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потеряют 3,6 млрд €, а к 2030-му, ко-
гда ставка налога вырастет, потери со-
ставят 8,2 млрд € ежегодно. В Boston 
Consulting Group ущерб оценивают 
в 3-4,8 млрд $ (2,5-4 млрд €) в год. 

Подобные потери, согласно оценке 
агентств, приведут к полномасштабно-
му экономическому кризису. 

Многие годы российское прави-
тельство делало ставку на наращива-
ние несырьевого экспорта. В частности, 
«майские указы» президента в 2018 году 
предписывали довести объемы экспор-
та химпрома к 2024 году до 34 млрд $, 
что в два раза превышает показатели 
2017 года. Правительство поддержало 
своими субвенциями около 200 экспор-
тоориентированных проектов с сум-
марным объемом инвестиций 1 трлн 
рублей (подробнее в № 12/2018 «Хими-
ческого журнала»). 

Особенностью этих проектов явля-
ется то, что направлены они на так на-
зываемый первый передел продукции, 
который за рубежом расценивается как 
сырье, однако в свете принимаемой 
«Зеленой сделки» важна не маржиналь-
ность процессов, а их углеродный след. 

Экспорт, на увеличение которого 
было потрачено столько сил, оказался 
под ударом. 

В последнем отчете за 2020 год ана-
литики ЦБ РФ обращают внимание 

на то, что корпоративная задолжен-
ность по банковским кредитам нефте-
газовых, горнодобывающих и целлю-
лозно-бумажных компаний составляет 
7 трлн рублей (около 95 млрд $). Это 
19,2% всего долгового портфеля рос-
сийских компаний. Данный показатель 
не включает кредитные обязательства 
производителей удобрений и металлур-
гов, но ясно, что объем привлеченных 
средств по химическому и металлурги-
ческому направлениям сопоставимый. 

Удар по доходам экспортеров со-
здает значительные кредитные риски 
для российского финансового сектора, 
включая банки, страховые компании, 
инвестиционные и пенсионные фонды, 
имеющие акции перерабатывающих 
компаний в своих портфелях. 

Не надо забывать, что объектом «ре-
прессий» помимо эмиссионных про-
изводственных процессов стали 
жидкие топлива, дающие внушитель-
ный углеродный след. Их потребле-
ние в мире планомерно сокращается. 
А значит, Россия не может рассчитывать 

на сколько-нибудь значительное увели-
чение экспорта традиционных нефти 
и газа, что создает дополнительные угро-
зы для отечественной экономики. 

Изменить географию поставок 
и сориентироваться на иные рынки, 
помимо европейского, нашей стране 
будет сложно, так как Америка, Ближ-
ний Восток, Китай, Австралия — все 

континенты — переходят на безэмис-
сионные технологии и движутся к но-
вому укладу семимильными шагами. 

Пытаясь снизить экономическую  
зависимость от ЕС, российское пра-
вительство прилагает максимум уси-
лий в наращивании торговых связей 
с Китаем. 

По данным ФТС (ru-stat.com/
analytics/7965), экспорт из России в Ки-
тай за 2020 г. составил 46,4 млрд $ (про-
тив 175 млрд $ экспорта в ЕС), то есть 
Европа поглощает в 3,77 раз больше 
российской продукции, чем Китай. 

Структура экспорта имеет при этом  
качественные различия. Например, 

на втором месте по объемам экспорта 
в Китай после нефти и газа находится 
древесина. 

Химической продукции Россия от-
гружает в Китай примерно в восемь раз 
меньше, чем в ЕС. 

Маловероятно, что при таком балансе 
Поднебесная сможет поглотить значи-
тельную часть европейских поставок РФ.

Что делать

Перед лицом надвигающихся проблем 
все чаще приходится слышать о запо-
здалой реакции России на климатиче-
ские документы — Парижское и после-
дующие соглашения. 

Предполагается, что введение в Рос-
сии собственного углеродного нало-
га избавило бы экспортеров от таксы 
на границе Европы и позволило бы оста-
вить деньги в бюджете РФ. 

Однако это иллюзия. Евросоюз опре-
делил роль экономик, до сих пор не пред-
принимавших значительных усилий 
в борьбе с выбросами (Россия, Индия, 
Китай и другие): они должны разделить 
со Старым Светом финансирование об-
ширных затрат на R&D и создание новой 
инфраструктуры в Европе, а затем при-
обрести и внедрить на своей территории 
вновь созданные, в первую очередь евро-
пейские, технологии. 

По состоянию на конец 2020 года 
ни стратегии, ни тактики по отноше-
нию к «Зеленой сделке» в России не по-

явилось. Нет плана, нет официальной 
позиции, нет разработок. И вопрос 
пока состоит лишь в том,   как быстро 
мы выучим новую роль и чем, за счет 
каких иных источников, сможем ком-
пенсировать ожидаемые потери. 

Моделью для контроля выполнения условий  
«Зеленой сделки» может стать действующая с 2020 года  

сертификация происхождения «чистого» водорода.

53% российского экспорта — минеральное сырье,  
9% — металлы,  5% — химия. 

диаграмма 7. Экспорт из россии в 2019 г., по товарным категориям.

источник: ru-stat.com

5,8%

3,6%

4,6%

9%

13%

53,4%

Экспорт из России за 2019 составил 420,4 млрд $, 
уменьшившись по сравнению с 2018 г. на 6,5%.

Минеральные продукты 53,4 %

Скрытый раздел 13 % 

Металлы и изделия из них 9 % 

Продукция химической 
промышленности 4,6 %

Драгоценности 3,6 %

Машины, оборудование 
и аппаратура 3,4 %

Продукты растительного 
происхождения 2,4 %

Древесина и изделия из нее 2%

Пластмассы, каучук и резина 1,4 %

Продукты животного 
происхождения 1,3 %

Все остальные 5,8 %
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Евросоюз принял энергетическую стратегию, предполагающую 
переход к новым технологям получения водорода

H2  cерый  
и зеленый

Датская компания Esvagt 

осуществляет эксплуатацию 

и техническое обслуживание 

офшорных ветроэлектростанций 

в северном и Баренцевом морях.
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П
роизводство водоро-
да в мире превышает 
85 млн тонн.
Наиболее распространен-
ным методом получения 

водорода является паровой риформинг 

метана, который, в свою очередь, извле-
кается из природного газа или получает-
ся процессом Фишера-Тропша из угля. 
На природный газ приходится ¾ миро-
вого производства водорода, на газифи-
кацию угля — около ¼ мирового объема. 

Паровой риформинг — самый деше-
вый способ получения водорода, однако 
он связан со значительной эмиссией CO2. 
На каждый килограмм водорода выде-
ляется десять килограммов углекислого 
газа, в пересчете на весь мировой объем — 
более чем 830 млн тонн СО2 в год. 

Источником углеродных выбросов 
является как сам процесс, так и получе-
ние энергии для него с использованием 
ископаемого сырья. 

Источник энергии

Водород — наиболее распространен-
ный элемент на поверхности земли 
и в космосе. Теплота сгорания водоро-
да наиболее высока, а продуктом сгора-
ния в кислороде является вода. 

Водород используется как средство 
аккумулирования, транспортировки, 
производства и потребления энергии. 

Недостатками водорода как энергоноси-
теля являются высокая стоимость выра-
ботки и транспортировки. Так, по оценке 
Международного агентства по возобнов-
ляемой энергии (IRENA), в 2019 году 
стоимость 1 кг водорода на базе ветряной 

генерации достигла 4 $, на базе солнеч-
ной — почти 7 $, в то время как по клас-
сической схеме производство водорода 
из угля или газа обходится в 1,5–2,5 $. 

желтый, голубой, серый, 
зеленый

В 2008 году с целью стимулирования 
развития водородной энергетики в Ев-
росоюзе была создана государственно-
частная организация «Объединенная 
технологическая инициатива по топ-
ливным элементам и водороду» (Fuel 
cells and hydrogen joint undertaking), 
предложившая три вида водорода в за-
висимости от способа снижения  угле-
родного следа при его производстве: 
• «голубой» — методом риформинга, 

но с улавливанием исходящего CO2, 
• «серый» — по распространенной 

технологии риформинга, самый 
неэкологичный, 

• «зеленый» — получаемый гидроли-
зом воды с использованием «чистой» 
энергии ВИЭ. 
Кроме того, различными экспер-

тами и игроками рынка используется 

обозначение «желтый» для водоро-
да, произведенного с использованием 
атомной энергии. 
К производству «зеленого» водорода 
предъявляются два условия: 
• процесс должен обеспечивать нуле-

вую эмиссию CO2, 
• при производстве должны исполь-

зоваться только возобновляемые ис-
точники энергии (ВИЭ). 

Союз машиностроителей Германии 
(VDMA), Немецкая ассоциация водо-
родных и топливных элементов (DWV) 
и Немецкая ассоциация по газу и воде 
(DVGW) весной 2020 года обратились 
в Министерство экономики и Мини-
стерство окружающей среды Германии 
с призывом включить в новую энерге-
тическую стратегию «голубой» водород, 
полученный из природного газа в соче-
тании с полным улавливанием и хране-
нием или переработкой углерода. 

Со своей стороны, Министерство 
окружающей среды настроено вклю-
чить в стратегию только «зеленый» 
водород. Выступая на конференции 
по водороду, организованной в 2020 году  
Wirtschaftsforum SPD, министр окру-
жающей среды Свенья Шульце заяви-
ла: «Я не буду настаивать на запрете 
импорта “голубого” водорода», но до-
бавила, что единственный вариант в бу-
дущем — это производство и примене-
ние именно «зеленого» водорода.

Новая климатическая конвенция «Зе-
леная сделка» (European green deal), стар-
товавшая в 2020 году, переняла принятую 
классификацию чистых видов водорода 
и поставила целью отказ от всех способов 

Маргарита Гусева

Рис. 1. классификация различных  видов водорода по способу производства.  
в 2008 году в евросоюзе создана государственно-частная организация «объединенная технологическая инициатива по топливным 
элементам и водороду» (Fuel cells and hydrogen joint undertaking), предложившая классификацию водорода — «голубой» (методом 
риформинга, но с улавливанием CO2), «серый» (по старой технологии, самый неэкологичный) и «зеленый». кроме того, на рынке 
применяется обозначение ö«желтый»ö для водорода, произведенного с использованием атомной энергии, и другие цвета и градации.

Паровой риформинг метана с целью получения водорода 
является источником более чем 830 млн тонн выбросов СО2 

во всем мире.

© kommersant.ru 
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  Бельгийская компания Tractebel разрабатывает морскую 

платформу, на которой методом электролиза из энергии ветра будет 

производиться «зеленый» водород.

  линц (австрия), площадка одного из 500 металлургических 

предприятий компании Voestalpine. установка H2Future для 

получения «зеленого» водорода от Siemens AG и Fch Ju 

мощностью 6 мвт и 1200 м3 водорода, крупнейшая в европе. 

технология позволит сократить выбросы CO2 группы примерно 

на треть в период с 2030 по 2035 год и более чем на 80 % 

к 2050 году. оборот Voestalpine в 2019 г. — 12,7 млрд евро.

  Первый «домашний» водородный генератор, произведенный H2Energy 

Renaissance в 2016 году, дающий энергию стоимостью 3-10 евроцентов 

за 1 квт/ч. Генератор получает электричество от любого источника, 

например от солнечной панели на крыше дома или мини-ветровой 

турбины. соединяется с топливным элементом, двигателем, 

комбинированным тепловым и силовым агрегатом, котлом или турбиной, 

которые производят тепло, электричество или механическую энергию. 

  установка электролиза воды, пущенная в июле 2020 года в Дуйсбурге 

(Германия) в рамках проекта Carbon2Chem компанией thyssenkrupp 

совместно с E.ON. установка выполняет роль крупномасштабного 

буфера для стабилизации работы электросети и гибкой компенсации 

колебаний в поставках электроэнергии. 

  углерод-нейтральное производство техуглерода и «зеленого» 

водорода в халламе (небраска, сШа). Процесс от Monolith Materials 

снижает эмиссию парниковых газов на 1 млн т в год, или на 97%. 

(Подробнее о старой и новой технологической схеме производства 

читайте в № 10/2020 «химического журнала»).
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модель танкера для 
перевозки сжатого 
водорода от Global Energy 
Ventures (австралия) 
с силовой установкой 
на водородных топливных 
элементах. емкость 
танкера — 2 тыс. т (23 млн м3) 
водорода. Защитный 
корпус выдерживает 
давление 250 бар.   

  Дрон-такси Skai от компани Alaka сможет находиться 

в воздухе до четырех часов и покрывать 400 миль 

после одной заправки, на которую уйдет 10 минут на 

водородной заправочной станции. рабочая модель 

представлена в 2019 году.

  Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia 

iLint производства французской компании Alstom начал регулярно 

возить пассажиров между городами Бремерферде, куксхафен, 

Бремерхафен и Букстехуде в федеральной земле нижняя саксония 

на северо-западе ФрГ в сентябре 2018 года. 

  к 2025 году у берегов норвегии будет запущен полномасштабный 

пилотный проект Deep Purple — получения водорода методом 

гидролиза с использованием энергии ветрогенераторов и установки 

водородных резервуаров на морском дне. водород станет  

источником энергии для морских нефтяных и газовых платформ, 

судов и береговых потребителей.

  евросоюзом разрабатывается проект 

искусственного острова посреди 

северного моря, который будет являться 

хабом для нескольких офшорных 

ветряных парков, соединенных с базовой 

станцией подводными кабелями.  

остров
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получения водорода, приводящих к по-
паданию свободного CO2 в атмосферу.

Между тем, индустриальные реше-
ния, призванные снизить себестоимость 
водорода, повысив его безопасность 
и экологичность, разрабатываются при 
поддержке правительств развитых стран 
не первый десяток лет. 

Водородная отрасль подошла к мо-
менту принятия новой директивы с не-
нулевым багажом. 

И первыми на пути к «зеленому» во-
дороду оказались крупнейшие мировые 
производители «серого» водорода — Air 
Liquide, Linde AG, Praxair.

Еще пять лет назад, когда странами 
мира ратифицировалось Парижское 
соглашение, преодоление разрыва в се-
бестоимости килограмма безэмиссион-
ного «зеленого» и грязного «серого» во-
дорода ожидалось к 2030 году. 

Однако уже в 2020 году было объяв-
лено о появлении решений, обеспечи-
вающих сопоставимые издержки при 
производстве старым и новым мето-
дом — риформингом и на базе ВИЭ.

Электролиз 

К 2019 году только 0,1 % (~100 тыс. тонн) 
от годовой выработки водорода в мире 
было получено электролизом. 

Этот метод требует затрат энергии 
в три раза больше, чем паровой рифор-
минг метана.

Если бы для производства мож-
но было использовать дешевую или 

лишнюю электроэнергию, это оправда-
ло бы энергозатраты процесса. И такое 
решение нашлось. 

По мере развития ВИЭ на первый 
план вышла проблема хранения из-
бытков энергии и создания систем 
хранения, выравнивания нагрузки, 
обусловленной как сезонными, так 
и суточными изменениями. Направ-

ление избытков энергии на нужды 
электролиза с получением водорода 
является идеальным методом вырав-
нивания нагрузок на энергоустанов-
ках любого типа. 

Схема позволяет депонировать из-
быточные объемы электричества, по-
лучаемые солнечными или ветровы-
ми установками, и решить проблему 
пиковых загрузок. Фактически, воду 
и электричество преобразуют в водо-
род, чтобы затем снова преобразовать 
в электричество. 

На рынке появляется все больше се-
рийных решений.  

Крупнейшая установка по произ-
водству «зеленого» водорода Siemens 
Silyzer 300 от Siemens AG и производи-
теля топливных водородных элементов 
Fch Ju находится сейчас на площадке 
металлургического холдинга Voestalpine 
в Линце (Австрия). Процесс получил 
название H2Future. 

Мощность установки — 6 Мвт, или 
1200м3 «зеленого» водорода. 

Технологию планируется внедрить 
на 500 предприятиях холдинга по все-
му миру, что позволит сократить выбро-
сы CO2 металлургического производ-
ства примерно на треть в период с 2030 
по 2035 год и более чем на 80% к 2050 году.

Siemens планирует поставлять техно-

логию на предприятия сталелитейной 
промышленности, в нефтепереработ-
ку, производство удобрений, метанола, 
аммиака, другие химические производ-
ства, на транспорт, в частности для гру-
зовых и железнодорожных перевозок — 
везде, где востребованы значительные 
объемы водорода. Кроме того, электро-
лизеры будут использоваться для ста-
билизации нагрузки в электросетях.

В 2020 году в Германии на 14 элек-
тролизерах было добыто в пересчете 
на производимую энергию 14 ГВт водо-
рода, в планах на 2030 год — производ-
ство 44 ГВт «зеленого» водорода на тер-
ритории Германии и импорт из стран 
за пределами Евросоюза еще не менее 
40 ГВт чистого  водорода. 

По планам Еврокомиссии, к 2030 году 
на территории ЕС будет производить-
ся около 10 млн тонн (или примерно 
92,6 ГВт) чистого водорода, в первую 
очередь методом электролиза.

Оборудование установками «зеленого» водорода  
от Siemens AG позволит снизить углеродные выбросы 

в металлургии на 80%.

©
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  Рис. 2. Схема межрегиональных поставок «зеленого» водорода с использованием морского транспорта.

© Global Energy Ventures
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Пиролиз метана 

В 2020 году американский стартап Mono-
lith Materials запустил завод техуглерода 
и водорода в Халламе (Небраска, США),  
плановой мощностью 194 тыс. т по тех-

углероду и 64 тыс. т по водороду в год, 
с использованием только возобновляе-
мой энергии, объемом 800 МВт в год. 

Это первое в мире производство тех-
углерода и водорода, использующее 
плазменный процесс. В основе произ-
водства — новая запатентованная тех-
нология пиролиза метана: природный 
газ разлагается на углерод и водород 
под действием высоких температур без 
участия кислорода.

Технология позволяет получать три 
тонны техуглерода на каждую тонну 
водорода (о старой и новой техноло-
гической схеме производства читайте 
в № 10/2020 «Химического журнала»). 

На втором этапе Monolith инвестиру-
ет около 1 млрд $ в строительство угле-
род-нейтрального аммиака мощностью 
275 тыс. т в год, начало строительства — 
2021 год, запуск намечен на 2024 год.  
Для получения аммиака будет приме-
няться процесс Габера-Боша, при ко-
тором азот соединяется с водородом. 
Процесс имеет нулевую эмиссию CO2, 
позволяет снизить выбросы парниковых 
газов на 97 %, или на 1 млн т в год. 

Улавливание CO2

Альтернативным подходом является 
строительство установок по улавливанию  
и хранению углекислого газа. Установки 
улавливания присоединяются к суще-
ствующим или строящимся печам пиро-
лиза метана. Если электролиз повышает 
энергозатраты при получении водоро-
да в три раза, то схема улавливания CO2 
приводит к росту капитальных затрат 
на 80 % и увеличению стоимости полу-
чаемого водорода в полтора раза. 

В мире реализуется три проекта опи-
санного типа в Порт-Артуре (США), 
Квесте (Канада) и Томакомаи (Япония).

Немецкая Audi и швейцарская 
Climeworks представили  свою техно-
логию улавливания и утилизации СО2 
с использованием геотермальной стан-
ции в Исландии. 

Особый адсорбент установки Clime-
works связывает углекислый газ, со-
держащийся в атмосфере. Когда ад-
сорбент насыщается, его нагревают 

до 100°С за счет отработанного тепла со-
седней геотермальной установки Хед-
лисхейди. Далее вода геотермальной 
электростанции вымывает CO2 из ад-
сорбента и переносит его на глубину 
2000 м в горные базальтовые породы, 

где углекислота в результате реакции 
с базальтовой основой образует твер-
дые минералы, превращаясь в камень.

Вода, освободившись от CO2, возвра-
щается в тепловой цикл электростанции.

Установка в Исландии сможет уда-
лять из атмосферы около 4 тыс. т угле-
кислого газа в год.

Neptune Energy, ведущая развед-
ку нефти и газа, совместно с  эмитента-
ми выбросов CO2 готовит ТЭО морского 
проекта по улавливанию и хранению уг-
лерода (CCS) в голландском Северном 
море. Проект позволит безопасно хранить 
120–150 млн т CO2,  станет одним из круп-
нейших объектов CCS и сможет обеспе-
чить более 50% сокращения выбросов 
CO2 голландской промышленности. 
Neptune на протяжении 14 лет реализо-
вывала аналогичный проект на платфор-
ме K12–B голландского шельфа, закачи-
вая CO2 в освобожденные от газа пустоты.

Улавливание СО2 с закачкой в под-
земные горизонты решает одновре-
менно две задачи — снижение эмиссии 
и сохранение орографии, рельефа тер-
риторий: как было сказано выше, сме-
щение пластов в результате разработ-
ки угрожает проседанию 22 % суши 
на планете. 

Переработка CO2

Крупными химическими производ-
ствами, использующими водород 

не в качестве энергоносителя, а как са-
мостоятельное сырье, являются про-
изводство аммиака (NH4) и метанола 
(CH3OH). В случае принятия условий 
«Зеленой сделки» можно прогнозиро-
вать появление соответствующих про-
изводств около больших хабов ВИЭ.

Заметный проект реализуется на по-
луострове Роденхьюз в порту Северного 
моря в Бельгии. Вблизи офшорного пар-
ка ветроустановок, который продолжает 
строиться, к 2024 году будет пущен элек-
тролизер мощностью 65 МВт и плановой 

мощностью до 600 МВт к 2030 году, а по-
лучаемые значительные объемы водорода 
будут переработаны в аммиак и метанол. 
Для синтеза аммиака будет применяться 
процесс Габера-Боша.

Помимо H2 вторым сырьевым компо-
нентом станет CO2, собранный на рас-
положенных неподалеку высокоэмис-
сионных производствах: Arcelor Mittal, 
Alco Bio Fuel и Nippon Gases. Данная 
схема позволит трем названным про-
изводителям обойтись инвестициями 
в улавливание отходящего CO2, без за-
мены базовых процессов.  

Водород из синтез-газа 

В Австралии готовится к пуску установ-
ка японской Kawasaki по извлечению 
водорода из синтез-газа, перед этим по-
лученного процессом Фишера-Тропша 
из бурого угля. 

CO2 процесса будет улавливаться и за-
качиваться в пласт. Невысокая цена ав-
стралийского угля и простота его добычи 
позволяет сделать данный проект рента-
бельным. А кроме того, решается задача 
по сохранению стабильности подземных 
горизонтов и предотвращению затопле-
ния территорий, на которых ведется до-
быча угля шахтным способом. 

Произведенный в Австралии водо-
род на специальных танкерах будут до-
ставлять в Японию. 

танкеры 

Проект танкера для перевозки до  
2 тыс. т (23 млн м3) сжатого водоро-
да, с защитным корпусом, выдержи-
вающим давление 250 бар, и силовой 
установкой на водородных топливных 
элементах запатентован Global Energy 
Ventures (Австралия). 

Серийное производство танкеров 
начнется после одобрения детального 

проекта судна Американским бюро су-
доходства (ABS). Решение ABS ожида-
ется в начале 2021 года.

трубопроводы 

Европейские сервисные компании пла-
нируют начать прокачку водородно-га-
зовой смеси по трубопроводам, что по-
требует укладки труб из полиэтилена, 
т.к. прокачка водорода по стальным тру-
бам невозможна. Интенсивно ведет-
ся планирование и согласование новых 

Метод пиролиза метана от Monolith Materials снижает 
выбросы парниковых газов при получении водорода и 

техуглерода на 97%.

Утилизация
H2

«Зеленый» водород применяется в металлургии, 
нефтепереработке, химии, на транспорте, при получении 

электроэнергии.
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трубопроводных сетей. «Национальная 
водородная стратегия» Германии (tcj.ru/
h2-ge.pdf) запланировала перевод ча-
сти германской газопроводной системы 
на транспортировку «зеленого» водорода. 

Домашние электролизеры 

В ЕС реализуется программа обеспе-
чения компактными электролизера-
ми домохозяйств, что позволит про-
изводить в домашних условиях более 
250 кг водорода ежедневно, используя 
воду и электричество.

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии 

на домашних установках от H2Energy 
Renaissance прогнозируется на уров-
не 3–10 евроцентов (без учета стои-
мости энергоустановки, приобретение 
которой, видимо, будет субсидировать-
ся). Для сравнения, сейчас в Герма-
нии 1 кВт/ч обходится в 30 евроцентов, 
в Финляндии — в 15 евроцентов.

Водородные поезда 

Первый в мире поезд на водородных 
топливных элементах Coradia iLint про-
изводства французской Alstom начал 
регулярно возить пассажиров между го-
родами Бремерферде, Куксхафен, Бре-
мерхафен и Букстехуде в федеральной 
земле Нижняя Саксония на северо-за-
паде ФРГ в сентябре 2018 года. 

Федеральные земли Германии под-
писали несколько контрактов на по-
ставку французских машин от Alstom, 
что позволит немедленно приступить 
к «зеленой» конверсии пассажирских 
и грузовых жд-перевозок, но герман-
ское правительство не намерено цели-
ком отдавать данное направление дру-
жественной стране ЕС. 

Отстав от французской Alstom на два 
года, немецкая Siemens приступила 
к разработке своих водородных поездов.

В ноябре 2020 года Siemens и госу-
дарственная Deutsche Bahn объявили 
о совместной программе перевода гер-
манских железных дорог на водород-
ную тягу с применением отечествен-
ных немецких технологий. Серийное 
производство локомотивов Siemens 
на водороде начнется в 2024 году.

Смесь водорода с метаном 

Создание инфраструктуры потребу-
ет серьезных инвестиций и времени. 

А пока в ряде европейских стран наби-
рает обороты метод использования во-
дорода в смеси с метаном, что снижает 
выбросы парниковых газов на 8–15 % 
по сравнению с использованием чи-
стого метана, а также повышает КПД 
энергоустановок и двигателей внутрен-
него сгорания. 

Некоторые виды современных про-
мышленных газовых турбин способны 
сжигать топливную смесь, содержащую 
50–60 % водорода. 

По данным «Коммерсанта», мета-
ново-водородную смесь (50/50) пла-
нирует использовать «Новатэк» на сво-

ем ямальском заводе «Арктик СПГ-2», 
при эксплуатации газовых турбин мо-
делей 7EA и LM9000 от американской 
Baker Hughes.

Мировые перспективы

По оценке Bloomberg, к 2050 году водо-
род покроет 24% потребностей в энер-
гии в мире, его стоимость составит 
от 0,8 $ за кг до 1,6 $ за кг в большин-
стве районов мира, стоимость хранения 
снизится до 2 $ за кг в 2030 г. и до 1 $ 
за кг в 2050 году. 

Переход на выпуск «зеленого» во-
дорода с одновременным созданием 
инфраструктуры позволит сократить 
34% глобальных выбросов парнико-
вых газов.

Согласно принятой стратегии, в рам-
ках идеологии «Зеленой сделки» дол-
жны будут перестроиться, а по сути — за-
крыться — все существующие установки 
парового риформинга метана.

Подобная трансформация ожидает 
имеющиеся в Европе установки, а при 
определенной жесткости подходов — 
и установки в сопредельных странах, 
на которые Европа в силах распро-
странить свои требования, введя со-
ответствующие тарифные и другие 
ограничения.  

Сертификация

В Евросоюзе становится обязатель-
ным использование сертификата 
происхождения для свободной тор-
говли водородом (проект CertifHy, 
www certifhy.eu).

Разработка проекта завершилась 
в 2019 году, а в декабре 2020 года нача-
лась третья, заключительная стадия за-
пуска свободной торговли водородом.

Гарантия происхождения — электрон-
ный сертификат, который подтвержда-
ет происхождение водорода и содержит 
информацию о некоторых других харак-
теристиках, таких как состав и объем 
эмиссии, место производства.

К концу 2020 года выданы более 
76 тыс. гарантий происхождения, из ко-
торых более 3,6 тыс. уже использованы. 

Реестр сертификатов чистого водо-
рода ведет энергетическая биржа EEX 
через дочернюю компанию Grexel 
Systems Oy, расположенную в Хель-
синки. Grexel — ведущий регистратор 
энергетических сертификатов в Евро-
пе с годовым объемом транзакций бо-
лее 1 млрд МВт/ч.

Система сертификации соответ-
ствует Европейской директиве о ВИЭ 
(RED II), стандарту CEN–EN 16325, 
который находится в процессе обнов-
ления, а также общим требованиям AIB 
к Гарантиям происхождения и другим 
энергетическим сертификатам. 

Система CertifHy охватывает Евро-
пейский Союз, Европейскую экономи-
ческую зону и Швейцарию. 

Выпуск сертификатов для объектов 
за пределами этого географического 
региона пока невозможен. 

Система сертификации была раз-
работана шестью участниками: 
Hinicio, EEX Grexel, Ludwig–Bölkow–
Systemtechnik (LBST), Tüv Süd, Ас-
социацией эмиссионных органов 
(AIB) и французским Комиссариатом 
по атомной и альтернативным видам 
энергии (CEA).

Экспортные горизонты

«Росатом», обладающий избыточны-
ми объемами энергии, которую мож-
но трансформировать в «желтый» 
водород с помощью электролиза, вы-
ступил с инициативой создать в нашей 
стране к 2024 году новую экспорто-
ориентированную отрасль.

Инициатива была поддержана Мин-
энерго, и в июне 2020 года увидела свет 
«Энергостратегия России до 2035 года» 
(tcj.ru/en-2035), в которой определены 
ключевые индикаторы развития водо-
родной энергетики: до 2024 года экспор-
тировать из России 0,2 млн т, к 2035 году — 
2 млн т водорода. 

В октябре 2020 года распоряжени-
ем правительства № 2634-р была приня-
та «Дорожная карта по развитию водород-
ной энергетики в Российской Федерации 
до 2024 года» (tcj.ru/h2-2024), «направлен-
ная на увеличение производства и расши-
рение сферы применения водорода в каче-
стве экологически чистого энергоносителя, 

Электролизеры от H2Energy Renaissance будут производить 
энергию по 0,1 € за квт/ч при прежней цене «эмиссионного» 

киловатта 0,15 € в Финляндии и 0,3 € в Германии.
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а также вхождение страны в число миро-
вых лидеров по его производству и экспор-
ту» (minenergo.gov.ru/node/19194). 

Докладчиком на заседании прави-
тельства выступил Владимир Литви-
ненко, ректор «Санкт-Петербургского 
горного университета», известный сво-
ей дружбой с президентом РФ.

«В результате электрохимической ре-
акции, которая происходит при экс-
плуатации H2 вместо дизеля или природ-
ного газа, никаких выбросов вредных 
веществ в окружающую среду действи-
тельно не происходит. Но во время его 
производства из метана образуется ок-
сид углерода, а затем и сам СО2. Про-
цесс электролиза, в свою очередь, тре-
бует большого объема электричества, 
далеко не всегда полученного без эмис-
сии парниковых газов. Поэтому гово-
рить об экологических преимуществах 
водорода сегодня не вполне уместно», — 
считает Владимир Литвиненко.

Таки образом, ректор Горного уни-
верситета считает, что при производ-
стве «чистого» водорода используют-
ся «грязные» углеводороды. По всей 
видимости, он не знаком с послед-
ними европейскими и американски-
ми проектами, а также документами, 
предполагающими использование при 
производстве чистого водорода толь-
ко возобновляемых источников, либо 
он оправданно не считает возможным 
применение этих технологий в России. 

Разработка новейших безэмисси-
онных технологий и использование 
ВИЭ для производства водорода озву-
чены российской «Дорожной картой» 
и «Энергостратегией», но даже специа-
листам «Росатома», инициировавшего  
работу, ясно, что создать промыш-
ленные решения в области гидро-
лиза и транспортировки, особенно 
с применением энергии ВИЭ, в пери-
од до 2024 года в России невозможно. 
Цель таким образом и не ставится.

Товарные объемы водорода возмож-
но получить в России к 2024 году толь-
ко используя имеющуюся технологи-
ческую схему — с метаном в качестве 

сырья и на базе традиционных энерго-
носителей — газа, нефти, угля. 

Как раз об этом говорит дорож-
ная карта: «Российская Федерация об-
ладает достаточной ресурсной базой 
для развития водородной энергетики, 
а именно… природным газом, нефтью, 
углем». Среди направлений работ ука-
зано увеличение масштабов производ-
ства водорода из природного газа. 

Очевидно, что такой подход проти-
воречит самой сути и идеологии «Зе-
леной сделки». Европа планирует 
и производить, и импортировать чи-
стый водород, сырьем и энергоносите-
лем для которого не могут являться уг-
леводородные источники. 

Какой смысл снижать выбросы CO2 

в Людвигсхафене за счет увеличения 
CO2 в Нижнекамске, если речь идет 
об атмосфере Земли? Такова логика 
«Зеленой сделки». 

Так или иначе, примерно с пятнадца-
тилетним опозданием государственная 
программа развития отрасли принята, 
и работа начнется с ревизии имеющихся 
отечественных наработок. Создать реестр 
технологий в области водородной энер-
гетики поручено профильным ФОИВам 
и «Санкт-Петербургскому горному уни-
верситету», ректор которого Владимир 
Литвиненко относится к водороду скеп-
тически, независимо от географии реа-
лизации проекта. «Использовать водород 
в обычной генерации — это утопия», — 
заявил он в декабре 2020 года на пленар-
ном заседании форума «Газ России-2020». 

Такой же утопией Алексей Миллер, 
глава «Газпрома», несколько лет на-
зад называл сланцевую добычу в США 
и в мире. Как известно, сланцевую ре-
волюцию в России прозевали.  

Грядущий отказ от ископаемого топ-
лива, так же как ранее сланцевая экспан-
сия, не рассматривается российской вла-
стью в качестве возможной перспективы. 
Идея эта воспринимается крайне болез-
ненно и отвергается почти религиозно, 
т.к. ставит крест на ресурсной модели, 
которую СССР, а затем Российская Фе-
дерация строили десятки лет.

Пионеры экспорта

Первым на мировой рынок чистого во-
дорода из российских производителей 
планирует выйти «Новатэк». 

В сентябре 2020 года компания со-
общила о намерении производить «го-
лубой» и «зеленый» водород, с планами 
возведения ветропарков в регионах при-
сутствия компании — на Ямале, Гыдане, 
в Мурманской области, на Камчатке.

Пилотная водородная установка по-
явится на «Ямале СПГ», а наиболее вы-
годное расположение для организации 
экспорта — у завода СПГ на Балтике.

Коррективы

Произведя корректировку подходов и от-
казавшись от наращивания риформинга, 
наладить выпуск водорода, чистого в тер-
минологии «Зеленой сделки», в России 
возможно в достаточно больших объемах. 

Согласно данным EnergyNet, при ис-
пользовании имеющихся незагружен-
ных электроэнергетических мощностей, 
в том числе АЭС и ГЭС, Россия может 
производить дополнительно до 3,5 млн 
т водорода в год (tcj.ru/h2-chausov). Для 
организации экспорта помимо источ-
ников энергии понадобятся промыш-
ленные установки гидролиза, системы 
хранения и транспортировки — более 
эффективные, чем те, которыми распо-
лагает Россия. Недостающее «железо», 
вероятно, можно будет приобрести или 
арендовать у западных вендоров. 

Надо отметить, что «Энергостра-
тегия» и «Дорожная карта» 2020 года 
предполагают среди прочего не покуп-
ку, а локализацию зарубежных техно-
логий — для этого необходимо, чтобы 
зарубежные поставщики согласились 
построить свои производства на нашей 
территории. 

По состоянию на 2020 год рынок 
энергетического водорода в России от-
сутствует. РФ производит около 5 млн 
тонн «серого» водорода, главным обра-
зом в местах потребления — на металлур-
гических, химических заводах и НПЗ.  

диаграмма 1. Прогноз потребления водорода по сегментам (млн т в год)*.
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* Прогноз был сделан до появления проекта «Зеленой сделки».2019
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