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И Н Н О В А Ц И И  |  Нужны ли России альтернативные источники энергии

В России начинаются ИССЛЕДОВАНИЯ  для разработки комплексной программы 
развития ВОДОРОДНОЙ энергетики, способствующей ДЕКАРБОНИЗАЦИИ  экономики.

Водородные перспективы

4

вок добывается лишь 100 тыс. 
т (около 0,1%). «95% всего водо-
рода производится по техноло-
гии паровой конверсии (рифор-
минга) метана и угля. Основным 
побочным продуктом при этом 
является углекислый газ, и в 
таком процессе сокращение 
углеродного следа недостижи-
мо. Декарбонизации способ-
ствует водород, произведен-
ный за счет электролиза воды 
с использованием генерации 
ВИЭ», — объясняет директор 

Международного энергетиче-
ского агентства (МЭА) Фатиха 
Бероля форсировать развитие 
проектов по водородной энер-
гетике. По оценкам междуна-
родного Совета по водород-
ным технологиям (Hydrogen 
Council), к 2050 году за счет во-
дородной энергетики будет по-
крываться 18% всех глобальных 
энергетических потребностей.

ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ
Сейчас в мире производят по-
рядка 75 млн т водорода. С по-
мощью электрических устано-

«Страна и Росатом». Порядка 
половины средств будет вы-
делено из федерального бюд-
жета, остальное — из других 
источников (из каких именно, 
не уточнялось). 

В сентябре 2019 года стало 
известно, что компания «Ру-
сатом Оверсиз» (отвечает за 
продвижение на зарубежных 
рынках проектов «Росатома») 
проведет исследования, необ-
ходимые для разработки этой 
программы. Об этом было объ-
явлено вслед за прозвучавшим 
этим летом призывом главы 

АЛЕКСАНДР НЕКРАСОВ

С января 2020 года в России 
начнется реализация ком-
плексной программы «Атом-
ная наука, техника и техно-
логии», нацеленной в том 
числе на развитие водород-
ной энергетики. Программа 
разработана в «Росатоме». 
Ее финансирование составит 
88,5 млрд руб. до 2025 года, 
сообщалось летом 2019 года 
в корпоративном издании 
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Тенденции

Дорогой ветер новой 
генерации
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Тенденции

<       Производ-
ство электри-
ческой энергии 
за счет исполь-
зования ветра 
в России пока 
обходится суще-
ственно доро-
же, чем в других 
странах
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По данным МЦЭР, в 2018 году 
в Нижегородской области 
международная компания 
Vestas Manufacturing Rus со-
вместно с Фондом развития 
ветроэнергетики, созданным 
«Роснано» и Fortum, открыла 
производство гондол и обслу-
живающих их систем для ве-
трогенераторов. В том же году 
была запущена первая оче-

редь завода по производ-
ству композитных лопастей 
для турбин ВЭУ мощностью 
3,6 МВт. Компании «Сименс 
Гамеса Реньюэбл Энерджи» 
и «Сименс Технологии газо-
вых турбин» (СТГТ) подписа-
ли соглашение о сборке гон-
дол и ступиц ветроустановок 
мощностью 3,4 МВт. Произ-
водство ветрогенераторов 

налажено на площадке СТГТ 
в Ленинградской области 
в августе 2019 года. В Волго-
донске компания «НоваВинд» 
совместно с голландским 
производителем ветроустано-
вок Lagerwey планирует запу-
стить производство ступиц, 
гондол, генераторов и систем 
охлаждения ветроустановки 
по технологии Lagerwey. $
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Ветер новой генерации 
В российскую ветроэнергетику 
пришли крупные инвесторы. Для 
ее развития необходимо снижать 
стоимость энергии, производимой 
ветряками.

ИГОРЬ НИЛИН

Совокупный мировой объем 
мощностей электростанций, 
использующих энергию ветра, 
по оценкам Международного 
агентства по возобновляемым 
источникам энергии (IRENA), 
на конец 2018 года достигал 
564 ГВт. Наибольший прирост 
показали Китай, США и Гер-
мания. В Европе в послед-
ние годы активно развивает-
ся строительство морских 
(офшорных) ветряков. В соот-
ветствии с прогнозом Между-
народного энергетического 
агентства (МЭА) в 2024 году 
число таких установок утроит-
ся, в том числе за счет других 
регионов.

Россия не входит в группу 
лидеров по использованию 
энергии ветра, но в послед-
ние годы в стране эта отрасль 
активно развивается. По дан-
ным Международного цен-
тра устойчивого энергетиче-
ского развития (МЦУЭР, под 
эгидой ЮНЕСКО), опублико-
ванным в 2019 году в журнале 
«Экология и право» (издается 
международной экологиче-
ской организацией Bellona), 
за 2013–2018 годы суммар-
ная мощность отобранных 
проектов ВЭС составила 
3254,4 МВт (всего 103 объек-
та). В 2017 году был запущен 
первый в России ветропарк 
мощностью 35 МВт в Ульянов-
ской области. Сейчас cум-
марная мощность построен-
ных ВЭС в России составляет 
168 МВт.

СПРОС И ГОСПОДДЕРЖКА 
Согласно государственной 
программе поддержки возоб-
новляемых источников энер-
гии (ВИЭ), к 2024 году в экс-
плуатацию в России должно 
быть введено 3,35 ГВт ветро-
электростанций. Конкурс-
ные лоты с правом на постав-
ку этого объема энергии за 
2019 год распроданы полно-
стью. На сегодняшний день 
в строй введены два ветро-

парка в Ульяновской области, 
достраиваются три ветропар-
ка под Ростовом, один в Ады-
гее и еще один в Мурманске. 
Определился круг лидеров от-
расли. Это совместное пред-
приятие «Роснано» и финской 
Fortum — УК «Ветроэнергети-
ка», компания «Росатома» «Но-
вавинд» и «Энел Россия» ита-
льянской Enel.

Интерес инвесторов к стро-
ительству ветряков объясняет-
ся господдержкой. Поставлять 
энергию на рынок они будут 
на основании заключенных 
договоров о предоставлении 
мощности (ДПМ). Предпри-
нимателям гарантирована до-
ходность инвестиций в стро-
ительство станции. Со своей 
стороны инвесторы обязуются 
поддерживать определенный 
уровень локализации произ-
водства, который к 2024 году 
должен достигнуть 65%. В Рос-
сии начали работать предпри-
ятия, производящие необходи-
мое оборудование.

«ДПМ предусматривают ба-
зовый уровень доходности 
12% в течение 15 лет. Фактиче-
ская доходность конкретно-
го проекта может быть выше, 
если инвестор построил объ-
ект дешевле, чем заявил на 
конкурсном отборе, а реаль-
ные операционные издержки 
ветропарка оказались ниже, 
чем предполагает законода-
тельство. Поэтому доходность 
отдельных проектов достига-
ет 18%», — рассказывает ди-
ректор Ассоциации развития 
возобновляемой энергетики 
(АРВЭ) Алексей Жихарев.

Ключевой вопрос — смогут 
ли предприятия работать после 
2024 года, если господдержка 
будет прекращена. В плюс идет 
тот факт, что генерация энер-
гии подешевела. Локализация 
производств помогла снизить 
средний уровень капитальных 
затрат в России до среднеми-
рового. «Если в 2016 году он 
составлял почти 134 тыс. руб. 
за 1 кВт установленной мощно-
сти, то в 2018 году опустился 
до 67,6 тыс. руб. В 2019 году по-

вырабатываемой на ветро-
станциях в Канаде, Индии 
и других странах, уже опусти-
лась ниже 2 руб. за 1 кВт•ч, 
в Мексике заявляют о стои-
мости, эквивалентной 1,5 руб. 
за 1 кВт•ч. В России, по оцен-
кам АРВЭ, этот показатель 
для ВЭС не ниже 5,6 руб. за 
1 кВт•ч без учета доставки.

Производители рассчиты-
вают снизить себестоимость 
производства, повысив ко-
эффициент использования 
установленной мощности 
(КИУМ) — отношение произ-
веденной за период электро-
энергии к максимально воз-
можной выработке за тот же 
период. В России для объектов 
ветроэнергетики КИУМ уста-
новлен на уровне 27%. В то 
же время, по данным IRENA, 
в среднем по отрасли в мире 
он достигает 34–36%. Интен-
сивность работы ветряных 
мельниц значительно повыша-
ется за счет инновационно-
го оборудования. Так, в США 
некоторые инвесторы, владе-
ющие такими технологиями, 
отчитались, что их ветряки до-

стигли КИУМ 40%. В России та-
кого оборудования пока нет. 

«В России окупаемость ве-
тропарков на уровне 10–15 
лет, что значительно меньше, 
чем сроки окупаемости АЭС, 
и сопоставимо со сроками 
окупаемости ГЭС. В Европе 
этот показатель может не пре-
вышать десяти лет», — рас-
сказывает директор по аудиту 
в группе по работе с между-
народными клиентами Deloitte 
Александр Губарев.

Таким образом, отечествен-
ная ветроэнергетика в бли-
жайшие годы останется дота-
ционной. «Важно поддержать 
устойчивый внутренний спрос 
на оборудование в объе-
ме не менее 60% от произ-
водственной мощности. При 
обеспечении в рамках новой 
программы поддержки ВИЭ 
ежегодного объема строи-
тельства от 1 ГВт эти задачи 
могут быть решены», — уве-
рен Алексей Жихарев.

В правительстве уже на-
чалась работа над програм-
мой поддержки отрасли до 
2035 года. $

бедитель одного из конкурсов 
и вовсе заявил 64,867 тыс. руб. 
за 1 кВт», — отмечает Алексей 
Хохлов, руководитель направ-
ления «Электроэнергетика» 
Центра энергетики Московской 
школы управления «Сколково».

Однако эффект локализа-
ции в значительной степени 
исчерпан. Дальнейшее сни-
жение расходов на генерацию 
не будет столь масштабным. 
В IRENA прогнозируют, что 
снижение капитальных затрат 
в мире продолжится, но будет 
незначительным. К 2030 году 
они составят в среднем по 
миру $0,8–1,35 тыс. за 1 кВт 
установленной мощности. 
Очевидно, что этот процесс 
затронет и Россию. Кроме 
того, производители энергии 
из других источников также 
работают над оптимизацией 
издержек, и общее соотноше-
ние рентабельности по отрас-
ли в целом сохранится.

По данным Международ-
ного агентства по возобнов-
ляемой энергетике, средне-
взвешенная нормированная 
стоимость электроэнергии, 
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Экспертиза

58
млрд руб.
составляет  
общий объем 
подписанных  
исполняемых  
контрактов  
ПАО «ГЕОТЕК 
Сейсморазведка» 

Государству необходимо 
много быстрой, доступной неф-
ти. По-прежнему остро стоит 
вопрос активного воспроиз-
водства минерально-сырьевой 
базы. Разрушенный в 1990-е 
годы результативный механизм 
поиска углеводородов пока не 
восстановлен. Из года в год ка-
чество предлагаемых к лицен-
зированию участков для геоло-
гических изучений ухудшается, 
а поисковые риски растут.

В связи с этим большинство 
лотов остаются невостребо-
ванными или, еще чаще, раз-
бираются в спекулятивных це-
лях, что приводит к заморозке, 
«простою» недр и, как след-
ствие, к их выводу из поиско-
вого оборота. Задачи, постав-
ленные президентом страны, 
требуют решительных практи-
ческих действий. Стартовыми 
должны стать проекты в тради-
ционных развитых районах до-
бычи России.

Наиболее крупные по оста-
точным ресурсам провин-
ции с развитой инфраструк-
турой — Западно-Сибирская, 
Волго-Уральская, Прикаспий-
ская, Предкавказская, Тима-
но-Печорская. Проблема в том, 
что эти территории в значи-
тельной мере «залицензиро-
ваны» недропользователями 
и развернуть с чистого листа 
широкомасштабные региональ-
ные государственные съемки 
невозможно. Поиски место-
рождений на больших глубинах 
практически не ведутся, так как 
размеры отдельных лицензион-
ных участков недостаточны для 
построения региональной ге-
ологической модели глубоких 
горизонтов, без которой невоз-
можно выявление крупных зон 
нефтегазонакопления.

Необходимость значительных 
инвестиций при высокой сте-
пени риска является причиной, 
тормозящей развитие геоло-
го-разведочных работ, наце-
ленных на поиски в глубоких 
горизонтах осадочного чехла 
в районах традиционной нефте-
газодобычи.

Понимая проблематику, в на-
чале декабря текущего года 
Госдума РФ приняла поправки 
к федеральному закону «О не-
драх», стимулирующие вовле-
чение в разведку и разработ-
ку трудноизвлекаемых запасов 
(ТРИЗ). Вводится новый вид 
пользования недрами — разра-
ботка технологий геологическо-
го изучения, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных 
ископаемых, также компании 
будут освобождены от уплаты 
разовых и регулярных платежей 
за пользование недрами.

Роснедра и Минобрнауки 
поддержали создание таких 
проектов в форме «инвестици-
онного товарищества», в кото-
рое будут входить владельцы 
лицензий перспективного бло-
ка и сервисные предприятия 
геофизического профиля. 

При проведении масштабных 
совместных геофизических ра-
бот необходимо использование 
мультиклиентской съемки. Это 
когда сервисная компания на 
выбранных больших зонах, пер-
спективных для открытия круп-
ных и уникальных месторожде-
ниях, на деньги инвесторов 
готовит региональные проекты 
и проводит на них работы.

Первым таким проектом мог 
бы стать Астраханский свод. 
Это крупнейшая зона нефтега-
зонакопления, нижний струк-
турный этаж которой до сих 
пор не вовлечен в поисковый 
процесс. Астраханский свод 
в значительной мере «залицен-
зирован» разными недрополь-
зователями, не располагающи-
ми достаточной площадью для 
подготовки крупных объектов 
на больших глубинах. Станет 
возможным собрать, получить 
понимание о гигантской струк-
туре, которая, как пазл, фраг-
ментирована на большое ко-
личество кусочков-лицензий. 
Данный проект разработан АО 
«ГИНРАН ГЕОТЕК Евразия», на-
учное руководство осущест-
вляет инициативная группа 
в лице доктора геолого-мине-
ралогических наук Юрия Воло-
жа, академика Михаила Федон-
кина и доктора технических 
наук Георгия Гогоненкова. 

Необходимо также принимать 
в расчет увеличение объема 
коммерческих и государствен-
ных геофизических заказов, 
которое неизбежно приведет 
к созданию крупного интегри-
рованного общероссийского 
сервисного подрядчика. Дан-
ным опорным базовым пред-
приятием могло бы стать ПАО 
«ГЕОТЕК Сейсморазведка». 
Компания ожидает роста всех 
финансовых метрик по итогам 
года, положительную прибыль 
и чистый денежный поток. Со-
вет директоров во главе с Ми-
хаилом Хабаровым реализует 
последовательную стратегию 
усиления компании. $

Страстная интеллектуальная 
элита северо-западной Евро-
пы и США убеждает себя, нас 
и весь мир в окончательном 
завершении эры углеводоро-
дов. Fossil fuel — ископаемое 
доисторическое топливо, с от-
сылкой к древним микроорга-
низмам и растениям, — такое 
теперь новое название нефти 
и газа. Те же, кто занимается 
и инвестирует в поиск и добычу 
углеводородов, представляют-
ся в образе дремучих средне-
вековых людей, окруженных па-
ровыми машинами.

Возникает вопрос: если мир 
уже настолько энергетически 
независим от углеводородов, 
зачем тогда США разверну-
ли беспрецедентную кампа-
нию добычи сланцевой нефти 
и газа? Для чего лучшие уни-
верситеты США ведут масштаб-
ную научно-исследовательскую 
деятельность, направленную на 
поиски и разработку техноло-
гий добычи газовых гидратов 
морских и океанических шель-
фовых месторождений?

Опасно очаровываться са-
мим и обучать молодежь тому, 
что нефть и газ не важны в эко-
номике будущего. Российской 
Федерации принимать такую 
повестку губительно. Углево-
дороды буквально незамени-
мы как в настоящее время, так 
и в обозримом будущем. Про-
дукты, производимые из нефти 
и газа, уже превышают чисто 
энергетическое, сжигаемое 
использование. Необходимо 
также правильно понимать, что 
временное цикличное сниже-
ние стоимости углеводородов 
зависит больше от мировой по-
литики, чем от процессов ры-
ночной экономики.

Ежедневные сделки на 
NYMEX (New York Mercantile 
Exchange) в части фьючерсов 
углеводородов в Нью-Йорке 
являются рекордными по объ-
ему покупок и продаж товара 
в одной точке на земном шаре 
в сутки.

В связи с этим для сохра-
нения и усиления статуса ми-
ровой энергетической дер-
жавы Российской Федерации 
необходимо проводить по-
стоянную, неуклонную поли-
тику в части поиска, добычи 
и экспорта углеводородов. Не-
фтегазовый комплекс для на-
шей страны — это по-прежне-
му активная индустриализация 
и инженерно-образовательное 
развитие.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ  
«ГЕОТЕК  
СЕЙСМОРАЗВЕДКА»

ВЛАДИМИР ТОЛКАЧЕВ,
президент ПАО «ГЕОТЕК  

Сейсморазведка»

˝ Государству необходимо много быстрой, доступ-
ной нефти. По-прежнему остро стоит вопрос активного 
воспроизводства минерально-сырьевой базы. Разру-
шенный в 1990-е годы результативный механизм поис-
ка углеводородов пока не восстановлен»

«Немодные нефть и газ по-прежнему 
являются энергией развития России»

ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазвед-
ка» — ведущая компания в обла-
сти сейсморазведки на суше и в 
транзитной зоне, оказывающая 
услуги клиентам во всех основ-
ных нефтегазоносных областях 
Российской Федерации (Запад-
ная и Восточная Сибирь, Тима-
но-Печорская и Волго-Ураль-
ская провинции) и в Республике 
Казахстан.

Компания образована в резуль-
тате объединения старейших 
предприятий советской и рос-
сийской геофизики более чем c 
70-летней историей, обладаю-
щих стратегическими информа-
ционными ресурсами о состоя-
нии недр и методах их изучения. 
В периметр ГЕОТЕКа входят 
шесть центров обработки и ин-
терпретации данных. В полевом 
сезоне 2019/2020 работы ведутся 
более чем по 50 проектам.

Год назад в компании был соз-
дан научно-технический центр 
(НТЦ), в котором трудятся рос-
сийские специалисты в области 
сейсморазведки. Создана и уже 
используется собственная беска-
бельная регистрирующая сейс-
мическая система «Открытие». 
Разработана и опробована тех-
нология возбуждения сигнала 
в движении. Импульсные источ-
ники проектируются и изготав-
ливаются на собственном заводе 
в Минусинске. Все разработки 
НТЦ компании ведутся в тесном 
сотрудничестве с НТЦ «Роснеф-
ти» и «Газпром нефти».

В ХМАО на Западно-Зимнем 
ЛУ ПАО «Газпром нефть» прово-
дятся работы по экологически 
сберегающей технологии «Зеле-
ная сейсмика» с использовани-
ем новейшей разработки Sercel — 
бескабельной системы WTU 508. 
Общий объем подписанных ис-
полняемых контрактов вырос на 
18%, до 58 млрд руб. $

Фото: пресс-служба



1 Ассоциации развития возоб-
новляемой энергетики, партнер 
компании Vygon Consulting 
Алексей Жихарев.

Стратегия МЭА нацелена на 
то, чтобы с помощью водо-
родной энергии существен-
но снизить выбросы парнико-
вых газов в атмосферу, то есть 
ставка делается на возобнов-
ляемые источники энергии 
(ВИЭ). 

В то же время крупнейшие 
энергетические компании 
России «Газпром» и «Росатом» 
работают над технологиями 
получения водорода с мини-
мальным углеродным следом. 

«Термохимическое разло-
жение воды на высокотемпе-
ратурных ядерных реакто-
рах — весьма перспективная 
технология, — говорит дирек-
тор Института арктических 
технологий Юрий Васильев. — 
Однако мы не должны закры-
вать глаза на проблему нако-
пления и утилизации ядерных 
отходов».

Не только в России, но так-
же в Европе и США не сделан 
однозначный выбор в пользу 
технологий получения водоро-
да посредством ВИЭ. Фран-
цузский энергетический кон-
церн EDF в 2019 году заявил, 
что начнет выработку водоро-
да из атомной энергии сразу 
в 16 проектах в Европе. Из-
вестно также, что итальянский 
концерн Enel работает над по-
лучением водорода с газохи-
мического предприятия. 

«В краткосрочной перспекти-
ве использование парогазовой 
конверсии метана для добычи 
водорода эффективнее. Но та-
кой водород не будет «зеле-
ным», так как при его произ-
водстве выделяется такое же 
количество двуокиси углерода, 
как при простом сжигании ме-
тана. Чтобы внести «вклад в де-
карбонизацию атмосферы», 
двуокись углерода надо «ло-
вить и хранить», что серьезно 
повышает стоимость производ-
ства»,— уверен Юрий Васильев.

ЦЕНА ВОПРОСА
По оценкам МЭА, себестои-
мость производства водорода 
из природного газа составляет 
$1,5–3,5 за 1 кг. Себестоимость 
килограмма водорода, получен-
ного с помощью ВИЭ, выше — 
$2–6. В Китае она самая низкая, 
а в Японии самая высокая. В то 
же время расходы на генерацию 
посредством ВИЭ сокращают-
ся с каждым годом. По прогно-
зу МЭА, в 2030 году расходы 
на производство водорода сни-
зятся на 30%. В BloombergNEF 
в исследовании New energy 
outlook 2019 прогнозируют, 
что к 2030 году себестоимость 
производства водорода из ве-
тряной или солнечной энер-
гии может сократиться до $1,4 
за 1 кг, а к 2050 году — до $0,8. 
Однако одновременно дешеве-
ет и природный газ. По данным 
«Газпрома», в третьем кварта-
ле 2019 года средняя цена реа-
лизации 1 тыс. куб. м газа в ЕС 
уже составила $169,8. Это са-
мые низкие цены за последние 
15 лет. 

ИНВЕСТИЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
По оценкам Hydrogen Council, 
переход мировой экономики 
на водород потребует еже-
годных суммарных инвести-
ций в размере $20–25 млрд по 
всему миру. 

Для транспортировки во-
дорода можно использовать 
готовые мощности. Так, уже 

с 2014 года в Германии гене-
рирующая водородная стан-
ция отправляет потребителям 
водород через местную газо-
распределительную сеть — 
около 2% всего объема. 
В России рассматривают воз-
можности использовать для 
экспорта водорода мощности, 
предназначенные для транс-
портировки СПГ.

В 2017 году японская компа-
ния Kawasaki Heavy Industries 
начала изучать возможности 
получения его с производства 
в Магаданской области. А в 
сентябре 2019-го, как сообщал 
«Росатом», компания «Руса-
том Оверсиз» и Агентство по 
природным ресурсам и энер-
гетики Японии подписали со-
глашение о сотрудничестве 
на 2020–2021 годы, речь в том 
числе идет о пилотном проекте 
экспорта водорода из России 
в Японию. В проекте рассма-
тривается возможность произ-
водства водорода для японско-
го рынка методом электролиза. 

Чтобы интегрировать рос-
сийских производителей в ми-
ровую водородную эконо-
мику, «необходимо в первую 
очередь сформировать си-
стему нормативно-правового 
регулирования, гармонизиро-
ванную с международной си-
стемой кодов и стандартов», 
уверен вице-президент Меж-
дународной ассоциации по 
водородной энергетике Алек-
сандр Раменский. $
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Инновации

Основные потребители водоро-
да на сегодняшний день — хи-
мические предприятия, произ-
водители аммиака и метанола. 

В США, Японии и некоторых 
европейских странах энергоу-
становки с водородными эле-
ментами применяют для элек-
тро- и теплоснабжения зданий. 

В Японии принята госпрограм-
ма создания бытовых автоном-
ных водородных станций. 

На рынке уже есть несколь-
ко серийных моделей легко-
вых автомобилей на водород-
ных топливных ячейках. Это 
Hyundai ix35 Fuel Cell, Toyota 
Mirai и Honda Clarity. $

Зачем нужен 
водород

$0,8
будет стоить про-
изводство 1 кг 
водорода в 2050 
году, согласно 
прогнозу аналити-
ков BloombergNEF


