
ВОДОРОДНАЯ  ЭКОНОМИКА

Новая энергетическая волна  

Мир, Германия и Россия  - перспективы



RENEWABLE ENERGY NOW ACCOUNTS FOR A THIRD OF 
GLOBAL POWER CAPACITY

Highlights by technology:

Globally, total renewable energy 
generation capacity reached 
2,351 GW at the end of last year 
– around a third of total installed 
electricity capacity. 

Hydropower accounts for the 
largest share with an installed 
capacity of 1 172 GW – around 
half of the total. 

Wind and solar energy account 
for most of the remainder with 
capacities of 564 GW and 480 
GW respectively. 

Other renewables included 121 
GW of bioenergy, 13 GW of 
geothermal energy and 500 MW 
of marine energy (tide, wave 
and ocean energy).

https://www.irena.org/newsroo
m/pressreleases/2019/Apr/Rene
wable-Energy-Now-Accounts-
for-a-Third-of-Global-Power-
Capacity

https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2019/Apr/Renewable-Energy-Now-Accounts-for-a-Third-of-Global-Power-Capacity






WORLD JOBS IN RENEWABLE    ENERGY & GLOBAL INVESTMENT

RENEWABLES 2019 GLOBAL STATUS 

REPORT REN 21

https://www.ren21.net/wp-
content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report
_en.pdf



ИСТОРИЯ  ЭНЕРГОПЕРЕХОДА

И ДОРОГА В ВОДОРОДНУЮ 

ЭКОНОМИКУ



Global energy transformation: A 
roadmap to 2050 (2019 edition)

 https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-
energy-transformation-A-roadmap-to-2050-
2019Edition

 Расширение использования возобновляемых 
источников энергии в сочетании с усилением 
электрификации может стать решающим 
фактором для мира к достижению ключевых 
климатических целей к 2050 году. Это 
исследование Международного агентства по 
возобновляемым источникам энергии (IRENA) 
подчеркивает необходимость немедленного 
развертывания с учетом затрат. Эффективные 
варианты для стран для выполнения 
климатических обязательств и ограничения роста 
глобальных температур. Предусмотренное 
преобразование энергии также сократит чистые 
затраты и принесет значительные социально-
экономические выгоды, такие как ускоренный 
экономический рост, создание рабочих мест и 
общий рост благосостояния.

https://www.irena.org/publications/2019/Apr/Global-energy-transformation-A-roadmap-to-2050-2019Edition


A ROADMAP TO REALIZE 

HYDROGEN’S POTENTIAL 

FOR EUROPE

This report describes an 

ambitious scenario for hydrogen 

deployment in the EU to achieve 

the 2-degree target.3 This 

scenario is based on the 

perspective of the global 

Hydrogen Council, input from 

Hydrogen Europe

(representing the European 

hydrogen and fuel cells industry), 

and, more specifically, data 

from 17 member companies 

active in hydrogen and fuel cell 

technologies. 

https://fch.europa.eu/sites/defa

ult/files/Hydrogen%20Roadmap

%20Europe_Report.pdf

https://fch.europa.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Report.pdf


ЕВРОПЕЙСКАЯ БИОГАЗОВАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПЛАНЫ ВЫТЕСНЕНИЯ  ИМПОРТНОГО ГАЗА ВНУТРЕННИМИ ИСТОЧНИКАМИ

Исследование 
фундаментальных и 

прикладных программ
развития водородной 

экономики   в мире 
показывают, что баланс 

ископаемых 
энергоносителей  с 
водородом будет 

значительно видоизменяться 
в течение  ближайших 20-30 

лет.

Энергетика и химические 
производства, в т.ч. В Европе 
и Японии будут таковы, что 
импорт природного газа и 

нефти относительно упадёт.

И это надо брать в расчёт 



ГДЕ  ХРАНИТЬ ВОДОРОД И ЗАЧЕМ

HTTPS://PUBS.URSC.ORG/EN/CONTENT/ARTICLELANDING/2019/EE/C8EE01157E#!
DIVABSTRACT

Они понимают что метановодородные смеси это 

ключ к улучшению жизни

https://pubs.ursc.org/en/content/articlelanding/2019/ee/c8ee01157e#!divAbstract


МИРОВЫЕ АССОЦИАЦИИ ВОДОРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ  

ПО  ВСЕМУ МИРУ ФИНАНСИРУЮТ    НИОКР



УДЕЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ СО2 НА КВТ ЧАС В ЕВРОПЕ

Renewable energy sources delivered a fresh record in Germany in the first half of 2019 with a share of 44 percent in 
electricity consumption as stormy weather boosted wind power production on land and at sea, utility association 
BDEW said.
Renewables covered a record 44 percent of the electricity consumed in Germany in the first six months of 2019, as wind 
power production was consistently above average, according to preliminary data by energy industry association BDEW and 
the Centre for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Wuerttemberg (ZSW). The share was 39 percent in the same 
period last year.
Wind power generated by onshore installations increased 18 percent, while offshore wind farms produced 30 percent 
more electricity. The output of solar PVs rose by some 4 percent, but generation from other renewables, such as hydro 
and biomass, fell by about 1 percent.
The German government aims to raise the share of renewables to 65 percent by 2030 as part of its Energiewende drive to 
replace fossil and nuclear power generation. However, a recent drop in new wind power installations, caused by 
uncertainty following a shift to an auction-based system and growing popular resistance against wind farms, has triggered 
concerns that renewables growth could be too slow.
…………………………………….

Final energy mix in Europe (2015). SOURCE: Eurostat

https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/zahl-der-woche-halbjahres-rekord-erneuerbare-energien-decken-44/
https://www.cleanenergywire.org/experts/bdew-german-association-energy-and-water-industries
https://www.cleanenergywire.org/experts/centre-solar-energy-and-hydrogen-research-baden-wuerttemberg
https://www.cleanenergywire.org/glossary/letter_o#offshore_wind
https://ec.europa.eu/eurostat/


УРОВЕНЬ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИИ В ЕВРОПЕ



ВИЭ В ГЕРМАНИИ ЭТО ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ИНДУСТРИИ ВОДОРОДА И ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Правительство Германии после долгих дискуссий выделило 

миллиард евро, чтобы вывести на дороги страны значительное 

число электромобилей. 600 миллионов евро пойдут на нужды 

автомобильной индустрии.Вольфганг Шойбле объявил в Берлине 

условия соглашения, которое правительство достигло 

с автопроизводителями. Согласно нему покупатели электрокаров 

будут получать премию в размере 4000 евро. 

За гибридные авто будут доплачивать 3000 евро. 

«Мы рассчитываем таким образом стимулировать продажу 

500 000 авто», — заявил министр экономики Зигмар Габриэль. 

Автоконцерны Daimler, BMW и VW уже согласились на это. 

В своих публикациях Fraunhofer ISE использует показатель «нетто-выработки для 
общественного энергоснабжения», в котором не учитывается электроэнергия, 
произведённая для собственных нужд генерирующих объектов, и собственная 
генерация промышленных предприятий. Соответственно, в других источниках, где 
используются брутто-данные, доли и абсолютные значения показателей могут 
отличаться.
В соответствии с немецким Законом о возобновляемых источниках энергии (EEG) к 
2025 году доля ВИЭ в потреблении электроэнергии в ФРГ должна составить 40-45%. 
Соответственно, уже сегодня сегодня страна находится где-то на уровне целей 2025 
года. Впрочем, подводить окончательные итоги года пока рано.
Напомним, что Германия хочет полностью отказаться от угля к 2038 году, выделив 
угледобывающим регионам помощь в размере до 40 млрд евро.

https://elektrovesti.net/65852_germaniya-namerena-otkazatsya-ot-dobychi-uglya-k-2038-godu


ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И 

ВОДОРОД , ЧТО 

ЛУЧШЕ 

Carbon Footprint of Natural 

Gas Critical Evaluation of 

Default Values for the GHG 

emissions of the Natural 

Gas Supply Chain

Gert Müller-Syring, 

Charlotte Große, Melanie 

Eyßer, Josephine Glandien

.

DBI Gas- und 

Umwelttechnik GmbH



ПОЧЕМУ ГАЗ ИЗ 

РОССИИ НЕ ТАКОЙ 

ЗЕЛЁНЫЙ КАК 

ПЫТАЮТСЯ ДОКАЗАТЬ 

ПРОДАВЦЫ.

ПОЧЕМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ, 

ЧТО ЗЕЛЁНЫЙ ВОДОРОД  

В СМЫСЛЕ 

ПАРИЖСКОГО 

СОГЛАШЕНИЯ ЛУЧШЕ 

With the updated data 
and recalculations 
done the Carbon 
Footprint for the 

German stream is: 
7,276 gCO2e/GJ in 
2012 For Germany, 

data from BVEG, from 
the German TSOs and 

the NIR was used 
Deviation due to 

updates of values for 
transmission and the 

distribution grid* 



ЕВРОПЕЙСКИЙ  ВОДОРОДНЫЙ 

МАНИФЕСТ

В Европе самыми дешевыми возобновляемыми источниками энергии являются 
гидроэнергетика в Норвегии и Альпах, морской ветер в Северном и Балтийском морях, 
ветер в отдельных европейских областях, в результате чего лучшие солнечные ресурсы 
находятся в Южной Европе.

Существующая электросеть не была построена для этого, не подходит для перехода 
энергии и нуждается в коренной модернизации.

В 2018 году в Германии из-за недостаточной пропускной способности энергосистемы 
было урезано около 1 миллиарда евро энергии ветра в море .

Кроме того, развитие новых мощностей возобновляемой энергии замедляется из-за 
нехватки энергосистем. К сожалению, воздушные линии электропередачи трудно 
реализовать из-за экологических проблем, народного сопротивления и, как правило, на 
планирование, выдачу разрешений и строительство уходит более десяти лет.

Однако газовая сеть намного более рентабельна, чем электрическая сеть: при тех 
же затратах газовая труба может транспортировать в 10-20 раз больше энергии, чем 
электрический кабель .

Кроме того, в Европе хорошо развита газовая сеть, которая может быть преобразована для размещения 
водорода при минимальных затратах. Недавние исследования, проведенные DNV-GL [9] и KIWA [10] в 
Нидерландах, пришли к выводу, что существующая инфраструктура транспортировки и распределения 
газа пригодна для водорода с минимальными изменениями или без них .

Таким образом, вместо того, чтобы транспортировать оптовую электроэнергию по всей Европе, более 
экономичным способом было бы транспортировать зеленый водород и иметь двойную систему 
распределения электроэнергии и водорода.

На рисунке показана существующая европейская газовая сеть (синяя) и водородная магистраль 
(оранжевая), предложенная Hydrogen Europe и Delft University.

https://energypost.eu/50-hydrogen-for-europe-a-manifesto/

Several recent scenarios exist for Europe’s energy system in 2050, including Shell’s 
Sky Scenario[2], The Hydrogen Roadmap for Europe[3], DNV-GL’s Energy Transition 
Outlook 2018[4] and the “Global Energy System based on 100% Renewable 
Energy – Power Sector” by the Lappeenranta University of Technology (LUT) and 
the Energy Watch Group (EWG) [5]. But also, several renewable energy industry 
associations have assessed the role of renewable energy in the European energy 
mix by 2050, among which are EWEA[6] and GWEC[7]. Analysing and comparing 
these scenarios, an estimated 2,000 GW of solar and 650 GW of wind energy 
capacity is required to decarbonise Europe’s electricity sector by 2050, 
generating roughly 3,000 TWh of solar energy and 2,000 TWh of wind energy per 
year.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.hk&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://www.topsectorenergie.nl/sites/default/files/uploads/TKI%20Gas/publicaties/DNVGL%20rapport%20verkenning%20waterstofinfrastructuur_rev2.pdf&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhhYeWTTweNh_YXT_6-J4vDK-z4sKw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.hk&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://energypost.eu/50-hydrogen-for-europe-a-manifesto/&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhhSB9-61dQ6XL068u4auzCPSuRrFg#post-22825-footnote-9
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com.hk&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=https://energypost.eu/50-hydrogen-for-europe-a-manifesto/&xid=25657,15700002,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhhSB9-61dQ6XL068u4auzCPSuRrFg#post-22825-footnote-10
https://energypost.eu/50-hydrogen-for-europe-a-manifesto/
https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenario-sky.html
https://energypost.eu/50-hydrogen-for-europe-a-manifesto/#post-22825-footnote-2
https://fch.europa.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Roadmap%20Europe_Report.pdf
https://energypost.eu/50-hydrogen-for-europe-a-manifesto/#post-22825-footnote-3
https://eto.dnvgl.com/2018/
https://energypost.eu/50-hydrogen-for-europe-a-manifesto/#post-22825-footnote-4
http://energywatchgroup.org/wp-content/uploads/2017/11/Full-Study-100-Renewable-Energy-Worldwide-Power-Sector.pdf
https://energypost.eu/50-hydrogen-for-europe-a-manifesto/#post-22825-footnote-5
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/position-papers/EWEA_2050_50_wind_energy.pdf
https://energypost.eu/50-hydrogen-for-europe-a-manifesto/#post-22825-footnote-6
http://files.gwec.net/register?file=/files/GlobalWindEnergyOutlook2016
https://energypost.eu/50-hydrogen-for-europe-a-manifesto/#post-22825-footnote-7


АНГЛИЯ - ВОДОРОД



РАЗНООБРАЗИЕ  ТЭ НАПРАВЛЕНИЙ



ПАРТНЕРЫ DENA ПО ПРОЕКТАМ P2G
HTTPS://WWW.DENA.DE/FILEADMIN/DENA/DOKUMENTE/PDF/9215_BROSCHUERE_B
AUSTEIN_EINER_INTEGRIERTEN_ENERGIEWENDE_ROADMAP_POWER_TO_GAS.PDF

ПРОГНОЗ 2030-2050 – 700 TWH

bayernets GmbH bmp greengas GmbH

Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

DBI GTI Gastechnologisches Institut

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

EnergieDienst AG ENERTRAG AG Erdgas schwaben gmbh

Fraunhofer IEE GASAG Gasunie Hitachi Zosen Inova

Hydrogenics Advanced Hydrogen Solutions

IAEW - Institut für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft

Mitsubishi Corporation / Mitsubishi International GmbH

Open Grid Europe GmbH Performing energy

Reiner Lemoine Institut gGmbH

Salzgitter Flachstahl AG Siemens AG Uniper Viessmann

Volkswagen AG Westnetz GmbH Wingas GmbH

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW)

Zukunft ERDGAS GmbH

https://www.dena.de/fileadmin/dena/Dokumente/Pdf/9215_Broschuere_Baustein_einer_Integrierten_Energiewende_Roadmap_Power_to_Gas.pdf


ГЕРМАНИЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ ВОДОРОДА

Крупные запасы газовой сети Германии - более 400 000 км трубопроводов, 

соединяющих резервуары природного газа с общим объемом хранения 

23,5 млрд. Куб. М и еще 15,2 млрд. Куб. М в планировании - позволяют 

обеспечить примерно одну шестую от годовой выработки электроэнергии 

внутри страны.

В настоящее время существующая газотранспортная сеть Германии 

обеспечивает энергоемкость около 220 тераватт-часов - или 

увеличение в три тысячи раз по сравнению с нынешними уровнями 

накачки в Германии (при условии, что уровень базовой эффективности 

составляет 55 процентов).

Таким образом, энергия-газ представляет собой крупную возможность 

хранения энергии, поскольку текущая емкость газовой сети около 220 

тераватт-часов позволяет ей в будущем функционировать как функция 

хранения и распределения возобновляемых источников энергии при 

разрядке нагрузки на сеть электроснабжения, так и возможность 

извлечения СО2 из источников ископаемого топлива для использования 

материалов.

Power-to-газ также способствует стабилизации энергосистемы за счет 

обеспечения отрицательной и положительной регулирующей энергии 

посредством целенаправленного включения-выключения. Германия 

уникальна тем, что водород можно подавать в газовую сеть in-situ в 

значительных количествах (до 30% пропускной способности сети в 

некоторых регионах).

У Германии есть еще одно уникальное преимущество: наличие соляных 

пещер в ветроемких районах, которые уже используются для хранения 

природного газа.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/energy-union-

factsheet-germany_en.pdf

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/energy-union-factsheet-germany_en.pdf


КЛИМАТИЧЕСКИЙ ДРАЙВЕР 

ЭНЕРГОПЕРЕХОДА

Here’s a list of countries committed to a net-zero emissions 
goal

https://www.weforum.org/agenda/2019/07/the-growing-list-of-countries-
committing-to-a-net-zero-emissions-
goal/?fbclid=IwAR2kM2cK4irg3C5445LGiswmViGXP87himP5M-
MtoURMNF5pg8t2jYx1EMI

………………………………………

Мир подвергается риску «климатического апартеида», 
предупреждает ООН

World is at risk of ‘climate apartheid,’ warns U.N.

«Государства прошли мимо всех научных предупреждений и порогов, и то, 
что когда-то считалось катастрофическим потеплением, теперь 
кажется лучшим вариантом».

С 1980 года только в Соединенных Штатах Америки пострадали 241 
метеорологическая и климатическая катастрофа стоимостью 1 млрд. 
Долл. США или более при совокупной стоимости в 1,6 трлн. Долл. США.

https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2018s-billion-dollar-
disasters-context

https://www.weforum.org/agenda/2019/07/the-growing-list-of-countries-committing-to-a-net-zero-emissions-goal/?fbclid=IwAR2kM2cK4irg3C5445LGiswmViGXP87himP5M-MtoURMNF5pg8t2jYx1EMI
https://www.climate.gov/news-features/blogs/beyond-data/2018s-billion-dollar-disasters-context


НЕТ 

УГЛЕВОДОРОДНЫМ 

АВТО ГОВОРЯТ 
СТРАНЫ И ЛЮДИ



АККУМУЛЯТОРНЫЕ  И 

ВОДОРОДНЫЕ 

АВТОМОБИЛИ 

КОНКУРИРУЮТ ЗА  

АВТОРЫНКИ
HTTPS://ABOUT.BNEF.COM/BLOG/E-BUSES-SURGE-

EVEN-FASTER-EVS-CONVENTIONAL-VEHICLES-FADE/

https://gaes.kpmg.de/brain.html#future-of-combustion



ВОДОРОДНЫЕ АВТОМОБИЛИ - НАЧАЛО ПРОМЫШЛЕННОЙ ИСТОРИИ

Mission-oriented R&I policies: 
In-depth case studies

Case Study Report 

Hydrogen Society (Japan)

Ville Valovirta February 2018

European Commission B-1049 
Brussels 

Manuscript completed in 
February 2018

http://www.jiip.eu/mop/wp/w
p-
content/uploads/2018/09/JP_
Hydrogen-
Society_Valovirta.pdf?fbclid=I
wAR1wPbQKu2nuj_vK9FBToGg
AKgjvsqhhdaQbWKnSzgasJBy
4wfXuLYt77vw

http://www.jiip.eu/mop/wp/wp-content/uploads/2018/09/JP_Hydrogen-Society_Valovirta.pdf?fbclid=IwAR1wPbQKu2nuj_vK9FBToGgAKgjvsqhhdaQbWKnSzgasJBy4wfXuLYt77vw


СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ  EV И ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

Fuel cell CHP Combined heat and power (CHP) 
systems co-produce electricity and heat at high 
efficiencies via engines or fuel cells and may use a 
variety of fuels.32 The balance between electrical 
and thermal generation varies between technologies

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ee/c8ee01157
e#!divAbstract

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ee/c8ee01157e#cit32


ЦЕНЫ В США
ШЕЛЛ ВОДОРОД

HTTPS://WWW.SHELL.COM/ENERGY-AND-INNOVATION/THE-ENERGY-
FUTURE/FUTURE-

TRANSPORT/HYDROGEN/_JCR_CONTENT/PAR/TEXTIMAGE_106212130
9.STREAM/1496312627865/46FEC8302A3871B190FED35FA8C09E449F5

7BF73BDC35E0C8A34C8C5C53C5986/SHELL-H2-STUDY-NEW.PDF

Hydrogen stations for transit buses cost approximately $5 million for a station 

that can fill up to 25 buses a day at 6-to-10 minutes per bus. The stations 

for AC Transit and Stark Area Regional Transit Authority have liquid 

delivery stations, and the SunLine Transitstation has a large 

electrolyzer. Based on invoices from the one station, liquid hydrogen is being 

delivered for about $9 to $10 per kilogram. On an energy basis, this is 

equivalent to $4 to $5 per gallon of diesel.

http://h2stationmaps.com/sites/default/files/H2-truck-delivery2.png

https://www.nrel.gov/hydrogen/h2fast/

http://www.actransit.org/
http://www.sartaonline.com/
https://www.sunline.org/


ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО МЕТАНА В БАВАРИИ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СИСТЕМ  ТЭ           ОК-200

1. Acumentrics Corporation, Massachusetts, USA (SOFC) 

2. Advanced Measurements Inc., Alberta, CANADA (Fuel Cell Testing Systems) 

3. Altergy Systems, California, USA (PEM) 

4. Apollo Energy Systems, Inc., Florida, USA (AFC) 

5. Arbin Instruments, Texas, USA (Fuel Cell Testing Systems) 

6. Argonne National Laboratory, Illinois, USA (PEM, MCFC and SOFC) 

7. Asia Pacific Fuel Cell Technologies, California, USA (PEM)

8. Astris Energi, Mississauga, Ontario, CANADA (AFC) 

9. Ballard Power Systems, Inc., British Columbia, CANADA (PEM) 

10. BCS Technology, Inc., Texas, USA (PEM) 

11. Bloom Energy, California, USA (SOFC)

12. Boyam Power System Co., Ltd., Taiwan (PEM) 

13. CellTech Power, Massachusetts, USA (SOFC) 

14. Ceramatec, Utah, USA (SOFC) 

15. Ceramic Fuel Cells Ltd., Victoria, AUSTRALIA (SOFC) 

16. ClearEdge Power, California, Oregon, USA (PEM)

17. CMR Fuel Cells Limited, Cambridge, UK (DMFC)

18. EBARA Ballard Corporation, Tokyo, JAPAN (PEM) 

19. EBZ - Dresden, GERMANY (SOFC)

20. Electric Power Research Institute, California, USA (PAFC and MCFC) 

21. Electrocell - Sao Paulo, BRAZIL

22. ElectroChem, Inc., Massachusetts, USA (PEM) 

23. Electro Power Systems, Palmero, ITALY (PEM) 

24. Element 1 Power Systems Inc., California, USA 

25. Emprise Corporation, Georgia, USA 

26. ENEOS (Nippon Oil Corporation), JAPAN (PEM) 

27. EnerFuel, Inc., Florida, USA (PEM) 

1. EnergyOr Technologies Inc., Quebec, CANADA (PEM)

2. Energy Conversion Devices, Inc., Michigan, USA (RFC) 

3. Esoro AG, Faellanden, SWITZERLAND (PEM) 

4. eVionyx, New York, USA (AFC, Metal-Air FC) 

5. FEV Motorentechnik GmbH, GERMANY (PEM, SOFC) 

6. Forschungszentrum Julich, GERMANY (DMFC, SOFC & PEM) 

7. Franklin Advanced Materials, Pennsylvania, USA (SOFC)

8. FuelCell Energy, Connecticut, USA (DFC) 

9. Gashub Technology, SINGAPORE (PEM) 

10. Heliocentris Energy Systems, CANADA 

11. Hitachi Works, Ibaraki, JAPAN (MCFC) 

12. HTceramix - Lausanne, SWITZERLAND (SOFC) 

13. H-Tec - Wasserstoff-Energie-Systeme GmbH, Luebeck, GERMANY (PEM) 

14. Hydrogenics Corporation, Toronto, CANADA 

15. IdaTech, Oregon, USA (PEM) 

16. Intelligent Energy, Leicestershire, UK (PEM) 

17. Jadoo Power - California, USA (PEM) 

18. Japan Automobile Research Institute, Inc., JAPAN (PEM) 

19. Lynntech, Inc., Texas, USA (PEM) 

20. Manhattan Scientifics Inc., New Mexico, USA (PEM) 

21. Medis Technologies, ISRAEL 

22. Mesoscopic Devices, Colorado, USA (DMFC, SOFC) 

23. Microcell, North Carolina, USA (PEM)

24. Mitsubishi Electric Corporation, JAPAN (PAFC) 

25. Mitsubishi Heavy Industries, Inc., New York, USA (PEM & SOFC) 

26. MTU Friedrichshafen GmbH, GERMANY (MCFC) 

27. myFC - Your Power Source, SWEDEN (micro fuel cells) 

28. NanoDynamics Energy Inc., New York, USA (SOFC) 

29. National Fuel Cell Research Center, California, USA

30. Neah Power Systems, Washington, USA 

http://www.acumentrics.com/
http://www.advmeas.com/
http://www.altergy.com/
http://www.electricauto.com/
http://www.arbin.com/
http://www.anl.gov/
http://www.apfct.com/
http://www.astris.ca/home/home.php
http://www.ballard.com/
http://www.bcsfuelcells.com/
http://www.bloomenergy.com/
http://www.boyam.com/
http://www.celltechpower.com/
http://www.ceramatec.com/
http://www.cfcl.com.au/
http://www.clearedgepower.com/
http://www.cmrfuelcells.com/
http://www.ebara.co.jp/en/index.html
http://www.ebz-dresden.de/en/index.html
http://www.epri.com/
http://www.electrocell.com.br/
http://www.fuelcell.com/
http://www.electrops.it/
http://e1ps.tripod.com/E1PSwebsite/index.html
http://www.emprise-usa.com/
http://www.eneos.co.jp/
http://www.enerfuel.com/index.shtml
http://www.energyor.com/
http://www.ovonic.com/
http://www.esoro.ch/
http://www.evionyx.com/
http://www.fev.com/
http://www.fz-juelich.de/portal/home
http://www.franklinadvancedmaterials.com/products.html
http://www.fce.com/
http://www.fuelcell.sg/
http://www.heliocentris.com/
http://www.hitachi.co.jp/
http://www.htceramix.ch/
http://www.h-tec.com/
http://www.hydrogenics.com/
http://www.idatech.com/
http://www.intelligent-energy.com/
http://www.jadoopower.com/
http://www.jari.or.jp/
http://www.lynntech.com/
http://www.mhtx.com/
http://www.medisel.com/
http://www.mesoscopic.com/
http://www.microcellcorp.com/
http://www.mitsubishielectric.com/
http://www.mhi.co.jp/indexe.html
http://www.mtu-friedrichshafen.com/
http://www.myfc.se/
http://www.ndenergy.com/
http://www.nfcrc.uci.edu/
http://www.neahpower.com/


ПУБЛИЧНЫЕ КОМПАНИИ ВОДОРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ  КОТИРОВКИ АКЦИЙ 



ЕВРОПА – УНИВЕРСИТЕТЫ С ПРОФИЛЬНЫМИ  ДИСЦИПЛИНАМИ ПО  ТЭ И  

ВОДОРОДНОЙ  ЭНЕРГЕТИКЕ. В МИРЕ БОЛЕЕ 300 ВЫСШИХ ЦЕНТРОВ

Aalborg University – Denmark 

Cambridge University – UK 

Delft University of Technology –

Netherlands 

Helsinki University of Technology -

Finland 

Imperial College of Science, 

Technology & Medicine - UK 

Istanbul Technical University – Turkey 

Karlsruhe Institute of Technology –

Germany

Kocaeli University – Turkey

Lund University – Sweden

Norwegian University of Science & 

Technology – Norway

Royal Institute of Technology –

Sweden

Ruhr University – Bochum – Germany

Saarland University – Germany

Technical University – Denmark

Technical University Berlin– Germany

Technical University Eindhoven –

Sweden

Universita di Genova – Italy

University College Cork – Ireland

University of Bayreuth – Germany

University of Birmingham – UK 

University of Duisburg – Germany

University of Freiburg – Germany

University of Kassel – Germany

University of Malta – Malta

University of Newcastle upon Tyne - UK

University of Nottingham – UK

University of Oxford – UK

University of Perugia – Italy

University of Reading – UK

University of Regensburg - Germany

University of St. Andrews – UK

University of Stuttgart - Germany

University of Surrey – UK

University of Tartu – Estonia

University of Ulm - Germany

Technical University Eindhoven – Sweden

Universita di Genova – Italy

University College Cork – Ireland

University of Bayreuth – Germany

University of Birmingham – UK 

University of Duisburg – Germany

University of Freiburg – Germany

University of Kassel – Germany

University of Malta – Malta

University of Newcastle upon Tyne - UK

University of Nottingham – UK

University of Oxford – UK

University of Perugia – Italy

University of Reading – UK

University of Regensburg - Germany

University of St. Andrews – UK

University of Stuttgart - Germany

University of Surrey – UK

University of Tartu – Estonia

University of Ulm - Germany

Tel Aviv University – Israel



РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Как выглядит сегодня научно-образовательная сеть НТИ? 

Она формируется совместными усилиями РВК и АСИ по четырем направлениям.

Первое: Центры компетенций НТИ по сквозным технологиям. Сегодня это четырнадцать консорциумов, в которые входит 247 ведущих университетов, научных организаций и 
технологических компаний, каждый со своим лидером:

1. «Технологии хранения и анализа больших данных» - МГУ;
2. «Искусственный интеллект» - МФТИ;
3. «Технологии распределенных реестров» - СПбГУ;
4. «Квантовые технологии» - МГУ;

5. «Технологии создания новых и портативных источников энергии» - ИПХФ РАН;
6. «Новые производственные технологии TechNet» - СПбПУ;
7. «Технологии беспроводной связи и «интернета вещей» - СколТех;
8. «Технологии управления свойствами биологических объектов» - ИБХ РАН;
9. «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей» - ДВФУ;
10. «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» - Иннополис;
11. «Технологии сенсорики» - МИЭТ;
12. «Технологии машинного обучения и когнитивные технологии» - ИТМО;
13. «Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем» - МЭИ;
14. «Технологии квантовой коммуникации» - МИСИС.

Второе: Сеть образовательных X-Labs Университета 20.35 и Наблюдательный Совет Университета. 

Сеть X-Labs апробирована в июле 2018 в рамках программы Острова, в нее на первом этапе войдет около ста "лабораторий" с 
компетенциями мирового или выше мирового уровня. 

В Набсовет Университета, помимо части перечисленных вузов, входят профильные руководители МШУ "Сколково", ТГУ, НГУ, ГУ-ВШЭ, 
Кванториумов, Сириуса, РВК, Qiwi: держатели ведущих образовательных, методических и управленческих практик.

Третье: Экспертный совет "Молодые профессионалы" и Проектный комитет РВК. В них входят, в том числе, профильные руководители 
ведущих институтов развития, включая фонд Сколково, Роснано, Фонд Бортника, РВК, ВЭБ-Инновации.

Четвертое: региональная сеть АСИ и РВК в части НТИ, включая механизмы "региональных дорожных карт" НТИ (около 10 регионов) и 
сети Точек Кипения, которые работают сегодня в 13 городах (Москва, Питер, Томск, Иваново, Новосибирск, Владивосток, Челябинск, 
Липецк, Обнинск, Петрозаводск, Иркутск, Ульяновск, Хабаровск). К концу 2018 года цель по Точкам - 25 городов. К концу 2019 года - 100 
Точек.

Фактически, это четыре измерения матрицы НТИ в плоскости "Технологии".



РОССИЯ – НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ РАБОТ



УЧАСТНИКИ НИОКР ПО НЕКОТОРЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИННОВАЦИЙ



ОСНОВНЫЕ 
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РАЗВИТИЯ 

В

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

ТЕХНОЛОГИЯХ

КОНТРОЛИРУЕМ

ЫЕ ФИНАНСАМИ

НТИ И РВК

УЧАСТНИКИ 

ПРОГРАММ



РФ  РЫНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОДОРОДА 

Август 2017  DISCOVERY Research Group, объем рынка водорода в России в 2016 г.  

составил 93 276,7 т, в действующих ценах $6 807,9 млн. 

Темп прироста объема рынка составил 4,9% натурального объема рынка и 7,6% стоимостного. 

Лидеры  натурального объема рынка

ОАО АНК «Башнефть» - 20% . ООО «Компания Химкомпонент» - 19%,  ПАО «НЗХК» с 13%.

Объем производства водорода в России в 2016 г. составил 93 275,4 т. Темп прироста был равен 4,9% натурального объема производства. 

В 2015 г. этот показатель равнялся 88 954,6 т.

Производство водорода в России демонстрировало спад в 2015 г. как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

Объем производства водорода в 2016 г. составил $6 807,9 млн. Темп прироста был равен 7,6% стоимостного объема производства. 

В 2015 г. он равнялся $6 329,9 млн.

Наибольший натуральный объем водорода в России в 2014-2016 гг. производился:

Республика Башкортостан - 20% Кемеровская область с 19% Новосибирская область с 13%.

Основные производители водорода в России в 2014-2016 гг. 

ОАО «Уралэлектромедь – 56%   ЗАО «КМЭЗ» - 23%,  ПАО «ГМК «Норильский никель» - 21%.

Объем импорта водорода в Россию в 2016 г. составил 1 971 кг. Темп прироста был равен -39,7%. В 2015 г. объем импорта составил 3 271 кг.

Объем импорта в стоимостном выражении $69 257. Темп прироста был равен 6,1%. 

В 2015 г. объем импорта составил $65 299. В 2014-2016 гг. объем импорта увеличивался в стоимостном выражении.

Объем экспорта водорода из России в 2016 г. составил 645 кг. Темп прироста был равен 2515,5%. В 2015 г. объем экспорта составил 25 кг.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ НТИ-РВК
HTTPS://WWW.RVC.RU/PRESS-SERVICE/NEWS/COMPANY/131847/

Другие два конкурса Up Great — «Первый элемент. Воздух» и «Первый элемент. 
Земля» — направлены на создание энергетических установок на основе 
водородных топливных элементов, которые смогут по эффективности 
сравниться с традиционными двигателями внутреннего сгорания и 
аккумуляторами. Конкурсные задания разработаны при поддержке Института 
проблем химической физики РАН.

Участникам конкурса «Первый элемент. Воздух» предстоит разработать 
водородный топливный элемент для малых беспилотных аппаратов. Конкурсной 
задачей является создание аккумулятора мощностью 1,3 кВт и удельной 
массовой энергоемкостью не менее 700 Вт*ч/кг, при этом его масса не должна 
превышать 7 кг. Разработчикам необходимо смонтировать созданную 
энергоустановку на специальной мультикоптерной платформе, после чего она 
должна продержаться в воздухе не менее трех часов при циклическом режиме 
полета. Призовой фонд конкурса составит 60 млн руб.

Конкурс «Первый элемент. Земля» направлен на создание водородных 
топливных элементов для наземных и плавающих транспортных средств 
средних размеров: пилотируемых и беспилотных мотоциклов, автомобилей, 
легких катеров. Мощность энергетической установки должна составить не 
менее 15 кВт при удельной энергоплотности 500 Вт*ч/л, а объем не должен 
превышать 150 л. Участникам конкурса предстоит смонтировать 
энергоустановку на предоставленную организаторами беспилотную 
автомобильную платформу, а затем принять участие в гонке и продержаться на 

трассе не менее трех часов. Призовой фонд конкурса составит 140 млн руб.

Заседание Наблюдательного совета 

Центра компетенций НТИ «Новые и 

мобильные источники энергии»

Ак. Алдошин проф. Добровольский

http://www.inenergy.ru/info/news/co
mpany/zasedani-ablyudatelnogo-
soveta-tsentra-kompetentsiy-nti-novye-
i-mobilnye-istochniki-energii/

****************************************

МГУ, РХТУ, МФТИ, ИжГТУ, 

ЮРГПУ им. Платова

https://www.youtube.com/watch?v=afK1WO4uSnc
https://www.youtube.com/watch?v=afK1WO4uSnc
http://www.inenergy.ru/info/news/company/zasedani-ablyudatelnogo-soveta-tsentra-kompetentsiy-nti-novye-i-mobilnye-istochniki-energii/


РФ  ВОДОРОДНЫЙ  ЛАНДШАФТ

АО «Уралэлектромедь» 22000 тонн в год
ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» 10500 
тонн в год
ПАО «ГМК «Норильский никель» 9500 тонн в год
АО «ПОЛИЭФ» 6000 тонн в год
АО «Газпром нефтехим Салават» 18000 тонн в год
АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ" 12000 тонн в год
АО «СДС Азот» 13000 тонн в год
5000 -10000 тонн в год суммарно ост. мелкие 
производители

https://roif-expert.ru/khimicheskaya-promyshlennost/gazy-
nemetally/vodorod/rynok-vodoroda-v-rossii-obzor-i-
prognoz.html

Аммиак 54,88%

Нефтеперерабатывающие 
заводы

22,35%

Метанол 13,30%

Восстановление железа 7,11%

Капролактам 0,74%

Бутиловые спирты 0,72%

Прокат 0,34%

HCl 0,25%

Анилин 0,09%

Энергетика 0,06%

Гидрогенизация жиров 0,02%

Электроника 0,02%

Стекло и керамика 0,02%

Прочее 0,02%



ЛОКАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КЛАСТЕРЫ РАЗВИТИЯ 

ВОДОРОДНОЙ  ЭКОНОМИКИ
Республика 

Башкортостан - 20% 

Кемеровская область   

с 19% Новосибирская 

область с 13%.

Основные производители 

водорода в России в 2014-

2016 гг.  

ОАО «Уралэлектромедь –

56%   

ЗАО «КМЭЗ» - 23%,  

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» - 21%.

Чаусов  Холкин 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ 

НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ

ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА

https://onedrive.live.com/
?authkey=%21AK5VrAP5Jj
3DoG0&cid=7589EC31D3F
642F1&id=7589EC31D3F642
F1%218539&parId=7589EC
31D3F642F1%217875&o=O
neUp

https://onedrive.live.com/?authkey=!AK5VrAP5Jj3DoG0&cid=7589EC31D3F642F1&id=7589EC31D3F642F1!8539&parId=7589EC31D3F642F1!7875&o=OneUp


ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ РОССИИ  НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЭТО УЖЕ НА 1/3 ПРООБРАЗ ВОДОРОДНОГО АВТОБУСА 

HTTPS://WWW.SUSTAINABLE-BUS.COM/ELECTRIC-BUS/KAMAZ-TO-OPEN-A-NEW-PRODUCTION-PLANT-IN-
MOSCOW-FOR-500-EBUSES-YEAR/?FBCLID=IWAR3XP3ISVN-D-X-
7DQGCS4NPQBQTAPAPS5SLO01HVKWQP8BZ4KC6R00WF3M

Kamaz is investing 14 million euros to 
build a new production plant for 
electric buses in Moscow. 

At least 500 electric buses per year will 
be produced as soon as the plant will 
be fully operational. Also an R&D 
innovation center will be realized.

3.500 jobs for 500 ebuses per year

The agreement for the new plant in Moscow 

was signed by Sergei Kogogoghin, General 

Director of the company, and Sergei 

Sobyanin, Mayor of Moscow. The plant, as 

reported on russland.capital, is expected to 

create approximately 3,500 jobs. 500 electric 

buses per year are to be produced. In the 

same place it will also be opened an 

innovation center where Kamaz technicians 

will work on improving the quality of electric 

transportation, focusing on electronic 

components, batteries and charging 

stations.

Moscow plans to buy 300 electric buses per 

year between 2019 and 2020. From 2021 

onwards, Russian capital will invest on 

electric buses only.

200 Kamaz ebuses on their way to Moscow



ПРИМЕНЕНИЕ ДПЛА ДЛЯ МО РФ

Специалисты Объединенной авиастроительной 
корпорации (ОАК) ведут работу по созданию 
беспилотного летательного аппарата, способного нести 
боезаряд. Об этом RNS сообщил директор департамента 
перспективных исследований ОАК Владимир 
Каргопольцев



ЭКСПОРТ ВОДОРОДА В ГЕРМАНИЮ
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЗАХВАТ РЫНКА ФРГ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ     КАК СПАСТИ СП-2   И  ЭКСПОРТ

Электролиз воды 

На мощностях 
энергосистемы   
северо-запада

………………

НПЗ Башнефть

22000 тонн Н2 =  

250 млн мкуб



ЭКСПОРТ ВОДОРОДА В ЯПОНИЮ

РОСНЕФТЬ + НЕЗАВИСИМЫЕ 



КЛАССИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА 

ВОДОРОДА



ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ OXY

CCS СИНЕРГЕТИКА НЕФТЕДОБЫЧИ

Occidental Petroleum (Oxy) поставила цель стать 
углеродно-нейтральной, включая продукты, которые она 
продает. То есть, если вы, как потребитель, сожгли нефть, 
произведенную Oxy, то компания компенсирует эти 
выбросы.
Ни у одной нефтяной компании в мире нет такой цели. 
Помимо стандартных вещей, которые нефтяные компании 
делают - добывают, транспортируют и продают нефть -
Oxy создала для себя нишу.
Эта компания - мировой лидер по закачке углекислого газа 
в нефтяные месторождения, чтобы добывать больше 
нефти, чем это можно сделать с помощью традиционных 
технологий.

Согласно публичным заявкам, в 2017 году компания 
закачала в нефтяные месторождения 27 миллионов 
метрических тонн углекислого газа, что называется 
процессом повышения нефтеотдачи (EOR).
Это позволило увеличить общую добычу нефти на 
истощенных месторождениях на 25%.

A tiny tweak in California law is creating a 
strange thing: carbon-negative oil

https://qz.com/1638096/the-story-behind-the-worlds-first-large-
direct-air-capture-
plant/?utm_source=UKERC+subscribers+2018+post+GDPR&utm_
campaign=fb8176f10b-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_27_COPY_01&utm_medium=email&
utm_term=0_2886c4f7af-fb8176f10b-155381385&fbclid=IwAR1-
0Xw3YyvgYGm0gEzjCO0Lsd56th86beYdON1j8iwvk85G0fkn2YyU
kP0



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НОРВЕГИИ

ОПРЕДЕЛИЛА РЯД ПРОЕКТОВ ПО ЭНЕРГОПЕРЕХОДУ

НА ВОДОРОД

The plan is for CO2 to 
be transported by ships 
from the capture 
facilities, both in the 
eastern part of Norway, 
to an onshore facility 
atthe west coast of 
Norway. 

After intermediate 
storage, the CO2 is to be 
piped out to storage in a 
geological formation far 
below the seabed in the 
North Sea.

Equinor, with the 

partners Shell and 

Total, are responsible 
for planning the storage 
part of the project.

https://www.gassnov
a.no/en/ccs-in-
norway-entering-a-
new-phase



АНАЛИЗ РЫНКОВ ВОДОРОДА

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИКИ
HTTPS://WWW.NREL.GOV/GIS/HYDROGEN.HTML



ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РЫНКОВ ВОДОРОДА США



NREL

Light Duty Hydrogen 

Infrastructure Analysis 

at NREL

Michael Penev, 

Chad Hunter, Brian 

Bush, Elizabeth 

Connelly, and 

Maggie Mann 

Green Transportation 

Summit & Expo May 

23, 2019

https://www.nrel.gov/

docs/fy19osti/73944.p

df

https://www.nrel.gov/docs/fy19osti/73944.pdf


ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И 

АВСТРАЛИЯ . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Австралия и Япония подписали в 2016 году соглашение, в соответствии с которым 
австралийский орган по безопасности на море (AMSA) впервые будет поставлять жидкий 
водород навалом. Япония разрабатывает системы сдерживания судов, которые будут 
способны безопасно транспортировать жидкий водород навалом из Австралии в Японию в 
рамках пилотного проекта, который планируется начать в 2020 году.Обе страны работали 
вместе над разработкой требований к временным перевозкам для перевозки жидкого 
водорода навалом из Австралии в Японию, и они были согласованы в Комитете по морской 
безопасности Международной морской организации (ИМО) в ноябре 2016 года.

Промежуточные требования к перевозке определяют стандарты строительства емкостей 
для хранения жидких водородных носителей и смягчают риски безопасности, связанные с 
транспортировкой жидкого водорода через море. https://worldmaritimenews. 
https://worldmaritimenews.com/archives/210280/australia-japan-a-step-closer-to-liquid-
hydrogen-shipping/

Indonesia power PwC https://www.pwc.com/id/en/energy-utilities-mining/assets/power/power-
guide-2017.pdf

Australia hydrogen https://industry.gov.au/resource/LowEmissionsFossilFuelTech/Pages/Hydrogen-
Energy-Supply-Chain-Pilot-Project.aspx

SEA outlook -
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2015_SouthEastAsia.pdf

https://worldmaritimenews/
https://worldmaritimenews.com/archives/210280/australia-japan-a-step-closer-to-liquid-hydrogen-shipping/
https://www.pwc.com/id/en/energy-utilities-mining/assets/power/power-guide-2017.pdf
https://industry.gov.au/resource/LowEmissionsFossilFuelTech/Pages/Hydrogen-Energy-Supply-Chain-Pilot-Project.aspx


Perspectives on Hydrogen in the APEC Region
Оценки развития водородной 

экономики

Тихоокеанского энергетического 

исследовательского

центра.

Учитывая, что как минимум 

половина водорода будет

производиться по линии ВИЭ, 

произойдёт сильное 

замещение по ископаемым 

энергоносителям.

Смотрим картинку из отчета.

.

Perspectives on Hydrogen

in the APEC Region

June 2018

Perspectives on Hydrogen in the

APEC Region

Asia Pacific Energy Research

Centre

.
https://aperc.ieej.or.jp/file/2018/9/12/P
erspectives+on+Hydrogen+in+the+APEC
+Region.pdf
.

https://aperc.ieej.or.jp/file/2018/9/12/Perspectives+on+Hydrogen+in+the+APEC+Region.pdf?fbclid=IwAR2hVXxivd__i2mIQ2oBVPqCdloNvHYRwMBVVonvIybmGG3DjOw9LcAODSk


КИТАЙ - КТО РАЗВИВАЕТ ВОДОРОДНУЮ ЭКОНОМИКУ

Hydrogen Corridor 
Development Plan in the 
Yangtze River Delta

http://www.ihfca.org.cn/a2288.
html



КИТАЙ  ВЫСОКАЯ  СТРУКТУРНАЯ  СВЯЗНОСТЬ Ускорение создания водородной экономики в 

Китае началось

три года назад, но более мощно, чем в 

Европе.

В ЕС инфраструктурно индустрия очертилась 

за 10 лет, полагаю в Китае уже в 2020 году 

исследовательская инфраструктура 

очертится почти до уровня достаточности для 

промышленности..

При развитии в России, будет иметь смысл 

подобрать научных партнёров из новых 

"водородных кластеров".

Hydrogen Energy Country Overview: China

Jimmy Li

NICE (National Institute of Clean-and-low-carbon

Energy),

a part of China Energy Investment Corporation

.

For the US DOE International Hydrogen

Infrastructure Workshop 2018, Sept 11-12,

Boston
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f5
6/fcto-infrastructure-workshop-2018-4-li.pdf
.

СНА 
http://www.h2cn.org/en/index

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/10/f56/fcto-infrastructure-workshop-2018-4-li.pdf
http://www.h2cn.org/en/index


G20 ИЮНЬ 2019  КООРДИНАЦИЯ ЭНЕРГОПЕРЕХОДА

США, Германия, Япония 
заключили стратегическое 
соглашение по 
энергопереходу

Итоговое коммюнике 
министериала по 
энергопереходу будет 
руководящим документом 
для стран-подписантов.
Communiqué G20 Ministerial
Meeting on Energy Transitions
and Global Environment for
Sustainable Growth 15-16 
June 2019, Karuizawa, JAPAN
https://www.meti.go.jp/press/
2019/06/20190618008/20190
618008_01.pdf

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190618008/20190618008_01.pdf


G20 in Japan: Hydrogen Takes 
Centre Stage

2019 G20 Summit in Japan - the biggest 
issues facing the international energy 
community. 

At a time when hydrogen technologies 
are gaining unprecedented momentum 
and support from governments and 
industry, hydrogen was on the agenda for 
several ministerial-level sessions – and 
Hydrogen Council members were there 
leading the way.

At the invitation of Japan’s Ministry of 
Economy, Trade and Industry (METI), the 
Hydrogen Council participated in official 
G20 events designed to elevate the 
benefits of a hydrogen economy and 
chart a path forward for those at the 
highest levels of government.

http://hydrogencouncil.com/g20-in-
japan-hydrogen-takes-centre-stage/

……………………………………………

The Future of Hydrogen Report 
prepared by the IEA for the G20, 
Japan Seizing today’s opportunities 

June 2019

https://www.g20karuizawa.go.jp/assets/p
df/The%20future%20of%20Hydrogen.pdf

http://hydrogencouncil.com/g20-in-japan-hydrogen-takes-centre-stage/
https://www.g20karuizawa.go.jp/assets/pdf/The%20future%20of%20Hydrogen.pdf



