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Заключение

Проблема позиционирования водо-
родных и литий-ионных батарей - одна 
из многих попыток технологического 
прогнозирования. 

Было бы утешительно думать, что 
мы можем предсказать, что будет луч-
ше в будущем, и устранить неопреде-
ленность выбора.

Однако, как показала война токов, 
мы не можем предугадать, какие имен-
но технические решения будут лучши-
ми в будущем, и будет ли лучшим толь-
ко одно из них. 
Поэтому предлагается вынести уроки 
из уже закончившейся технологиче-
ской войны: решением проблемы не-
определенности является разнообразие. 
Поскольку мир неоднороден, различ-
ные обстоятельства требуют различных 
решений — то, что лучше для среднего, 
не является лучшим для всех.

Мы сформулировали пробле-
му: ухудшение экологической ситуа-
ции на планете и изменение климата. 

Мы уже знаем врага: парниковые газы. 
И мы знаем, куда движемся: к сокраще-
нию выбросов с течением времени.

При этом все мы не уверены в том, 
какие решения будут наилучшими 
в будущем.

Toyota считает, что компании дол-
жны придерживаться строгих научно 
обоснованных ограничений на произ-
водство парниковых газов. И не счи-
тает, что политики должны навязывать 
заранее определенные решения.

Toyota верит в неотъемлемые пре-
имущества разнообразия. 

Борьба за чистые города и чистую 
энергию не дает быстрых результа-
тов в том числе потому, что ресурсы 
НИОКР распределяются слишком тон-
ким слоем на слишком большое ко-
личество возможных решений. Вме-
сто того чтобы пытаться предсказать 
победителей, мы должны постоянно 
экспериментировать в поисках луч-
ших ответов.

Так что давайте закрутим гайки 
на требуемых сокращениях выбросов 

и позволим творческому потенциалу че-
ловека придумать, как этого добиться. 
Вместо того чтобы критиковать компа-
нии за то, что они пробуют различные 
подходы, давайте похвалим их за то, что 
они готовы инвестировать свои ресурсы 
в целый ряд возможных решений, чтобы 
появились лучшие ответы.

И давайте примем разнообразные 
подходы в качестве общего принципа. 
Хотя очень соблазнительно искать про-
стые решения, отказ от углеводородов 
и эмиссии CO2 — настолько разнооб-
разная и динамичная проблема, что не-
обходимо изучить множество подходов.

Значительный прогресс достигнут 
как в стоимости и производительности 
литий-ионных батарей, так и в стоимо-
сти и устранении выбросов парнико-
вых газов при производстве водорода.

Я настроен оптимистично: челове-
чество будет поощрять компании к раз-
работке множества инновационных 
способов сокращения выбросов парни-
ковых газов и добьется успеха.

Война не потребуется. 

Рис. 4. методы производства водорода.



Существующее производство водорода — 175 ПДж в год 
(10 % национального потребления природного газа). 
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• Сокращение выбросов CO2 на 49 % в 2030 году  
(48,7 млн. тонн) - 84 ТВт/ч электроэнергии 
из возобновляемых источников к 2030 году 
(70 % от общего объема) 

• Схема субсидирования SDE для методов сокращения 
выбросов CO2 

• Поэтапный отказ от угля на электростанциях к 2030 году 

• Налог на CO2 в промышленности выше ETS 

• Все новые автомобили в 2030 году будут электрическими 

• Потенциал морского ветра — 11,5 ГВт в 2030 году, 
до 40 ГВт в дальнейшем.

• Значительная роль водорода: 

o 3–4 ГВт электролизных мощностей к 2030 году;  
500 МВт к 2025 году 

o В 2025 году: 50 заправочных станций, 15.000 FCEV  
и 3.000 большегрузных автомобилей 

o Пилотные проекты, позволяющие использовать 
водород для городского отопления к 2030 году 

o До 2030 года правительство будет ежегодно выделять 
30–40 миллионов евро дополнительных субсидий 
на демонстрационные проекты (DEI+).

Голландское климатическое соглашение:

В 
2020 году Голландия приня-
ла Национальную водо-
родную страте-
гию. С точки 
зрения пра-

вительства, Голландия 
с ее развитой портово- 
промышленной инфра-
структурой и возмож-
ностью пуска мощных 
офшорных станций — 
обладает уникальной стартовой позицией для получения 
и использования чистого водорода. Принятая программа предполагает производство зеле-
ного и голубого водорода, государственно-частное партнерство, финансовую поддержку — 
субсидии в размере 70 млн евро. 

К концу 2021 года была разработана схема транснациональной инфраструктуры зеленого 
водорода на границе Нидерландов и Северного Рейна-Вестфалии. 

Петр Степаненко

Водородная 
стратегия 
голландии

Ключевые элементы водородной стратегии 
Евросоюза



  2017 год. Энергетическая компания Alfen установила 
в ветро-парке Prinses Alexia Windpark, Zeewolde, 
систему хранения энергии мощностью 3 МВт 
с использованием аккумуляторных станций BMW.  
По мере развития водородной инфрастуктуры 
место таких накопителей будут занимать 
электролизеры и хранилища водорода.

 Создание водородной инфраструктуры в европе. 

• Смешивание в газовых сетях  
(замена 5–10 % газа на чистый водород к 2030 году),

• Единые стандарты, гарантии происхождения (CertifyHY), 
гибкое и гибридное регулирование рынка,

• Обеспечение присутствия ЕС в транснациональной 
цепочке создания стоимости чистого водорода,

• Активизация НИОКР ЕС в области чистого водорода.
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  Компания Connexxion, входящая в Transdev Group, 
с конца 2021 года приступает к эксплуатации 
20 водородных электробусов Solaris Urbino 12 
(Ballard) на юге Голландии. 
Автобусы с нулевым уровнем выбросов на 85 мест 
заменят дизельные автобусы Euro VI и имеют запас 
хода более 350 км.

  В Голландии выпускается журнал, посвященный 
исключительно офшорной энергетике. 

  Лето 2015 года, Северное море.  
Монтаж свай на глубине 90 м.
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4.  Водородный хаб ISPT 
Испытательный полигон 
мощностью 1 МВт

5.  Сеть водородных 
заправочных станций 
Север Голландии

6.  20 водородных 
автобусов 
Провинция Гронинген

7.  Завод водорода 
ZI Next 
Производство 
водорода, 
включающее 
водородную 
заправочную 
станцию

8.  Электролизер 
на 20-40 МВт 
Чистую энергию — 
в водород.  
100 МВт к 2024 г.

9.  Первый элемент 
Пилотная установка 
«энергия в газ» от 
Gasunie / Tennet / 
Thyssengas 10. Цепочка 

создания 
стоимости 

зеленого 
водорода 

Электролизер на 
100 МВт от Engie

3.  Ветротурбины,  
генерирующие 
водород

Если ничего не предпринимать, 
глобальная температура 
поднимется на 4°С к 2100 году

22 апреля 2022 г.
Парижское соглашение
Чтобы глобальное потепление 
не превысило 2°С, необходимо 
снизить выбросы CO2

• на 40-50 % к 2030
• на 85-100 % к 2050
Водород в качестве топлива 
и сырья поможет достичь  
целей декарбонизации.

Водородопроводы
Связывание мощностей 
по производству водорода 
в Зеландии и регионе Дельты.

Пилотный 
проект
HyStock

Продвижение 
водорода  
к 2030 и 2050 гг.

Земля нагрелась  
на 1,1 0С с 1850 года

Концентрация 
CO2

Глобальное потепление

1098743

2

65
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14. IJmuiden Ver 
Ветростанция 
с возможностью 
осуществлять 
электролиз 
на суше

.
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11. Хранение 
водорода 
в соляных 
пещерах 12. Электростанция 

Magnum 
Первая турбина 
на водороде  
(~700 тыс. 
домохозяйств)

13. Электролизер  
на 100 МВт

15. H2-видение 
Крупномасштабный 
перевод на водород 
электростанций 
и химических 
процессов. 
Улавливание 
и хранение CO2

16. Электростанция 
Magnum 
Все три турбины на 
водороде: 
энергией 
обеспечиваются более 
2 млн домов 

Дальнейшее развитие 
сети «Зеландия» для H2 
и CO2.

Национальная 
транспортная система 
водорода 
Водородопроводная 
сеть соединяет основные 
индустриальные 
площидки Eeshaver, 
Ijmuiden, Зеландию и 
Рурскую область. 

Энергетический хаб 
Северного моря
Остров, на котором 
энергия офшорных 
станций частично 
конвертируется в 
водород, доставляемый 
через трубы на берег.

Энергопереход 
требует новых 
подходов к созданию 
инфраструктуры и 
разумного использования 
существующих сетей.
Gasunie планирует 
инвестировать в новую 
инфраструктуру 
возобновляемых газов, 
таких как водород. 

Водород — носитель чистой 
энергии. Продукт сгорания 
водорода —водяной пар.
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