
Солнечная энергия, энергия ветра и электрические автомо-
били являются эффективными инструментами для декарбо-
низации в производстве электроэнергии и в транспортном 
секторе. Альтернативные жидкие виды топлива и сырья под-
ходят для авиации. Вместе с тем имеются и лакуны, справить-
ся с которыми помог бы как раз водород. Более того, появят-
ся страны — как это, к примеру, происходит сейчас в Японии, 
— где определенные способы декарбонизации могут найти 
лишь ограниченное применение, и вот здесь водород, веро-
ятно, будет играть более значительную роль.

Формирующийся ландшафт
Также обсуждается, что при помощи водорода поможет по-
явиться менее политизированный энергетический ландшафт. 
Другими словами, страны могут искать независимые пути к 
декарбонизации. Однако это утверждение выглядит наивным 
и явно преждевременным.

Товарный водород в настоящее время в основном произ-
водится и потребляется локально. Как доказывают многие 
компании и правительства, для того чтобы этот продукт на-
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Надежда или шумиха?

Водород сейчас привлекает много внимания. Предпринима-
емые во всем мире усилия по борьбе с изменениями клима-
та в прошлом году по понятым причинам замедлились из-за 
пандемии Covid-19. Однако это не поумерило нарастающий 
восторг политиков, энергетических компаний и инвесторов 
по поводу потенциала водорода в деле декарбонизации.

Многие крупные экономики, включая Евросоюз, Индию и 
Канаду, в прошлом году одобрили официальные стратегии 
по водороду. В свою очередь, многие ключевые компании, 
такие как Shell, Saudi Aramco и даже ExxonMobil, начали об-
думывать, как завоевать долю будущего глобального рынка 
водорода. Наконец многие инвесторы стали поддерживать 
компании, специализирующиеся на водороде, что привело 
к «водородному пузырю» на фондовом рынке, когда акции 
таких компаний, как McPhy Energy (Франция) и Plug Power 
(США), заметно подорожали: стоимость бумаг Plug Power в ян-
варе 2021 г. увеличилась вдвое за одну неделю (см. график).

Однако эта шумиха не помогает разобраться, какую роль 
может сыграть водород. Напротив, она вызвала скептицизм 
у тех, кто опасается, что нефтяной сектор — уже и без того 
крупный производитель и потребитель водорода — пытается 
запрыгнуть в этот вагон лишь для того, чтобы спровоцировать 
энергетический переход к технологиям, которые подходят су-
ществующей бизнес-модели.

Реальность же такова, как станет ясно из этого обзора, что 
у водорода есть огромный потенциал в качестве источника 
энергии, но в то же время вполне естественные ограничения. 

Чтобы точно оценить и использовать низкоуглерод-
ный потенциал водорода, необходимо непредвзято 
подойти к этому продукту и трезво взглянуть на его 
ограничения
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чал играть ощутимую роль в переходе к чистой энергетике, 
необходим глобальный рынок с высокой ликвидностью. Од-
нако любая международная торговля моментально становит-
ся уязвима в политическом контексте, если учесть торговые 
войны, конфликты и прочие геостратегические моменты, 
которые могут усложнить такую простую вещь, как импорт и 
экспорт. 

Возникающий водородный ландшафт, которому еще разви-
ваться и развиваться, уже указывает на некоторые возмож-
ные сложности. Целый ряд нефтегазовых гигантов, например 
Россия и Саудовская Аравия, начинают позиционировать 
себя в качестве будущих лидеров на рынке водорода и ам-
миака. Вследствие этой тенденции в чистой энергетике могут 
возникнуть те же самые политические проблемы, которые 
зачастую затрудняют нефтяную торговлю. Страны, потребля-
ющие углеводородное сырье и топливо, будут рассматривать 
водород и сам переход к чистой энергетике как возможность 
для уменьшения зависимости от экспортеров нефти и газа, 
создания новых торговых союзов и улучшения энергетиче-
ской безопасности. 

Будучи важным элементом глобального движения в сторону 
низкоуглеродной экономики, водород рождает надежды, но 
в то же время окружен шумихой, вызванной активным об-
суждением его потенциала роста, легкости транспортировки 
и торговли, масштабирования и издержек. В этом обзоре мы 
ставим себе цель подробно оценить все трудности и дать реа-
листичную оценку оформляющимся планам, а также обрисо-
вать рынок водорода, который может возникнуть.

Тернистый путь к реализации потенциала

Чистый водород, несомненно, сейчас привлекает много вни-
мания: правительства по всему миру начинают искать возмож-
ности для декарбонизации и стараются продвигать водород 
и другие чистые источники энергии в пакетах стимулов, на-
правленных на восстановление экономики после пандемии. 

Это увеличивает вероятность, что после нескольких неудач-
ных попыток за последние десятилетия водород, возможно, 
наконец, реализует свой потенциал как чистый источник 
энергии. В то же время трудности, связанные с доступностью 
и масштабируемостью, вызывают вопросы о том, насколь-
ко значительную роль сыграет водород в переходе к чистой 
энергетике, а также о том, какие именно проекты по чистому 
водороду нужно развивать: зеленые, когда водород произво-
дится посредством электролиза с использованием возобнов-
ляемой энергии, например воды или солнца, или же голубые, 
где водород получают традиционным способом из природно-

го газа, но при этом сокращают выбросы CO2 при помощи так 
называемой системы улавливания, утилизации и хранения 
(CCUS). 

По мнению экспертов, чистый водород может сыграть боль-
шую роль в декарбонизации в таких секторах, как промыш-
ленность, генерация электроэнергии, отопление, хранение 
и транспортировка, где довольно трудно снизить выбросы 
углерода. Специалисты считают, что доля водорода в глобаль-
ной энергетической структуре может достичь 10—20%, после 
того как этот продукт начнут использовать во всех ключевых 
сферах. Однако водород столкнется с острой конкуренцией 
в некоторых зонах роста. Водородные топливные элементы 
решают проблему декарбонизации при использовании боль-
шегрузных транспортных средств, но не выдерживают кон-
куренции с электрокарами на батареях. Что касается судо-
ходства, то водород безопаснее высокотоксичного аммиака, 
но гораздо менее эффективен и вдобавок больше склонен к 
возгоранию. 

Однако самое серьезное препятствие на пути к масштабному 
использованию чистого водорода — издержки. Эту загадку 
и требуется решить в ближайшее десятилетие. В настоящее 
время водород просто-напросто неконкурентоспособен, 
если принять во внимание первоначальные усилия для де-
карбонизации водорода, который сейчас используется в не-
фтепереработке. 

Крупные нефтяные компании, которые начали инвестировать 
в получение более чистого водорода, в основном сосредото-
чились на замене получаемого из ископаемого топлива серо-
го водорода на его зеленую и голубую версии. Это позволяет 
обезопасить инвестиции в развивающийся рынок за счет соз-
дания опорного спроса на тот случай, если водород все-таки 
не найдет более масштабного применения. Кроме того, это 
естественный первый шаг, если учесть, что при производстве 
водорода на НПЗ образуется 20% углеродных выбросов. 

В то же время получение дорогостоящего чистого водорода 
угрожает и без того уже низкой марже переработки. Испан-
ская компания Repsol возглавляет консорциум, объединяю-
щий 15 компаний, целью которого является сократить раз-
ницу между себестоимостью серого водорода в размере 
около €1,50/кг ($1,80/кг) и себестоимостью зеленого на уров-
не €5,20/кг. Себестоимость зеленого водорода к концу теку-
щего десятилетия может уменьшиться до €2,50—3/кг за счет 
увеличения эффективности электролиза, а также снижения 
затрат на возобновляемую энергию. В результате зеленый 
водород сможет конкурировать с голубым, подытоживает 
Хайме Мартин Хуэс, исполнительный директор Repsol по во-
просам технологий и корпоративного венчуринга. 

Помимо этого, дальнейший рост данного сегмента зависит от 
создания максимально эффективных способов хранения и 
дистрибуции водорода, а также налаживания экономичной 

Издержки — вот самое большое препятствие на пути 
к повсеместному использованию, особенно когда 
речь заходит про зеленый водород, отмечает Ровена 
Эдвардс



Специальный обзор Argus: Водород — новая надежда или хайп?

argusmedia.com
Все права защищены © 2021 Argus Media group

3

низкоуглеродной производственно-сбытовой цепочки. Одну 
из ключевых ролей здесь могут сыграть правительства, вне-
дряя регуляторные акты и стандарты в отношении исполь-
зования водорода, широкомасштабного подхода к ценам 
на углерод, а также используя финансовые стимулы для ис-
пользования водорода вместо более дешевых, но «грязных» 
видов топлива.

Баланс цвета
Вместе с тем нефтяные компании настаивают, что правитель-
ства, поддерживающие проекты по водороду, не должны об-
ращать внимание на «цветовую» характеристику этих проек-
тов, если они хотят добиться углеродной нейтральности как 
можно быстрее. Все дело в том, что в Европе регуляторы, по 
всей видимости, больше симпатизируют зеленому водороду. 
Однако голубой водород имеет преимущество в себестоимо-
сти, а это означает, что масштабировать его использование 
можно быстрее по сравнению с зеленым, считают нефтяные 
компании. Это позволит базовому спросу расти, а издержкам 
— снизиться, прежде чем можно будет переходить к проек-
там по зеленому водороду. «Самым оптимальным» для раз-
вития водородной производственно-логистической цепочки 
будет использовать на первых порах существующую газовую 
инфраструктуру, считает Стейнар Эйкаас, вице-президент 
по низкоуглеродным решениям в норвежской госкомпании 
Equinor. Другие компании, например Repsol, согласны с этой 
точкой зрения, утверждая, что подобный подход «подготовит 
систему для использования крупных объемов возобновляе-
мого водорода при меньших издержках». 

Поддержка обоих типов водородных проектов означала бы 
более масштабную декарбонизацию, поскольку участники 
отрасли ожидают, что мощности по производству зеленого 
водорода будут развиваться в регионах с благоприятным 
государственным регулированием, экономическими услови-
ями и возможностями для получения возобновляемой энер-
гии, в то время как для проектов по голубому водороду под-
ходят регионы, где много дешевого природного газа или где 
поблизости имеется инфраструктура CCUS. 

Кроме того, продолжают доказывать нефтяные компании, 
разница в углеродной нейтральности голубого и зеленого 
водорода незначительна, если учесть, что в первом случае 
имеются схемы с различной степенью улавливания водоро-
да, в то время как во втором случае проект зависит от типа 
электронов, передаваемых по электросети. Привязывать 
электролизеры только лишь к побережью, где дует морской 
ветер, и выключать их в отсутствие возобновляемой энергии, 
— это, по мнению нефтяных компаний, не самая выигрышная 
бизнес-модель. 

Однако данные аргументы вызывают скептицизм у тех, кто, 
похоже, выступает за то, чтобы нефтяные компании изуча-
ли возможности имеющихся активов, включая выработан-
ные месторождения, для хранения углерода. Это «типичная 
стратегия», которая оказалась неудачной в других случаях, 
например для угольной промышленности, где не получилось 
создать перспективные системы CCUS в результате быстрого 
удешевления возобновляемой энергии, отметил Кингсмилл 

Политика в области водородной энергетики

Канада: водородная стратегия,
инвестиции в голубой водород
и зеленый водород на основе
энергии воды

США: обещание Байдена выйти
на нулевые углеродные выбросы
к 2050 г., принятый в январе 2021 г.
план относительно климата

Евросоюз:
планы по установке
электролизеров по выпуску
возобновляемого водорода
(40 ГВт) к 2030 г.

Саудовская Аравия:
мегапроект по выпуску
водорода и аммиака
в Неоме, ориентиро-
ванный на экспорт

Австралия: лидер 
по активности в области 
зеленого водорода, 
более 10 крупных проектов

Новая Зеландия: в 2019 г. 
опубликована водородная стратегия, 
несколько локальных проектов

Япония: первая страна,
утвердившая комплексную 
водородную стратегию

Россия: 
потенциальный 
экспортер голубого 
водорода

начальные или менее четки планы     продвинутые планы     потенциальный экспортер водорода

Чили: несколько 
проектов по зеленому 
водороду для 
использования внутри 
страны и для экспорта

Южная Корея: в 2020 г. 
обнародована 
«дорожная карта» 
водородной экономики

Китай: планы выхода 
на нулевые углеродные 
выбросы к 2060 г. могут 
привести к созданию 
крупного рынка 
водорода, хотя водород 
меньше фигурирует 
в планах

— Argus Consulting
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Бонд, стратег-аналитик по энергетике в экологическом ана-
литическом центре Carbon Tracker. 

Нефтяные компании признают взаимозависимость между 
крупными системами CCUS и голубым водородом, а также 
принимают во внимание и другие трудности, связанные с 
CCUS, например вопрос об обязательствах по хранению CO2. 
Еще одна проблема, по мнению Эйкааса, заключается в том, 
что проекты по водороду потребуют одновременного разви-
тия рынка CO2, которого пока не существует. 

Таким образом, водород находится лишь в начале долгого, 
но необходимого пути. При этом масштабы и параметры его 
роли в переходе к чистой энергетике еще предстоит опреде-
лить. Чтобы изменить ситуацию там, где это трудно сделать, 
отраслям и правительствам требуется принять важнейшие 
первые шаги для создания водородной экономики и со-
кращения издержек. Да, насчет голубого водорода и CCUS 
остаются вопросы, но, судя по всему, им предстоит сыграть 
заметную роль на этапе масштабирования, прежде чем зеле-
ный водород отвоюет себе более существенную долю рынка в 
долгосрочной перспективе.

Политика Евросоюза стимулирует действия 
частных компаний

Евросоюз относится к регионам, задающим тон в разработ-
ке политики для развития рынка чистого водорода. Планы 
создания мощностей по производству 10 млн т/год зеленого 
водорода к 2030 г., которые были обнародованы в прошлом 
году, признаны слишком амбициозными, отмечает исполни-
тельный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. 
Однако частный сектор сейчас опережает даже самые сме-
лые идеи Брюсселя, добавляет он. 

Тиммерманс, который отвечает за водородную стратегию 
в Евросоюзе и более широкие усилия по декарбонизации, 
ссылается на планы консорциума Hydeal, куда входит 30 
компаний, включая Snam (Италия), Enagas and Naturgy (Ис-
пания), Open Grid Europe (Германия), Gazel Energie, GRTgaz и 
Terega (Франция). Заручившись поддержкой Европейского 
инвестиционного банка, этот консорциум намерен постав-
лять в Европу 3,6 млн т/год чистого водорода по €1,50/кг 
($1,80/кг) за счет создания солнечных мощностей в раз-
мере 95 ГВт и электролизных мощностей в размере 67 ГВт. 

На фоне амбициозной цели Еврокомиссии по сниже-
нию выбросов парниковых газов на 55% к 2030 г. 
водород оказывается в центре внимания, считает 
Дафидд аб Яго

Евросоюз планирует располагать электролизными мощно-
стями по выработке возобновляемого водорода в размере 
6 ГВт к 2024 г. и 40 ГВт — к 2030 г., а также мощностями по 
выпуску зеленого водорода в размере 10 млн т/год к 2030 г. 
и в размере 1 млн т/год — к 2024 г. Для сравнения, в 2018 г. 
эти мощности составляли лишь 5 тыс. т/год.

Подобные цели амбициозны, но достижимы, считает гене-
ральный секретарь отраслевой организации Hydrogen Europe 
Хорго Хацимаркакис. Финансирование имеется: по его оцен-
кам, объем как национальных инвестиций, так и инвестиций 
Евросоюза в водородные проекты к 2030 г. достигнет €46 
млрд ($55млрд). Однако директивным органам необходимо 
соблюдать обязательства по финансированию и обеспечи-
вать политическую поддержку, чтобы устранить негативные 
для развития водородных проектов правовые нормы, пола-
гает Хорго Хацимаркакис, отмечая, что в чистой энергетике 
в Евросоюзе отдается предпочтение электрокарам по срав-
нению с моделями, в которых используются водородные то-
пливные элементы.

Стремление развивать водородные проекты исходит из ут-
вержденного в Евросоюзе плана сокращения выбросов 
парниковых газов на 55% к 2030 г. Еврокомиссия намерена 
стимулировать потребление водорода посредством целена-
правленной политики, включая возможное введение мини-
мальных долей или квот для чистого или низкоуглеродного 
водорода в таких отраслях промышленности, как химиче-
ская, сталелитейная, энергетическая и транспортная. Более 
того, в текущем году Еврокомиссия планирует ввести погра-
ничный углеродный сбор, который также может косвенно 
способствовать переходу к использованию водорода в энер-
гоемких секторах.

Евросоюз, как ожидается, повысит долю водорода в общей 
доле возобновляемой энергии в структуре энергопотребле-
ния, которую планируется достичь к 2030 г., с 32%, возможно, 
до 38—40%. При этом для судоходства, наземного транспор-
та, авиации и даже промышленности будут установлены свои 
целевые уровни и введены другие меры, стимулирующие 
спрос. Этот шаг в конечном итоге поддержит проекты по зе-
леному водороду и аммиаку. Еврокомиссия также намерена 
предложить нововведения и для рынка газа, с тем чтобы к 
2050 г. на долю возобновляемых и низкоуглеродных газов, 
включая зеленый и голубой водород, приходилось две трети. 
Другие нормативные изменения будут способствовать пере-
профилированию газопроводов для прокачки водорода. 
Кроме того, Еврокомиссия планирует урегулировать вопрос 
о том, следует ли операторам газопроводов разрешить ис-
пользовать электролизеры.
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Чем больше участников, тем лучше
Все эти планы приведут к конкретным результатам лишь в том 
случае, если смогут вызвать более широкий интерес. Впро-
чем, Европарламент и страны — члены Евросоюза готовы 
заниматься соответствующим законодательством и финан-
сированием, включая перепрофилирование газовых систем 
для использования водорода. Все больше стран разрабаты-
вают собственные водородные стратегии. Так, Польша, ко-
торая долгое время считалась не слишком активной в сфере 
регулирования климатических изменений, присоединилась 
к Германии, Франции, Испании, Португалии и Австрии. Ми-
нистр климата и охраны окружающей среды Польши Михал 
Куртыка считает, что запланированное создание прибреж-
ных ветряных турбин мощностью 5,9 ГВт поможет стране к 
2030 г. обзавестись мощностями электролиза в размере 2ГВт. 
Кроме того, министр собирается добиться, чтобы к 2025 г. в 
стране эксплуатировалось 500 автобусов, использующих во-
дородные топливные элементы. 

Михал Куртыка, как и министры других стран Центральной и 
Восточной Европы, возражает против нормативных актов Ев-
росоюза, которые нацелены лишь на зеленый водород, в то 
время как Австрия, Дания, Португалия, Люксембург и Испа-
ния поддерживают такой более жесткий подход. Чтобы при-
йти к общему знаменателю, Франции и Германии необходимо 
достичь компромисса в отношении электролиза водорода с 
использованием ядерной энергии.

Возглавят ли водородную экономику 
знакомые имена? 

Переход на новые источники энергии обещает основатель-
но преобразить энергетическую карту мира, особенно за-
тронув модели спроса и торговые потоки. Однако такое 
будущее не радует некоторые страны, привыкшие быть ли-
дерами в нефтегазовую эпоху. 

Ключевые производители, Саудовская Аравия, Россия, Ав-
стралия и ОАЭ, ищут способы, как удержать свои лидирую-
щие позиции в постнефтяную эру. Разумеется, они заметно 
тяготеют к водороду, указывая, что это очевидное продол-
жение действующего у них производства и использования 
водорода в нефтепереработке и химической промышлен-
ности. Кроме того, они не могут обойти вниманием по-
тенциально выгодный мировой рынок. «Это естественный 
дальнейший шаг для нефтегазовой отрасли — взять на себя 
ответственность по обеспечению огромного спроса, кото-
рым будет пользоваться водород», — заявил Ахмад Аль-
Ховайтер, главный технический директор Saudi Aramco, 

Нефтяные и газовые тяжеловесы рассматривают 
водород как возможность расширить свое доминиру-
ющее влияние, пишет Адал Мирза с дополнениями 
Самиры Кавар, Анастасии Красинской и Кевина 
Моррисона

выступая в конце февраля на форуме по стратегии компа-
нии в отношении перехода на новые источники энергии. 

Saudi Aramco еще в сентябре 2020 г. ясно заявила о своих 
амбициозных целях касательно водорода, отправив в Япо-
нию первую в мире партию голубого аммиака, который 
можно считать менее проблематичным транспортным век-
тором или носителем водорода. По словам Аль-Ховайтера, 
к 2030 г. компания планирует выпускать водород в круп-
ных объемах. «Вот здесь, на наш взгляд, начнется первый 
в мире рынок водорода, возможно, в конце 2020-х гг. или 
в 2030 г., и наши планы разработаны с упором на эти сро-
ки», — добавил он.

На данный момент Саудовская Аравия и ОАЭ рассматри-
вают в качестве вариантов и голубой, и зеленый водород. 
Саудовская Аравия намерена выпускать «зеленый водород 
на предприятии стоимостью $5 млрд в «городе будущего» 
Неом на северо-западе страны. Партнерами по проекту 
станут американская компания Air Products и саудовская 
ACWA Power. Что касается ОАЭ, местная нефтяная госком-
пания Adnoc уже производит 300 тыс. т/год водорода для 
собственных нужд, планируя выпускать более 500 тыс. т/
год в ближайшие годы. Кроме того, Adnoc работает над уве-
личением мощностей по улавливанию углерода для поддер-
жания производства голубого водорода. 

Преодоление разрыва
Нефтяные компании по-прежнему заостряют внимание на 
разнице между себестоимостью голубого и зеленого водо-
рода, а также на дополнительных усилиях, которые придет-
ся предпринимать для получения возобновляемой энергии 
для выработки зеленого водорода. Однако ближневосточ-
ные производители, которым повезло с ярким солнцем кру-
глый год, а также с существенными запасами газа, видят 
возможность развивать сначала проекты по голубому, а по-
том по зеленому водороду, чтобы обеспечить возникающий 
на рынке спрос на топливо со все меньшим содержанием 
углерода. 

Заявленные мощности по чистому водороду
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— Hydrogen Council/McKinsey
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Ближний Восток не единственный регион с большими пла-
нами. Россия, обладающая крупными запасами полезных 
ископаемых, научно-исследовательской базой, транс-
портной инфраструктурой, ядерными технологиями и сво-
бодными энергетическими мощностями, стремится стать 
одним из лидеров по производству и экспорту голубого во-
дорода. Энергетическая стратегия Москвы до 2035 г. пред-
полагает использовать близость страны к потенциальным 
рынкам в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), 
а также поддерживает идею создания внутреннего рынка, 
для чего потребуются инфраструктура и реклама водоро-
да в качестве транспортного топлива. Отдельная «дорож-
ная карта» по водороду в России до 2024 г. подразумевает 
создание пилотных проектов под руководством «Газпрома» 
и «Росатома». Частные компании, «Новатек» и «Лукойл», 
также изучают возможности для выработки голубого водо-
рода.

Австралия, еще один крупный производитель угля и сжи-
женного природного газа (СПГ), тоже рассчитывает, что в 
ближайшие 10 лет водород станет новым энергоносителем 
для экспорта. У страны есть сравнительно значительные за-
пасы полезных ископаемых, а также доступ к энергии ветра 
и солнца. В этих условиях Австралии довольно легко пре-
вратиться в одного из ключевых производителей водорода 
как для использования внутри страны, так и для отправки 
за рубеж. При этом основными потенциальными покупате-
лями австралийского водорода считаются Япония и Южная 
Корея. Австралийские нефтяные и газовые компании, де-
монстрируя свою заинтересованность в зеленой энерге-
тике, разрабатывают проекты по голубому и зеленому во-
дороду. Так, компания Woodside Petroleum запланировала 
два водородных проекта для внутреннего рынка и изучает 
крупный проект по экспорту аммиака в Японию для выра-
ботки электроэнергии.

Потециал спроса на водород в Японии

Сектор экономики Спрос к 2050 г., 
млн т/год Ключевая технология Комментарии

Электрогенерация 5—10 газовые турбины на водороде (500 МВт) потребление электроэнергии, по прогнозам, вырастет на 
30—50% в 2050 г., до 1,3—1,5 млрд МВт

Транспорт 6 электрокары и грузовики на топливных 
элементах

водородные заправочные станции: планируется 900 к 2030 г. по 
сравнению со 137 сейчас

Сталелитейная 
отрасль 7 водородная металлургия мировой спрос на водород в сталелитейной отрасли ожидается 

на уровне 500 млн т/год в 2050 г.

Судоходство 24* судно для перевозки сжиженного 
водорода

планируется создать судно для перевозки сжиженного водорода 
(160 тыс. м3) к 2025 г.; торговля водородом в мире в 2050 г., как 
ожидается, вырастет до 55 млн т/год

* — мировой спрос на водород и аммиак в качестве бункерного топлива

— министерство экономики, торговли и промышленности Японии, а также министерство транспорта Японии

Поможет ли водород решить проблемы 
с энергией в Японии

Япония сталкивается с уникальными вызовами в области 
энергетики. Как экономика, так и население страны потре-
бляют огромное количество энергии. При этом природных 
ресурсов у Японии крайне мало. Таким образом, в процессе 
перехода к новому энергетическому балансу эта страна стол-
кнется с бóльшим количеством проблем, но в то же время и 
с более широкими возможностями, чем другие регионы. При 
этом водород в Японии, возможно, будет играть более замет-
ную роль, чем в других странах.

Япония утвердила базовую водородную стратегию еще в 2017 
г., чтобы сделать этот газ конкурентоспособным для укрепле-
ния энергетической безопасности в рамках наметившегося 
перехода к низкоуглеродной энергетике. Однако в прошлом 
году, когда японское правительство объявило о планах до-
стижения нулевых углеродных выбросов к 2050 г., появились 
более амбициозные планы: теперь Япония намерена стать 
лидером в водородных технологиях и увеличить потребление 
водорода до 3 млн т/год к 2030 г. и до 20 млн т/год — к 2050 г.

Японии нужен водород, чтобы справиться с ограничениями 
в отношении возобновляемой и ядерной энергии в энергети-
ческом балансе, запланированном на 2050 г. В связи с этим 
страна пообещала ускорить реформы в области законода-
тельства и обеспечить финансовые стимулы. Сейчас в Японии 
выпускается 1,3 млн т/год водорода. Почти весь этот объем 
производится и потребляется местными НПЗ и химическими 

Токио стремится к более сильному контролю за 
производственно-сбытовой цепочкой в водородной 
отрасли, чем в отношении нефти или СПГ, отмечает 
Риеко Суда



Специальный обзор Argus: Водород — новая надежда или хайп?

argusmedia.com
Все права защищены © 2021 Argus Media group

7

компаниями, и лишь 1—2% транспортируется по трубопрово-
дам или на грузовиках (в сжатом или сжиженном виде) про-
мышленным потребителям и на заправочные станции.

Поскольку Японии не хватает собственных запасов газа, она 
изначально рассчитывает на импорт водорода, так как спрос 
на этот газ начинает увеличиваться. Однако как раз рост по-
требления водорода мог бы оправдать более скорую раз-
работку прибрежных запасов метановых гидратов, которая 
пока намечена на 2027 г. Вместе с тем развитию производ-
ства голубого водорода в Японии по-прежнему препятствуют 
нормативные барьеры для улавливания и хранения водоро-
да, нехватка надежных хранилищ и высокие цены на возоб-
новляемую энергию.

Фора
Прорыв в импорте водорода совершают два первопроход-
ца. В декабре 2020 г. межотраслевой консорциум Ahead 
завершил демонстрационный проект, в ходе которого водо-
род из Брунея был доставлен в Японию не в виде аммиака, 
а в виде метилциклогексана (МЦГ). Один из членов этого 
консорциума, инжиниринговая компания Chiyoda, к 2025 г. 
собирается создать в Японии коммерческую систему поста-
вок водорода на основе указанного проекта, в котором ее 
технология была использована для получения МЦГ из водо-
рода и толуола. 

Еще одно межотраслевое объединение, Hystra, в этом году 
намерено начать импортировать сжиженный водород, по-
лучаемый в Австралии из бурого угля. Компания Kawasaki 
Heavy Industries (KHI), входящая в Hystra, планирует создать 
специализированный танкер для транспортировки сжижен-
ного водорода (160 тыс. м3), который к 2025 г. сможет пере-
возить 10 тыс. т продукта, а с 2030 г. начнется его коммер-
ческое использование. KHI построил пока единственный в 
мире танкер для перевозки именно сжиженного водорода, 
Suiso Frontier, а также первый в Японии терминал для им-
порта водорода в Кобе.

Японские энергетические компании, которым необходимо 
сократить выбросы углекислого газа при использовании 
угля, хотят попробовать сжигать его вместе с аммиаком. В 
текущем году планируется приступить к сжиганию вместе с 
углем 20% аммиака на тепловой электростанции Hekinan 
(4,1 ГВт) компании Jera. Коммерческий запуск проекта на-
мечен на 2025 г. После окончательной разработки техно-
логии, позволяющей непосредственно сжигать аммиак или 
водород в газовых турбинах коммерческого масштаба, 
ожидается резкое увеличение импорта аммиака.

Япония также намерена использовать водород и аммиак 
для перезагрузки торговых отношений в области энергоно-
сителей и установить более сильный контроль за цепочкой 
поставок, чем в области импорта нефти и СПГ. «Мы хотим 
структуру, где японские компании участвуют во всей про-

изводственно-сбытовой цепочке, включая производство, 
и которая позволит сократить общие издержки. Аммиак 
предоставляет такую возможность», — отметил Сигэру Му-
раки, исполнительный вице-президент ассоциации Clean 
Fuel Ammonia. По его словам, Токио сотрудничает со своими 
ближневосточными поставщиками нефти в процессе раз-
работки цепочки поставок аммиака. Кроме того, японские 
компании изучают возможности для инвестиций в чистый 
аммиак в Австралии, Новой Зеландии, Чили, России и США.

Чили хотят стать главным экспортером 
самого дешевого водорода

Если Саудовская Аравия добывает много нефти, то Чили 
рассчитывают производить много водорода. С учетом жар-
кой пустыни на севере страны и постоянными ветрами на 
юге Чили нацелились на выработку возобновляемой энер-
гии в размере 1 800 ГВт, что в 70 раз превышает текущие 
мощности. Также страна намерена стать самым конкурен-
тоспособным в мире экспортером чистого водорода. 

«Судя по прогнозам, мы можем выйти на себестоимость на 
уровне $1,30/кг в 2030 г. и менее $1/кг в долгосрочной пер-
спективе», — сообщил Argus министр энергетики Чили Хуан 
Карлос Джобет. Это дало бы Чили преимущество по срав-
нению с наиболее вероятными конкурентами, такими как 
Австралия и Ближний Восток, считают в консалтинговой 
компании McKinsey (см. график).

Чили представили свою стратегию по чистому водороду в 
2020 г. как часть программы по достижению нулевых угле-
родных выбросов к 2050 г. Эта стратегия включает нор-
мативные акты и программы финансирования, которые 
направлены на развитие 20 пилотных проектов, а также 
подразумевает начало «водородных дипломатических от-
ношений» с потенциальными покупателями в Азии и на 
Ближнем Востоке. Это поистине масштабный подход — го-
ворить о производстве 25 млн т/год зеленого водорода и 
получении $30 млрд/год от экспортных продаж сжиженно-
го водорода к 2050 г., включая половину рынка в Японии и 
Южной Кореи, а также 20% китайского рынка. 

Для начала Чили собираются использовать зеленый водо-
род для собственных нужд, в том числе в нефтепереработ-
ке, для получения зеленого аммиака в промышленности, 
как топливо для тяжелого транспорта в горнодобывающей 
отрасли, как топливо для тяжелых грузовиков, автобусов 
дальнего следования и для смесей для газовых систем. Чи-
лийская госкомпания Enap сейчас потребляет 24,5 тыс. т/год 

Один из центров возобновляемой энергетики, Чили 
внимательно наблюдают за потенциальными 
заказчиками в Азии и на Ближнем Востоке, рассчи-
тывая производить 25 млн т/год зеленого водорода, 
пишет Патриция Гарип
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водорода на своих двух самых крупных НПЗ, используя до-
рогостоящий серый водород, получаемый в основном из 
импортного СПГ. Зеленый водород, произведенный на соб-
ственных мощностях, был бы куда дешевле. 

Чилийский производитель взрывчатых веществ Enaex и 
французская коммунальная компания Engie приступили к 
разработке технико-экономического обоснования произ-
водства зеленого аммиака из водорода, полученного при 
помощи солнечной энергии. Предполагается построить 
опытный завод мощностью 18 тыс. т/год. Продукт с этой 
установки будет поступать на предприятие Enaex по про-
изводству аммиачной селитры, которое сейчас получает 
импортный аммиак из Тринидада и Тобаго, а также США. 
Затем, ориентировочно в 2030 г., планируется запустить за-
вод мощностью 700 тыс. т/год для производства водорода 
на экспорт. 

У Enaex уже есть подобный опыт: на заводе в Качимайо 
(Перу), где компания также производит аммиачную сели-
тру, работает единственный оставшийся в мире агрегат, где 
аммиак выпускается из водорода, получаемого в процессе 
электролиза с использованием электроэнергии. Однако 
развитие таких проектов упирается в субсидии, отметили в 
Engie. Без финансовой помощи зеленый аммиак будет сто-
ить в три раза дороже по сравнению с текущими рыночны-
ми уровнями. Вдобавок есть еще одна веская причина ис-
кать господдержку прямо сейчас, поскольку американский 
конкурент Engie, компания AES, совместно с «известным 
международным производителем водорода» также разра-
батывает технико-экономическое обоснование крупного 
проекта получения зеленого аммиака в Чили с использова-
нием более 800 МВт возобновляемой энергии.

Теория AME
Чилийская компания Andes Mining and Energy (AME) со-
вместно с Enap, итальянской генерирующей компанией 
Enel, германским автопроизводителем Porsche и инжини-
ринговым гигантом Siemens разрабатывают в Магалья-
несе на юге Чили проект переработки метанола в бензин 
(methanol-to-gasoline, MTG) с использованием зеленого во-
дорода, полученного при помощи ветряной энергии. В осно-
ве проекта — технология MTG, разработанная ExxonMobil. 
Бензин планируется отправлять на экспорт. Благодаря фи-

нансированию министерства энергетики Германии, AME 
к апрелю, после получения разрешения от природоохран-
ного ведомства, начнет строить демонстрационную уста-
новку стоимостью $45 млн. Агрегат будет использовать 
углекислый газ из атмосферы и полученный при помощи 
энергии ветра зеленый водород для производства чистого 
транспортного топлива и метанола. При этом с I квартала 
2022  г. Porsche начнет забирать первоначальные экспорт-
ные объемы.

Нацелившись на европейский рынок, AME затем создаст за 
$800 млн коммерческое предприятие мощностью 140 тыс. 
т/год метанола или его бензинового эквивалента. Оконча-
тельное инвестиционное решение, возможно, будет приня-
то в следующем году, сообщила генеральный директор AME 
Клара Боуман. На 2023 г. намечено рассмотрение оконча-
тельного инвестиционного решения относительно проекта 
мощностью 1,4 млн т/год.

«Подобные проекты обладают огромным эффектом мас-
штаба. На наш взгляд, они немного напоминают ту стадию, 
где лет 20—30 назад был СПГ, когда действительно требует-
ся создавать очень масштабные проекты и заключать дол-
госрочные соглашения о сбыте. Это еще не в полном смысле 
сырьевой товар», — пояснила Боуман.

Преимущества Чили в себестоимости
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— Как вы оцениваете споры насчет голубого и зеленого 
водорода? 

— Это во многом связано с политикой и общественным мне-
нием. Какие-то рынки, к примеру, не так критически отно-
сятся к тому, достигает ли карбонизация в случае с голубым 
водородом 100% или 75%. Однако если смотреть в перспек-
тиве, цель заключается в том, чтобы декарбонизировать 
наши отрасли как можно быстрее, и здесь требуется неко-
торый прагматизм. Лучше добиться 75% в крупном объеме, 
чем 100% — в небольшом. Поэтому я считаю, что у голубо-
го водорода есть место в качестве переходного топлива. А 
как будет разворачиваться ситуация в более долгосрочной 
перспективе, зависит от двух вещей: достоверности или 
сертификации усилий производителей по декарбонизации 
и того, как быстро станет конкурентоспособным зеленый 
водород. 

— Что нужно рынку в плане политики? 

— На данный момент драйверами рынка являются потенци-
альные импортеры, особенно в Европе, где они работают 
над нормативами, поддерживающими схемы, и помогают 
создавать индустрию. В этом регионе так много соответ-
ствующих инициатив, что если даже половина их них не 
реализуется, это не важно, все равно эффект будет ощу-
тимый. Это создаст условия для потенциального импорта и 
проектов, которые будут стимулировать как производство, 
так и использование водорода. Я оптимистично настроен и 
считаю, что к концу десятилетия у нас уже будет сложивша-
яся индустрия.

— Как вы представляете себе будущую водородную карту? 
Кто, на ваш взгляд, там будет доминировать? 

— Если рынок будет расти так, как мы сейчас наблюдаем, 
место найдется для многих производителей. Я надеюсь, что 
ландшафт будет более децентрализованным, чтобы сырье 
не сосредотачивалось в руках лишь горстки производи-
телей. Это может даже пойти на благо геополитике. Дан-
ный аргумент выходит за пределы сложившейся практики 
экспорта энергоносителей. Сейчас есть страны, которые 
традиционно импортируют энергоносители, но они могут 
превратиться в экспортеров в условиях новой зеленой эко-
номики. Это колоссальная возможность для других стран 
создать экспортную индустрию, которой раньше там не су-
ществовало.

Прагматичный подход Siemens Energy 
Siemens Energy, подразделение по энергетическим 
технологиям, недавно выделенное в германском 
инжиниринговом гиганте Siemens, — одна из лиди-
рующих компаний, изучающих потенциал зеленого 
водорода в деле декарбонизации. Корреспондент 
Argus Адал Мирза обсудил с Мануэлем Куэном, 
главой подразделения новой энергетики на Ближ-
нем Востоке и в Африке в Siemens Energy, развитие 
рынка водорода.

— Оправдана ли, на ваш взгляд, сегодняшняя шумиха во-
круг водорода, или это своего рода пустые разговоры в 
ходе обсуждения декарбонизации? 

— Существенные изменения связаны с возобновляемой 
энергией, где мы наблюдаем заметное сокращение издер-
жек. Мы рассчитываем на заметное увеличение мощностей 
по выпуску возобновляемой энергии, причем за счет этого 
будет происходить практически весь рост генерации. Бла-
годаря появлению крайне дешевой энергии исчезнет одно 
крупное препятствие, но остается еще стоимость электро-
лиза. Технология имеется, но еще не коммерческого мас-
штаба. Условия для роста должны возникнуть за счет по-
литических и общественных усилий, направленных на 
достижение декарбонизации. Стоимость возобновляемой 
энергии и общественный спрос — вот этого еще не было.

— Если технологию можно будет масштабировать, как про-
изводители будут поставлять водород на рынок?

— Здесь нет легких решений. Наилучшая опция — трубопро-
воды, но их пока нет. Можно было бы перепрофилировать 
газопроводы, но это, пожалуй, подходит только для Север-
ной Африки и Европы с учетом имеющейся инфраструкту-
ры. С остальными вариантами есть сложности. Сжижение 
требует много энергии. И мы должны принимать во внима-
ние углеродный след на протяжении всей производственно-
сбытовой цепочки. С аммиаком свои проблемы, но участни-
ки рынка, по всей видимости, начинают склоняться к тому, 
что это самый лучший транспортный вектор.

Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

moscowsales@argusmedia.com+7 (495) 933-75-71 https://www.argusmedia.com/
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