
Водородная энергетика – 
будущее России. 
Совсем недавно Германия опубликовала стратегию развития водородной 
экономики. 

Национальная энергетическая стратегия водородной энергетики 
Германии предусматривает перевод на водород транспорт и 
промышленность (включая и нефтехимическую). 

Согласно последним отчётам экспертов «Bloomberg», через 30 лет, 
учитывая растущие потребности в энергии, на водород будет приходиться 
уже как минимум 20% всех энергетических потребностей человечества. 

 
 
Выдержка прогноза по водородной экономики на 2050 г., Bloomberg. 

Отрасль привлечёт 11 триллионов долларов, а рынок водородной 
энергетики только в экспорте и продаже водорода достигнет 700 млрд 
долларов. 



 
 
04 Сентября, 2019,10:05. Генеральный директор «Росатома» Алексей 
Лихачев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров ставят подписи в соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии по проекту организации железнодорожного сообщения с 
применением поездов на водородных топливных элементах. 

Германия, в рамках своей новой стратегии, уже к 2023 году выделит более 
10 миллиардов евро. Целью подобных инвестиций будет являться 
стимулирование внутреннего спроса на водород, международное 
сотрудничество и внедрение водородных технологий в собственную 
промышленность. 

Стратегия Германии и дефакто уже всего Евросоюза предусматривает 
переход на водородную экономику с нейтральным воздействием на 
климат. 

Поначалу водород будет производиться традиционными способами (я 
описывал их тут); конечная же цель предусматривает производство 
водорода из экологически чистых возобновляемых источников энергии – 
солнца и ветра. 

Именно такой водород будет экологически чистым и полностью будет 
соответствовать новой энергетической стратегии Германии. 

Как я писал ранее, производство водорода довольно энергетически 
затратный процесс, а с учётом массовой электрификации транспорта это 



вырастет в дефицит либо самого водорода, либо электроэнергии для его 
производства. 

Эта проблема признаётся и в самой энергетической стратегии Германии, 
так как она не сможет обеспечить свои энергетические потребности в 
водороде самостоятельно и будет вынуждена импортировать его, а также 
ресурсы для его производства. 

Германия, в рамках новой энергетической стратегии, уже планирует 
инвестировать 2 миллиарда евро в производство экологически чистого 
водорода в Африке и Марокко, используя солнечную энергетику. 

Россия тоже опубликовала свою энергетическую стратегию до 2035 года, и 
водороду там отведено соответствующее место. Начиная от разработки с 
внедрения собственных водородных технологий и заканчивая экспортом 
водорода. 
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Выдержки из Российской энергетической стратегии до 2035 года.(1) 

Согласно энергетической стратегии Российской Федерации, экспорт 
водорода к 2024 году должен составить 200 тысяч тонн, а к 2035 году – 2 
миллиона тонн, что будет соответствовать 16% всего мирового рынка 
водорода. 

По данным на 2018 год добыча природного газа в России составляла 18% 
от мировой, а экспорт - около 10%. 

Только один экспортный потенциал водорода, произведённого в 
России, к 2050 году может достигнуть 100 миллиардов долларов, 
прочно заняв лидирующее место. 

Газпром уже начал адаптацию своей бизнес-стратегии к водородной 
экономике. Все новые возводимые газопроводы адаптированы к 
транспортировке водорода. С 2018 года Газпромом ведутся работы по 
смешиванию природного газа с водородом. 



Добавление всего 10% водорода к природному газу приводит к снижению 
выбросов в атмосферу фактически до нуля по всей технологической 
цепочке использования природного газа: от добычи до конечного 
потребления. Тем самым, природный газ может быть полностью 
переведён в «зелёную углеводородную энергетику». И уже из такого 
«зелёного природного газа» можно будет получать «зелёный водород». 
 

 
 
В 2019 году, в рамках совместного сотрудничества в сфере водородной 
энергетики, в Токио подписали соглашение о совместной разработки в 
2020-2021 гг. пилотного проекта экспорта водорода из России в Японию. 
Сегодня Япония является лидером по развитию водородной экономики в 
мире. 

Как я уже писал ранее, в России уже разработаны самые передовые в мире 
технологии в водородно-атомной энергетике. 

Одна из технологий позволяет существенно экономить природный газ и 
полностью исключить выбросы продуктов сжигания в окружающую среду. 
Это технология паровой конверсии метана (ПКМ) с подводом тепла от 
высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР). 



Использование ВТГР позволяет использовать атомную энергию в развитии 
экологически чистой энергетики без вредных выбросов в атмосферу. 

Российские разработки ВТГР начались ещё в 1960-тые годы. 

Сегодня мы уже имеем технологии и компетенции для производства 100 
тысяч тонн экологически чистого водорода с одного модуля ВТГР 
мощностью 200 МВт. 

 
 
Варианты применения ВТГР отлично вписываются в водородную экономику 

При этом модули ВТГР можно объединять в единый блок, и тогда блок из 
набора модулей ВТГР общей мощностью 1000 МВт будет производить 
миллион тонн водорода в год. 

Важно отметить, что подобный подход к производству водорода должен 
быть по стоимости не сильно дороже производства обычного природного 
газа. В свою очередь, экологически чистый водород, производящийся в 
промышленных масштабах (миллионы тонн), – это высокотехнологичный 
продукт с высокой добавочной стоимостью. 

Энергетическая стратегия Германии предусматривает закупку экологически 
чистого (зелёного) водорода, в производстве которого не было вредных 
выбросов в атмосферу. 



 

 
Электролизное производство водорода на АЭС РФ 



Но никто не отменял более традиционные способы экологически чистого 
электролизного производства водорода. Такой проект уже прора-
батывается. Росатом начал работу над обоснованием реализации проекта 
производства водорода на Кольской АЭС. 

 
Кольская АЭС 

Предполагается к 2024 году освоить промышленное производство 
электролизным способом до 100 тысяч тонн экологически чистого водорода 
в год. 

Что в перспективе? 

К 2050 году будет полностью реализована программа замыкания ядерного 
топливного цикла в России. Это позволит нашей стране не только 
обеспечить свою энергетическую безопасность на сотни лет, но и позволит 
создавать экологически чистые мощности по производству электроэнергии 
и водорода в любых количествах, в том числе и за рубежом. 

Фунт – был символом эпохи угольной промышлен-
ности,  Доллар  –  эпохи нефти.  Рубль  –  это символ новой 
эпохи атомной энергии и водорода. 

 

Сегодня, начиная с 2020 года, у России есть все компетенции и 
возможности изменить будущее всего мира, скоро об этом поговорим. 


