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Правительства европейских стран объявляют друг 
за другом планы по тотальному запрету на двигатели 
внутреннего сгорания. Рыночная стоимость «Теслы» 
превысила совокупную стоимость всех автопроизво-
дителей мира. Что происходит? Ответ кроется в исся-
кающих запасах нефти [1].

Европа — один из локомотивов перехода на «зеле-
ные» технологии. Если исключить данные по России, 
то в Европе, по данным на конец 2019 года, нефти 
осталось всего лишь на 11,6 лет потребления. Это 
около 14,4 миллиарда баррелей, причем львиная доля 
разведанных запасов находится в Норвегии — 8,5 мил-
лиарда баррелей.

Ежегодный европейский дефицит по топливному 
балансу постоянно растет: в Европе добывается гораздо 
меньше углеводородов, чем потребляется. Так, в 2019-м 
году потребление составило почти 15 миллионов бар-
релей в сутки, а производство — чуть меньше 3,5 млн 
баррелей в сутки. Недостающее топливо европейские 
страны вынуждены импортировать. Зависимость от 
импорта нефти становится угрожающей, и европейцы 
хотят слезть с нефтяной иглы.

В структуре потребления энергии странами Евро-
пы нефть составляет 36,27%. Далее идут газ (23,8%) 
и уголь (13,54%). На четвертом месте — ядерная 
энергетика (9,88%), но ее догоняют возобновляемые 
источники энергии (9,76%). На последнем месте ги-
дроэнергетика с долей 6,75%.

А кто продает нефть в Европу? Россия стоит на 
первом месте: в 2019 году мы поставили в Европу 153 
миллиона тонн нефти (29,3% от 522 млн тонн всего 
нефтяного европейского импорта) и 106 миллионов 
тонн нефтепродуктов (50,7% от 209 млн тонн импорта 
нефтепродуктов). Еще треть потребляемого топли-
ва приходит с нестабильного Ближнего Востока, где 
в последнее время множатся конфликты, и есть риск 
большой вой ны. Если Европа лишится трети поставок 
нефти по  какой-либо причине, это погрузит наших 
соседей в серьезный экономический коллапс — даже 
корона- вирус покажется легкой разминкой. Вот поче-
му европейцы вкладывают огромные деньги в новые 
энергетические проекты.

Так пусть покупают нефть у нас! Увы, Россия в том 
же положении, что и Европа. Доказанных запасов 
нефти у нас осталось на 25,5 лет — при сохранении 
того же уровня производства и экспорта нефти, что 
и сейчас. Новые месторождения уже не столь лег-
ко доступны и требуют больших капиталовложений 
в освоение. При низких ценах на нефть многие из 
них нерентабельны. Некоторые старые месторожде-
ния в Восточной Сибири уже истощены и добывать 
там нефть в ближайшие годы может оказаться тоже 
нерентабельно, если, конечно, цены не скакнут выше 
100 долларов за бочку.

А 25 лет — средний срок эксплуатации автомобиля 
в России. То есть новый автомобиль с двигателем вну-
треннего сгорания, приобретенный вами в 2021 году, 
как раз будет сдан в утиль к тому моменту, когда нефть 
в стране почти закончится. Или не закончится, но будет 

стоить очень дорого в связи с необходимостью освоения 
труднодоступных земель и вложения в эти проекты 
колоссальных средств.

Европа столкнется с фактом исчерпания собствен-
ных запасов нефти гораздо раньше — через 11 лет. 
Это даже не завтра, это уже сегодня. Например, лег-
кая малосернистая нефть эталонной марки Brent, про 
которую вы постоянно слышите в новостях и видите 
на биржевых графиках, уже давно не добывается по 
причине исчерпания. Теперь под этой маркой понимают 
смесь нефти с пяти месторождений, которая назы-
вается BFOET. Изначально нефть Brent добывалась 
в Северном море, открыли одноименное месторожде-
ние в 1970-м году. Но она практически закончилась 
в далеком 2010 году, добывать остатки нефти Brent 
экономически неоправданно, консервация (закрытие) 
месторождения началась в 2015 году и будет завершена 
компанией Shell в ближайшие годы.

У России, как обычно, свой сценарий. Кончится 
нефть — будем еще лет пятьдесят ездить на газе. 
Кончится газ — тогда и начнем всерьез думать. Хотя 
думать, по-хорошему, надо уже сейчас, чтобы не 
быть на задворках технологического прогресса и не 
перекладывать эту проблему на плечи будущих по-
колений.

Считаем, что надежной правовой основой для со-
вместной работы государств по контролю и сокраще-
нию эмиссии парниковых газов служат универсальные 
договоренности, достигнутые по линии Организации 
Объединенных Наций.

Россия со всей ответственностью подходит к вы-
полнению своих международных обязательств в дан-
ной сфере. Прежде всего это касается реализации 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 

Рис. 1. Структура энергопотребления стран Европы, 
2019 год*

* Без учета России. Данные компании British Petroleum.
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Киотского протокола и Парижского соглашения. Ведем 
энергичную работу по формированию в нашей стране 
современного законодательства, обеспечивающего 
контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее 
сокращение.

В своем выступлении на Саммите по вопросам кли-
мата В. В. Путин отметил, что, «несмотря на размеры 
России особенности географии, климата и структуры 
экономики, эта задача, уверен, реализуема. Напомню, 
что по сравнению с 1990 годом Россия в большей сте-
пени, чем многие другие страны, сократила выбросы 
парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два 
раза — с 3,1 миллиарда тонн эквивалента СО2 до 1,6 
миллиарда тонн. Это стало следствием кардинальной 
перестройки российской промышленности и энерге-
тики, ведущейся в последние 20 лет» [2].

Как результат, сейчас 45 процентов нашего энер-
гобаланса составляют низкоэмиссионные источники 
энергии, включая атомную генерацию. Уровень эмиссии 
парниковых газов атомными электростанциями на всем 
их жизненном цикле, как известно, почти нулевой.

Россия намерена и далее наращивать объемы ути-
лизации попутного газа; реализовывать масштабную 
программу экологической модернизации и повышения 
энергоэффективности во всех секторах экономики; 
обеспечивать улавливание, хранение и использование 
углекислого газа от всех источников. Создаем также 
инфраструктуру производства водорода как в качестве 
сырья, так и энергоносителя.

В России, в Сахалинской области, начат пилот-
ный проект по формированию системы углеродного 
ценообразования и торговли углеродными единица-
ми. Его осуществление позволит достичь углерод-
ной нейтральности этого российского региона уже 
к 2025 году.

Ни для кого не секрет, что ситуация, стимулиро-
вавшая глобальное потепление и проблемы, с ним 
связанные, возникла далеко не вчера. Какими видим 
пути комплексного решения этих проблем?

Первое. Углекислый газ держится в атмосфере сотни 
лет. Поэтому мало только говорить о новых объемах 
эмиссии. Важно заниматься вопросами поглощения 
углекислого газа, накопленного в атмосфере. Отмечу, 
что Россия вносит, без преувеличения, колоссальный 
вклад в абсорбирование глобальных выбросов как 
своих, так и чужих за счет поглощающей способности 
наших экосистем, которая оценивается в 2,5 миллиарда 
тонн эквивалента углекислого газа в год.

Второе. Следует учитывать все без исключе-
ния факторы, вызывающие глобальное потепление. 
К примеру, на долю метана приходится 20 процен-
тов антропогенных выбросов. И каждая его тонна 
создает парниковый эффект в 25–28 раз больший, 
чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 
30 лет удалось сократить эмиссию метана в два 
раза, то, по мнению экспертов, глобальная темпе-
ратура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса. 
Что, кстати, составляет до 45 процентов разницы 
между текущей температурой и целью Парижского 
соглашения.

В этой связи было бы весьма важно наладить широ-
кое и эффективное международное сотрудничество по 
расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов 
вредных выбросов в атмосферу.

Третье. Борьба за сохранение климата, конечно 
же, призвана объединять усилия всего мирового со-
общества. Россия готова предложить целый набор 
совместных проектов, рассмотреть возможность пре-
ференций даже для зарубежных компаний, которые 
хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том 
числе и у нас в стране.

И последнее. Глобальное развитие должно быть не 
просто «зеленым», но и устойчивым во всей полноте 
этого понятия. Причем для всех стран без исключения. 
А соответственно, тесно увязываться с продвижением 
вперед по таким актуальным направлениям, как борьба 
с бедностью и сокращение разрывов в развитии между 
странами.

Рис. 2. Европейский импорт/экспорт нефти, тыс. баррелей в день*

* Без учета России. Данные компании British Petroleum.
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Российская Федерация искренне заинтересована 
в активизации международного сотрудничества с тем, 
чтобы продолжить поиск действенных решений про-
блемы изменения климата, как, впрочем, и всех других 
острых глобальных проблем.

В дополнение к вышеизложенному необходимо от-
метить, что вице-премьер Александр Новак допустил, 
что на предприятиях, работающих на газе и угле, начнут 
производить низкоуглеродный водород. Это поможет 
России выполнить условия Парижского соглашения 
по климату.

Новак рассказал также о вариантах декарбонизации 
с использованием водорода в разных отраслях про-
мышленности для выполнения условий Парижского 
соглашения по климату, которое Россия ратифицировала 
в 2019 году [3].

Сейчас наиболее экономически выгодным счита-
ется производство водорода из ископаемого сырья. По 
данным Международного энергетического агентства, 
в структуре мирового производства чистого водорода 
75% приходится на природный газ, 23% — на уголь, 
указывает Новак. При этом водород, производящийся из 
ископаемого топлива, в первую очередь угля, обладает 
относительно высоким углеродным следом.

При этом вице-премьер утверждает, что можно 
снизить уровень углеродного следа в отраслях, ко-
торые потребляют много газа и угля, за счет водо-
рода, полученного с использованием низкоуглерод-
ных технологий. «Для снижения углеродного следа 
и дальнейшей декарбонизации отраслей возможно 
внедрение технологий производства водорода из 
ископаемого сырья с использованием систем улав-
ливания и хранения углекислого газа, а также элек-
тролиза воды, в первую очередь с помощью энергии 
объектов атомной, гидро-, ветряной и солнечной 
энергетики», — пишет он. К тому же такой водород 
может стать вариантом замены уже используемого 
в нефтепереработке и химической промышленности 
водорода, производство которого предполагает вы-
бросы углекислого газа.

Несмотря на то, что сегодня водород использу-
ется в основном в промышленном производстве, 
он обладает значительным потенциалом расшире-
ния областей применения, замечает вице-премьер. 
В сфере электроэнергетики этот элемент может 
использоваться в качестве углеродно- нейтрального 
топлива как для централизованной, так и для распре-
деленной генерации, выступать средством накопле-
ния энергии и применяться в качестве вторичного 
энергоносителя, аккумулирующего энергию, которая 
производится на объектах возобновляемой энерге-
тики. Кроме того, использование водорода в смеси 
с метаном или в чистом виде в системе газоснабже-
ния рассматривается в качестве направления декар-
бонизации децентрализованного теплоснабжения 
и ЖКХ, добавляет Новак.

Сейчас в России нет промышленных проектов по 
производству «зеленого» водорода (получается элек-
тролизом воды из электроэнергии из возобновляемых 
источников энергии), говорил РБК глава столичного 

дептранса Максим Ликсутов. Минэнерго подготовило 
проект Концепции развития водородной энергетики, 
которая предусматривает, что уже к 2024 году экспорт 
экологически чистого водорода из России вырастет до 
0,2–1 млн т, принося производителям доходы в раз-
мере от $0,6 млрд до $3,3 млрд. К 2050-му в зависи-
мости от сценария доходы могут вырасти и до $23,6– 
100,2 млрд в год, прогнозируется в документе.

Россия намерена занять 20% мирового рынка водо-
рода к 2030 году, потребность в котором может выра-
сти в странах, подписавших Парижское соглашение, 
заявил 12 апреля замглавы Минэнерго Павел Сорокин 
на коллегии ведомства. «Мы считаем, что это (экспорт 
из России «зеленого» водорода. — РБК) в 2035 году 
может быть от 1 млн до 2 млн т в «низком» сценарии, 
до 7 млн т — при более активном бурном развитии 
[спроса на водород в мире]», — сказал он.

Планируется также развитие внутреннего рынка 
водорода, в том числе создание водородных двигателей 
для автомобильного, общественного и железнодорож-
ного транспорта. В конце 2020 года президент Влади-
мир Путин дал поручение правительству разработать 
городской автобус на водородном топливе. «Нужно 
обязательно <…> к 2023 году сделать городской ав-
тобус на водородном носителе», — заявил он во время 
совещания с премьером Михаилом Мишустиным. 
Власти Москвы в ближайшие 30 лет намерены ввести 
в действие водородные автобусы в рамках стратегии 
развития сети экологически чистого транспорта, гово-
рится в колонке Ликсутова для РБК.

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 октября 2020 г. № 2634-р утвержден 
план мероприятий («дорожная карта») по развитию 
водородной энергетики в Российской Федерации до 
2024 года, направленный на увеличение производства 
и расширение сферы применения водорода в каче-
стве экологически чистого энергоносителя, а также 
вхождение страны в число мировых лидеров по его 
производству и экспорту.

По оценкам экспертов, к 2050 году доля водорода 
в мировом энергетическом балансе может увеличиться 
в разы. Во многом это связано с развивающимся в мире 
трендом на декарбонизацию экономики и снижение 
антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Водородная энергетика рассматривается как одно из 
ключевых направлений достижения углеродной ней-
тральности, поскольку водород можно получать из 
низкоуглеродных источников, а его использование 
в качестве энергоносителя не приводит к выбросам 
парниковых газов.

В России задача по развитию водородной энерге-
тики закреплена в ключевом отраслевом документе 
стратегического планирования — актуализированной 
Энергетической стратегии Российской Федерации на 
период до 2035 года.

Уже сегодня Россия обладает важными конку-
рентными преимуществами по развитию водородной 
энергетики: наличием значительного энергетического 
потенциала и ресурсной базы, наличием недозагру-
женных генерирующих мощностей, географической 
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близостью к потенциальным потребителям водоро-
да, научным заделом в сфере производства, транс-
портировки и хранения водорода, а также наличием 
действующей транспортной инфраструктуры. Это 
может позволить России в перспективе занять место 
лидера в сфере производства и поставок водорода на 
глобальный рынок.

Для реализации имеющегося в стране потенциала 
и достижения заложенных в Энергетической страте-
гии целей планом мероприятий («дорожной картой») 
по развитию водородной энергетики предусмотрены 
следующие основные направления работ:

разработка отечественных низкоуглеродных тех-
нологий производства водорода методами конверсии, 
пиролиза метана, электролиза и других технологий, 
в том числе с возможностью локализации зарубежных 
технологий;

увеличение масштабов производства водорода из 
природного газа, а также с использованием возобнов-
ляемых источников энергии (ВИЭ), атомной энергии;

обеспечение законодательной поддержки произ-
водства водорода;

разработка и реализация мер государственной под-
держки создания инфраструктуры транспортировки 
и потребления водорода и энергетических смесей на 
его основе;

стимулирование спроса на внутреннем рынке 
на топливные элементы на водороде в российском 
транспорте, а также на использование водорода 
и энергетических смесей на его основе в качестве 
накопителей и преобразователей энергии для повы-
шения эффективности централизованных систем 
энергоснабжения;

создание нормативной базы в области безопасности 
водородной энергетики; интенсификация международ-
ного сотрудничества в области развития водородной 
энергетики и выход на зарубежные рынки.

В соответствии с «дорожной картой» к 2024 году 
предусмотрена реализация ряда пилотных проектов 
в области водородной энергетики, направленных, 
в том числе, на создание, производство и примене-
ние пилотных установок производства водорода без 
выбросов углекислого газа, разработку, изготовление 
и проведение испытаний газовых турбин на метано- 
водородном топливе, создание опытного образца 
железнодорожного транспорта на водороде и опытных 
полигонов низкоуглеродного производства водоро-
да на объектах переработки углеводородного сырья 
или объектах добычи природного газа, производство 
водорода с использованием атомных электрических 
станций.

«Реализация утвержденного плана мероприятий 
позволит создать в России принципиально новую ин-
дустрию низкоуглеродного производства, хранения 
и транспортировки водорода, его использования в энер-
гетике, транспорте и промышленности, а также выйти 
на зарубежные рынки с новыми компетенциями. Водо-
род, используемый сегодня в основном в химической 
и нефтехимической промышленности, в перспективе 
способен стать одним из драйверов развития энергетики 

и базой для формирования в стране водородной эконо-
мики», — прокомментировал Александр Новак.

Вместе с тем он отметил, что развитие россий-
ского ТЭК должно быть сбалансированным: с одной 
стороны, государство должно оказывать содействие 
развитию в стране водородных технологических ком-
петенций, а с другой, — стремиться сохранить позиции 
Российской Федерации на традиционных энергетиче-
ских рынках.

Первоочередной задачей при реализации плана 
мероприятий является разработка Концепции развития 
водородной энергетики в Российской Федерации, в рам-
ках которой производятся оценки текущего состояния 
производства и потребления водорода, а также дается 
оценка ресурсному и технологическому потенциалу 
России на перспективном рынке водородных энер-
гоносителей. Кроме того, предполагается сформули-
ровать приоритеты развития водородной энергетики 
с определением краткосрочных, среднесрочных и дол-
госрочных целей.

В качестве системы управления реализацией по-
ставленных стратегических задач созданы межведом-
ственная рабочая группа по развитию водородной энер-
гетики под председательством Министра энергетики 
Российской Федерации и проектный офис на базе ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство» Минэнерго Рос-
сии, обеспечивающий информационно- аналитическое 
сопровождение реализации «дорожной карты». План 
мероприятий («дорожная карта») по развитию водород-
ной энергетики в Российской Федерации до 2024 года 
разработан Минэнерго России совместно с ФГБУ «Рос-
сийское энергетическое агентство» Минэнерго России, 
Минпромторгом России, Минэкономразвития России, 
Минобрнауки России, Минтрансом России, Минприро-
ды России, отраслевыми компаниями (ГК «Росатом», 
ПАО «Газпром»), представителями научного, включая 
Санкт- Петербургский горный университет, и эксперт-
ного сообщества [4].

Рис. 3. Программа развития водородной энергетики
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