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Место России в глобальной водородной экономике 

Углеродный след в электроэнергии в странах мира  
 Газпром и Росатом 

работают над технологиями 

получения водорода с 

минимальным углеродным 

следом (конверсия метана и 

высокотемпературные 

атомные реакторы). 

Технологии находятся в 

стадии предварительных 

научных разработок.   

 

 Россия занимает 4-ое место 

в мире по производству 

электроэнергии, располагая 

при этом генерацией с 

одним из самых низких 

углеродных следов в мире. 

В структуре генерации 

доминируют ТЭС на 

природном газе (48%); АЭС 

(18%) и ГЭС (17%) 

превышают долю угольных 

ТЭС (16%). В результате 

углеродный след в 

электроэнергии в России 

меньше, чем в США, Китае, 

Австралии, Индии, Японии, 

Германии и других странах. 

 

Источник: Skolkovo Innovation Center» 



Водородная экономика – путь к низкоуглеродному развитию  

Водород различных типов 

 

«Серый» водород: получение методом 
парового риформинга метана (SMR) - 
при его производстве выбрасывается 
СО2. «Серый» водород в комбинации с 
технологиями по улавливанию и 
хранению углекислого газа (CCS – 
carbon capture and storage) – получил 
название «голубого» водорода. При 
этом технологии CCS еще далеки от 
полномасштабной коммерциализации. 

 

«Зеленый» водород 
получается путем электролиза 
с использованием энергии с 
минимальным углеродным 
следом – в первую очередь, от 
ВИЭ. «Зеленый» водород 
является краеугольным 
камнем для водородной 
экономики в целом, вокруг него 
концентрируются 
исследования в большинстве 
водородных программ. 

Сегодня электролиз на базе ВИЭ - самая 
дорогая технология производства 
водорода – до 3 раз дороже паровой 
конверсии метана, и целевой задачей 
всех национальных водородных 
программ является ее резкое 
удешевление. При этом важнейшее 
преимущество - практически нулевой 
углеродный след и отсутствие 
необходимости комбинировать 
электролиз с технологией улавливания 
и хранения СО2 (CCS). 
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Место России в глобальной водородной экономике 

Крупнейшие по потенциалу 

страны-поставщики 

энергоресурсов по схеме PtX 
  

Значительные возможности 

открываются перед Россией в случае 

реализации потенциала 

возобновляемой энергетики - в 

первую очередь, ветряной. Доля 

ветроэнергетики в энергобалансе 

России в ближайшие годы 

несущественна (менее 1%), но общий 

потенциал этого сектора оценивается 

на уровне, в 16 раз превышающем 

суммарный й объем генерации в 

России в 2018 г. Поэтому с точки 

зрения глобального потенциала 

технологии «power-to-x» Россию 

относят к ≪скрытым чемпионам≫. 



Российская водородная программа как ответ на глобальные вызовы 

Ответом на глобальные вызовы может стать встраивание водородных технологий в российскую 

энергетическую стратегию и стратегию низкоуглеродного развития – или принятие отдельной 

национальной водородной программы. 

Три ключевых фактора для глобального водородного рынка  

1.Технологическое развитие – 
освоение и снижение стоимости всех 
элементов цепочек монетизации 
≪зеленого≫ водорода и 
дополняющих технологий (CCUS и 
т.д.). 

2. Поддержка рынка и устойчивого 
спроса на водород – прежде всего, 
для потребителей, 
заинтересованных покупать 
≪зеленый≫ водород. 

3. Привлечение международных 
инвестиций, создание механизмов 
компенсации коммерческих, 
валютных, страновых рисков. 



Российская водородная программа как ответ на глобальные вызовы 

Развитие пилотных проектов 
по экспорту водорода: 

- Экспорт водорода в Японию, 
Европу 

- Запуск международных 
проектов с участием России 

Развитие водородных 
кластеров на внутреннем 
рынке: 

- Создание нескольких 
опорных ≪водородных 
кластеров≫ с ориентацией на 
рынки сбыта и центры 
компетенций (Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск). 

Развитие водородных 
фундаментальных и 
прикладных исследований: 

- Специализация на тех 
сферах, в которых у России 
уже есть разработки и заделы. 

- Концентрация на рынках 
будущего на основе 
предварительного анализа 
статуса водородных 
технологий и прогноза по их 
развитию за рубежом 

Стандартизация и сертификация, 
государственная координация: 

- Создание единой 
информационной платформы; 

- Создание системы мер 
стимулирования крупного и малого 
бизнеса (налоги, льготы, заказы) и 
локализации технологий. 

Международное 
сотрудничество: 

- Технологические 
партнерства  

- Вхождение в 
международные 
водородные организации и 
платформы. 

На основе этих трех факторов (предыдущий слайд) 

российская программа может, в честности, включать: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по развитию 

водородной энергетики до 2024 г. с целью увеличения производства 

и расширения сферы применения водорода как экологически чистого 

энергоносителя. 

 «Дорожной картой» предусмотрено: 

Разработка 

отечественных низкоуглеродных 

технологий для производства 

водорода различными методами.  

Обеспечение законодательной 

поддержки производства водорода 

и создание нормативной базы в 

области безопасности водородной 

энергетики. 

Интенсификация международного 

сотрудничества в этой сфере и выход на 

зарубежные рынки.  

Реализация ряда пилотных проектов и 

создание опытных полигонов.  

Первоочередной задачей на 2020-2021 гг. является разработка 

Концепции развития водородной энергетики в России с определением 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей. 

Правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию 

водородной энергетики (22.10.2020) 



Правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию 

водородной энергетики (22.10.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно принятой Энергостратегии до 2035 г., Россия планирует экспортировать к 

2024 г. 0,2 млн т водорода, а к 2035 г. - 2 млн т. Ключевые участники: «Росатом», 

«Газпром» и НОВАТЭК. 

  

 

«Росатом» — один из 
главных инициаторов в РФ 
по работе с водородом. Его 
дочка «Ветро ОГК» 
занимается 
ветроэнергетикой, которая в 
будущем может 
использоваться для 
создания «зеленого» 
водорода 

  

 

Наиболее готовым к выходу 
на рынок водорода 
выглядит НОВАТЭК. 
Компания намерена 
выпускать и экспортировать 
как «голубой», так и 
«зеленый» водород, для 
чего планируется 
масштабное строительство 
ветропарков во всех 
регионах присутствия 
компании (Ямал, Гыдан, 
Камчатка). Пилотная 
водородная установка 
появится на действующем 
проекте «Ямал СПГ», откуда 
водород можно поставлять 
на экспорт в Европу и Азию.   

  

 

На предприятиях 
«Газпрома» ежегодно 
производится около 350 тыс. 
т водорода — в основном 
для выпуска аммиака, 
метанола и моторных 
топлив. Компания нацелена 
на формирование 
собственных 
технологических 
компетенций в области 
водородной энергетики, 
чтобы занять позиции на 
новом рынке. 



План мероприятий «Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 г.», октябрь 2020 г. 

 

1. Стратегическое 

планирование и 

мониторинг развития 

водородной энергетики: 

основные этапы 

  

 Разработка концепции развития 

водородной энергетики. 

 Разработка предложений о внесении 

изменений в соответствующие программы 

в части стимулирования использования 

водородных технологий в различных 

секторах экономики. 

  

 

 

 

 

 

 

2. Мероприятия по     

стимулированию и 

государственной 

поддержке развития 

водородной энергетики  

  

 Разработка мер господдержки реализации 

приоритетных пилотных проектов в 

области производства энергетического 

водорода. 

 Разработка мер государственной 

поддержки экспорта энергетического 

водорода. 

 Разработка мер поддержки, 

стимулирующих внутренний спрос на 

водород и технологические решения на 

основе его использования в сфере 

энергетики, промышленности и транспорта. 

 Формирование кластеров и полигонов для 

апробации и внедрения технологий 

водородной энергетики в энергетике, 

промышленности, транспорте с оценкой 

финансовых и технологических рисков. 

  

3. Формирование 

производственного 

потенциала 

  

 Определение перечня приоритетных 

пилотных проектов в области водородной 

энергетики. 

 Подготовка предложений по созданию и 

развитию инжиниринговых центров в 

области водородной энергетики.  

  

 

4. Реализация 

приоритетных 

пилотных 

проектов в 

области 

водородной 

энергетики.  

  

 Создание опытных полигонов низкоуглеродного 

производства водорода на объектах переработки 

углеводородного сырья, или объектов добычи 

природного газа.  

 Создание опытного образца железнодорожного 

транспорта на водороде. 

 Реализация пилотного проекта производства 

водорода с использованием мощностей АЭС. 

  

5. Научно-

техническое 

развитие и 

разработка 

высокотехнолог

ичных решений. 

  

 Разработка технологий и выбросов парниковых 

газов в производственной цепочке для различных 

схем производства, транспортировки и 

использования водорода. 

 Разработка российских энергоэффективных 

технологий получения, транспортировки и 

хранения водорода. 

  

 

6. Международн 

сотрудничество  

 Предложения о двухстороннем сотрудничестве со 

странами – производителями и потребителями 

водорода (Германия, Япония, Дания, др.). 

 Предложения по участию России в проработке 

вопросов многостороннего сотрудничества в 

сфере водородной энергетики. 

 Предложения по продвижению водорода 

российского производства и технологий 

водородной энергетики на международных рынках.  

  



Планы «Газпрома» по выходу на рынок водорода (01.12.2020) 

Создание 
специальной 

компании «Газпром 
водород» для 

проектов в 
водородной 
энергетике. 

Строительство 
крупнотоннажного 

завода по 
производству 

низкоуглеродного 
водорода из 

российского газа в 
точке выхода на 

берег «Северного 
потока» и 

«Северного поток-2».  

Изучение 
возможности 

поставок водорода 
по трубопроводам из 

России в Европу с 
реверсом 

углекислого газа 
обратно в Россию 

для его захоронения 
или использования.  

Компания готова 
выйти на рынок 

поставок водорода 
уже с 2021 г. при 

наличии 
инфраструктуры у 

покупателей.  

В настоящее время «Газпром» производит 

на своих объектах 360 тыс. т водорода в 

год. Начиная с 2021 г., компания могли бы 

поставлять до 10 тыс. т водорода 

потенциальным потребителям. 



Проект по водороду 
должен стать частью 
более масштабного 
партнерства 
«Роснано» и «Энел 
Россия» в ВИЭ. 
Стороны намерены 
создать совместный 
фонд для участия в 
отборах по новой 
программе 
поддержки зеленой 
генерации в РФ на 
2025–2035 гг., куда 
каждая сторона 
вложит по 36,5 млрд 
руб. (всего €800 млн).  

«Роснано» и «Энел 
Россия» (56,43% у 
итальянской Enel) 
намерены заняться 
совместным 
производством 
«зеленого» водорода в 
России (производится 
электролизом воды при 
помощи энергии, 
полученной из 
возобновляемых 
источников). Именно 
«зеленый» водород, 
считающийся наиболее 
экологичным, получил 
приоритет в масштабной 
программе ЕС по 
переходу на это топливо. 

Тем не менее, 
стоимость 
производства 
водорода методом 
электролиза пока одна 
из наиболее дорогих в 
мире. Перспективы 
проекта во многом 
зависят от того, как 
Enel и «Роснано» будут 
доставлять этот 
водород потребителю. 
В Мурманской области 
нет магистральных 
газопроводов, а 
вопрос 
транспортировки 
водорода по морю на 
дальние расстояния 
еще не решен. 
Остается вариант 
перевозки в цистернах 
по железной дороге, но 
он может оказаться 
дорогостоящим. 

«Роснано» и «Энел 
Россия» намерены 
реализовать первый 
в России проект по 
выпуску «зеленого» 
водорода на базе 
ветроэлектростанции 
в Мурманской 
области. 
Предполагается 
выпускать 12 тыс. т 
водорода в год и 
экспортировать его в 
ЕС; инвестиции 
оцениваются в 
$320 млн 

Россия начнет выпускать «зеленый» водород 

«Роснано» и «Энел Россия» рассматривают возможность 

реализации такого проекта в Мурманске (январь 2021 г.) 



  Спасибо за внимание! 


