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МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: 
 «Современный энергетический кризис: экономические, 

технологические и экологические риски» 
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Целью работы 
является оценка 

перспектив развития 
водородной 

энергетики в России и 
выявление 

конкурентных 
преимуществ страны. 

Задачи: 

Рассмотреть законопроекты РФ о 
водородной энергетики 

Рассмотреть достигнутые результаты по 
производству водорода в России 

Изучить вводимые российскими 
компаниями проекты по производству 
водорода  

Изучить рынок сбыта производимого 
водорода 

Определить доступные России способы 
транспортировки водорода 
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Законопроекты о водородной энергетики в России 

В комплекс ключевых мер, способствующих решению задачи водородной энергетики, входят:  

• разработка и реализация мер государственной поддержки создания 

инфраструктуры транспортировки и потребления;  

• увеличение масштабов производства водорода из природного газа; 

• разработка отечественных низкоуглеродных технологий производства 

водорода; стимулирование спроса на внутреннем рынке. 

• создание нормативной базы в области безопасности водородной энергетики; 
Показателем решения задачи водородной энергетики является экспорт 
водорода: к 2024 году - 0,2 млн. тонн; к 2035 году - 2 млн. тонн. 
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Спрос на водород в России для производства аммиака и метанола  

2,8 млн тонн  
и 700 тыс. тонн  

4,4 млн тонн 

В 2021 году в России было произведено~ 2 200 000 тыс. м3 водорода, 

что на 19,3% больше объема производства предыдущего года. 

 

Производство водорода в январе 2022 года увеличилось на 26,3% к 

уровню января прошлого года и составило~ 200 000 тыс. м3. 
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Стоимость производства водорода в России в 
зависимости от технологии долл./кг  

Источник: МИЭ 

Источник: Минпромторг 
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Издержки на производство водорода 
разными технологиями в 2019 г., 

долл./кг 

"Голубой" водород "Зеленый" водород 
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Ветровая и 
солнечная 
энергия 

Пиролиз воды 

Зеленый водород 

Хранение СО2 

Голубой водород 

Атомная 
энергия 

Желтый водород 

Пиролиз воды 

По данным Минэнерго, к 

2050 году Россия будет 

экспортировать от 7,9 до 33,4 

млн тонн водорода 

от 30 до 100 тысяч  

тонн в год. 

13т тонн/год. 

Источник: расчеты ЦЭП ГПБ (АО)  
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Второе преимущество- это наличие значительного энергетического потенциала и ресурсной базы  

Следующие преимущества:  

• научные знания в области производства, транспортировки и хранения водорода 

• наличие существующей транспортной инфраструктуры  

Потенциальные потребители водорода, млн тонн 
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Выводы 

У России есть ряд конкурентных преимуществ. Тем 

не менее, на пути к лидерству на этом рынке России 

предстоит решить несколько важных задач. Так, уже 

сегодня развитие водородной энергетики 

сталкивается как с технологическими, так и с 

экономическими барьерами.  
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Спасибо за внимание. 


