы стратеги-
ческих и регулятивных решений на фоне 
основных актуальных тенденций в миро-
вой энергетике. Вместе с этим в издании 
особое внимание уделяется таким темам, 
как: энергетическая политика Российской 
Федерации на мировых энергорынках, 
особенности отношений России и Евро-
пы в энергетической сфере, специфика 
конкуренции на мировых рынках нефти 
и газа, энергетическая политика на фоне 
военно- политической конфронтации 
в мире, ТЭК стран Центральной и Восточ-
ной Азии, энергетическая политика ЕАЭС, 
энергетическая дипломатия в современном 
мире. Также в книге представлены анализ 
и перспективы альтернативной энергети-
ки (возобновляемых и невозобновляемых 
энергетических ресурсов) и др., даны точки 
зрения экспертов: политологов, социоло-
гов и экономистов.

Автор: Коллектив авторов
Издательство:  КноРус
Год: 2019

«Энергетика в современном мире»
Описание:

Данная книга — результат десятилетнего 
труда и исследований одного из самых вли-
ятельных людей нашего времени — Билла 
Гейтса.

В этой книге автор делится тем, что он 
узнал за более чем десятилетнее изуче-
ние изменений климата и инвестирование 
в инновации для решения экологических 
проблем, а также расскажет, как мир может 
достигнуть нулевых выбросов парниковых 
газов. Он объясняет, почему он так глубоко 
вовлечен в проблемы климатических из-
менений и при этом оптимистично смотрит 
в будущее — так как считает, что самых тя-
желых последствий климатического кризи-
са можно избежать. Гейтс говорит: «Мы мо-
жем работать на местном, национальном 
и глобальном уровнях, чтобы создать тех-
нологии, предприятия и отрасли, позволя-
ющие избежать худших последствий изме-
нения климата». Его интерес к проблеме 
изменений климата является естественным 
результатом усилий его фонда по сокраще-
нию масштабов нищеты и болезней. Изме-
нение климата, по мнению Гейтса, будет 
иметь самое большое влияние на людей, 
которые сделали меньше всего, чтобы 
вызвать его. Будучи технологом, он своими 
глазами видел, как инновации могут изме-
нить мир.

Автор: Билл Гейтс
Издательство:  Манн, Иванов и Фербер
Год: 2021 

«Как нам избежать климатической катастрофы. 
Решения, которые у нас есть. 
Прорывы, которые нам нужны»
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