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Перспективы построения безуглеродной экономики, нарастающая декарбониза-
ция энергетики и динамичный рост доли ВИЭ в мировом энергобалансе, а также 
поиски эффективных путей снижения эмиссии парниковых газов на транспорте 
и в промышленности вернули, казалось бы, ушедшую в тень водородную энерге-
тику на повестку дня. Сегодня именно водородная энергетика рассматривается 
многими странами – от Великобритании и Нидерландов до Японии и Австралии – 
в качестве того недостающего звена в цепочке транспортировки и превращения 
энергии, который необходим для достижения по-настоящему глубокой декарбо-
низации экономики и исполнения взятых на себя климатических обязательств. 
Этот возрастающий интерес развитых и многих развивающихся экономик к водо-
родной энергетике открывает для России неожиданные возможности предложить 
миру новый продукт энергетического экспорта. В конце 2018 года Инфраструктур-
ный центр EnergyNet опубликовал аналитический доклад «Перспективы России 
на глобальном рынке водородного топлива»1, основные положения которого мы 
хотим представить вашему вниманию в этой статье.

ЗАЧЕМ РОССИИ УЧАСТВОВАТЬ 
В ПОСТРОЕНИИ МИРОВОЙ 
ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ?

Аккумулирование электрической 
энергии в водородном цикле с це-
лью последующих поставок водоро-
да как энергоносителя на экспорт-
ные рынки – одно из наиболее мно-
гообещающих направлений разви-
тия рынка систем накопления энер-
гии (СНЭ) в России2. В рамках реа-
лизации этого направления Россия 

может претендовать на значимую 
долю формирующегося глобально-
го рынка водородного топлива. На 
этом рынке возможно взаимовыгод-
ное сотрудничество России с зару-
бежными странами, основанное на 
решении специфических проблем 
энергетики каждой из сторон.

Развитие  накопления  электро-
энергии  в  водородном  цикле 
формирует  в  России  на  гори-
зонте  2025–2035  годов  рынок 

систем  водородной  энергетики 
2,2–3,9 млрд. долларов США в год 
и может принести после возврата 
инвестиций  экономический  эф-
фект 1,7–3,1 млрд. долларов США 
в год. Мировой рынок к 2025 году 
достигнет  26  млрд.  долларов 
США в год.

Указанные рыночные возможно-
сти возникнут при условии создания 
в России промышленных активов по 
производству водорода на основе 
ресурсов электроэнергии и воды с 
последующим превращением про-
изведенного водородного топли-
ва в формы, доступные и удобные 
для крупнотоннажного хранения и 

1 https://energynet.ru/upload/Перспективы_России_на_глобальном.pdf 
2 Доклад «Рынок систем накопления электроэнергии в России: потенциал развития», подготовленный 

командой Инфраструктурного центра EnergyNet при поддержке Роснано и экспертного сообщества – 

https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/09/Condenses_System_Markets_Web-Fin.pdf 
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транспортировки. Основная часть 
произведенного водородного топли-
ва должна направляться на экспорт, 
меньшая – реализовываться на вну-
треннем рынке, в первую очередь, 
в интересах энергоснабжения уда-
ленных и изолированных поселений 
и инфраструктурных объектов. 

Появление глобального рынка 
водородного топлива предполага-
ет формирование крупнотоннаж-
ных транспортных потоков этого 
топлива, которое будет транспор-
тироваться до мест его приема – 
«водородных» аналогах газовых 
хабов – с последующей доставкой 
до конечного потребителя. В точ-
ках приема крупнотоннажных пар-
тий водородного топлива возможно 
и вероятно будет происходить его 
регазификация с превращением то-
плива в ту форму, в которой оно бу-
дет использоваться потребителем. 
Таким образом, инфраструктура 
магистральной составляющей водо-
родной энергетики представляется 
аналогичной инфраструктуре сжи-
женного природного газа (СПГ).

Россия как потенциальный про-
изводитель водородного топли-
ва обладает рядом существенных 
преимуществ – огромным энерге-
тическим потенциалом, в том чис-
ле в сфере «зеленой» энергетики, 
а также большими запасами пре-
сной воды. До 25–30 ГВт мощности 
в энергосистеме России даже в час 
прохождения годового максимума 
потребления представляют собой 
резервы сверх нормативно необхо-
димых для обеспечения надежного 
функционирования системы. Нереа-
лизованные возможности выработ-
ки электроэнергии, которая не была 
произведена в силу существенно-
го превышения рабочей мощности 
энергосистемы над спросом на мощ-
ность, в 2017 г. составил 455 млрд. 
кВт∙ч. Строительство новых гене-
рирующих объектов безуглеродной 
энергетики – АЭС и ГЭС – способ-
но при необходимости существенно 
расширить указанный потенциал и 
удовлетворить растущий спрос на 
водородное топливо, если начнут 
сбываться наиболее оптимистичные 
предположения относительно тем-
пов прироста потребления водоро-
да в мире.

Активные шаги России по постро-
ению собственного сектора водо-
родной энергетики позволяю нашей 
стране:

 � вывести на новый сегмент миро-
вого энергетического рынка конку-
рентоспособный по цене продукт и 
занять существенную долю этого 
рынка. Россия способна предложить 
водородное топливо по цене 4,2 дол-
лара США за кг уже на рубеже 2020–
2025 гг. и претендовать на 10–15 % 
мирового рынка в 2030 году;

 � увеличить объем экспортной вы-
ручки российских компаний (на 
1,7–3,1 млрд. долларов США в год), 
прямые и косвенные доходы бюдже-
та, способствовать ускорению эко-
номического роста за счет создания 
новой отрасли энергетики; 

 � повысить эффективность исполь-
зования генерирующих мощностей 
в электроэнергетике страны, в част-
ности, решить проблему запертых 
мощностей. Средний КИУМ в ЕЭС 
может вырасти за счет загрузки ре-
зервов производством водорода на 
5–7 % в сравнении с показателями 
2017 года;

 � повысить эффективность и сни-
зить затраты на энергоснабжение 
удаленных и изолированных терри-
торий, по оптимистичным оценкам, 
на 27–30 %;

 � создать в электроэнергетике до-
полнительный источник гибкости и 
тем самым способствовать уплотне-
нию графика потребления электро-
энергии, сглаживанию суточной и 
сезонной неравномерности потре-
бления. Мощность систем накопле-
ния электроэнергии в водородном 
цикле в энергосистеме России мо-
жет превысить 20 ГВт;

 � сформировать спрос на электро-
энергию, производимую на базе 
ВИЭ, и тем самым способствовать 
рациональному развитию ВИЭ в 
России и целесообразному исполь-
зованию их потенциала;

 � создать новые высокотехнологич-
ные рабочие места в различных ре-
гионах России.

ОЦЕНКИ МИРОВОГО РЫНКА 
ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА

Водородная энергетика пережи-
вает в настоящее время ренессанс. 
Интерес крупнейших мировых эко-

номик, промышленных компаний и 
инвестиционных структур к возмож-
ности создания этой принципиаль-
но новой энергетической отрасли 
растет. Значимым подтверждени-
ем этому стало создание в янва-
ре 2017 года Водородного совета 
(Hydrogen Council) – ассоциации 
крупнейших мировых энергетиче-
ских и машиностроительных ком-
паний, нацеленной на создание 
водородной энергетики в мировом 
масштабе. В совет входят предста-
вители европейских, американских, 
японских, китайских и корейских 
компаний.

В условиях энергетического пере-
хода водород будет выполнять сле-
дующие основные функции:

 � эффективная интеграция крупно-
масштабных генерирующих мощно-
стей на основе ВИЭ;

 � обеспечение энергетических по-
токов между регионами и сектора-
ми экономики, в части, энергетикой 
и химической промышленностью;

 � предоставление гибкости и ре-
зервов мощности в энергосистемах, 
долгосрочное и аварийное резерви-
рование энергосистем;

 � декарбонизация транспорта;
 � декарбонизация энергоснабжения 

промышленности и ряда базовых 
промышленных процессов;

 � обеспечение сырья для химиче-
ской промышленности, в первую 
очередь, для переработки захоро-
ненного CO2 в ценные химические 
продукты;

 � декарбонизация децентрализо-
ванного теплоснабжения и горячего 
водоснабжения домохозяйств.

Реалистичные оценки объема 
глобального рынка энергетическо-
го водорода получаются на основе 
оценки потребности в водородном 
топливе в случае реализации нацио-
нальных программ построения водо-
родной энергетики. В зависимости 
от глубины декарбонизации, дости-
гаемой в ходе энергетического пере-
хода, а также мировой конъюнктуры 
на традиционные виды топлив рынок 
водородного топлива растет по од-
ному из трех сценариев:

 � консервативный сценарий пред-
полагает декарбонизацию с ограни-
чением роста среднегодовой тем-
пературы на 2–4 °С и медленную 
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коммерциализацию технологий во-
дородной. Он основан на снижении 
показателей сценария устойчивого 
развития мировой энергетики, пред-
лагаемого Международным энерге-
тическим агентством (IEA);

 � умеренный  сценарий предпола-
гает декарбонизацию с ограниче-
нием роста среднегодовой темпе-
ратуры не выше 2 °С и достаточно 
быструю коммерциализацию техно-
логий водородной. Он в целом ос-
нован на сценарии устойчивого раз-
вития IEA;

 � оптимистичный  сценарий ос-
нован на превышении показателей 
сценария устойчивого развития IEA 
и предполагает декарбонизацию 
с ограничением роста среднегодо-
вой температуры на уровне 1,5–2 °С 
и чрезвычайно быструю коммерциа-
лизацию технологий водородной.

В дальнейшем в качестве базово-
го рассматривается умеренный сце-
нарий. Цена на водородное топливо 
на горизонте 2025–2040 гг. будет 
снижаться с 4 до 2 тыс. долларов 
США за тонну.

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОССИИ

Российские возможности по про-
изводству водородного топлива как 
способа накопления электроэнергии 
оценены на основании величины 
потенциального производства элек-
троэнергии на генерирующих объ-
ектах, по тем или иным причинам, 
загруженным существенно ниже их 
установленной мощности.

Совокупный производственный 
потенциал России в сфере водород-
ного топлива, раскрытие которого 
не требует строительства новых ге-
нерирующих объектов, может быть 
оценен на основе величины выпуска-
емого и невыпускаемого резервов в 
энергосистеме России. Совокупно 
эти мощности, работая со средним 
на 2018 год КИУМ ЕЭС на уровне 
46 %, могут производить до 2 млн. 
тонн водорода в год, а при увеличе-
нии КИУМ указанных мощностей до 
85 % – до 3,5 млн. тонн водорода в 
год. Тем самым Россия может пре-
тендовать на горизонте 2030 года на 
10–15 % глобального рынка, что со-
поставимо с долей страны на миро-
вых рынках нефти и газа.
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Рис. 1. Прогноз рынка водородного топлива, млрд долларов США в год. 

Источник: ACIL ALLEN Consulting, IC EnergyNet

Рис. 3. Прогноз роста российского рынка систем накопления электроэнергии в водородном цикле 

для экспортных поставок водородного топлива. Источник: IC EnergyNet

Рис. 2. Возможности России по производству водородного топлива 

на основе накопления электроэнергии с резервов мощности энергосистемы. 

Источник: IC EnergyNet
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Предельно достижимые возмож-
ности производства водорода в 
России на базе существующих тех-
нологий при использовании недоза-
груженных генерирующих мощно-
сти таким образом, чтобы КИУМ в 
энергосистеме вырос до 90 %, со-
ставляет 8,1 млн. тонн в год – 23 % 
от рынка в 2040 г.

При реализации описанного про-
гноза по росту рынка водородно-
го топлива становится возможным 
создание промышленных активов 
по производству и транспортировке 
водорода. Целесообразность созда-
ния новых генерирующих активов в 
условиях экспорта водорода увели-
чивается. Производство водорода 
формирует устойчивый спрос на 
электроэнергию. Возможности Рос-
сии по производству и поставкам 
водорода, таким образом, могут 
быть при необходимости расшире-
ны путем строительства новых ге-
нерирующих мощностей.

Российский рынок систем нако-
пления электроэнергии в водород-
ном цикле, возникающий в связи 
с развитием экспорта водорода, 
может быть оценен на основании 
данных о капитальной стоимости 
создания крупнотоннажного элек-
тролизного производства водорода 
и системы его дальнейшей транс-
портировки.

ВОЗМОЖНОСТИ  
ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В РОССИИ

Возможность развития внутрен-
него рынка водородного топлива в 
России определяется кроме ряда 
специальных областей применения 
возможностью использования ак-
кумуляции энергии в водородном 
цикле для повышения эффектив-
ности энергоснабжения удаленных 
и изолированных территорий. В ос-
новном такие территории сосредо-
точены в России на Крайнем Севе-
ре и в Дальневосточных регионах 
страны. Размер субсидий из феде-
рального и региональных бюджетов 
на их энергоснабжение достигает 
100 млрд. рублей в год, а стоимость 
нефтяного топлива на месте потре-
бления 70–100 рублей за литр.

При этом удаленных и изолиро-
ванные территории часто обладают 

существенным потенциалом ВИЭ 
и использования собственных низ-
кокалорийных энергоресурсов. Но 
их эффективное использование 
требует систем накопления энер-
гии большой емкости. Аккумуляция 
энергии в водородном цикле позво-
ляет не только сделать применение 
ВИЭ эффективным средством то-
пливозамещения на указанных тер-
риториях, но и дает возможность 
сформировать локальные системы 
производства и транспортировки 
водорода как энергоносителя. Это 
позволит сократить логистическое 
плечо «северного завоза», снизить 
стоимость энергии и сократить не-
обходимый объем субсидирования 
энергоснабжения.

По оценкам Института арктиче-
ских технологий МФТИ, стоимость 
владения системой энергоснабже-
ния изолированного поселка мощ-
ностью 100 кВт у гибридной систе-
мы, сочетающей ветрогенерацию, 
резервные дизель-генераторы и 
системы накопления энергии в во-
дородном цикле, на 27 % ниже, чем 
у традиционной системы на базе 
дизель-генераторов. При этом во-
дород может вырабатываться не 
только на месте его потребления, 
но и доставляться внутри региона 
от центров производства, облада-
ющих большими возможностями 
использования ВИЭ, к конечным 
потребителям. При таком подхо-
де общая потребность в водород-

ном топливе для энергоснабжения 
северных территорий, оцененная 
по замещению 30% завозимого то-
плива, составляет 130 тыс. тонн во-
дорода в год.

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ РОССИИ 
НА ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК 
ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Россия имеет определенные кон-
курентные преимущества при вы-
ходе на глобальный рынок водород-
ного топлива, связанные в первую 
очередь с логистической близостью 
ряда регионов страны к националь-
ным рынкам сбыта водорода, а 
также с наличием значительной ре-
сурсной базы.

Конкурентные возможности рос-
сийского предложения по отноше-
нию к Австралии, наиболее актив-
ной в направлении выхода на гло-
бальной рынок водорода стране, 
определяются более низкой ценой 
на электроэнергию на Дальнем Вос-
токе России и меньшим логистиче-
ским плечом.

В силу того, что в Австралии при-
нята экспортно-ориентированная 
национальная программа перехо-
да к водородной энергетике, а ряд 
компаний уже находится на стадии 
строительства пилотных объектов 
по производству и ожижению во-
дорода для его поставки по техно-
логии Kawasaki, возможный выход 
России на водородный рынок может 
произойти с опозданием.
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Рис. 4. Достижимые цены продажи водорода в Японию в 2025 году. Источники: ACIL ALLEN Consulting, IC EnergyNet
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В этой ситуации необходим стра-
тегический маневр по развитию 
российской водородной энергетики, 
который должен заключаться в как 
можно более быстрой подготовке 
и реализации пилотного проекта 
по поставке водородного топлива 
в Японию или на любой другой ры-
нок, который готов к совместному 
пилотному проекту с российской 
стороной.

Пилотный проект должен быть 
нацелен на демонстрацию принци-
пиальной возможности надежных 
поставок водородного топлива за-
рубежным партнерам и уточнение 
технико-экономической и бизнес 
модели ведения такой деятельно-
сти по накоплению электроэнергии 
в виде экспортируемого водорода. 
При этом пилотный проект должен 
быть реализован на основании луч-
ших доступных технологий, при-
оритет при выборе которых должен 
быть отдан наиболее готовым к про-
мышленному использованию техно-
логиям.

Одновременно с работами по ре-
ализации демонстрационных и пи-
лотных проектов необходим запуск 
собственной национальной про-

граммы исследований и разработок 
в сфере водородной энергетики, 
ориентированной на преодоление 
наиболее значимых технологиче-
ских барьеров в сфере водород-
ной энергетики. Только при такой 
постановке задачи на разработку 
собственных технологий реализа-
ция промышленных проектов про-
изводства и экспорта водорода на 
стадии масштабирования позволит 
этим технологиям конкурировать с 
предложениями других стран.

Реализация описанного стра-
тегического маневра из двух ша-
гов – быстрые пилотные проекты и 
нацеленные на опережающее пре-
одоление технологических барьеров 
разработки – позволит открыть для 
российских компаний существен-
ный по величине формирующийся 
рынок водородного топлива, а в 
России сформировать новый рынок 
и новую отрасль систем накопления 
энергии в водородном цикле.

Инфраструктурный центр Energy-
Net, опираясь на различные меха-
низмы поддержки со стороны На-
циональной технологической иници-
ативы, нацелен на доведение опи-
санного стратегического маневра до 

практического действия. Продолжа-
ется установление контактов с пред-
ставителями японских компаний – 
участников создаваемой отрасли 
водородной энергетики – и разведка 
возможностей совместного с ними 
пилотного проекта по поставкам 
водорода в Японию с Дальнего Вос-
тока России. Критические важной 
будет позиция крупнейших компа-
ний страны и их готовность увидеть 
в описанном потенциале экспорта 
российского водорода возможности 
для новых направлений бизнеса. 
Инфраструктурный центр EnergyNet 
совместно с Центром энергети-
ки Московской школы управления 
СКОЛКОВО проводят работу с за-
интересованными крупными россий-
скими корпорациями по формирова-
нию их стратегической повестки в 
сфере водородной энергетики.

Настало время переходить от 
острожных оценок собственных воз-
можностей к заявлению позиции на 
зарождающемся рынке, переходить 
от академических дискуссий к пере-
говорам с зарубежными контраген-
тами, в которых должен быть ясно 
проявлен российский бизнес-инте-
рес к поставкам водорода.

Рис. 5. Стратегия продвижения на глобальный рынок водородного топлива. Источник: IC EnergyNet
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