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ДЖЕЙМС 
УОТСОН:

Интервью 
с генеральным секретарем 

европейской отраслевой 
газовой ассоциации Eurogas

Мы признаем 
потенциал 

всех видов газа 
в энергобалансе 
будущего –   
природного 
газа, биогаза, 
биометана и 
водорода

”
5ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2020

– Господин Уотсон, ассоциация 
Eurogas, членом которой является 
и Российское газовое общество, в 
этом году отметила 30 лет. Над чем 
она работала эти годы и какую роль 
играет сегодня?
– Eurogas как ассоциация европей-
ской газовой отрасли может по праву 
гордиться ролью, которую она играет 
в европейской энергосистеме вот уже 
более 30 лет. Ассоциация работала 
над такими вопросами, как значи-
тельное сокращение выбросов угле-
водородов, доступное отопление, 
энергобезопасность, конкурентоспо-
собность европейской промышлен-
ности, и многими другими.

Eurogas сегодня – это професси-
ональная отраслевая ассоциация, 
которая выступает защитником ро-
ли газа как одного из неотъемлемых 
компонентов в достижении целей Ев-
ропейского союза по климатической 
нейтральности. Наши члены – а это 
европейские газовые компании-мэ-
йджеры, распределяющие компании 
и национальные ассоциации – верят 
в то, что газ играет ключевую роль в 
обеспечении перехода к энергетике 
нового типа и общей декарбониза-
ции. Мы признаем потенциал всех 
видов газа в энергобалансе будущего 
– природного газа, биогаза, биомета-
на и водорода.

– На недавней ежегодной конфе-
ренции Eurogas говорилось, что 
следующие 30 лет будут еще более 
динамичными. Это связано с изме-
нениями в самой отрасли?
– Да, следующие 30 лет обещают 
быть захватывающими и полными 
новых возможностей для европей-
ского энергетического сектора и газо-
вого сектора в частности. Достижение 
цели ЕС по созданию углеродно-ней-
тральной экономики к 2050 году тре-
бует фундаментальной реструктури-
зации всей нашей энергетической си-
стемы. Это подразумевает объедине-
ние электрической и газовой систем, 
их интеграцию с другими секторами 
экономики при условии поддержа-
ния конкурентоспособности Европы 
и благосостояния ее жителей.

ЕС не сможет достичь своих це-
лей по достижению климатической 
нейтральности к 2050 году без после-
довательной декарбонизации всех 

составляющих, каждой «молекулы» 
большой системы. Нам нужна жиз-
неспособная стратегия до 2030 го-
да и далее. Переход с угля на газ в 
генерации электроэнергии, замена 
неэффективного обогрева на угле и 
нефтяном топливе газовым, исполь-
зование СПГ как моторного топлива 
на морских транспортных судах и гру-
зовых автомобилях… Все это внесет 
значительный вклад в увеличение 
объемов сокращения выбросов к 
2030 году.

В дальнейшем использование 
биогаза, биометана и водорода бу-
дет незаменимым условием для до-
стижения целей 2050 года.

– При этом у Eurogas есть собствен-
ное представление о наиболее эф-
фективном пути декарбонизации 
энергетики. Каковы особенности 
вашего видения?
– Совместно с международным сер-
тификационным и классификацион-
ным обществом DNV GL мы провели 
исследование, чтобы понять, каким 
образом мы могли бы реализовать 
климатические амбиции Европы. В 
исследовании проводится оценка 
предлагаемого нами пути к углерод-
но-нейтральному будущему, а также 
его сравнение со сценарием Евроко-
миссии под названием 1.5TECH, ко-
торый был изложен в долгосрочной 
стратегии по декарбонизации энерге-
тики к 2050 году. Используются так-
же научные и технические источни-
ки других отраслевых организаций, 
таких как европейская Marcogaz и 
международная IOGP. Таким образом, 
исследование представляет собой от-
личную платформу для обоснования 
позиции Eurogas по водороду и роли 
газа в обеспечении климатической 
нейтральности.

При этом среди возможных сце-
нариев достижения этих целей наш 
выбор пал на экономичный способ с 
использованием принципов энерго-
эффективности, возобновляемой и 
низкоуглеродной электроэнергетики, 
а также значительных объемов га-
зообразного топлива. Вариант, кото-
рый выработал Eurogas, в сравнении 
с прогнозами собственной долгосроч-
ной стратегии Европейской комиссии 
может обеспечить такой же уровень 
климатической нейтральности, но 

при этом сэкономить более 4 трил-
лионов евро к 2050 году. Эта сумма 
эквивалентна годовому ВВП Герма-
нии за 2018 год!

Таким образом, наше исследова-
ние показывает, что климатические 
цели могут быть достижимы более 
рентабельным способом, за счет ис-
пользования существующих активов, 
при ограниченных схемах субсидиро-
вания и сохранении рыночных прин-
ципов и механизмов. Субсидии, не-
обходимые для того, чтобы стимули-
ровать потребителей делать выбор в 
пользу декарбонизации энергетики, в 
сценарии, предлагаемом Eurogas, на 
80% меньше и составляют 10,1 трлн 
евро. Дальнейшая экономия затрат 
достигается за счет перепрофили-
рования существующей газовой ин-
фраструктуры вместо строительства 
новой электроэнергетической инфра-
структуры.

Согласно результатам исследова-
ния, Eurogas призывает к установле-
нию обязательной цели по снижению 
интенсивности выбросов парниковых 
газов на 20%, а также по использова-
нию возобновляемых газов на уровне 
11% в общем энергобалансе к 2030 го-
ду. Данные целевые показатели спо-
собствуют достижению еще больших 
климатических амбиций и развитию 
устойчивого газового сектора в ЕС.

– Главная роль в декарбонизации 
отдана водороду. Вы считаете вы-
полнимыми планы столь быстрого 
масштабного перевода энергетики 
на водород?
– Многие страны ЕС признают, что во-
дород станет частью энергобаланса в 
будущем. Есть определенные проек-
ты в Германии, Франции, Нидерлан-
дах, Бельгии, Испании, Португалии и 
многих других.

Исследование Eurogas показывает, 
что для достижения климатической 
нейтральности к 2050 году ЕС необ-
ходимо развивать «водородную эко-
номику» прямо сейчас – нет времени 
это откладывать. Это включает в себя 
все способы получения «чистого» во-
дорода: риформинг природного газа 

СТРАТЕГИЯ

В Европе ведется большая работа по под-
готовке инфраструктуры и оборудования 
для приема большого количества водорода
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вкупе с технологиями улавливания, 
использования и хранения углерода 
(CCS), производство водорода из ВИЭ, 
а также его смешивание с метаном. 
Потребность в технологиях CCS – это 
не возможность, это необходимость, 
если мы действительно хотим до-
стичь наших климатических целей.

Чтобы водородный сектор начал 
развиваться уже в 2020-х годах, тре-
буется политическая воля. Если этим 
не начать заниматься сейчас, то шанс 
достичь климатической нейтрально-
сти рентабельным способом просто 
исчезнет.

Eurogas будет работать над тем, 
чтобы водород использовался в 
больших масштабах. В Европе про-
изводится 33 млрд кубометров «се-
рого» водорода в год (по классифи-
кации ЕС, это водород с высоким 
углеродным следом, в отличие от 
«голубого», «желтого» и «зелено-
го». – Прим. ред.). Мы могли бы по-
пытаться и быстро превратить его в 
«голубой» водород – это стало бы 
большой победой.

– А не поспешны ли эти планы с точ-
ки зрения готовности инфраструкту-
ры и промышленной безопасности?
– Наше исследование с DNV GL, клю-
чевой компетенцией которого, кстати, 
является оценка, консалтинг и менед-
жмент риска, включало предполо-

жения о готовности инфраструктуры, 
доступности хранилищ, требования 
к транспортировке углекислого газа, 
которые использовались для оценки 
достижимости целей по декарбониза-
ции энергетики к 2050 году и общих 
затрат в рамках сценария, предло-
женного Eurogas.

Но наука постоянно развивается, 
постоянно идет вперед. Проводят-
ся исследования, разрабатываются 
технологии. Ведется большая рабо-
та по подготовке инфраструктуры и 
оборудования для приема большого 
количества водорода. Время покажет, 
какие варианты станут лучшими, но 
Eurogas продолжит свою работу по 
продвижению всех решений, направ-
ленных на обеспечение рентабельно-
сти и технологической устойчивости 
в достижении климатической ней-
тральности.

– Какова роль биогаза в производ-
стве «зеленой» энергии в Европе?
– Биогаз и биометан играют цен-
тральную роль во многих политиче-
ских инициативах ЕС. Они внесут свой 
вклад в общую стратегию ЕС по декар-
бонизации и помогут достичь целей, 
связанных с расширением возможно-
стей сельских районов и созданием 
локальных цепочек формирования 
стоимости.

Сегодня в Европе производится 
17 млрд кубометров биогаза, из кото-
рых только 2 млрд перерабатываются 
в биометан, а большая часть сжига-
ется для выработки электроэнергии. 
Мы бы хотели, чтобы больше биогаза 

перерабатывалось и применялось в 
теплоснабжении.

Наше исследование прогнози-
рует, что к 2050 году из вторичного 
сырья будет производиться чуть бо-
лее 100 млрд кубометров биометана 
в год. Это достижимо. Но это всего 
лишь четверть нашего нынешнего по-
требления природного газа. Возника-
ет вопрос – чем покрыть остальной 
объем спроса?

Наш ответ на данный вопрос за-
ключается в том, что сам спрос со-
кратится примерно на 30%, поэтому 
мы нацелены только примерно на 
300 млрд кубометров в год. Одну 
треть составит биометан, а остальные 
две трети этого объема – это водо-
род, произведенный из природного 
газа или с использованием ВИЭ. А это 
означает, что природный газ будет 
востребован и в 2050 году.

Электролизеры, используемые в 
технологии получения «чистого» во-
дорода, также могут применяться и 
для получения возобновляемого газа 
(биогаза) и водорода и последующего 
перехода к водородной экономике. 
Чтобы это произошло, нам необхо-
димо массовое внедрение ВИЭ в 
сочетании с наращиванием темпов 
отказа от угля в электроэнергетике, 
чтобы скорее перейти к производству 
возобновляемого водорода и сокра-
щению выбросов углерода.

– Представители Eurogas отмечают 
возможности Европы по экспорту 
в третьи страны газовых и других 
новых энергетических технологий.
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Новые виды газов могут вывести двусторон-
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– Конечно, у ЕС есть такие амбиции. 
Европа лидирует в производстве и 
внедрении многих экологически чи-
стых газовых технологий: анаэробные 
дигесторы для получения биометана, 
электролизеры для возобновляемого 
водорода, компоненты технологий по 
улавливанию, использованию и хра-
нению углерода, паровые риформе-
ры метана, двигатели на СПГ-топливе, 
водородные отопительные котлы и 
многое другое.

Другой пример: пиролиз – техно-
логия, которая позволяет разделить 
метан в природном газе на газообраз-
ный водород и твердый углерод. Угле-
род можно безопасно хранить в твер-
дой форме и использовать в промыш-
ленности. Европейские компании, 
такие Wintershall Dea, уже проводят 
исследовательские проекты по дан-
ной технологии, стремясь заложить 
основы будущего промышленного 
пиролиза метана.

Эти технологии дают Европе воз-
можность не только внедрять клима-
тические решения, которые часто соз-
даются где-то далеко, но и создавать 
их у себя, а также экспортировать. 
Они понадобятся всему миру, а не 
только Европе, если мы хотим оста-
новить изменение климата.

Это работает в обоих направлени-
ях: развитие международного сотруд-
ничества в борьбе с изменением кли-

мата может привнести новые аспекты 
отношениям ЕС с энергетическими 
партнерами. Например, Евросоюз 
мог бы также поощрять своих по-
ставщиков энергии преобразовывать 
природный газ в низкоуглеродистый 
водород, а также производить возоб-
новляемый водород из солнечной и 
ветровой энергии.

– Каким вы видите будущее газового 
партнерства с Россией?
– Россия уже много лет является тра-
диционным энергетическим партне-
ром ЕС. Новые виды газов могут вы-
вести двусторонние отношения на но-
вый уровень. Например, газопроводы 
из России могут быть пригодны для 
транспортировки водорода.

Eurogas заинтересован в этом бу-
дущем потенциале. К тому же в це-
лом диверсификация источников газа 
и газовой инфраструктуры полезна 
для общего газового рынка.

Добавлю, что Россия также могла 
бы стать поставщиком СПГ в Европу 
и это укрепит ее позиции среди ос-
новных экспортеров СПГ вплоть до 
2040 года. СПГ также может способ-
ствовать достижению целей декар-
бонизации энергетики, так как тер-
миналы СПГ могут быть затем пре-
образованы для транспортировки 
био-СПГ (сжиженного биогаза) или 
сжиженного водорода, который так-

же можно будет отправлять на даль-
ние расстояния.

– Итак, какова же судьба природного 
газа в конечном итоге – по достиже-
нии декарбонизации и климатиче-
ской нейтральности?
– Eurogas считает, что к 2030 году 
природный газ так же будет играть 
важную роль. В некоторых частях Ев-
ропы природный газ вытеснит уголь и 
нефть, что улучшит качество воздуха 
и сократит выбросы углерода. Пере-
ход с угля на газ при производстве 
электроэнергии приведет к допол-
нительному сокращению выбросов. 
Более быстрых результатов можно 
добиться, заменив нефть на СПГ на 
морском транспорте и используя газ 
в качестве транспортного топлива.

С 2030 года природный газ будет 
незаменим в производстве «голу-
бого» водорода. Ожидается, что его 
доля сократится, но некоторые объ-
емы все еще будут необходимы и в 
2050 году.

Российские экспортные газопроводы могут 
транспортировать водород

У СПГ-отрасли России есть будущее – до 
2040 года, а также позднее в случае пере-
ориентации инфраструктуры на био-СПГ
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ВОДОРОД НА НАШИХ ГЛАЗАХ ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН 
В МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ С ПЕРСПЕКТИВОЙ СТАТЬ НОВЫМ 
ГЛОБАЛЬНЫМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕМ. ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 
БУДУЩЕМ ОН БУДЕТ ИГРАТЬ РОЛЬ, СОПОСТАВИМУЮ С 
ТОЙ, КОТОРУЮ СЕЙЧАС ИГРАЮТ УГОЛЬ, НЕФТЬ И ГАЗ, И 
БОЛЕЕ ВАЖНУЮ, ЧЕМ РОЛЬ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ, АЭС И 
БИОЭНЕРГЕТИКИ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.
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Водородная энергетика может 
стать инструментом масштабной де-
карбонизации мировой экономики. 
Водород может быть использован в 
электроэнергетике, на транспорте, 
для отопления и электроснабжения 
зданий, в промышленности – в каче-
стве сырья и энергоносителя.

Водородные технологии называют 
одним из наиболее перспективных 
решений по накоплению энергии, что 
сегодня является одной из главных 
проблем использования ВИЭ.

Ускорение процесса
По различным прогнозам, водород 
начнет «захватывать мир» после 2040 
года, но в отдельных развитых стра-
нах ЕС и АТР водородная экономика 
начинает формироваться уже сегод-
ня. Пандемия коронавируса в 2020 
году лишь подстегнула интерес к во-
дородной энергетике как  драйверу 
экономического роста для выхода из 
случившегося на ее фоне беспреце-
дентного экономического кризиса.

Более 20 государств и более 
50 корпораций за последние несколь-
ко лет приняли долгосрочные про-
граммы развития водородных техно-
логий, сопровождаемые созданием 
нормативной базы, системы льгот, 
стимулов, а также финансированием 
из бюджетов разных уровней.

Европейская комиссия в 2020 году 
опубликовала Стратегию в области 
водорода. 8 июля 2020 года было 
официально объявлено о начале ра-
боты Альянса по развитию чистого 
водорода. В Стратегии впервые при-
водится подробная классификация 
различных видов водорода в зави-
симости от источника происхожде-
ния и способа производства. Явное 
предпочтение отдается возобновля-
емому водороду, произведенному с 
применением метода электролиза 
на основе ВИЭ.

Сегодня и завтра
На сегодня  мирового рынка водо-
рода фактически не существует. Во-
дород рассматривается скорее как 
сырье или реагент для традиционных 
отраслей, самостоятельно обеспечи-
вающих собственные потребности в 
нем за счет его производства в месте 
потребления. Общий объем произ-
водства водорода в мире оценивается 

различными источниками в 55-65 млн 
тонн, причем совокупные среднего-
довые темпы его роста за последние 
20 лет невысоки – около 1,6%.

Более 90% водорода производят 
на месте его потребления (как так 
называемый кэптивный продукт), и 
менее 10% поставляют специализи-
рованные компании, работающие 
на рынке промышленных газов. Как 
таковой рынок водорода как энер-
гоносителя в настоящее время от-
сутствует.

Практически весь производимый 
в настоящее время водород обладает 
значительным углеродным следом 
(выбросами углекислого газа при его 
производстве) и не отвечает планам 
по декарбонизации отраслей эконо-
мики. В настоящее время в качестве 
сырья для производства водорода до-
минируют углеводороды. Более 68% 
водорода получают из природного 
газа, 16% – из нефти, 11% – из угля и 
5% – из воды с помощью электроли-
за. Это объясняется сравнительной 
дешевизной производства из угле-
водородов – по различным оценкам, 
себестоимость водорода из природ-
ного газа пока в 2–5 раз ниже, чем 
при электролизе.

Однако ситуация стремительно 
меняется. Если прошлое и настоя-
щее водорода связано с понятием 
«промышленный газ», то будущее – с 
понятием «новый энергоноситель».

Технологии обеспечат лидерство  
на новом рынке
Вызов ближайших десятилетий – со-
здание принципиально новой инду-
стрии и рынка, основанного на низко-
углеродном производстве водорода, 
его крупномасштабном хранении и 
транспортировке, широком использо-
вании в энергетике, транспорте, про-
мышленности. Объемы производства 
водорода должны возрасти в десятки 
раз уже к 2050 году, а некоторые сег-
менты его технологической цепочки 
нужно будет масштабировать в сот-
ни раз.

Соответственно, от того, какие ре-
шения страны примут на националь-
ном уровне и на уровне междуна-
родного сотрудничества по вопросу 
развития углеводородных технологий 
сегодня, зависит то, какую роль эти 
страны будут играть на этом новом 

рынке завтра и в долгосрочной пер-
спективе.

Зарубежные производители 
турбин активно занимаются мета-
но-водородной тематикой: проводят 
необходимые тестовые испытания 
и проектирование новых моделей 
энергетического оборудования, 
способного полностью работать на 
водороде. Большую активность про-
являют Япония, Германия, Норвегия. 
Реализуется проект GRHYD во Фран-
ции, в котором подают водород  в 
сеть природного газа, доведя содер-
жание водорода до 20%, демонстри-
руя техническую осуществимость 
этого подхода.

В России в 2019 году запущена 
опытно-промышленная установка 
прямого одностадийного получе-
ния МВС по отечественной техно-
логии адиабатической конверсии 
метана (АКМ), в которой успешно 
испытан режим получения МВС с 
содержанием водорода 50%. Тех-
нология разработана по заказу 
ПАО «Газпром» в сотрудничестве 
с ОДК госкорпорации «Ростех». В 
2020 году начинается реализация 
комплексной программы «Атомная 
наука, техника и технологии», раз-
работанной ГК «Росатом», которая 
также предусматривает развитие 
водородной энергетики.

Ресурсные преимущества
Россия обладает значительными за-
пасами углеводородов, но это не зна-
чит, что мы можем оставаться в своей 
нефтегазовой нише и закрывать гла-
за на новые тенденции и изменение 
спроса в мире. Вместе с углеводоро-
дами Россия обладает также внуши-
тельными ресурсами водородного 
сырья, что позволяет рассматривать 
возможности как использования во-
дорода для нужд российской эко-
номики, так и его экспорта. Так, со-
гласно Энергостратегии, российский 
экспорт водорода к 2024 году может 
составить 0,2 млн тонн, к 2035 году – 
2 млн тонн.

С этой позиции мы поддержива-
ем тенденцию к глобализации рынка 
водорода. Для нас при этом важно 
использовать преимущества нашей 
страны как обладателя огромной 
сырьевой базы природного газа, а 
также развитых атомных технологий, 
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сформировав собственные техноло-
гические компетенции в области во-
дородной энергетики.

Развивать собственные  
компетенции
По мере создания глобального рын-
ка водорода он в перспективе будет 
конкурировать с рынками углеводо-
родов. Это – один из вызовов для 
углеводородной экономики России, 
который создаст высокие риски за-
медления национальной экономики. 
Ответом на подобные вызовы может 
стать встраивание водородных техно-
логий в стратегию низкоуглеродного 
развития страны, в основе которой бу-
дет лежать поддержка технологиче-
ского развития, долгосрочного спроса 
и рынка, в том числе внутреннего, а 
также стимулирование международ-
ных инвестиций.

Этот процесс уже идет. Государ-
ственная Дума, возглавляемый мною 
Комитет по энергетике, а также экс-
перты Российского газового общества 
и другие представители компаний и 
организаций в области ТЭК сегодня 
уделяют большое внимание теме во-
дородной энергетики и необходимо-
му для ее развития в России норма-
тивному обеспечению. В частности, 
этой теме был посвящен прошедший 
осенью круглый стол в Государствен-
ной Думе, по его итогам сформиро-
ваны и направлены в адрес профиль-
ных органов государственной власти 
рекомендации.

В Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2035 года водо-
родная энергетика выделена как 
инновационная отрасль, входящая 
в приоритеты национальной энер-
гетической политики. Осенью 2020 
года правительство РФ утвердило 
«дорожную карту» по развитию во-
дородной энергетики до 2024 года. 
Среди поставленных задач:
– увеличение масштабов производ-

ства водорода из природного газа, 
а также с ВИЭ и атомной энергии; 

– стимулирование спроса на вну-
треннем рынке на топливные эле-
менты на водороде и на использо-
вание водорода и энергетических 
смесей на его основе в качестве 
накопителей и преобразователей 
энергии; 

– создание нормативной базы во-
дородной энергетики; интенси-
фикация международного сотруд-
ничества и  выход на зарубежные 
рынки.
При этом мы считаем целесоо-

бразным использование всех спосо-
бов получения водорода, не отдавая 
предпочтения «зеленому» или «сине-
му». На сегодня самым экономически 
эффективным способом является пи-
ролиз метана. «Газпром» ведет раз-
работки по модификации природного 
газа в пользу водорода. Замещение 
им всего на 10% ведет к снижению 
выбросов СО2 в атмосферу в два раза. 
Немаловажно также, что эти техноло-
гии позволяют эффективно использо-

вать существующую трубопроводную 
инфраструктуру. Мы также считаем 
принципиально важным для Рос-
сии создание эффективных во всех 
отношениях технологий «зеленого» 
водорода, а также дополняющих тех-
нологий – улавливания и хранения 
СО2, паровой конверсии метана и т.д. 
Все это – поле и для национальных 
разработок, и для международного 
сотрудничества.

Внутренний рынок: факторы спроса
Что касается внутреннего рынка во-
дорода, на сегодня в России пока 
не сформировались факторы для 
его естественного роста. Потенциал 
применения природного газа, атома 
и гидроэнергии в нашей стране далек 
от исчерпания.

Однако уже сегодня водородная 
энергетика может стать решением 
ряда экологических проблем, напри-
мер, при замещении ею угольной 
генерации, для снижения выбросов 
СО2 в газовой генерации. Примене-
ние водородной энергетики – это 
возможность снижения техногенно-
го давления на природные экоси-
стемы, испытывающие критическое 
воздействие: индустриальные цен-
тры, мегаполисы, регионы Арктики 
и так далее.

Также областью развития внутрен-
него рынка энергетического водорода 
может стать реальный сектор эконо-
мики, поставляющий продукцию и 
на экспорт, и на внутренний рынок 

ВОДОРОД  СТРАТЕГИЯ

11ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2020

с целью сокращения «углеродного 
следа» продукции. Внедрение на-
логового регулирования на постав-
ляемую продукцию может сформи-
ровать условия для возникновения 
устойчивого спроса на водородные 
энергоносители в России.

Стратегия будущего и конкретные 
задачи
Итак, водородная энергетика для 
России – не самоцель, но средство 
решения ряда нынешних и будущих 
экономических, климатических, эко-
логических и социальных задач.

Комитет по энергетике убежден в 
необходимости создания системных 
мер государственной поддержки раз-
вития водородной энергетики, фор-
мирования собственных технологи-
ческих компетенций в этой области, 
направленных на создание техноло-
гий, производственных мощностей, 
инфраструктуры транспортировки и 
потребления водорода с перспек-
тивой выхода на международные 
рынки.

Экспортный потенциал России 
обусловлен обеспеченностью необ-
ходимыми ресурсами и близостью 
к традиционным и перспективным 
рынкам сбыта. Поставки водорода на 
дальние расстояния могут осущест-
вляться как трубопроводным транс-
портом, так и в сжиженном виде. 
Учитывая развитую единую систему 
газоснабжения, наличие междуна-
родных газотранспортных проектов, 

в том числе в ЕС, перспективным 
может быть производство водорода 
или метановодородного топлива из 
природного газа рядом с крупными 
зарубежными потребителями, на-
пример сталелитейными промыш-
ленными предприятиями, электро-
генерирующими станциями и др. 
Также перспективы имеют поставки 
водорода на экспорт авто-, морским и 
железнодорожным транспортом, для 
чего необходимо создание соответ-
ствующей инфраструктуры, а также 
законодательной базы.

Важной задачей в области нор-
мативного обеспечения водородной 
энергетики мы считаем формирова-
ние национальной, межгосударствен-
ной и международной нормативной 
системы ее регулирования, гармо-
низированной с международными 
нормами и стандартами. Такая гар-
монизация облегчит и международ-
ное сотрудничество в области водо-
родной энергетики, создание техно-
логических партнерств, совместных 
проектов.

Принципиально важно междуна-
родное сотрудничество и гармони-
зация стандартов по всей техноло-
гической цепочке в части надзора за 
безопасностью. У технического регули-
рования – ключевая роль в деле обе-
спечения безопасности водородных 
технологий, совершенно новой отрас-
ли промышленности и принципиально 
меняющегося топливно-энергетиче-
ского комплекса.

«Водородные» рекомендации
По итогам круглого стола, посвященного водородной энер-
гетике, Комитет Госдумы по энергетике принял ряд реко-
мендаций органам исполнительной власти и профильным 
организациям.

   Правительству РФ: рассмотреть создание комплексных, 
системных мер господдержки развития водородной энер-
гетики, направленных на создание технологий, производ-
ственных мощностей, инфраструктуры транспортировки 
и потребления водорода с перспективой выхода на меж-
дународные рынки.

   Минобрнауки: рассмотреть возможность разработки ре-
комендаций, направленных на обеспечение требований 
федеральных законов № 44-ФЗ (ст.33) и № 223-ФЗ (ст. 4), 
связанных с использованием в описании закупок (работ, 
услуг) в сфере разработки научно-технической продукции 
требований технических регламентов Таможенного союза, 
национальных, межгосударственных и международных 
стандартов, применение которых позволит существенно 
повысить технический уровень инновационной деятель-
ности учреждений науки и высшего образования.

   Минэнерго: рассмотреть возможность организации об-
суждения проекта Концепции развития водородной энер-
гетики в РФ с привлечением широкого круга экспертов, 
а также при участии представителей Комитета Государ-
ственной Думы по энергетики.

   Минпромторгу, Минэнерго, Минэкономразвития, Мин-
фину, МПР, Минобрнауки, Минвостокразвития: подго-
товить предложения по государственной финансовой, 
нормативной и другой поддержке развития передовых 
отечественных водородных технологий и изготовления 
соответствующего оборудования.

   «Росатому»: принять меры по гармонизации специализи-
рованной системы нормативно-правового регулирования, 
принятой в атомной промышленности, с национальными, 
межгосударственными и международными стандартами, 
регламентирующими состав водородного топлива как для 
внутреннего рынка, связанного с производством, хране-
нием, транспортированием и использованием водорода 
в различных отраслях,  так и при поставке указанного 
энергоносителя на экспорт.

   Евразийской экономической комиссии: актуализировать 
Технический регламент Таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных средств ТР ТС 018/2001, 
утвержденный решением Комиссии ТС 9 декабря 2011 г. 
№ 877 с учетом требований ГТП № 13 (введены 27 июня 
2013 года) и ЕЭК ООН № 134, (введены 15 июня 2015 года), 
при его очередном пересмотре.

   Национальной ассоциации водородной энергетики (НАВЭ): 
представить в Комитет ГД по энергетике  предложения 
по законодательному обеспечению безопасности основ-
ных объектов и процессов водородной энергетики и по 
созданию благоприятных условий для ее развития в РФ.

   Комитету ГД по энергетике: создать секцию по законода-
тельному обеспечению развития водородной энергетики 
Экспертного совета при Комитете по энергетике.
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Водородная энергетика – одна из самых 
перспективных областей, которая в будущем 
будет играть ключевую роль в обеспечении 
мировых потребностей в чистой и доступной 
энергии. Драйверами развития водородной 
энергетики выступают три фактора – сразу 
три роли, которые она может сыграть. Водо-
родная энергетика выступает как:
–  мощное средство декарбонизации миро-

вой экономики;
–  драйвер экономического роста для вы-

хода из текущего глобального кризиса;
–  одно из решений по накоплению и сохра-

нению энергии ввиду широкого распро-
странения по всему миру использования 
нестабильных объемов энергии ВИЭ.
Прогнозы различных организаций, в чис-

ле которых и два сценария Аналитическо-
го центра РЭА, говорят о различных темпах 
роста мирового спроса на водород в бли-
жайшие 2–3 десятилетия (см. «Прогнозы 
мирового спроса на водород на период до 
2050 года»). Однако все эксперты едино-
душны в одном – рост будет существенным, 
а структура спроса на водород изменится 
кардинально.

Мировой спрос
Потребление водорода для нужд различных 
сфер мировой экономики с 1975 года (за 
45 лет) выросло более чем в 3 раза и продол-
жает увеличиваться нарастающими темпами. 
Еще через 30 лет, к 2050 году, по наиболее оп-
тимистическому прогнозу, представленному 
Hydrogen Council, мировой спрос на водород 
вырастет в 4 раза от нынешнего уровня и со-
ставит порядка 470 млн тонн.

В настоящее время, по оценкам 
Hydrogen Council, мировой спрос на во-
дород составляет около 116 млн тонн, 
при этом на чистый водород приходится 
74 млн. Еще около 42 млн тонн водорода 
используется в смеси с другими газами, 
в основном в виде синтез-газа, который 
представляет собой смесь водорода с 
моноксидом углерода, он используется в 
качестве сырья и топлива. Крупнейшими 
потребителями водорода на сегодня высту-
пают: нефтепереработка (33% совокупного 
спроса, или 38 млн тонн), производство 
аммиака (27%, 32 млн тонн), производ-
ство метанола (10%) и металлургическая 
промышленность (см. «Эволюция спроса 
на водород в мире до «энергетического 
перехода»).

Рост мирового спроса на смеси водорода 
с другими газами происходил все предыду-
щие годы в основном за счет производства 
метанола и использования в металлургии. С 
началом появления транспортных средств на 
водородном топливе появилась и соответ-
ствующая ниша, но пока она незначительна: 
в 2018 году в транспортном секторе было 
использовано менее 300 тыс. тонн чистого 
водорода.

Очевидно, что в ближайшем будущем бо-
лее интенсивный рост спроса будет продик-
тован новой ролью водорода как основного 
энергоносителя: по разным оценкам доля 
водорода в мировом энергетическом балан-
се может составить от 7% (прогноз IRENA) до 
24% (Bloomberg NEF) при реализации различ-
ных сценариев декарбонизации мировой 
экономики.

Денис Дерюшкин,
руководитель 
Аналитического центра 
ТЭК Российского 
энергетического агентства 
Минэнерго РФ
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Водородная «палитра»
Существует большое количество раз-
личных терминологий и категорий 
водорода в мире, однако наиболее 
популярной стала классификация, 
связанная с углеродным следом про-
изведенного водорода. Поскольку 
основным драйвером развития во-
дородной энергетики является де-
карбонизация и снижение антро-
погенного влияния на экологию и 
климат, то именно это и отразилось 
на терминологии нарождающейся 
индустрии. Она представлена в рам-
ках европейского проекта CertifyHy 
в палитре цветов: серый, голубой, 
желтый, зеленый, отличающиеся и 
технологией производства, и угле-

родным следом (см. «Классифика-
ция водорода в зависимости от 
величины углеродного следа»).

Наиболее «грязным» в этой пали-
тре, с высоким углеродным следом, 
считается серый водород. В некото-
рых классификациях дополнительно 
выделяют бурый (коричневый и даже 
черный) водород с максимальным 
углеродным следом, полученный 
газификацией угля. Серый водород 
произведен из ископаемого углево-
дородного сырья традиционными 
способами (паровой конверсией и 
газификацией), и его углеродный 
след превышает 36,4 грамма СО2 на 
мегаджоуль, или 4,4 кг СО2 на 1 кг 
водорода.

Голубой – это водород, произведен-
ный с помощью паровой конверсии ме-
тана или газификации угля, но только 
в том случае, если эти технологии со-
четаются с еще дополнительным про-
цессов – улавливания и захоронения 
СО2 (CCUS). Данная технология наряду 
с производством «зеленого» водоро-
да рассматривается в числе наиболее 
приоритетных. Иногда дополнительно 
выделяют бирюзовый водород, произ-
веденный пиролизом метана.

Желтый – это водород, получен-
ный путем электролиза воды с ис-
пользованием электроэнергии, про-
изведенной на АЭС.

Зеленый – наиболее чистый во-
дород, который также произведен 
с помощью технологии электроли-
за, но с применением электроэнер-
гии, полученной из возобновляемых 
источников энергии. В Европейском 
союзе и других странах, планирую-
щих активное развитие водородной 
энергетики, водород из ВИЭ считается 
наиболее приоритетным для целей 
декарбонизации экономики в дол-
госрочной перспективе.

Основные технологии сегодня
Существует три основных технологии 
получения водорода: паровая конвер-
сия, газификация и электролиз. Сейчас 
самой популярной, наиболее освоен-
ной и доступной, а также наиболее эко-
номически оправданной из этих тех-
нологий является паровая конверсия 
метана. Главные ее недостатки – высо-
кая эмиссия СО2 и достаточно высокие 
энергозатраты. На втором месте идет 
газификация угля. Данная технология 
также хорошо известна и освоена, но 
при этом выбросы на порядок выше, 
чем при паровой конверсии метана.

Если эти две технологии совместить 
с системой улавливания углекислого 
газа, они становятся намного менее 
«грязными», но при этом намного 
возрастают затраты. Соответственно, 
стоимость выходящего водорода уве-
личивается примерно на 70%.

Наиболее экологически чистой 
технологией сегодня считается элек-
тролиз. В зависимости от источника 
электроэнергии и стоимости входя-
щей электроэнергии стоимость во-
дорода при применении этой техно-
логии оказывается наиболее высокой 
среди всех рассмотренных вариантов 
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(см. «Технологии промышленного 
производства водорода»).

При сравнительной оценке тех-
нологий важно учитывать также по-
казатель TRL – уровень готовности 
технологий от стадии концепции до 
широкого промышленного приме-
нения. Все перечисленные здесь 
технологии сегодня являются наи-
более освоенными, но – с малень-
кой оговоркой: технология улавли-
вания углекислого газа CCUS до сих 
пор находится на стадии доработки 
и пилотных проектов.

Углеродный след
Рассмотрим указанные технологии с 
точки зрения выбросов СО2. Водород 
с низким углеродным следом может 
производиться как электролизом во-
ды, так и из ископаемых топлив. Во 
втором случае основной недоста-
ток — большее количество выбра-
сываемого в атмосферу CO2, которое 
может быть существенно снижено 
(до 90%) за счет применения техно-
логии CCUS. Но есть свои «но» и у 
электролиза воды – выбросы здесь 
напрямую зависят от источника элек-
троэнергии. Так, при использовании 
электроэнергии существующей на 
сегодня энергосистемы углеродный 
след водорода, полученного элек-
тролизом воды, может даже пре-
вышать показатели производства 
водорода из природного газа (см. 
«Сравнительная характеристика 
технологий производства водорода 
по эмиссии углекислого газа»).

На графике видно, что все, что лежит 
ниже голубой линии, то есть уровня 
4,4 кг СО2 на 1 кг водорода, является 
«чистым» по упомянутой выше класси-
фикации водородом. Таким образом, 
диапазон приемлемых для целей де-
карбонизации технологий получения 
водорода – это либо все те же традици-
онные технологии газификации и паро-
вой конверсии метана с применением 
систем улавливания СО2, либо элек-
тролиз, но в зависимости от источника 
электроэнергии (солнечной, ветровой, 
а также, как ни странно, атомной).

Экономическая эффективность
АЦ ТЭК сделал оценку экономических 
показателей и их сравнительный ана-
лиз для проектов производства водо-
рода в России по рассматриваемым 

технологиям из расчета централизо-
ванного производства 50 тыс. тонн Н2 
в год с учетом OPEX и CAPEX.

Анализ показал, что наиболее эф-
фективным способом получения во-
дорода с низким углеродным следом 
в настоящее время является его цен-
трализованное производство на базе 
технологий паровой конверсии метана 
(SMR) или газификации угля, даже с 
учетом применения дорогих улавлива-
телей углекислого газа (CCUS). Иными 
словами, сегодня производство водо-
рода из ископаемых топлив экономи-
чески наиболее целесообразно.

Достаточно эффективным также 
является производство электролизом 
воды на базе электроэнергии АЭС. При 
этом у данного способа наиболее низ-
кий углеродный след по сравнению с 
технологиями лидерами экономиче-
ской эффективности (см. «Стоимость 
производства водорода в РФ с исполь-
зованием различных технологий»).

Производство «зеленого» водоро-
да на базе ВИЭ наиболее затратно и 
зависит в первую очередь от стоимо-
сти электроэнергии (показателя LCOE).

Наиболее капиталоемкой из рас-
сматриваемых технологий являет-
ся электролиз, в том числе и такой 
важной составляющей, как стоимость 
строительства производственных 
мощностей. Оценочный CAPEX для 
установки производства водорода 

мощностью 50 тыс. т/г по данной тех-
нологии составляет более $500 млн. 
В то же время аналогичные мощно-
сти паровой конверсии метана ран-
жируются от $150 млн до $400 млн 
(см. «Оценка CAPEX для установки 
производства водорода»).

Между тем эксперты прогнозиру-
ют снижение стоимости электролизе-
ров в перспективе. Так, по прогнозу 
JP Morgan, технология подешевеет с 
текущих 1000–1200$/кВт до 100$/кВт 
в 2050 году.

В потенциале: пиролиз метана
В целом в стратегиях различных стран 
мира по развитию водородной энер-
гетики наибольшее внимание уделя-
ется технологиям электролиза воды, а 
также технологиям получения водо-
рода из природного газа. В перспек-
тиве эффективность производства 
водорода может быть увеличена за 
счет внедрения новых низкоуглерод-
ных технологий производства, в том 
числе из природного газа.

Рассмотрим коротко потенциаль-
ные технологии, которые в будущем 
могут стать наиболее перспективны-
ми и в некотором смысле даже опе-
редить хорошо развитые на текущий 
момент технологии (см. «Уровень го-
товности технологий (TRL) и пер-
спективные технологии производ-
ства водорода»).

ВОДОРОД  ТЕХНОЛОГИИ

Технология Описание Преимущества и недостатки Стоимость H2,
$/кг

Выбросы CO2,
кг/кг H2

TRL*

Паровая 
конверсия 

метана (SMR)

Высокотемпературный 
каталитический процесс 
конверсии легких УВ в 
присутствии водяного пара. 820– 
920 °С и 2–4 МПа. Основной 
крупнотоннажный процесс 
производства водорода в мире

+ Освоенная и доступная технология

1,0-2,2  10,7-16,0  9 

+ Наиболее экономически эффективная
- Высокая эмиссия CO2

- Высокие энергозатраты (использование части 
природного газа в качестве топлива процесса)

Газификация 
угля

Реакция угля с воздухом (или 
кислородом) и паром в 
газогенераторе при высоких 
температурах и давлении с 
получением синтез-газа и 
последующим выделением из 
него продуктового водорода

+ Освоенная и доступная технология

1,0-1,9  14,4-25,3  9 

+ Низкая себестоимость производства водорода

- Высокая эмиссия CO2 (в  2,3  раза выше, чем
при паровой конверсии метана)
- Высокие капитальные затраты
- Необходимость в сложной системе очистки 
водорода

Паровая 
конверсия 

метана / 
газификация 

угля
 + CCUS 

Традиционные технологии 
производства водорода из 
природного газа и угля, 
дополненные системой 
улавливания и хранения 
углекислого газа

+ Значительное снижение эмиссии CO2 (до 90%)

SMR 1,4-2,8 

Газификация
1,4-3,6 

SMR 3,0-5,9 

Газификация
0,8-5,2 

7-8

+ Низкая себестоимость (относительно 
электролиза)
- Существенное увеличение капитальных и 
операционных затрат
- Технологии CCUS недостаточно 
коммерциализированы

Электролиз 
воды

Производство водорода из воды 
с использованием вторичного 
источника энергии - 
электричества. Углеродный след 
водорода формируется за счет 
углеродного следа 
используемого электричества

+ Низкая эмиссия CO2 (при использовании э/э с 
низким углеродным следом)

3,3-17,3  
(в зависимости 
от источника и 
стоимости э/э)

В зависимости 
от источника э/э
Для ВИЭ 0,5-2,5

9 

+ Возможность децентрализованного 
производства
+ Высокая чистота водорода
- Высокая стоимость производства
- Низкая суммарная энергоэффективность по 
сравнению с паровой конверсией

Технологии промышленного производства водорода

*– TRL (Technology Readiness Level) – уровень готовности технологии. TRL 1 – концепция, TRL 9 и выше – промышленное применение.

Источник: анализ АЦ ТЭК. 
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Пиролиз метана – одна из них. 
Для России она интересна тем, что 
предлагает получение водорода на-
прямую из природного газа. Это хи-
мический процесс, представляющий 
собой термическое разложение мета-
на на углерод и водород и позволяю-
щий избежать высоких выбросов СО2. 
Углеродный след в таком случае будет 
на уровне 2,1-–5,2 кг СО2 на 1 кг во-
дорода. При этом данная технология 
в перспективе обещает достаточно 
низкую стоимость самого водорода 
(оценочно 1,4–1,8$/кгH2).

К сожалению, уровень технологиче-
ской готовности этого метода в России, 
столь важного для страны с точки зрения и 
сырьевых преимуществ, и возможностей 
относительного недорогого снижения 
углеродного следа, значительно уступа-
ет уровню его развития в мире в целом.

Еще один перспективный способ 
– атомно-водородный, представ-
ляющий собой энергообеспечение 
процесса производства водорода за 
счет использования энергии высоко-
температурного газоохлаждаемого 
реактора (ВТГР).

Топ-3 для России
Из существующих на сегодняшний 
день технологий с низким углерод-
ным следом все-таки наиболее пер-
спективными и наиболее эффектив-
ными и экономически, и экологиче-
ски для России являются технологии 
на основе ископаемого углеводород-
ного сырья. Список наиболее приори-
тетных технологий (в порядке убыва-
ния) выглядит так:
1)  паровая конверсия метана с систе-

мой улавливания углекислого газа 
(CCUS);
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Источник: Анализ АЦ ТЭК.

SMR – паровая конверсия метана. Оценка углеродного следа для электролиза на базе энергосистемы выполнена с учетом средних выбросов CO2 в энергосистеме России порядка 0,35 кг/кВт.
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2)  газификации угля с системой улав-
ливания углекислого газа (CCUS);

3)  электролиз с помощью электроэ-
нергии АЭС.
К сожалению, на текущий момент 

электролиз на базе энергии ветряных 
и солнечных станций в России очень 
дорогой, в том числе ввиду отсутствия 
достаточных мощностей генерации в 
стране по сравнению с некоторыми 
странами Европы. Следует сказать, 
что и в этих странах данный способ 
получения водорода наиболее капи-
талоемкий на сегодняшний момент, 
но, весьма вероятно, ненадолго.

Вместе с тем, учитывая высокие 
выбросы при газификации угля, а 
также включая в ранжирование 
перспективные, еще не полностью 
доработанные технологии, которые 
в будущем предоставят более ши-
рокие возможности для России по 
использованию своих преимуществ, 
правильнее список «Топ-3» техноло-
гий представить так:
1)  паровая конверсия метана с улав-

ливанием СО2;
2)  электролиз на базе генерации 

атомных электростанций;
3)  пиролиз метана.

В отношении последнего пункта 
науке еще предстоит приложить зна-
чительные усилия для того, чтобы 
сделать технологию коммерческой 

и эффективной для внедрения в про-
мышленное производство.

Барьеры и вызовы
В заключение, рассмотрев перспекти-
вы и движущие силы, остановимся и 
на основных барьерах на пути разви-
тия водородной энергетики.

Первый барьер: высокая стои-
мость низкоуглеродного водорода 
(начиная с голубого) при существую-
щем уровне развития технологий, и, 
как следствие, низкая конкурентоспо-
собность по сравнению с традицион-
ными энергоносителями.

Второй: недостаточная готов-
ность и коммерциализированность 
технологий к производству голубого 
и зеленого водорода. Оборудование, 
которое необходимо для его произ-
водства, имеет достаточно высокую 
стоимость.

Третий барьер: отсутствие необхо-
димой инфраструктуры для хранения 
и транспортировки водорода, высо-
кая энергозатратность и стоимость 
транспортировки, в первую очередь 
в части сжижения для транспорти-
ровки.

Четвертый: ограниченность нор-
мативно-правовой базы в области 
развития водородной энергетики.

И, наконец, еще одна группа 
барьеров: водородная энергетика, 

как и другие отрасли, требует отдель-
ного подхода и решения вопросов в 
области безопасности окружающей 
среды, здравоохранения, промыш-
ленной безопасности на объектах 
водородной энергетики. Проблема 
нормативной базы по техническому 
регулированию в этой области вто-
рична: главное – на многие вопросы, 
касающиеся безопасности в области 
водородной энергетики, еще нет от-
ветов у самих разработчиков, ученых, 
инженеров, технологов.

ВОДОРОД  ТЕХНОЛОГИИ

Для каждой пары столбцов: слева – компримированный водород, справа – сжиженный водород.

Условная установка: централизованное производство 50 тыс. т/г Н2, оценка с учетом ОРЕХ и САРЕХ. 
Стоимость энергоресурсов: природный газ – 0,07$/мЗ, уголь – 50$/т, электроэнергия АЭС – 2,5 руб/кВтч (0,04$/кВтч), энергосистема – 4,6 руб/кВтч (0,07$/кВтч), 
ВЭС – 8,2 руб/кВтч (0,13$/кВтч), СЭС – 19,0 руб/кВтч (0,29$/кВтч). 
* С учетом снижения LCOE ВИЭ в России: ВЭС – до 4,0 руб/кВтч (0,06$/кВтч), СЭС – до 5,3 руб/кВтч (0,08$/кВтч).

Источник: анализ АЦ ТЭК.

Стоимость производства водорода в РФ с использованием различных технологий

Оценка САРЕХ для установки производства 
водорода мощностью 50 тыс. т/г

Источник: анализ АЦ ТЭК.



Низкоуглеродные газовые технологии, 
связанные с биометаном, водородом и га-
зом с улавливанием углерода могут сыграть 
важную роль в переходе к низкоуглеродной 
экономике, говорится в отчете Global Gas 
Report 2020 по итогам исследования Меж-
дународного газового союза (IGU), исследо-
вательской компании BloombergNEF (BNEF) 
и итальянской Snam.

Программы преодоления экономическо-
го кризиса, вызванного пандемией Covid-19, 

могут предоставить уникальную возмож-
ность поддержать инициативы по декар-
бонизации в газовой отрасли. Инвестиции 
в НИОКР, проекты декарбонизации газа и 
CCUS, подготовки инфраструктуры для транс-
портировки водорода и CO2, демонстрация 
новых областей применения декарбонизи-
рованного газа – все это может способство-
вать созданию рабочих мест, что приведет к 
промышленному росту в будущем. Эта воз-
можность уже использована в Европе, где 

финансирование водородных программ на 
уровне ЕС и технологии CCUS в Норвегии ста-
ли приоритетными ответами на пандемию.

Хотя чистый водород пока не является 
конкурентоспособным по цене во многих 
областях применения, масштабирование 
при политической поддержке может снизить 
производственные и сбытовые издержки 
примерно с $4 за 1 кг сегодня до примерно 
$2/кг в 2030 году и $1/кг в 2050 году, от-
крывая новые возможности использования.

IGU: ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ КАК ОТВЕТ НА ПАНДЕМИЮ?

Выборка и перевод с английского Елены Жук

ВОДОРОД  ТЕХНОЛОГИИ
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Статус и перспективы различных способов производства 
водорода в свете возможностей снижения затрат

БОЛЬШОЙ ГАНДИКАП 
ТЕХНОЛОГИЙH2 
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Наибольшая привлекательность 
применения водорода (и других ви-
дов топлива на основе водорода), 
вероятно, будет в тех областях, где 
прямая электрификация с помощью 
возобновляемых источников энергии 
затруднена. К ним относится произ-
водство стали и цемента, химиче-
ская промышленность, отсроченное 
диспетчерское управление электро-
генерацией (через несколько дней 
после выработки энергии), авиация, 
морские перевозки и большегрузный 
транспорт.

Для реализации потенциала во-
дорода потребуются не только реши-
тельные политические меры для мас-
штабирования, но и значительные ин-
вестиции в инфраструктуру. Возник-
нет потребность в крупномасштабных 
водородных сетях для подключения 
пользователей к высококачествен-
ным ресурсам производства и хра-
нения, что поможет снизить затраты 
на поставку, повысит безопасность, 
обеспечит доступ на конкурентные 
рынки и будет способствовать меж-
дународной торговле.

Сегодня водород, в основном, 
производится из ископаемого топли-
ва – природного газа, нефти, угля. 
Значительная часть также произво-
дится как побочный продукт других 
процессов, таких как производство 
стали. Только 4% водорода произ-
водится с использованием электри-
чества, наполовину в качестве по-
бочного продукта хлорно-щелочного 
процесса. Сегодня водород преиму-
щественно используется в качестве 
сырья для производства аммиака 
и метанола, а также для удаления 
примесей из сырой нефти и умень-
шения содержания серы в процессе 
нефтепереработки (см. «Структура 
производства и потребления водо-
рода по секторам»).

Вместе с тем, производство водо-
рода само по себе сегодня является 
значительным источником выбро-
сов. По оценкам IEA, годовой объем 
выбросов производства водорода 
составляет около 830 млн тонн CO2, 
что эквивалентно 2,2% выбросов при 
производстве энергии в 2018 году в 
мировом масштабе.

Наиболее проработанные про-
мышленные способы производства 
«чистого» водорода – электролиз во-

ды с применением электроэнергии 
ВИЭ и получение из ископаемого то-
плива с улавливанием и хранением 
углерода.

Ископаемое топливо плюс CCUS/CCS
Процесс улавливания, использова-
ния и хранения углерода в подземных 
хранилищах – геологических форма-
циях (CCUS, сarbon capture, utilisation 
and storage; или также CCS, сarbon 
capture and storage) является первым 
шагом к созданию циркулярной угле-
родной экономики, позволяющим 
значительно снизить выбросы. При 
этом биометан и водород тоже могут 
сыграть свою роль в утилизации угле-
рода: сырье, используемое для про-
изводства биометана, абсорбирует 
диоксид углерода, а водород может 
связываться с улавливаемым углеро-
дом с образованием синтетическо-
го топлива и химических веществ. 
Согласно модели IEA, системы CCUS 
могут поглотить более 2,3 ГтCO2-экв. к 
2040 году при увеличении потребле-
ния биогаза (в том числе биометана) 
до 324 млн метрических тонн нефтя-
ного эквивалента. В этом сценарии 
использование биогаза увеличивает-
ся более чем в 4 раза по сравнению с 
сегодняшним потреблением 25 млн 
тнэ, тогда как объем CCUS увеличится 
в 62 раза по сравнению с нынешним 
уровнем.

Стоимость производства водорода 
из ископаемого топлива с применени-
ем CCS сегодня ниже, чем стоимость 
электроэнергии возобновляемых 
источников, но одновременно име-
ет меньший потенциал для дальней-
шего снижения в будущем. Сегодня 
водород из природного газа на уста-
новке риформинга метана с улавли-
ванием и хранением углерода можно 
получить по $1,3–2,9 за 1 кг в зависи-
мости от цен на топливо; добавлен-
ная стоимость и потеря эффективно-
сти из-за CCS составляет в этой сумме 
около $0,6/кг. Стоимость водорода, 
полученного путем газификации угля 
с CCS, составляет $2,5–3,3 /кг. Если 
использование технологии CCS по-
лучит распространение и стоимость 
оборудования сократится вдвое, про-
изводственные затраты могут упасть 
примерно на 10%, до $1,2–2,8/кг для 
природного газа и $2,2–3,1/кг для 
угля. Снижение скромное, при этом 

капзатраты на установку CCS гораздо 
меньше влияют на стоимость, чем 
потери эффективности и эксплуата-
ционные расходы.

Применение наилучшей из име-
ющихся в настоящее время техно-
логий CCS может снизить углеродо-
емкость производства водорода из 
ископаемого топлива примерно на 
90%. Разработчики стремятся достичь 
еще более высоких показателей улав-
ливания.

Электролизеры:  
большие перспективы
В настоящее время электролиз воды – 
небольшая отрасль и поэтому затраты 
на оборудование достаточно высоки. 
Таким образом, стоимость водорода, 
производимого в электролизере на 
энергии возобновляемых источни-
ков составляет от $2,5 до $4,6 за 1 кг, 
или от $19–34 за млн БТЕ. Однако эти 
цифры могут быстро пойти вниз вслед 
за снижением стоимости электроли-
зеров и электроэнергии ВИЭ. Напри-
мер, цена щелочных электролизеров, 
продаваемых в Северной Америке и 
Европе, с 2014 по 2019 год упала на 
40%. Системы китайского производ-
ства уже примерно на 80% дешевле, 
чем западные, из-за комбинации бо-
лее дешевого сырья и рабочей силы, 
более эффективного использования 
производственных мощностей и бо-
лее низких затрат на НИОКР и мар-
кетинг. Это свидетельствует в пользу 
достижимости снижения производ-
ственных затрат.

Если получится масштабировать 
производство электролизеров, про-
гнозирует BNEF, то стоимость агрега-
тов европейского производства долж-
на приблизиться к стоимости в Китае 
за счет конкуренции и переноса про-
изводства за рубеж и может упасть 
примерно с $1200 за 1 кВт сегодня 
примерно до $115 к 2030 и до $80 к 
2050 году. В сочетании с падением 
стоимости энергии ветра и солнца 
стоимость производства водорода с 
использованием ВИЭ может упасть 
до $1,1–2,7/кг ($8-20/млн БТЕ) к 2030 
году и $0,7–1,6 ($5-12) к 2050. Это сде-
лало бы водород конкурентоспособ-
ным по текущей цене в энергетиче-
ском эквиваленте c природным газом 
в Бразилии, Китае, Индии, Германии 
и Скандинавии.

ВОДОРОД  ТЕХНОЛОГИИ
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Однако достижение таких низких 
затрат потребует определенной оп-
тимизации, так как себестоимость 
производства водорода линейно уве-
личивается с увеличением затрат на 
электроэнергию.

Во-первых, стоимость электроэнер-
гии для электролизера может быть 
уменьшена на 15–20% за счет инте-
грации ветровых или солнечных элек-
тростанций непосредственно с элек-

тролизером, чтобы исключить плату 
за подключение к сети и применение 
дополнительного силового оборудова-
ния. Во-вторых, загрузку или продол-
жительность работы электролизера 
можно максимизировать за счет связи 
ветровых и солнечных электростанций 
при отрицательной корреляции меж-
ду профилями генерации, что снизит 
стоимость производство водорода 
примерно на 5%. Длительной работы 

электролизера также можно достичь за 
счет избыточной мощности ВИЭ-уста-
новки по отношению с электролизеру. 
Тогда периоды некоторого сокраще-
ния производительности будут иметь 
место, но они окажут незначительное 
влияние на стоимость. Эти же стратегии 
можно использовать для достижения 
более стабильной подачи водорода из 
электролизера и уменьшения количе-
ства требуемых хранилищ.

IEA: С БОЛЬШИМ УСКОРЕНИЕМ
Международное энергетическое 

агентство (IEA) в отчете ‘Hydrogen 
Tracking Report’ за 2020 год пишет, что 
соединение традиционных технологий 
получения водорода с CCUS (улавли-
вание и хранения диоксида углерода) 
по-прежнему является основным пу-
тем производства низкоуглеродистого 
водорода и, вероятно, останется тако-
вым в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. Причиной этому – более 
низкие производственные затраты в 
сравнении с другими технологиями, 
например электролизом.

IEA отмечает рост интереса к про-
ектам, сочетающим традиционные 
технологии получения водорода в 
сочетании с CCUS. Уже 6 проектов 
общим годовым производством 
350 тыс. тонн низкоуглеродистого 

водорода были введены в эксплуа-
тацию в конце 2019 года. Объявлено 
о вводе более 20 новых проектов в 
2020-х годах, в основном в странах 
региона Северного моря.

Электролизеры позволяют полу-
чать чистый водород из воды с по-
мощью низкоуглеродистой электро-
энергии. В принципе электролизеры 
являются хорошо известной и давно 
используемой технологией в раз-
личных отраслях промышленности. 
Сегодня наиболее быстро растущий 
сегмент их применения представлен 
в энергетике в климатических целях: 
это заправка транспортных средств 
топливом, ввод водорода в газовую 
сеть, использование водорода в ка-
честве более чистого сырья для про-
мышленных процессов, хранение 

электроэнергии, производство син-
тетического топлива.

В последние годы количество 
проектов и установленная мощность 
электролизера значительно возросли 
– с менее чем 1 МВт в 2010 году до 
более 25 МВт в 2019 году. Кроме то-
го значительно увеличился масштаб 
проектов: большинство из них в нача-
ле 2010-х годов были меньше 0,5 МВт, 
в то время как самые крупные про-
екты в 2017–2019 годах составляли 
уже по 6 МВт, а другие попадали в 
диапазон от 1 МВт до 5 МВт.

Проекты продолжают укрупняться. 
В марте 2020 года в Японии начал дей-
ствовать проект мощностью 10 МВт. 
В Канаде проект мощностью 20 МВт 
находится на стадии строительства. 
Более того, было сделано несколько 

ВОДОРОД  ТЕХНОЛОГИИ

 Структура производства и потребления водорода в мире по секторам
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заявлений о проектах на сотни мега-
ватт, которые должны начать функци-
онировать уже в начале 2020-х годов.

Поскольку щелочные электроли-
зеры являются наиболее отработан-
ной технологией электролиза, они и 
доминируют на рынке, особенно для 
крупномасштабных проектов.

Однако для многих новых про-
ектов в настоящее время выбраны 
конструкции полимерных электро-

литных мембран (ПЭМ/PEМ – proton 
exchange membrane). Электролизеры 
ПЭМ находятся на более ранней ста-
дии развития в сравнении со щелоч-
ными электролизерами, но они могут 
работать более гибко, поэтому лучше 
совместимы с нестабильным характе-
ром генерации электроэнергии ВИЭ.

Также начинают анонсировать-
ся проекты, связанные с высоко-
эффективными твердооксидными 

электролизерами (ТОЭ/SOEC – solid 
oxide electrolysis cells), почти все из 
которых в Европе предназначены для 
производства синтетических углево-
дородов. Однако пользователи элек-
тролизеров по-прежнему расходятся 
во мнениях относительно того, стоят 
ли эксплуатационные преимущества 
(гибкость ПЭМ и эффективность ТОЭ) 
дополнительных затрат по сравнению 
со щелочными электролизерами.

HYDROGEN COUNCIL: УЛАВЛИВАЙТЕ СО2 НЕ ЗАВТРА, А СЕЙЧАС

Hydrogen Council («Водородный 
совет») – инициатива, объединяю-
щая около сотни компаний в области 
энергетики, транспорта, промышлен-
ности и инвестиций, объявленная в 
2017 году на Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе. В отчете 
этой организации ‘Path to hydrogen 
competitiveness’ рассмотрено два ос-
новных способа производства низ-
коуглеродистого и возобновляемого 
водорода: электролиз с использо-
ванием низкоуглеродистой энергии 
и риформинг природного газа или 
угля с улавливанием выделяемого 
углерода.

При этом двумя основными тех-
нологиями электролиза с примене-
нием электроэнергии ВИЭ являются: 
технология протонообменной мем-
браны (ПОМ, PEM) и щелочная. При 
наиболее отработанном на сегодня 
щелочном электролизе используется 
физиологический раствор для выде-
ления водорода из молекул воды. В 
технологии ПОМ водород выделяется 
из воды с использованием твердой 
мембраны (твердого полимерного 
электролита).

Третий способ – газификация био-
массы – также перспективен, но в на-
стоящее время его доля в мировом 
предложении незначительна.

Что касается получения водорода 
из ископаемых источников, оно не 
имеет будущего без процесса улав-
ливания углерода, и заниматься этим 
новым процессом игрокам рынка 
природного газа и угля необходимо 
уже сейчас.

Из природного газа
Для производства низкоуглеродного 
водорода из природного газа с улав-

ливанием и хранением углерода (CCS) 
также существует два варианта: паро-
вой риформинг метана (SMR) и авто-
термический риформинг (ATR).

SMR соединяет природный газ и 
сжатый пар для производства син-
тез-газа, который представляет собой 
смесь окиси углерода и водорода. 
Производители могут легко улавли-
вать только около 60% углерода, до-
полнительная часть должна извле-
каться уже из отработанных (отходя-
щих) газов, что относительно дорого 
сегодня, но позволяет в совокупности 
достигать улавливания около 90%.

ATR соединяет кислород и природ-
ный газ для производства синтез-газа. 
В этом процессе можно легко улавли-
вать до 95% выбросов CO2. Технология 
ATR обычно используется для более 
крупных заводов по сравнению с тех-
нологией SMR.

Низкоуглеродный водород из при-
родного газа имеет потенциал для 
выхода на рынок по цене всего лишь 
на 10–20% выше, чем для традицион-
ного серого водорода, обеспечивая 
низкоуглеродистый водород в боль-
ших масштабах, отмечает Hydrogen 
Council.

Улавливание CO
2

Помимо стоимости сырья – природ-
ного газа – другие ключевые компо-
ненты затрат связаны с риформингом 
и улавливанием, транспортировкой и 
хранением CO2 (CCS).

Стоимость процесса улавливания 
оценивается примерно в $0,20–0,30 
за 1 кг для установки SMR и менее 
$0,10/кг для установки ATR, где тех-
нологическая схема приводит к на-
личию потоков CO2 большей концен-
трации.

Еще один важный фактор – стои-
мость и доступность транспортировки 
и хранения СО2. Хранение CO2 обычно 
доступно в регионах, богатых при-
родным газом – истощенные место-
рождения нефти и газа представляют 
собой хорошие хранилища. Однако 
это требует значительных первона-
чальных вложений, зачастую измеря-
емых сотнями миллионов долларов, 
и нескольких лет на обустройство. 
В связи с этим проекты, реализация 
которых запланирована между 2025 и 
2030 годами (например, норвежский 
Northern Lights), требуют активных 
действий и вложений уже сегодня. 
Эти проекты обычно нацелены на 
транспортировку и хранение боль-
шого количества CO2, и поэтому бу-
дут зависеть от нескольких эмитентов 
промышленного масштаба для со-
вместного инвестирования и разделе-
ния затрат. Аналогией могут служить 
инвестиции в нефтегазовой отрасли, 
при этом особое внимание уделяется 
важности развития высокого спроса 
на низкоуглеродный водород в сег-
менте downstream.

Из угля
Помимо производства низкоуглерод-
ного водорода из природного газа мож-
но производить водород газификацией 
угля с CCS. Водород образуется за счет 
реакции угля с кислородом и паром. 
Установка позволяет относительно лег-
ко улавливать CO2, однако выделяет 
примерно в четыре раза больше CO2 
на 1 кг произведенного водорода, чем 
установка ATR, увеличивая количество 
углерода, который необходимо транс-
портировать и хранить. К тому же оста-
точные выбросы CO2 на 1 кг водорода 
выше, чем для SMR / ATR.

ВОДОРОД  ТЕХНОЛОГИИ
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Таким образом, компромисс 
должен быть достигнут между 
стоимостью сырья, которая может 
быть очень низкой для регионов, 

богатых углем и располагающих 
соответствующей инфраструкту-
рой, как в Китае или Австралии, и 
затратами на улавливание СО2 и 

остаточных выбросов. В целом за-
траты должны составить $2,10 на 
1 кг водорода при стоимости угля 
около $60 за тонну.

УЧЕНЫЕ: НА БУДУЩЕЕ – ПИРОЛИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА БЕЗ ВЫБРОСОВ
Пиролиз метана позволит в буду-

щем использовать ископаемый при-
родный газ без ущерба для климата: 
метан разделяется на газообразный 
водород и твердый углерод, который 
является ценным материалом для 
различных отраслей промышленно-
сти и может безопасно храниться. Вы-
сокоэффективный процесс пиролиза 
недавно разработан исследователя-
ми Технологического института Карл-
сруэ (Karlsruhe Institute of Technology, 

KIT). В конце 2019 года институт зая-
вил, что совместно с Wintershall Dea 
будет дорабатывать этот процесс для 
использования в промышленных мас-
штабах.

«Прямой термический крекинг 
метана и других углеводородов – 
это способ получения водорода из 
природного газа без прямых выбро-
сов CO2», – поясняет профессор То-
мас Ветцель из Института термиче-
ской инженерии KIT. С этой целью 

его команда в сотрудничестве с 
Институтом перспективных иссле-
дований в области устойчивого раз-
вития в Потсдаме (IASS) разработала 
процесс непрерывного разложения 
метана в реакторе с барботажной 
колонной, заполненном жидким 
металлом, для получения водорода 
и твердого углерода. В чистом виде 
углерод можно безопасно хранить 
и использовать во многих отраслях 
промышленности.
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Мировое производство водорода 
осуществляется сейчас почти исклю-
чительно из углеводородов. «Серый», 
«коричневый» и «черный» водород 
составляют в совокупности 99,6% ми-
рового производства. Несмотря на 
большую шумиху вокруг «зеленого» 
водорода, его доля едва заметна. 
Таков один из выводов публикации 
Wood Mackenzie «Затраты на произ-
водство водорода до 2040 года: пе-
реломный момент на горизонте?», 
сделанной на основе данных отчета 
Energy Transition Outlook 2020.

Зеленый: затраты упадут
Вместе с тем, эксперты Wood 
Mackenzie отмечают, что стоимость 
производства «зеленого» водорода 
быстро падает и ожидается, что он 
будет на паритете с водородом из 
ископаемого топлива к 2030 году в 
отдельных регионах и в 2040 году – 
на крупных рынках, включая США, ЕС 
и Австралию. В районах с высоким 
потенциалом ВИЭ стоимость произ-
водства водорода может к 2040 году 
упасть ниже $10 за миллион БТЕ, что 
сделает его дешевле в энергетическом 
эквиваленте, чем некоторые из более 
дорогих видов добычи нефти и про-
изводства электроэнергии.

По прогнозу Wood Mackenzie, за-
траты на производство «зеленого 
водорода упадут на 64% к 2040 году.

За последний год интерес к во-
дороду заметно возрос. Двенадцать 
стран стремятся стать «водородны-
ми» к 2050 году, включая Японию и 
Южную Корею. В октябре 2019 года 
были объявлены проекты «зеленого» 
водорода общей мощностью 3 ГВт. 
Сегодня общая мощность составля-
ет 15 ГВт. Это достаточно большие и 
стабильные объемы для масштаби-
рования этого зарождающегося рын-
ка. Для обеспечения конкурентоспо-
собности по-прежнему потребуются 
цены на возобновляемую электроэ-
нергию ниже $30/МВт-ч и высокие 
коэффициенты использования.

Серый, голубой, коричневый:  
затраты вырастут
В 2020 году «серый» водород явля-
ется самым дешевым (например, в 

Китае). Из-за прогнозиру-
емого роста цен на при-
родный газ стоимость во-
дорода вырастет на 82% 
к 2040 году, но в Саудов-
ской Аравии и США «се-
рый» водород будет оста-
ваться самым дешевым.

Чтобы точно опреде-
лить траекторию затрат 
для «голубого» водоро-
да, необходимо запу-
стить больше проектов. 
Успех будет связан с тех-
нологией CCS, которая 
характеризуется сегод-
ня высокими затратами. 
Технологии улавливания 
углерода доступны уже 
на протяжении десяти-
летий, но пока остаются 
нишевым рынком, хотя 
активность растет. В на-
стоящее время действует 
почти 65 проектов, в основном в Се-
верной Америке, и еще около 40 – 
в стадии разработки. В 2020 году бу-
дет улавливаться около 55 млн тонн 
CO2, и по базовом прогнозу Wood 
Mackenzie это значение практически 
удвоится и составит 111 млн тонн в 
2030 году.

Так же, как и в случае с «серым» 
водородом, затраты на «голубой» во-
дород в значительной степени опре-
деляются ценами на природный газ. 

Прогнозируется, что затраты вырастут 
на 59% к 2040 году.

За пределами Китая «коричне-
вый» водород является более доро-
гостоящей альтернативой «серому» 
водороду из ископаемого топлива. 
К 2040 году затраты на него вырастут 
на 35%. Высокие затраты и серьезное 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду делают этот вариант ма-
ловероятным на большинстве рынков 
в будущем.

WOOD MACKENZIE: ЗАТРАТЫ ПО ПАЛИТРЕ

Источник: Wood Mackenzie.
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Водород, уже совершенно 
очевидно, имеет все перспек-
тивы стать основным энерго-
носителем в глобальной эко-
номике благодаря возможно-
стям с его помощью снизить 
проблему углеродного следа 
и выбросов парниковых газов 
в атмосферу. При этом водо-
родное направление получа-
ет самую горячую поддерж-
ку правительств ряда стран, 
в первую очередь в Европе. 
Все энергетические и техноло-
гические компании, основным 

бизнесом которых в недавнем 
прошлом была добыча нефти 
и природного газа, сегодня 
включаются в технологиче-
скую гонку, чтобы не отстать 
от лидеров на новых рынках 
будущей энергетики.

Задача самых ближайших 
лет – создание совершенно 
новой индустрии, крупно-
масштабного производства 
водорода, его хранения и 
транспортировки, использо-
вания в энергетике, транспор-
те, промышленности. Объе-

мы производства водорода 
должны возрасти в несколь-
ко раз к 2050 году, а в некото-
рых сегментах объемы будут 
масштабированы и в сотни 
раз. На сегодняшний день 
основные направления раз-
вития водородной энергети-
ки закреплены декларативно 
утвержденными националь-
ными водородными страте-
гиями (см. «Сравнительная 
характеристика водород-
ных стратегий некоторых 
стран мира»).

НОВЫЙ ГАЗ ДЛЯ 
ГАЗОПРОВОДОВ
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Минэнерго разработало и внесло в пра-
вительство РФ план мероприятий «Разви-
тие водородной энергетики в Российской 
Федерации» на 2020–2024 годы, включа-
ющий перечень первоочередных работ 
по формированию в России высокопро-
изводительной экспортно-ориентиро-
ванной области водородной энергетики, 
развивающейся на основе современных 
технологий и обеспеченной высококвали-
фицированными кадрами. В соответствии 
с планом к апрелю 2021 года должна быть 
разработана концепция развития водо-
родной энергетики в РФ. В ней, согласно 
Минэнерго, будут сформулированы прио-
ритеты развития водородной энергетики в 
стране на кратко-, средне- и долгосрочную 
перспективы.

План предусматривает создание опытных 
полигонов низкоуглеродного производства 
водорода из природного газа, на базе АЭС и 
с использованием возобновляемых источни-
ков энергии, разработку мер господдержки 
пилотных проектов по созданию крупных 
опытно-промышленных установок и инфра-
структуры по хранению и транспортировке, 
формирование отдельных водородных энер-
госистем в виде водородных кластеров или 
автономных энергосистем и многое другое. 
Это позволит создать предпосылки для раз-
вития производственных мощностей, инфра-
структуры транспортировки и потребления 
водорода.

Глобальный характер водородной эко-
номики будущего требует усиления меж-
дународного сотрудничества, в том числе 
гармонизации национальных стандартов по 
всей технологической цепочке при активном 
участии поставщиков водорода, оборудова-
ния для его производства, хранения, транс-
портировки, а также пользователей водоро-
да, независимых экспертов, организаций по 
надзору за безопасностью продукции и т.д. 
У технического регулирования – ключевая 
роль в деле обеспечения безопасности во-
дородных технологий.

Наряду с технологическими и норма-
тивными вопросами производства и при-
менения водорода первоочередной зада-
чей стоит решение его транспортировки в 
невиданных прежде для данного продукта 
– объемах, сопоставимых с потоками при-
родного газа и вообще углеводородов по 
трубопроводам.

Возможности существующей  
инфраструктуры
Газообразный водород можно транспорти-
ровать по трубопроводам так же, как при-

родный газ. Сегодня в эксплуатации около 
4700 км водородных трубопроводов, при-
надлежащих коммерческим производите-
лям водорода и расположенных в местах 
концентрации крупных потребителей во-
дорода – нефтеперерабатывающих и хими-
ческих заводов.

Высокие капитальные затраты на строи-
тельство нового трубопровода – серьезное 
препятствие для расширения инфраструк-
туры доставки водорода по новым трубо-
проводам.

Как быстро и оптимально по затратам 
расширить инфраструктуру транспорта во-
дорода? Ответ на этот вопрос очевиден – 
адаптировать под водород часть инфраструк-
туры транспорта природного газа. При этом 
преобразование существующих трубопрово-
дов природного газа для доставки чистого 
водорода может потребовать гораздо более 
существенных модификаций и затрат, неже-
ли для транспортировки смеси природного 
газа и примерно до 20% водорода. Если в 
конечной точке доставки понадобится не 
смесь, а чистый водород, то его извлечение 
из смеси с природным газом возможно с 
использованием технологий разделения и 
очистки.

Смешивание водорода с природным га-
зом может покрыть расходы на строитель-
ство выделенных водородных трубопрово-
дов или других элементов дорогостоящей 
инфраструктуры доставки на ранней стадии 
развития рынка. При этом необходимо учи-
тывать и анализировать все затраты на мо-
дификацию:
–  систем смешивания и экстракции;
–  систем управления целостностью трубо-

проводов;
–  газотурбинных систем;
–  систем сжигания;
–  гражданской инфраструктуры (для ниве-

лирования рисков, связанных с присут-
ствием водорода в транспортной систе-
ме).
Таким образом, новый зарождающий-

ся водородный сектор, который потребу-
ет масштабной транспортировки больших 
объемов водорода, технически и техноло-
гически допускает использование имею-
щейся газотранспортной инфраструктуры 
вместо создания с нуля новой. Это представ-
ляется экономически более эффективным 
для реализации водородных проектов, с 
одной стороны. С другой – это также соз-
дает новые возможности для операторов 
действующих газопроводных систем ввиду 
перспектив сокращения объемов прокачки 
природного газа.

Однако совершенно очевидно, что как 
создание полностью новой труботранспорт-
ной системы, так и переориентация трубо-
проводной системы с природного газа на 
водород или водородсодержащие газы по-
требует самого внимательного отношения 
к безопасности все системы в целом и каж-
дого ее сегмента, глубоких исследований и 
испытаний устойчивости к новому веществу. 
Потребуется внедрение нового оборудова-
ния, масштабное переоснащение с заменой 
линейной части.

Безопасность превыше всего
Безопасность трубопроводов представляет 
собой неотъемлемое условие функциони-
рования объектов газовой отрасли, а обе-
спечение безопасности трубопроводной 
транспортировки является важнейшей за-
дачей руководителей газовых компаний и 
государственных надзорных органов.

Причинами нарушения конструктивной 
целостности трубопроводов как правило 
являются коррозия, «усталость» металла и 
накопленное напряжение трубопроводов 
ввиду сдвигов грунта и т.д. Технологии и 
нормативное обеспечение безопасного 
функционирования газопроводных си-
стем развиваются вокруг своевременно-
го выявления и предотвращения данных 
проблем.

Транспортировка же по трубопроводам 
в значительных объемах принципиально 
нового продукта, такого как водород либо 
газов с его содержанием, ставит перед на-
укой и промышленностью новые задачи. В 
основном они заключаются в преодолении 
тех специфических технических проблем, 
которые связаны с физико-химическими 
свойствами водорода, особенностями его 
прокачки по трубопроводам, воздействием 
его на материалы, из которых изготовлены 
линейная часть, соединительная и запорная 
арматура, измерительное и прочее оборудо-
вание. Ввиду этих особенностей необходимо 
учитывать:
–  способность водорода значительно уве-

личивать хрупкость трубных сталей и 
сварных соединений трубопроводов;

–  необходимость значительного увеличе-
ния процедур контроля за утечками во-
дорода ввиду повышенной взрывной и 
пожарной опасности;

–  потребность в более дешевой и более 
надежной технологии сжатия водорода.
Влияние на трубопроводы. Прочность 

некоторых сплавов может ухудшиться при 
длительной экспозиции в водороде, при 
высоких концентрациях и при высоком 

ВОДОРОД  ИНФРАСТРУКТУРА



26 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  # 4 2020

ВОДОРОД  ИНФРАСТРУКТУРА

давлении. Этот эффект осо-
бенно важно рассматривать 
в тех случаях, когда водород 
в высоких концентрациях 
вводится в существующие 
трубопроводы высокого 
давления.

Влияние на измери-
тельные приборы. Смесь 
водорода и природного 
газа может влиять на точ-
ность и работоспособность 
измерительных приборов. 
Некоторыми исследования-
ми определено, что погреш-
ность может не превышать 
4% при парциальном при-
сутствии водорода в долях 
менее 50%. Однако этот 
вопрос требует тщательной 
проработки, так как маги-
стральная инфраструктура 
значительно отличается 
по техническим характе-
ристикам и параметрам от 
распределительной инфра-
структуры.

Риск утечек. Водород, 
являясь значительно более 
подвижным газом, чем ме-
тан, создает значительно 
больший риск утечек, а так-
же обладает способностью 
проникать через стенки по-
лимерных материалов, чем 
ограничивает их использо-
вание как потенциальных 
заменителей традиционных 
стальных труб.

Для определения клю-
чевых направлений техни-
ческого и технологического 
обеспечения безопасного 
функционирования будущих 
систем масштабной трубо-
проводной транспортировки 
водорода выделим две ос-
новные группы рисков, свя-
занных с вышеуказанными 
свойствами водорода:
–   негативное влияние на 

эксплуатационные харак-
теристики труб и соедине-
ний;

–   более высокая воспламе-
няемость, чем у природ-
ного газа.
Ввиду серьезности ри-

сков в целях обеспечения 

безопасности нельзя допускать ха-
отичность и бесконтрольность всего 
процесса разработки, внедрения, ис-
пользования новых технологий тру-
бопроводной транспортировки во-
дорода и водородсодержащих газов, 
переоборудования и переориентации 
газопроводов на новый продукт. Этот 
процесс должен четко управляться 
комплексом проработанных техни-
ческих регламентов и стандартов и 
соответствующей нормативной базы.

При разработке стандартов необ-
ходимо учитывать:
–  материалы трубопроводов (это 

огромное поле для научных изы-
сканий в сфере новейших дости-
жений материаловедения);

–  минимальные и максимальные 
показатели концентрации водо-
рода;

–  диапазоны давления;
–  методики ликвидации техноген-

ных сбоев и аварий.

Степень готовности – ноль
В настоящее время мировая практика 
регулирования рынка транспортиров-
ки водорода находится в стадии фор-
мирования. Ни на одном из крупней-
ших потребительских рынков (США, 
ЕС, РФ, Китай) еще не сформирована 
законодательная и нормативно-тех-
ническая база, позволяющая опре-
делить ее как полноценный стандарт.

В 2007 году в Госдуму РФ был 
внесен проект федерального зако-
на № 496165-4 «Технический регла-
мент по безопасности устройств и 
систем, предназначенных для про-
изводства, хранения, транспорти-
ровки и использования водорода»; 
он нуждался в значительной дора-
ботке и был отклонен в 2012 году. 
В ходе его обсуждения внимание 
было сфокусировано в основном 
на топливных элементах для транс-
портных средств, и это отразилось 
на дальнейшем развитии норматив-
ной базы. Примерно в те же годы 
был создан Технический комитет по 
стандартизации «Водородные техно-
логии» (ТК 29), который за несколько 
лет своей деятельности создал ряд 
национальных стандартов и техре-
гламентов, в основном соответству-
ющих международным стандартам.

Отдавая дань уважения тем 
«пионерам» отрасли,  которые дей-

Сравнительный анализ утечек газа в смесях 
с водородом в разной концентрации 

в трубопроводах различного давления

Источник: NREL (лаборатория Министерства энергетики США) по данным 
American Gas Association.
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Страна / регион Ориентиры Финансирование Управление

Япония Базовая водородная стратегия 2017. Достижение «общества водорода»  
для повышения энергобезопасности и декарбонизации.

Ориентация на импорт водорода (с акцентом на «зеленый» водород после 
2040).

Основное применение в электроэнергетике. 

Развитие экспорта автомобилей на топливных элементах (например, Toyota).

$664 млн в 2020 финансо-
вом году

Министерский совет по 
ВИЭ, водороду и смеж-
ным вопросам

Южная Корея Дорожная карта водородной экономики 2019 и Национальная дорожная 
карта развития водородных технологий 2019. 

Лидерство в производстве топливных элементов для автомобилей и для 
электростанций.

Ориентация на импорт водорода Развитие экспорта автомобилей на то-
пливных элементах (например, Hyundai) и топливных элементов для элек-
тростанций.

2,6 трлн вон ($2,2 млрд) на 
промышленную экосистему 
для водородных автомоби-
лей до 2022

Министерство торговли 
и энергетики; H2KOREA 
(ГЧП). В  январе 2020 
принято водородное 
законодательство

Австралия Национальная водородная стратегия 2019. 

Развитие экспортного направления (в т.ч. инициатива «H2 менее чем за 
2 австр. доллара» ($1,4/кг — оценка выхода на конкурентоспособность). 

Создание цепочек энергетических поставок водорода на основе энергии 
солнца, ветра и воды и крупномасштабной экспортно ориентированной 
производственной инфраструктуры и использование CCS для получения низ-
коуглеродного водорода из  ископаемых ресурсов (угля и природного газа).

Около $297 млн на разных 
уровнях правительства в 
2015–2019 годах с акцентом 
на R&D, демонстрационные 
и пилотные проекты

Австралийский водо-
родный совет (предста-
вители ТЭК, транспорта, 
консалтинга и иннова-
ций при поддержке пра-
вительства)

Евросоюз Водородная стратегия для климатически нейтральной Европы 2020 года.

Достижение климатической нейтральности и отсутствия загрязнения. 

Использование водорода на основе энергии ветра и солнца.

145 млрд евро ($170 млрд) 
до 2030 года на гранты и 
субсидии

Европейский альянс чи-
стого водорода (пред-
ставители власти, биз-
неса и гражданского 
общества)

Германия Национальная водородная стратегия 2020.

Достижение климатической нейтральности. 

Ориентация на импорт и внутреннее производство «зеленого» водорода.

Основное применение на транспорте и в промышленности.

Развитие технологий Power-to-X.

1,4 млрд евро ($1,7 млрд) 
в 2016–2026 на инновации; 
1,1 млрд евро  ($1,3 млрд) в 
2020–2023 на R&D и транс-
фер технологий; 9 млрд 
евро ($10,6 млрд) — План 
восстановления

Государственный 
комитет по водороду
(состоит из министров); 
Координационный
офис по водороду 
в правительстве; 
Национальный совет 
по водороду 
(экспертный)

Франция Национальная стратегия развития «чистого» водорода 2020.

Достижение климатической нейтральности.

Расширение мощностей электролиза и внутреннее производство «зеле-
ного» водорода.

Основное применение на транспорте и в промышленности.

7,2 млрд евро ($8,5 млрд) 
до 2030 — План восстанов-
ления

Национальный 
комитет по водороду; 
Французская ассоциа-
ция по водороду и 
топливным элементам

Нидерланды Государственная стратегия по водороду 2020. 

Достижение климатической нейтральности.

Расширение мощностей электролиза и внутреннее производство «зеленого» 
водорода, в т.ч. с использованием CCS.

Укрепление роли энергетического хаба.

35 млн евро ($41 млн) еже-
годно с 2021 для «зеленого» 
водорода

Правительство на раз-
ных уровнях

Португалия Национальная водородная стратегия 2020.

Достижение климатической нейтральности.

7 млрд евро ($8,3 млрд) до 
2030 — инвестиции

Правительство

Норвегия Водородная стратегия 2020.

Достижение климатической нейтральности.

Расширение мощностей электролиза и внутреннее производство «зеленого» 
водорода, в т.ч. с использованием CCS.

Основное применение на транспорте и в промышленности.

120 млн крон ($13 млрд) — 
План восстановления

Правительство

Источник: Аналитический центр при правительстве РФ, «Росатом».

Сравнительная характеристика водородных стратегий некоторых стран мира
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ствовали в условиях полной неопре-
деленности, когда таковой отрасли 
еще вовсе не существовало, с точки 
зрения сегодняшних потребностей 
нарождающейся водородной энер-
гетики в нормативном обеспечении 
выделим две основные проблемы. 
Во-первых, очевидно (и это отмеча-
ют многие аналитики и представи-
тели самих регуляторов), отсутствие 
единства в понимании инновацион-
ной проблематики и необходимых 
действий всех сторон – органов вла-
сти, профильных госкорпораций, на-
учных организаций, а также инвести-
ционных, финансовых и венчурных 
институтов.

Во-вторых, в результате первых 
«водородных» усилий набор суще-
ствующих техрегламентов оказался 
ограничен лишь сферой применения 
водородного топлива (топливных эле-
ментов) для транспортных средств. 
То есть до сегодняшнего дня в оте-
чественной профессиональной среде 
водород воспринимался на перспек-
тиву преимущественно как топливо 
для них. Поэтому, если не говорить 
о применении технического водоро-
да в промышленности, медицине и 
некоторых других нишах, транспор-
тировка собственно самого водоро-
да регулируется лишь в периметре 
заправочной инфраструктуры.

Вопросам же транспортировки во-
дорода в тех объемах, которые будут 
продиктованы его будущей ролью в 
глобальной энергетической корзине, 
как и вопросам широкого использо-
вания водорода в энергогенерации, 
уделялось либо слишком мало вни-
мания, либо не уделялось вовсе. По-
казательно, что после 2017 года при 
относительно сформированном пе-
речне стандартов для водородных 
транспортных средств в России не 
появилось новых стандартов по во-
дородным технологиям. А это именно 
те последние годы, когда необходи-
мость масштабной транспортировки 
на дальние расстояния значительных 
объемов водородов и водородсодер-
жащих газов стала очевидной. Имен-
но сейчас зарубежные компании и 
международные альянсы занимают-
ся испытаниями в области дальней 
трубопроводной транспортировки 
водорода как будущего основного 
энергоносителя.

Конструктивные, экологические, 
а также экономические параметры 
этой инфраструктуры необходимо 
стандартизировать и регламентиро-
вать уже сейчас, в период, когда от-
расль находится в непосредственной 
близости от решения данной задачи.

С прицелом на экспорт
Развитие технологий и инфраструкту-
ры транспортировки водорода и во-
дородсодержащих газов является для 
России краеугольным камнем ввиду 
значительного экспортного потенци-
ала в новой зарождающейся сфере 
экономики. Этот потенциал склады-
вается благодаря как значительной 
ресурсной базе, так и близости к пер-
спективным рынкам сбыта.

Поставки водорода на дальние 
расстояния могут осуществляться в 
сжатом виде по трубопроводам, в 
сжиженном виде (температура сжи-
жения –253°С) в первую очередь мор-
ским транспортом, а в будущем, хотя 
и вряд ли на большие расстояния – по 
трубопроводам, а также в связанном 
состоянии (в виде полициклических 
углеводородов, аммиака, металлоги-
дридов и т.д.).

Излишне говорить, что сейчас 
экспортные трубопроводные по-
ставки водородных энергоносите-
лей, в том числе виде метано-во-
дородной смеси неосуществимы. И 
дело даже не в проблеме измене-
ния большого объема экспортных 
контрактов под изменение состава, 
качества и цены экспортируемого 
газа вследствие введения в систему 
части водорода.

Во-первых, это указанные выше 
вопросы целостности технологиче-
ского оборудования, обеспечения 
промышленной безопасности и воз-
можных утечек из-за сверхвысокой 
проницаемости водорода. Применяе-
мое сейчас для транспортировки газа 
оборудование имеет ограничения по 
составу газа, связанные с обеспече-
нием безопасности работ и сохра-
нению работоспособности системы 
газоснабжения. Поэтому физическая 
транспортировка возможна только 
после полной адаптации транспорт-
ной системы и многочисленных про-
верок и испытаний.

В-вторых, нормативно-техниче-
ское регулирование трубопрово-

дной транспортировки метано-во-
дородных смесей отсутствует не 
только в России, но и в европей-
ских странах, а также в странах 
АТР, потенциальных потребителей 
будущего российского экспортного 
продукта.

В настоящее время правила сме-
шивания водорода и природного газа 
в газопроводных сетях Европы регу-
лируются нормативными актами каж-
дого государства-члена ЕС с учетом 
технических особенностей местной 
инфраструктуры. Для отдельных ви-
дов газового оборудования и газовых 
сетей европейские стандарты допу-
скают определенный диапазон кон-
центраций водорода в природном 
газе (0,2%–10%), однако единых стан-
дартов по составу газа и технических 
регламентов для инфраструктуры нет, 
как и в России. По мере их появления 
они должны быть гармонизированы, 
чтобы трансграничный поток метана 
с содержанием водорода стал воз-
можен.

Пока эти пробелы не заполнены, 
целесообразно рассмотрение воз-
можностей поставок водорода в 
различном виде на экспорт автомо-
бильным, морским и железнодорож-
ным транспортом. Вместе с тем для 
этого также необходимо создание и 
соответствующей инфраструктуры, и 
нормативной базы.

Происходящее в мире развитие 
рынка водорода стратегически важ-
но для России, его нельзя игнориро-
вать, но нужно воспользоваться все-
ми возможными преимуществами и 
занять на этом глобальном рынке 
достойную нишу. Это предусмотре-
но и положениями Энергетической 
стратегии, в том числе в части по-
вышения эффективности использо-
вания газа. Россия может и должна 
войти в число мировых лидеров по 
производству и экспорту водорода. 
Природный же газ, являясь на се-
годня наиболее дешевым сырьем 
для производства водорода, может 
стать основой для развития низко-
углеродной энергетики. И решение 
вопросов технического регулирова-
ния и организации крупномасштаб-
ной трубопроводной транспорти-
ровки будущего основного энерго-
носителя – самая насущная задача 
на этом пути.

ВОДОРОД * ТРУБОПРОВОДЫ
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Идея реализации водородной энергетики появилась не сегодня. 
Это сучилось сразу, как только стало очевидным: если наука 
подарит миру управляемый термоядерный синтез (УТС), то 
нужен будет экологически чистый энергоноситель, не имею-
щий ограничения по ресурсной базе.

Единственным элементом с такими параметрами оказался 
водород. Газ без цвета, запаха, может быть получен из воды 
в неограниченном количестве. Важно, что продуктом сгорания 

является та же вода. Круговорот водорода в природе – идеаль-
но. Лучше не придумаешь! Если учесть, что водород является 
топливом для электрохимических генераторов на топливных 
элементах, в которых химическая реакция водорода и кисло-
рода воздуха превращается в электрическую энергию без шума 
и гари, вывод закономерен: можно начинать формировать 
глобальную нормативно-техническую базу заблаговременно 
для создания на планете водородной экономики, не дожида-
ясь появления УТС.

С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ 
ВОДОРОДНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА

Александр Раменский,
президент НП 
«Национальная ассоциация 
водородной энергетики»
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ГОСТ Р 54110-2010 Водородные генераторы на основе технологий переработки топлива. Часть 1. Безопасность

ГОСТ Р 54111.1-2010 Дорожные транспортные средства на топливных элементах. Требования безопасности. 
Часть 1: Функциональная безопасность транспортного средства

ГОСТ Р 54111.2-2010 Дорожные транспортные средства на топливных элементах.  Требования безопасности. Часть 2: Защита от опасно-
стей, связанных с использованием водорода, в транспортных средствах, работающих на сжатом водороде

ГОСТ Р 54113-2010 Соединительные устройства для многократной заправки сжатым водородом  наземных транспортных средств

ГОСТ Р 54114-2010 Передвижные устройства и системы для хранения водорода на основе гидридов металлов

ГОСТ Р 54111.3-2011 Дорожные транспортные средства на топливных элементах. Требования техники безопасности. 
Часть 3. Защита людей  от поражения электрическим током

ГОСТ Р ИСО 14687-1-2012 Топливо водородное. Технические условия на продукт. Часть 1. Все случаи применения, кроме использования в 
топливных элементах с протоннообменной мембраной, применяемых в дорожных транспортных средствах

ГОСТ Р  55226-2012 Водород газообразный. Заправочные станции

ГОСТ Р ИСО  13985-2013 Жидкий водород. Топливные баки для наземного транспорта

ГОСТ Р ИСО 22734-1-2013 Генераторы водородные на основе процесса электролиза воды. 
Часть 1: Генераторы промышленного и коммерческого назначения

ГОСТ Р ИСО 23828-2013 Дорожные транспортные средства на топливных элементах. Измерение потребления энергии. 
Транспорт на сжатом водороде

ГОСТ Р ИСО 26142-2013 Приборы стационарные для обнаружения водорода

ГОСТ Р 55466-2013 Топливо водородное. Технические условия на продукт. Часть 2. Применение водорода для топливных элементов с 
протоннообменной мембраной  дорожных транспортных средств

ГОСТ Р 55891-2013 Водород газообразный и водородные смеси. Бортовые системы хранения топлива для транспортных средств

ГОСТ Р ИСО 22734-2-2014 Генераторы водородные на основе процесса электролиза воды. Часть 2. Применение в жилых помещениях

ГОСТ Р МЭК 62282-2-2014 Технологии топливных элементов. Часть 2. Модули топливных элементов

ГОСТ Р МЭК 62282-3-100-2014 Технологии топливных элементов. Часть 3-100. Стационарные энергоустановки на топливных элементах. Безопасность

ГОСТ Р МЭК 62282-3-200-2014 Технологии топливных элементов. Часть 3-200. Стационарные энергоустановки на топливных элементах. 
Методы испытаний для определения рабочих характеристик

ГОСТ Р 56188.1-2014 Технологии топливных элементов. Часть 1. Терминология

ГОСТ Р ИСО 17268-2014 Устройства соединительные для заправки наземных транспортных средств газообразным водородным топливом

ГОСТ Р ИСО 23273-2015 Дорожные транспортные средства на топливных элементах.  Требования безопасности. Защита от опасностей, 
связанных с применением сжатого водорода в качестве автомобильного топлива.

ГОСТ IEC 62282-3-201-2015 Технологии топливных элементов. Часть 3-201. Стационарные энергоустановки, установки на топливных элементах. 
Методы испытаний для определения рабочих характеристик  систем малой мощности

ГОСТ IEC 62282-3-300-2015 Технологии топливных элементов. Часть 3-300. Стационарные энергоустановки на топливных элементах. Монтаж.

ГОСТ IEC 62282-5-1–2015 Технологии топливных элементов. Часть 5-1. Портативные энергоустановки  на топливных элементах. Безопасность.

ГОСТ ISO 14687-3–2016 Топливо водородное. Технические условия на продукт. Часть 3. Применение для топливных элементов с протоно-
обменной мембраной стационарных энергоустановок

ГОСТ ISO 16110-2-2016 Водородные генераторы на основе технологий переработки топлива. Часть 2. Методы измерения рабочих характеристик

ГОСТ ISO/TR 11954-2016 Дорожный транспорт на топливных элементах. Измерение максимальной скорости

ГОСТ ISO 13984-2016 Водород сжиженный. Стыки заправки топливом автомобилей

ГОСТ IEC 62282-7-1-2016 Технологии производства топливных батарей. Часть 7-1. Методы испытаний одиночных элементов для полимерных 
электролитных топливных батарей

ГОСТ ISO 12619-1-2017 Транспорт дорожный. Сжатый газообразный водород и компоненты топливной системы водорода/природного газа. 
Часть 1. Общие требования и определения

ГОСТ ISO 12619-2-2017 Транспорт дорожный. Сжатый водород и компоненты топливной системы водорода/природного газа. 
Часть 2. Рабочие характеристики и общие методы испытаний

ГОСТ ISO 12619-3-2017 Транспорт дорожный. Сжатый водород и компоненты топливной системы водорода/природного газа. 
Часть 3. Регулятор давления

ГОСТ ISO 11114-1-2017 Баллоны газовые. Совместимость материалов, из которых изготовлены баллоны и клапаны, с содержимым газом. 
Часть 1. Металлические материалы

ГОСТ ISO 11114-4-2017 Баллоны газовые переносные. Совместимость материалов, из которых изготовлены баллоны и клапаны, с содержимым 
газом. Часть 4. Методы испытания для выбора металлических материалов, устойчивых к водородному охрупчиванию

Перечень национальных и межгосударственных стандартов, действующих 
в Российской Федерации и относящихся к компетенции ТК 029 «Водородные технологии»
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Международная организация по 
стандартизации (ИСО, ISO) в конце 
прошлого века сформировала Тех-
нический комитет «Водородные 
технологии» ISO/TC 197 Hydrogen 
technologies. Он уже более 20 лет 
работает над созданием системы 
международных стандартов, вклю-
чая качество водородного топлива, 
системы хранения водорода, вопро-
сы безопасности, методы испытания 
и оценки соответствия водородного 
оборудования при производстве, хра-
нении и использовании водорода для 
различных стран мира.

Сегодня такая система стандартов 
работает во всем мире. Например, 
японцы делают автомобили, евро-
пейцы строят заправочные станции, 
а эксплуатируются такие машины в 
США. Международная электротех-
ническая комиссия (МЭК, IEC), чуть 
позже учредила Технический коми-
тет IEC/TC105 Fuel Cell Technologies, 
который сформировал систему меж-
дународных стандартов в сфере тех-
нологий топливных элементов (ТЭ).

Использование системы стандар-
тов для топливных элементов решило 
систему междисциплинарной коопе-
рации по всему миру. Была создана 
не только единая терминология, но 
и разработаны методы испытания и 
оценки соответствия электрохимиче-
ских генераторов как для единичного 
ТЭ, так для модуля ТЭ, применяемого 
в стационарных и передвижных систе-
мах для транспортных средств, включая 
автомобили, самолеты, поезда и др.

Теперь вся эта технологическая 
громада пришла в движение, и мы 
видим мощный импульс, связанный 
с развитием водородных технологий 
во всем мире.

Стандарты созданы на опережение
А что в России? Угольщики работают 
в шахтах, нефтяники добывают жид-
кое углеводородное сырье, газовики 
качают газ. До сегодняшнего дня всем 
было не до водорода.

Между тем в 2008 году по ини-
циативе Национальной ассоциации 
водородной энергетики (НП НАВЭ) 
Росстандарт сформировал в своей 
структуре Технический комитет ТК 029 
«Водородные технологии», который с 
2010 года регулярно имплементиро-
вал международные стандарты ИСО 

и МЭК в российскую экономику. Идея 
была проста: заблаговременно сфор-
мировать в стране систему стандар-
тов, идентичную международным, с 
тем, чтобы, когда возникнет необхо-
димость формирования новой отрас-
ли у нас, для этого в стране было все 
готово. Сегодня Росстандарт выпу-
стил 33 национальных и межгосудар-
ственных стандарта, большая часть 
которых идентична стандартам ИСО 
и МЭК. Даже для тех стран, в которых 
водородные технологии уже получи-
ли развитие, это хороший результат.

Таким образом, констатирую – в 
России создана современная система 
нормативно-технического регулиро-
вания, позволяющая импортировать 
и экспортировать продукцию этой ин-
новационной отрасли уже сегодня.

Да, уже сегодня можно покупать 
водородные автомобили, машины 
и оборудование, а экспортировать 
водородное топливо на все четыре 
стороны света!

Нужен пилотный проект!
Проблема, как ни странно, сегодня об-
наружилась в том, может ли эта нор-
мативно-правовая система быть при-
менена в реальной жизни. Не появятся 
ли какие-нибудь «СНИПЫ-ХРИПЫ», 
которые создадут регуляторные ба-
рьеры продвижению новой отрасли?

Для решения такой проблемы ну-
жен пилотный водородный проект. 
Например, построить и организовать 
эксплуатацию типового водородного 
транспортно-энергетического ком-
плекса (ВТЭК), включающего сеть 
водородных заправочных станций 
(ВЗС) и парк водородных транспорт-
ных средств (автобусы, поезда, реч-
ной транспорт и др.).

Основная цель такого проекта за-
ключается в проверке действующей 
нормативно-правовой системы стра-
ны в условиях реальной инновацион-
ной деятельности и ее актуализации 
с учетом выявленных недостатков. 
При этом задачей является не только 
«поддержка» отечественного произ-
водителя, но и закупка лучших ана-
логов такого инновационного обору-
дования, которое позволит достичь 
экономической эффективности, то 
есть в условиях эксплуатации ком-
плекса получать реальный конечный 
финансовый результат.

Эксплуатация ВТЭК позволит не 
только тиражировать проект в различ-
ные регионы страны. Она даст воз-
можность на местах, где появятся ВЗС, 
организовать развитие сопутствующих 
технологий, связанных с организаци-
ей эксплуатации частных водородных 
транспортных средств на топливных 
элементах (ТСТЭ), аварийных и авто-
номных водородных систем на то-
пливных элементах, систем ЖКХ и др.

Не менее важным элементом 
развития инновационных техноло-
гий может стать наличие реального 
опыта эксплуатации инновационной 
продукции, понимание путей лока-
лизации ее компонентов в России и 
международная кооперация отече-
ственных и иностранных компаний 
для реализации взаимовыгодных 
коммерческих проектов.

Но самое главное, в нашей стране 
появится реальный опыт интеграции 
российской экономики в развивающу-
юся международную систему кодов и 
стандартов, в которой сейчас букваль-
но бушуют нормативно-правовые стра-
сти, связанные с формированием кли-
матической повестки нашей планеты.
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IGU: ТРИ КИТА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Выборка и перевод с английского Елены Жук
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ЛОГИСТИКЕ, 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
И ЗАТРАТАХ
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Существует три основных способа транс-
портировки водорода, в зависимости от рас-
стояний и требуемых объемов: с исполь-
зованием трубопроводов, автотранспорта 
и судов.

По трубам
Сегодня в эксплуатации находится около 
4542 км трубопроводов, предназначенных 
для транспортировки именно водорода. Сеть 
трубопроводов природного газа также потен-
циально может быть перепрофилирована под 
водород, однако необходимо позаботиться 
о совместимости масштабной трубопрово-
дной инфраструктуры, поскольку материалы, 
используемые в некоторых существующих 
трубопроводах природного газа высокого 
давления, могут охрупчиваться при введении 

водорода (см. «Новый газ для газопроводов» 
на стр. 24). Водород обладает высокой ре-
акционной способностью, он может диффун-
дировать в молекулярную структуру таких 
материалов, как сталь, и вступать в реакцию 
с углеродом в молекулярной структуре, что 
приводит к ее разрушению. Смеси с содер-
жанием водорода до 5–20% по объему в ос-
новном допустимы для труб, используемых 
в газораспределительных сетях, поскольку 
они работают при более низких давлениях и 
часто здесь используются разные материалы.

Можно использовать современные рас-
пределительные трубопроводы из полиэ-
тилена для транспортировки чистого водо-
рода, поскольку большинство пластмасс не 
подвержено охрупчиванию под воздействи-
ем водорода.

Стоимость транспортировки водорода 
по трубопроводам сопоставима с анало-
гичным показателем для природного газа, 
хотя водород обладает меньшей плотно-
стью. Он легче метана, поэтому продви-
гается по трубопроводу почти в три раза 
быстрее. Стоимость материалов, исполь-
зуемых для водородных трубопроводов, 
также в целом такая же, как для газовых. 
Эти факторы дают трубопроводам особое 
преимущество перед другими видами 
транспортировки водорода. Перемеще-
ние на 100 км по трубопроводу большой 
пропускной способности более 100 тонн 
в день сегодня стоит около $0,10 на 1 кг. 
Это значение может снизиться примерно 
до $0,06 в случае усовершенствования тех-
нологий и более интенсивного внедрения 
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технологий крупномасштабного хра-
нения водорода (см. «Стоимость 
транспортировки водорода»).

Большие трубопроводы, напри-
мер, для международной торговли, 
еще дешевле. Транспортировка на 
1000 км по трубопроводу с очень 
высокой пропускной способностью 
(более 5 тыс. тонн в сутки) в будущем 
может стоить около $0,09 за 1 кг.

По дорогам
Грузовой автотранспорт может ис-
пользоваться для перевозки сжато-
го газообразного водорода (CGH2), 
жидкого водорода (LH2), жидких орга-
нических носителей водорода (LOHC) 
или аммиака. Грузовики с CGH2 и LH2 
уже широко распространены, рабо-
тают в городских районах на регуляр-
ной основе, тем не менее это дорогой 
способ. Затраты грузовых автоперево-
зок на 50 км стоимостью $0,81–1,19 
за кг в будущем могут упасть до $0,64 
за счет того, что вместимость автомо-

биля растет, а баллоны для компри-
мированного водорода дешевеют.

Доставка на 300–400 км с конвер-
сией или охлаждением LOHC или LH2 
дешевле, чем перевозка сжатого во-
дорода, сегодня она должна стоить 
около $3,30 за 1 кг и может снизиться 
до $1,10 при развитии этих техноло-
гий в будущем. Перевозка аммиака 
грузовиком повышает риски в плане 
безопасности из-за его токсичности, 
и обычно ее следует избегать в город-
ских районах, так как несчастные слу-
чаи часто имеют смертельный исход.

По воде
Водный транспорт может переме-
щать водород также в виде LH2, LOHC 
или аммиака в специальных емко-
стях. Это дорогостоящая доставка 
из-за необходимости конверсии и 
обратного превращения водорода 
в жидкие или другие химические 
формы. Разжижение водорода тре-
бует около одной трети энергии, со-

держащейся в водороде, но может 
также производиться с использова-
нием электроэнергии при экспорт-
ном терминале, где энергия обычно 
доступна в большом количестве. Для 
производства LOHC и аммиака тре-
буется меньше энергии, но требует-
ся большое количество энергии для 
обратного превращения в стране на-
значения, которая по определению 
не располагает большими  энерго-
ресурсами.

Стоимость конверсии, доставки и 
повторного (обратного) преобразо-
вания в водород в пункте назначе-
ния начинается от $3 за 1 кг за рейс 
5000 км для перевозки аммиака, $7 
для жидкого водорода и $5 для LOHC. 
Затраты могут снизиться и составить 
около $2 в будущем для всех техно-
логий, предполагающих большие 
масштабы и большую эффективность 
оборудования, но это все равно до-
рого относительно стоимости произ-
водства водорода.

Стоимость транспортировки водорода

ртрл ртрл у ртпр ртпр у ртли ртли у нтрр нх

ртрл у ртрк

рткл у ртйк

д нтрр нх

рткл у ртйк

ртки у птйн ртзку нтий

ртки у птйн

нтий у ктйр

нтий у ктйрртзку нтий

прр

пр

р

п

п пр прр

Большие

Магистральные трубопроводы

Распределительные трубопроводы

Грузовые автомобили

Суда

Суда

Средние

Малые

Перевозки

Компримированный Н2 Жидкий Н2 Аммиак Жидкие органические носители Н2 (LOHC)

Неприменимо

Неприменимо
Очень 
мелкие

Объемы перевозок, т/сут

Местные Городские Междугородные Трансконтинентальные

*  Расчеты включают стоимость транспортировки, компримирования и необходимого хранения (из расчета 20% для трубопроводов соляных 
каверн). Аммиак непригоден для транспортировки в мелких объемах из-за его токсичности. Дальние автоперевозки жидких носителей LOHC 
дешевле, чем жидкого H2, однако сегмент LH2 более развит коммерчески.

Источники: BloombergNEF, IEA.
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Хранить водород сложно: он за-
нимает в 3–4 раза больше места в 
сравнении с метаном в эквиваленте 
количества энергии, а также требует 
больше энергии для сжатия и разжи-
жения. Для хранения водорода в га-
зообразном, жидком или твердом со-
стоянии могут использоваться восемь 
основных технологий (см. «Основные 
технологии хранения водорода»).

Соляные каверны
Это самый дешевый вариант хране-
ния водорода в больших количествах 
и в течение длительного периода вре-

мени. Стоимость хранения (здесь и 
далее – показатель LCOS, нормиро-
ванная стоимость хранения за цикл 
при возможно высокой для данной 
опции цикличности хранения) может 
составлять $0,23 на 1 кг ($1,71 за 1 
млн БТЕ) при наиболее оптимальной 
для хранилищ водорода в соляных 
кавернах цикличности – месяц. Эта 
цена может упасть до $0,11 ($0,82) в 
будущем (расчет по целевым пока-
зателям капвложений Министерства 
энергетики США). Шесть соляных ка-
верн в мире уже используются для 
хранения водорода, в тысячах дру-

гих каверн хранятся природный газ 
и другие вещества.

Однако надо признать – хранение 
водорода в соляных кавернах в насто-
ящее время обходится в два-три раза 
дороже, чем хранение природного 
газа, при этом имеются особые тре-
бования к геологическим условиям.

В статье ‘Technical potential of salt 
caverns for hydrogen storage in Europe’, 
опубликованной в International 
Journal of Hydrogen Energy, хранение 
водорода в соляных кавернах называ-
ется наиболее перспективной техно-
логией благодаря большой емкости, 

Беспроигрышным вариантом 
транспортировки больших объемов 
водорода является закачка его в су-
ществующие газораспределитель-
ные сети, отмечает IEA. Добавление 
водорода до 20% объема в газовую 
сеть требует минимальных или по-
тенциально нулевых модификаций 
сетевой инфраструктуры или бытовых 
приборов конечного пользователя.

Проект GRHYD во Франции, в ко-
тором начали подмешивать 6% водо-
рода в сеть природного газа в 2018 
году, повысил этот уровень до 20% в 
2019 году, показав техническую осу-
ществимость этого подхода.

Что касается магистральных га-
зотранспортных сетей, то закачка 

водорода в них осложнена несовме-
стимостью материалов при высоких 
давлениях и более низким порогом 
концентрации водорода в смеси. Од-
нако в этом направлении проводятся 
эксперименты, а проект итальянской 
Snam достиг уровня 10% водорода 
в смеси.

В мире уже осуществляется не-
сколько проектов по вводу водоро-
да в газовые сети. Самый крупный 
из них (6 МВт потребляемой элек-
троэнергии) работает в Германии 
с 2015 года, и, поскольку этот сек-
тор постоянно расширяется, еще 
несколько проектов будут запу-
щены в начале 2020-х годов. Все 
большее число стран проявляет 

интерес к добавлению водорода 
в газовые сети, поскольку гене-
рация растущего сектора ВИЭ ха-
рактеризуется непостоянностью и 
сопряжена с периодами избытка и 
недостатка электроэнергии.

Первоначально интерес к этой 
сфере был сосредоточен в Европе, 
но с 2017 года другие страны, такие 
как Австралия, Канада и США, стали 
интересоваться, как использовать 
свои развитые газовые сети для уве-
личения спроса на низкоуглеродный 
водород. Установки, которые могут 
подавать примерно 2,9 тыс. тонн во-
дорода в год в газовую сеть, в насто-
ящее время уже функционируют по 
всему миру.

IEA: ВОДОРОД В ГАЗОВЫХ СЕТЯХ. И ГРС, И МАГИСТРАЛЬ

IGU И ДРУГИЕ: ВОДОРОДНЫЕ ХРАНИЛИЩА. ЦЕНА ВОПРОСА

Источники: GRHYD, Snam.
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низким капвложениям, высокому по-
тенциалу герметизации и низкой по-
требности в буферном газе. При этом 
предпочтение отдается соляным ка-
вернам, а не слоистым соляным отло-
жениям и соляным куполам. Общий 
технический потенциал хранения в 
Европе оценивается в 84,8 ПВт-ч, 27% 
из которых составляют объекты на 
суше. Германия имеет самый высо-
кий технический потенциал хранения, 
составляющий 9,4 ПВт-ч, сосредото-
ченный на суше в соляных куполах на 
севере страны. Норвегия располага-
ет потенциалом хранения 7,5 ПВт-ч 
в виде подводных морских каверн 
бассейна Северного моря (о потен-
циале подземных ПХГ для водорода 
в Европе см. также «Перспективы 
хранения биогаза и водорода в пори-
стой среде», «Научный журнал РГО», 
№2–2020, стр. 30).

Месторождения газа
Истощенные газовые месторождения 
также могут быть использованы для 
хранения водорода, но также необ-
ходимы определенные геологические 
условия и ряд технических решений. 
В частности, хранение водорода в 
истощенных газовых месторожде-
ниях сопряжено с определенными 
рисками, приводящими к потере 
объемов хранящегося водорода, го-
ворится в статье ‘Hydrogeochemical 
Modeling to Identify Potential Risks 
of Underground Hydrogen Storage in 
Depleted Gas Fields’ в журнале Applied 
Science. К потере водорода может 

привести преобразование водорода 
в CH4 и H2S из-за микробной актив-
ности, а также взаимодействие газа, 
воды и породы в коллекторе и покры-
вающем пласте, которые связаны с 
изменениями пористости (водород 
вызывает некоторое уменьшение по-
ристости породы-коллектора). Кро-
ме того, в меньшей степени потеря 
водорода может произойти за счет 
диффузии через пластовую воду по-
крывающего пласта.

Авторы определили широкий 
спектр условий для оптимального 
хранения водорода на истощенных 
газовых месторождениях. Так, для 
хранения водорода рекомендуется 
выбирать такие истощенные газовые 
месторождения, где остаточный газ 
имеет низкие концентрации CO2. Ми-
нералогический состав пород-коллек-
торов должен содержать небольшое 
количество сульфат- и карбонатсо-
держащих минералов, но большое 
количество химически активных же-
лезосодержащих минералов. Реко-
мендуются коллекторы с низким дав-
лением и температурным режимом.

Каверны в скальном грунте, веро-
ятно, являются следующим лучшим 
вариантом после соляных каверн, 
но их дороже строить и они обычно 
меньше по размеру.

Компримированный водород:  
малый формат
Резервуары (баллоны, цистерны) со 
сжатым газом считаются самым прак-
тичным вариантом хранения водо-

рода в малых количествах в течение 
короткого периода, с затратами от 
$0,19 за 1 кг. Такие резервуары уже 
широко используются и становятся 
легче и прочнее, что позволяет нака-
пливать водород при более высоком 
давлении и в больших количествах. 
Благодаря постоянному совершен-
ствованию технологий затраты могут 
упасть до $0,17/ кг (в соответствии с 
задачами Министерства энергетики 
США и крупных производителей).

«Жидкие» технологии
Хранение водорода в жидком состоя-
нии, например жидкий водород, ам-
миак и жидкие органические носите-
ли водорода (LOHC), географически 
универсально, но дорого, в первую 
очередь из-за большого количества 
энергии, необходимой для охлажде-
ния или химической конверсии. Хра-
нение жидкого водорода в настоящее 
время стоит около $4,57 за кг, но в бу-
дущем затраты могут упасть до $0,95 
за счет строительства более крупных 
и эффективных объектов (по данным 
Министерства энергетики США).

«Жидкие» технологии вряд ли 
подходят для долговременного хра-
нения из-за высоких затрат, но могут 
быть использованы в начале или в 
конце транспортной цепочки поста-
вок.

Хранение водорода в твердом 
состоянии представляет еще более 
узкий сегмент и малые объемы хра-
нения, суть сводится к содержанию 
водорода в металлогидридах.

Основные технологии хранения водорода

Характеристики

Объемы

Цикличность

Емкость

Базовая LCOS**, 
$/кг

Возможная сни-
женная LCOS** в 
будущем, $/кг

Географическая 
доступность

300–10000 тонн 
на каверну

300–10000 тонн 
на месторождение

300–2500 тонн 
на каверну

5–1100 кг на 
контейнер 0,2–200 тонн 1–10000 тонн 0,18–4500 тонн 

на цистерну 0,1–20 кг

Соляные 
каверны

Газообразный Жидкий Твердый

Истощенные 
газовые место-

рождения

Каверны 
в скальных

грунтах

Контейнеры 
с компримиро-

ванным H2

Жидкий 
водород Аммиак LOHC* металло-

гидриды

Большие

Месяцы/недели

Большие

Сезонно

Средние

Месяцы/недели

Маленькие

Ежедневно

Небольшие и 
средние

Дни/недели

Большие

Месяцы/недели

Большие

Месяцы/недели

Маленькие

Дни/недели

0,23 1,9 0,71 0,19 4,57 2,83 4,50 Нет оценки

0,11 1,07 0,23 0,17 0,95 0,87 1,86 Нет оценки

Ограниченная Ограниченная Ограниченная Без  
ограничений

Без  
ограничений

Без  
ограничений

Без  
ограничений

Без  
ограничений

* LOHC – жидкие органические носители водорода.       ** LCOS – нормированная стоимость хранения при возможно высокой цикличности хранения для данной опции.
Источники: BloombergNEF, IGU.
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ТРЕХТОМНИК

ÈÑÒÎÐÈß ÃÀÇÎÂÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ
         ÐÎÑÑÈÈ



Лейтмотивом «Обзора глобаль-
ной газовой безопасности – 2020» 
Международного энергетического 
агентства (IEA), выпущенном в октя-
бре, стало признание центральной 
роли СПГ в балансировании мировых 
газовых рынков и создании гибкости 
для адаптации к колебаниям спроса.

На рынках СПГ
Первые пять месяцев 2020 года Евро-
па играла ключевую роль в уравно-
вешивании мирового рынка за счет 
поглощения избыточных объемов 
СПГ, обеспечив около 70% роста чи-
стого объема торговли сжиженным 
газом. Как следствие, импорт СПГ в 
регионе вырос более чем на одну 
пятую, несмотря на снижение по-
требления природного газа в целом 
и за счет снижения его импорта по 
трубопроводам более чем на 20% в 
этот период.

С падением спотовых цен на газ в 
Европе до исторического минимума в 
мае и июне, а также падением межат-
лантической разницы в ценах между 
TTF и Henry Hub ниже нуля импорт 
СПГ в Европу в июне начал сокращать-
ся, снизившись на 15% по сравнению 
с аналогичным месяцем прошлого 
года. В третьем квартале приток СПГ 
в Европу снизился на 10% по сравне-
нию с прошлогодним показателем, в 
основном за счет снижения импорта 
в Бельгию, Италию и Испанию.

Только на Россию приходилась 
треть валового сокращения предложе-
ния СПГ в 3 квартале по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого го-
да в пользу импорта азиатских рынков, 
так как разница между спотовыми ко-
тировками СПГ в Азии и TTF расшири-
лась в среднем до $0,72 за 1 млн БТЕ.

Трубопроводные поставки
Вследствие снижения притока СПГ 
резкое падение импорта трубопрово-

дного газа, происходившее в первом 
полугодии, сменилось на умеренное 
в третьем квартале, и в целом тру-
бопроводный импорт снизился на 
12,5%, а общий импорт – на 12% в 
3 квартале в сравнении с прошлым 
годом. После резкого падения на 28% 
в первом полугодии 2020 года постав-
ки из Северной Африки увеличились 
на 6,5% в 3 квартале по отношению 
к прошлому году, в основном за счет 
увеличения объемов экспорта из 
Алжира в Италию по трубопроводу 
Trans-Mediterranean.

Российский экспорт в Европу в 
третьем квартале падал, снижение 
составило 18% по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года. Хотя 
загрузка «Северного потока» и тран-
зитного направления через Беларусь 
превышала 90%, чистый экспорт че-
рез Украину в Евросоюз сократился 
вдвое. Отчасти это связано с увели-
чением использования виртуальных 
реверсных поставок в пунктах сое-
динения между Украиной и Евро-
пейским союзом. Некоторые из этих 
реверсных поставок способствовали 
значительному увеличению закачки 
на хранение в Украине (рост на 14% 
по сравнению с прошлым годом) и 
могут способствовать увеличению 
поставок из Украины в Европейский 
союз в четвертом квартале текущего 
года.

Европейская добыча
В первом полугодии 2020 года добы-
ча газа в Европе упала на 9%. Постав-
ки из Норвегии снизились более чем 
на 7% в этот период, но вернулись 
к положительному росту в августе и 
увеличились на 16% по сравнению 
с прошлым годом в третьем кварта-
ле. Поставки выросли в основном в 
Германию и Нидерланды – на впе-
чатляющие 22%. Рост был особенно 
заметным в сентябре, когда поставки 

из Норвегии выросли на 57% по срав-
нению с прошлогодним уровнем, хотя 
и с очень низкой базы (сентябрьские 
поставки прошлого года стали 15-лет-
ним минимумом из-за планового тех-
нического обслуживания и внезапных 
перебоев в работе).

Внутренняя добыча в Европе, не 
считая Норвегию, упала на 13% в 
первые восемь месяцев 2020 года, 
и ожидается, что в следующем году 
снижение продолжится почти до 7%. 
Это, в первую очередь, связано с по-
степенным выводом из эксплуатации 
месторождения Groningen в Нидер-
ландах и приостановкой добычи на 
месторождении Tyra в Дании.

Восстановление спроса
Согласно прогнозу, перспектива по-
степенного восстановления спроса 
в Европе (роста на 4% в 2021 году) в 
сочетании с дальнейшим снижени-
ем внутренней добычи приведет к 
росту общего импорта природного 
газа на 6% в 2021 году. Эта потреб-
ность в дополнительных поставках, 
в первую очередь, будет выгодна 
традиционным поставщикам трубо-
проводного газа, включая Россию, и 
обеспечит поддержку для продолжа-
ющегося значительного притока СПГ в 
условиях избыточного предложения. 
Вероятно, в 2021 году эти поставки 
будут чуть ниже рекордных уровней 
2019 года.

Кроме того, запуск в эксплуата-
цию трубопроводной системы TAP, 
соединяющей Италию с Южным ко-
ридором (Трансадриатический тру-
бопровод протяженностью 878 км, 
пересекающий Грецию, Албанию, 
Адриатическое море и Италию, был 
запущен в эксплуатацию 15 ноября 
2020 года. – Прим. ред.), позволит 
увеличить поставки азербайджан-
ского газа в 2021 году, начиная с 
4–6 млрд куб. м.
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ОСЕННИЕ РЫНКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА: 
УПРАЖНЕНИЯ В РАВНОВЕСИИ

Дайджест-анализ и перевод с английского – Елена Жук

IEA:  Ждем восстановления спроса в Европе?

Согласно прогнозу Argus Media 
(‘European gas winter outlook 2020-
21: Market rebalancing?’), основная 
часть отопительного сезона в Евро-
пе этой зимой может быть холод-
нее, чем за последние два года, осо-
бенно в Северной Европе. Само по 
себе это повысило бы европейский 
спрос на газ относительно послед-
них лет, однако картина осложняет-
ся развитием карантинных мер в от-
вет на эпидемию Covid-19. С одной 
стороны, если рабочие места сохра-
нятся, увеличение объемов удален-
ной работы из дома может допол-
нительно стимулировать спрос при 
данной температуре по сравнению с 
прошлыми годами. С другой, более 
жесткие локдауны, подобные тем, 
которые наблюдались весной, мо-
гут снизить промышленный спрос, 
особенно в нефтеперерабатываю-
щем секторе.

Потребление в шести крупнейших 
странах-потребителях газа в Европе – 
Германии, Великобритании, Италии, 
Франции, Нидерландах и Испании 
– составит около 13,5 ТВтч/сут по 
основному сценарию Argus, что на 
700 ГВтч/сут выше, чем годом ранее. 
Предполагается, что погода соответ-
ствует типичным сезонным условиям 
и потребление с поправкой на тем-
пературу стабильно по сравнению с 
прошлыми тремя зимами, исключая 
вторую половину марта этого года, 
когда потребление упало в связи с 
мерами ограничения из-за Covid-19.

В январе ожидаются наибольшие 
возможности для роста спроса, по-
скольку январская температура за 
последние три года была близка к 
превышению уровня нормы на 0,9 °С. 
При соответствии температуры се-
зонным нормам, потребление может 
увеличиться в январе до 15,3 ТВтч/сут 
по сравнению с 14,3 ТВтч/сут.

Ноябрь был единственным меся-
цем, в котором средние температу-
ры в последние три года держались 
на 0,1 °C ниже нормы. В случае хо-
лодной погоды, если предположить, 
что температура в каждом месяце 
будет соответствовать самому низ-
кому уровню за последние 10 лет, а 
зависимость между спросом и тем-
пературой останется той же, что и в 
последние годы, потребление зимой 
составит 15,2 ТВтч/сут, считает Argus. 
При умеренной 
погоде, исходя 
из максималь-
ной температу-
ры на каждый 
месяц, потребле-
ние будет только 
12,12 ТВтч/сут.

В случае вве-
дения локдаунов, 
аналогичных тем, 
которые осущест-
влялись весной 
2020 года, спрос 
может снизиться 
на 1,9 ТВтч/сут в 
течение зимы.

Маловероятно, что экономическая 
деятельность будет затронута зимой 
так же, как и в апреле 2020 года, счи-
тают в Argus. Хотя некоторые прави-
тельства в конце лета вводили более 
жесткие меры сдерживания панде-
мии Covid-19, эти меры в основном 
были направлены на перевод на уда-
ленную работу и ограничение обще-
ственных собраний; промышленные 
предприятия не останавливали рабо-
ту. Но даже без очередной кампании 
изоляции общеевропейская рецессия 
может обусловить объемы потребле-
ния газа промышленностью и ком-
мерческим сектором ниже уровня до 
пандемии коронавируса. Промыш-
ленное потребление газа в третьем 
квартале года восстановилось не пол-
ностью даже после частичного снятия 
ограничений.
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Argus: Спрос на газ в Европе, холодная зима и локдауны

Динамика месячных поставок газа в Европу

Зимний спрос на газ энергосистемы Европы

Структура поставок газа в Европу и прогноз на 2021 год
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Источники: IEA по данным ENTSOG, EPIAS, Eurostat, ICIS.
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«Новые проекты СПГ – все при 
параде, но некуда пойти. В поисках 
подходящего момента для инвести-
рования» – так озаглавил свою статью 
Саймон Флауэрс, главный аналитик 
Wood Mackenzie. Предполагалось, 
пишет он, что будет еще один год 
взрывного роста. В 2019 году были 
одобрены проекты с общей мощно-
стью в рекордные 70 млн тонн СПГ в 
год, затем почти такая же мощность 
была подготовлена для утверждения 
в 2020 и 2021 годах. Однако вместо 
праздника для новых проектов насту-
пили суровые будни.

Компании, испытывающие нехват-
ку денежных средств из-за обвала цен 
на нефть и газ, отказались от капитало-
емких проектов СПГ на этапе до приня-
тия окончательного инвестиционного 
решения (ОИР). Массимо Ди Одоар-
до, возглавляющий направление гло-
бальных исследований по газу Wood 
Mackenzie, выделяет еще три фактора, 
оказывающих влияние на сектор.

Сомнения в спросе
Первый фактор влияния – это пер-
спективы спроса на СПГ. В Wood 
Mackenzie настроены оптимистич-
но, ожидая, что спрос на СПГ удво-
ится в течение следующих 20 лет, что 
будет обусловлено экономическим 
ростом в Азии и увеличением доли 
рынка, особенно там, где политика 
поддерживает использование газа 
вместо угля. Мнение Wood Mackenzie 
совпадает с мнением Shell, что рынок 
СПГ вырастет в четыре раза быстрее, 
чем спрос на нефть в предстоящий 
период.

По базовому прогнозу Wood 
Mackenzie, мировой спрос на СПГ вы-
растет более чем на 50% с 370 млн 
тонн в год в 2020 году до 550 млн 
тонн в год к 2030. С учетом проек-
тов, которые уже находятся на ста-
дии разработки, существует дефицит 
предложения в 102 млн тонн в год, 
который должен быть восполнен за 
счет проектов, находящихся на этапе 
до принятия инвестрешений.

Но есть и риски. Спрос на газ, ко-
нечно, относительно хорошо сохра-
нился во время спада, вызванного 
кризисом Covid-19, по сравнению с 
нефтью. Вместе тем темпы и модели 

восстановления экономики неопре-
деленны, как и рост спроса на СПГ на 
ближайшие годы. В более долгосроч-
ной перспективе усиливающийся ин-
терес политиков и инвесторов к новым 
технологиям, включая экологически 
чистый водород и CCUS, ставит под 
сомнение устойчивость роста спроса.

Спот правит бал
Второй фактор: растет влияние спото-
вых цен на СПГ на экономику проекта. 
Традиционные контракты с привяз-
кой к цене на нефть и твердые со-
глашения о закупках, которые под-
держивали финансирование новых 
проектов, уходят в прошлое. Привле-
кательность сектора связана с гибко-
стью в отношении объемов, которые 
можно продать любому покупателю 
по лучшей цене.

Но это также означает растущую 
зависимость от спотовых цен на СПГ. 
Спотовые цены на СПГ в Японии ва-
рьировались от более $11 за миллион 
БТЕ в 2018 году до $2,10 в начале 2020 
года, что подчеркивает волатильность 
и риски при использовании открытой 
спотовой позиции по газу.

Декарбонизация и цены
Наконец, третий фактор влияния на 
СПГ-сектор – контроль углеродоем-
кости. На повестке дня производите-
лей и покупателей СПГ сегодня группа 
принципов ESG (environmental, social, 
corporate governance – защита 
окружающей среды, социаль-
ные интересы и вопросы кор-
поративного управления). У се-
годняшнего сжиженного при-
родного газа не очень хорошие 
показатели по выбросам.

Инертные газы и CO2 долж-
ны быть удалены из газового 
сырья перед сжижением, и 
обычно они выбрасываются в 
атмосферу. Само сжижение яв-
ляется энергоемким и обычно 
осуществляется за счет самого 
добываемого газа. В будущем 
углеродный след будет одним 
из факторов, определяющих 
привлекательность проекта 
СПГ для производителей и по-
купателей, и будет оказывать 
влияние на цену.

Новые проекты должны быть без-
упречно чистыми: разработчики бу-
дут стремиться электрифицировать 
процесс сжижения, используя ВИЭ, 
где это возможно, и улавливать отхо-
дящие газы. На экономику проектов 
также повлияют прогнозы по ценам 
на углеродные квоты.

В очереди
Какие же проекты, находящиеся на 
этапе до принятия ОИР, восполнят де-
фицит предложения в 102 млн тонн 
в год в 2030 году? Прежде всего, это 
катарский North Field East (восточ-
ная часть Северного газового место-
рождения) с низкой себестоимостью 
продукции. Этот проект обеспечит 
около 32 млн тонн в год, уменьшив 
потребность в новых поставках из 
других источников до конца 2020-х 
годов и повлияет на принятие ОИР 
для других проектов на 2–3 года. В 
Катаре считают, что еще 16 млн тонн 
в год можно получить, разрабатывая 
южную часть месторождения – North 
Field South.

Спрос на оставшуюся часть соста-
вит в лучшем случае 70 млн тонн в 
год в 2030 году. За свою долю будет 
бороться достаточно большое коли-
чество проектов из Папуа – Новой Гви-
неи, Австралии, Мозамбика, Запад-
ной Африки, России и Северной Аме-
рики, суммарная мощность которых 
составляет более 150 млн тонн в год.
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Wood Mackenzie: СПГ. Все при параде, но некуда пойти

«Похоже, на богатых возобновляе-
мыми источниками энергии и (почти) 
свободных от угля рынках энергии 
становится все более актуальной 
взаимосвязь между надежностью 
электроснабжения и возможностью 
доставки газа потребителю», – такое 
мнение как предложение к дискус-
сии высказал редактор веб-портала 
EuropeanGasHub Грег Молнар в конце 
октября 2020 года.

Молнар ссылается на ситуацию од-
ной недели с 19 по 25 октября, когда 
ветрогенерация в Великобритании 
снизилась более чем на 40% из-за 
необычно низкой скорости ветра, 
что оказало давление на всю энер-
госистему.

Энергокомпания National Grid, 
управляющая высоковольтной се-

тью передачи электроэнергии в Ве-
ликобритании, в середине указанной 
недели выпустила предупреждение, 
в котором прогнозировалась низкая 
рентабельность электроэнергетиче-
ской системы. Ситуация стала особен-
но острой в пятницу, когда доля ветра 
упала до 7%, а нарастить импорт не 
получилось, поскольку основные экс-
портеры электроэнергии столкнулись 
с той же ситуацией: низкая скорость 
ветра, низкая доступность ядерной 
энергии и высокий спрос.

Как следствие, доля газовых элек-
тростанций в структуре энергоснаб-
жения подскочила до 60%, в то время 
как цены в системе на сутки вперед 
поднялись до 183 фунтов стерлингов 
за МВт-ч в тот день, что стало вторым 
рекордом в 2020 году.

Разработка парогазовых устано-
вок (ПГУ) стала одной из важнейших 
технологий, позволивших газу играть 
центральную роль в производстве 
электроэнергии с 1990-х годов, в част-
ности в странах ОЭСР. ПГУ непрерыв-
но совершенствовались, средний те-
пловой КПД увеличился с 50% в 1990 
году до 64% в настоящее время.

В этот период капитальные за-
траты на ПГУ в основном оставались 
стабильными и прогнозируемыми. 
Некоторые недавние исследования 
по новым турбинам выявили преи-
мущества масштабирования, позво-
ляющие достичь снижения удельных 
капитальных затрат до 25% за счет 
удвоения размера установки. Как 
результат этой тенденции, средняя 
стоимость ПГУ снизилась и сегодня в 
некоторых случаях составляет менее 
$1000 на 1 кВт мощности.

Последние достижения в техноло-
гии ПГУ помогли сделать электростан-
ции более гибкими, что позволило 
улучшить их интеграцию с сетью ВИЭ, 
а также предоставило операторам 
возможность эффективнее извлекать 
выгоду из быстрых изменений спото-
вых цен на электроэнергию. Структу-
ра рынка электроэнергии и действую-
щие инструменты ценообразования 
являются основными составляющими 

для повышения гибкости системы. 
Эти инструменты имеют решающее 
значение для обеспечения инвести-
ций в технологии, которые обеспечи-
ли бы желаемое сокращение выбро-
сов и надежность.

Одним из показателей, характери-
зующих гибкость энергогенерирую-
щей системы, является время пуска. 
В этом направлении произошли зна-
чительные улучшения: современные 
ПГУ выходят на рабо-
чий режим на 28–44% 
быстрее, чем их пред-
шественники в 1990-е 
годы.

Гибкость ПГУ бу-
дет повышаться за 
счет применения ря-
да новых технологий, 
которые улучшают 
удержание тепла во 
время простоев, обе-
спечивают большую 
эффективность систе-
мы управления, ми-
нимизируют потери 
эффективности при 
частичной загрузке и 
предлагают улучшен-
ное профилактическое 
техобслуживание обо-
рудования.

Еще одним возможным потенци-
альным способом повышения гиб-
кости системы является интеграция 
накопителей энергии с газовыми 
установками (гибридная система 
«газ-батарея»), благодаря чему ба-
тареи используются для дальнейше-
го сокращения времени выхода на 
рабочий режим, чтобы обеспечить 
почти мгновенное реагирование се-
ти на спрос.
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– Орест Сетракович, насколько се-
годня оптимальна правовая база 
лицензирования по углеводоро-
дам, что нового в этой области, что 
в развитии?
– Нормативная и правовая база в сфе-
ре лицензирования пользования не-
драми находится в постоянном разви-
тии. Ее совершенствования требуют 
все новые и новые вызовы времени, 
множество нюансов, возникающих у 
недропользователей и регуляторов, 
по мере меняющейся структуры ми-
нерально-сырьевой базы, развития 
технологий, новых целеполаганий 
рационального освоения недр.

Например, за 2019 год Мини-
стерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации с 
участием Федерального агентства 
по недропользованию были разра-
ботаны и приняты несколько новых 
нормативных правовых актов. Оста-
новлюсь подробнее на самых важ-
ных из них: один касается изучения 
недр внутренних морских вод, дру-
гой открывает больше возможностей 
для освоения трудноизвлекаемых 
запасов.

Первый – это Федеральный закон 
от 04.11.2019 № 355-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Феде-
рации «О недрах» в части предостав-
ления права пользования участками 
недр федерального значения вну-
тренних морских вод и территори-
ального моря Российской Федерации 
для геологического изучения в це-
лях поиска и оценки месторождений 
нефти, газа и газового конденсата». 
Он устанавливает возможность полу-
чения в заявительном порядке (при 
условии положительных заключений 
Минобороны и ФСБ) права пользо-
вания участками из утверждаемого 
правительством РФ перечня участков 
недр федерального значения, кото-
рые предоставляются без проведения 
аукционов.

И второе важное новшество – 
Федеральный закон от 02.12.2019 
№ 396-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О 
недрах» в части совершенствования 
правового регулирования отношений 
в области геологического изучения, 
разведки и добычи трудноизвлекае-
мых полезных ископаемых», который 
вступил в силу 31 мая 2020 года. Фак-
тически он предусматривает новый 
вид пользования недрами – разра-
ботку технологий геологического из-

учения, разведки и добычи полезных 
ископаемых. Это направлено на вов-
лечение в освоение ТРИЗ.

В настоящее время идет процесс 
согласования и утверждения поло-
жений, регламентирующих порядок 
подачи заявок в соответствии с выше-
указанными механизмами.

Минприроды и Роснедра продол-
жают активную работу по совершен-
ствованию законодательства о недрах 
в части лицензирования, обеспече-
ния рационального использования 
и охраны недр. Так, в Госдуме сейчас 
находятся на рассмотрении законо-
проекты:

  № 288750-7 «О внесении изме-
нений в Закон Российской Феде-
рации «О недрах» и признании 
утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов 
Российской Федерации в части 
уточнения вопросов пользования 
недрами и использования единой 
терминологии»;

  № 635567-7 «О внесении изме-
нений в Закон Российской Феде-
рации «О недрах» по вопросам 
содержания лицензии на пользо-
вание недрами и внесения в нее 
изменений»;

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

ОРЕСТ КАСПАРОВ:
Потенциал цифровизации 

в сфере недропользования –
                        грандиозен

”Интервью с заместителем руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра)
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  № 664487-7 «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федера-
ции «О недрах» и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в целях стимулирова-
ния использования отходов недро-
пользования».

– Одной из насущных проблем не-
дропользователей является коррек-
тировка условий полученных лицен-
зий, необходимость в которой зача-
стую возникает по мере проведения 
работ на участке. Принимались меры 
по усовершенствованию этих меха-
низмов. Как они работают сегодня?
– Действительно, необходимость из-
менить параметры и условия ранее 
выданной лицензии возникает ча-
ще всего в результате ГРР, изучения 
участков и получения новой геоло-
гической информации, что вполне 
естественно.

Как известно, в целом вопросы 
корректировки условий пользования 
недрами и площади участков недр 
регулируются в основном такими ак-
тами: положением № 429 об установ-
лении и изменении границ участков 
недр от 03.05.2012, порядком вне-
сения изменений и дополнений в 
лицензии в п.п. 37-60 Администра-

тивного регламента Роснедр (утвер-
жден приказом№ 315 Минприроды 
от 29.09.2009).

В конце 2016 года приказом Мин-
природы № 583 был определен по-
рядок рассмотрения заявок на право 
геологического изучения, который в 
том числе ввел в практику новые ме-
ханизмы лицензирования для геоло-
гического изучения с целью поисков 
и оценки месторождений УВС за счет 

собственных, в том числе привлечен-
ных средств пользователей недр. Эти 
механизмы сейчас активно апробиру-
ются недропользователями:

  «заявительный» принцип пре-
доставления права пользования 
участками недр, по которым отсут-
ствуют данные о наличии запасов 
углеводородного сырья и прогно-
зных ресурсов углеводородного 
сырья категории D0 и Dл;
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  предоставление в пользование 
флангов разведываемых или раз-
рабатываемых месторождений 
УВС, которые в преимуществен-
ном порядке передаются пользо-
вателям недр, осуществляющим 
геологическое изучение, разведку 
и добычу УВС или разведку и до-
бычу УВС;

  приказом закреплено получение 
права пользования нижележащих/
вышележащих горизонтов разве-
дываемых и/или разрабатывае-
мых месторождений УВС, исклю-
чительно заявителям, являющим-
ся пользователями участков недр, 
содержащими эти месторожде-
ния.
Сегодня мы анализируем эффект 

этих новых механизмов.

– И компании активно ими пользу-
ются? Не могли бы вы обрисовать 
картину?
– Охотно.

По «заявительному принципу» 
для целей геологического изучения 
участков недр (в части УВС) наиболь-
ший интерес проявлен к территориям 
арктической зоны (АЗРФ) Краснояр-
ского края. Всего по результатам за-
явок недропользователей по «зая-
вительному» принципу была выдана 
71 лицензия, из них на АЗРФ Красно-
ярского края пришлось 39 лицензий. 
В Иркутской области было выдано 
9 лицензий, в Якутии (также АЗРФ) 

– 15 лицензий, в Камчатском крае – 
4 лицензии. По 1 лицензии – в Буря-
тии, Хабаровском крае, Оренбургской 
и Амурской областях.

Далее. На геологическое изучение 
флангов разведываемых и/или разра-
батываемых месторождений УВС вы-
дано 36 лицензий. По федеральным 
округам распределение выданных 
лицензий следующее: в Уральском 
ФО – 22, в Приволжском – 8, в Си-
бирском – 3, в Северо-Западном – 2, 
в Южном – 1.

И на геологическое изучение ни-
жележащих/вышележащих горизон-
тов разведываемых и/или разраба-
тываемых месторождений выдано 
25 лицензий: в Приволжском ФО – 12, 
в Уральском – 9 и по 1 лицензии в 
Южном, Северо-Западном, Сибир-
ском и Дальневосточном ФО.

– А в целом как выполняется про-
грамма лицензирования в этом го-
ду?
– По состоянию на 21 октября 2020 
года из 142 предложенных к лицен-
зированию на 2020 год – утверждено 
50 участков (35%).

По целевому назначению в утверж-
денной Программе лицензирования 
2020 года большую часть составляют 
участки, предоставляемые на геоло-
гическое изучение (поиски, оценка), 
разведку и добычу (НР) – 28 участ-
ков (56%). На геологическое изучение 
(НП) утверждено 15 участков (30%), 
на разведку и добычу углеводоро-
дов – 7 участков (14%). По участкам, 
утвержденным к лицензированию на 
2020 год, выдано 11 лицензий.

– Какова сегодня ситуация с раци-
ональным пользованием недрами 
на УВС, с достижением оптималь-
ных коэффициентов нефте- и газо-
отдачи?
– Если понимать под «оптимальным» 
уровнем КИН/КИГ соответствие су-
ществующих технологий по добыче 
нефти и газа геолого-геофизическим 
характеристикам пород, то в целом 
– ориентируясь на прогрессивный 
международный опыт – в РФ ситуа-
ция благополучна.

Например, по нефтеотдаче. Про-
ектные технологические КИН в це-
лом по России и разрабатываемым 
залежам (категории АВ1) находятся 
на уровне мирового ориентира по до-
стижению КИН (0,38); прогноз сред-
них рентабельных КИН также нахо-
дится на уровне среднего показателя 
в мире (0,29).

Добыча нефти осуществляется 
из абсолютно разных отложений по 
своим геолого-геофизическим харак-
теристикам. Именно эти характери-
стики определяют возможный уро-
вень достижения нефтеотдачи, в том 
числе и «оптимальный» КИН. Так, по 
более чем 400 разрабатываемым за-
лежам (категории АВ1) текущий КИН 
превысил 0,5, из них по примерно 
90 залежам текущий КИН превысил 
0,6. При этом для отложений баже-
новской, хадумской, доманиковой 
свит  коэффициент рентабельного 
извлечения нефти КИНр составляет 
0,07, то есть извлечь из недр мож-
но только 7% геологических запасов 
нефти, что соответствует мировому 
опыту разработки сланцевых отло-
жений. В то же время для залежей 
тюменской свиты, нефтяных оторо-
чек нефтегазовых залежей и удален-
ных месторождений коэффициенты 
рентабельного извлечения нефти со-
ставляют 0,14–0,16. Основная при-
чина – сложное геологическое стро-
ение залежей или необходимость 
огромных инвестиций в освоение 
удаленных месторождений. Кроме 
того, внедрение многих методов 
увеличения нефтеотдачи на текущий 
момент нерентабельно для недро-
пользователей.

Следовательно, основная задача 
– поиск и внедрение новых техно-
логий, направленных на повышение 
эффективности вовлечения в разра-
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ботку трудноизвлекаемых запасов и 
неразрабатываемых залежей.

Важно отметить, что российские 
компании понимают задачу и се-
рьезно инвестируют в новейшие 
разработки. Если в 2007 году 65% от 
суммарной добычи нефти по стране 
обеспечивались за счет традицион-
ных технологий, а 35% различными 
новыми технологиями, то сейчас 
ситуация прямо противоположная: 
65% от суммарной добычи – это уже 
новые технологии. В настоящее вре-
мя при добыче нефти применяются 
технологии, которые еще 10–15 лет 
назад считались опытными, пилот-
ными.

Что касается коэффициента извле-
чения газа (КИГ), который учитывает-
ся в расчетах извлекаемых запасов 
газа на основании проектного доку-
мента в соответствии с требованиями 
действующей классификации запасов 
и ресурсов. До 2016 года на балансе 
числились извлекаемые запасы газа, 
равные геологическим, при этом КИГ 
принимался равным 1. На сегодняш-
ний день КИГ варьируется от 0,5 до 
0,95 на отдельных месторождениях. 
Средний КИГ по стране составляет 
сейчас 0,8.

– Как изменились за последние годы 
требования к защите проектов раз-
работки месторождений и в целом 
их выполнение?
– Очень многое изменилось с пере-
ходом с начала 2016 года на новую 
классификацию запасов и ресурсов 
углеводородного сырья. В рамках 
этого процесса впервые в новейшей 
России разработаны Правила раз-
работки месторождений углеводо-
родного сырья и Правила проекти-
рования разработки месторождений 
углеводородного сырья.

Ключевым решением новой Клас-
сификации и Правил стала интегра-
ция согласования проектных доку-
ментов в государственную эксперти-
зу запасов углеводородного сырья. В 
связи с этим несколько изменилась и 
процедура «защиты» проектов – до-
кументы одновременно рассматрива-
ются и согласуются как с точки зрения 
обоснования коэффициентов извле-
чения  углеводородного сырья, так и с 
точки зрения обоснования проектных 
решений и как эти решения взаимно 

увязаны. Таким образом, реализуется 
принцип «единого окна».

Кроме этого, в рамках Правил 
проектирования разработки место-
рождений реализованы нормы, ко-
торые существенно снижают нагрузку 
на недропользователей при одновре-
менном повышении эффективности 
разработки месторождения. В част-
ности, это:

  представление комплексных про-
ектов для нескольких месторожде-
ний независимо от их размера;

  составление проектных докумен-
тов по «упрощенной схеме» для 
месторождений, содержащих 
несколько объектов разработки 
при изменении технологических 
решений и прогнозных показате-
лей разработки  для одного или 
нескольких объектов разработки;

  выделение в составе проектных 
документов участка или участков 
для проведения опытно-промыш-
ленных работ (ОПР) при необхо-
димости опробования и внедре-
ния технологии разработки новой 
для данных геолого-физических 
условий, а также для крупных и 
уникальных месторождений, не-
достаточно разведанных и (или) 
со сложным геологическим стро-
ением;

  увеличение сроков действия про-
ектов пробной эксплуатации ме-
сторождений для более глубокого 
их изучения и подготовки к про-
мышленному освоению.

Нефтегазодобывающие компа-
нии обязаны выполнять ключевые 
проектные решения, согласованные 
Центральной комиссией по разра-
ботке месторождений (ЦКР Роснедр). 
Выполнение проектных решений не-
дропользователями контролируется 
уполномоченными на это организа-
циями, и это уже прерогатива Рос-
природнадзора.

– Неизбежный сегодня вопрос – о 
цифровизации. Вне связи со злобой 
дня (пандемии и требований дистан-
цирования людей) Роснедра давно 
ведут работу по реорганизации взаи-
моотношений с недропользователя-
ми с максимальным применением 
информационных технологий. Како-
вы результаты?
– Одной из главных задач на сегод-
няшний день является переход на 
полностью цифровой оборот (сбор, 
накопление, хранение, предостав-
ление) геологической информации. 
Для реализации этого был создан до-
ступный в интернете Личный кабинет 
недропользователя, назначение ко-
торого – упрощение взаимодействия 
государства с пользователями недр, 
повышение оперативности и качества 
предоставления государством инфор-
мации недропользователям.
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2020 год показал огромный инте-
рес со стороны недропользователей 
к электронному виду подачи государ-
ственной статистической отчетности. 
К сегодняшнему дню недропользова-
телями было подано более 500 форм 
статотчетности в электронном виде.

Сложившаяся ситуация с пан-
демией резко повысила интерес к 
электронной форме подачи также и 
заявлений на экспертизу проектов 
геологического изучения недр. Та-
кая возможность была реализована 
еще в 2019 году. Во втором квартале 
2020 года было обработано около 
200 заявлений на получение данной 
услуги, по ряду из них уже подготов-
лены результаты.

Все это позволяет говорить, что 
интерес к применению цифровых 
технологий в отрасли весьма велик. 
Потенциал цифровизации отрасли 
грандиозен!

Пока затруднительно внедрить 
цифровые технологии во все отрас-
левые процессы из-за недостаточного 
финансирования этого направления 
и ограничений, накладываемых не-
готовностью нормативно-правового 
обеспечения цифровизации отрасли, 
но работа по решению этих вопросов 
ведется постоянно.

Это особенно важно в свете за-
пуска в промышленную эксплуата-
цию Федеральной государственной 

информационной системы «Единый 
фонд геологической информации» 
(ФГИС ЕФГИ), создание которой было 
предусмотрено законом Российской 
Федерации «О недрах». Для этого уже 
была проделана большая работа по 
разработке и совершенствованию 
нормативно-правовых документов, 
и она еще будет продолжена.

– То есть цифровая реорганизация 
ведет к развитию масштабной плат-
формы, объединяющей не только 
информационные ресурсы, но и ин-
струменты управления?
– В архитектуру информационных си-
стем в настоящее время закладыва-
ются гибкие механизмы интеграции 
информации, ее надежного хране-
ния, обработки и предоставления в 
рамках единого информационного 
пространства Роснедр.

Уже сейчас созданная ФГИС «Еди-
ный фонд геологической информа-
ции о недрах» и создаваемая еди-
ная система управления фондом 
недр на базе ФГИС «Автоматизи-
рованная система лицензирования 
недропользования» позволяют го-
ворить о появлении в отрасли еди-
ной информационной платформы, 
объединяющей в себе отраслевые 
информационные ресурсы, потоки 
данных и функционал управления 
недропользованием.

Функционал государственных ин-
формационных систем Роснедр по-
зволяет производить регистрацию 
и постановку на учет документов, 
обеспечивать поддержку принятия 
решений и мониторинг выполнения 
лицензионных условий. Реализуются 
инструменты по анализу простран-
ственных и атрибутивных данных, 
картографическое, табличное и гра-
фическое представление результатов 
анализа, в том числе инструменты 
глубокой аналитической обработки. 
Доступен вывод регламентированных 
и нерегламентированных отчетов.

– Как осуществляется доступ к базам 
данных? Кто имеет право доступа? 
Как регулируется доступ к инфор-
мации о недрах, лицензировании и 
недропользовании для обществен-
ности, СМИ, широкого экспертного 
сообщества?
– Доступ к геологической информа-
ции о недрах, правообладателем 
которой является Российская Феде-
рация, свободный, за исключением 
информации ограниченного доступа. 
Сведения о лицензировании и недро-
пользовании размещены в сводном 
государственном реестре лицензий. 
Вместе с тем надо понимать, что ли-
цензионные материалы также содер-
жат некоторую служебную информа-
цию, которая вносится в ведомствен-
ные информационные системы и в 
открытом доступе отсутствует.

Доступ к государственным инфор-
мационным системам и их разделам 
предоставляется в зависимости от пол-
номочий и территориальной принад-
лежности пользователей и определяет-
ся Федеральным агентством по недро-
пользованию. Данные государственных 
информационных систем, находящихся 
в ведении Роснедр, хранятся в специ-
ально оборудованных data-центрах и 
надежно защищены сертифицирован-
ными средствами от несанкциониро-
ванных доступа и модификации.

При этом предусмотрен свобод-
ный доступ в реальном времени к 
открытой информации. На официаль-
ном сайте Роснедр имеется раздел 
«Открытые данные». Наборы откры-
тых данных этого раздела можно без 
регистрации свободно скачивать, об-
рабатывать и далее использовать без 
ограничений в работе.

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
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Действующая в настоящее время 
методика расчета тарифов для транс-
портировки газа по магистральным 
газопроводам была принята 15 лет 
назад приказом ФСТ России от 23 ав-
густа 2005 г. № 388-э/1 «Об утверж-
дении методики расчета тарифов на 
услуги по транспортировке газа по 
магистральным газопроводам». Она 
стала первой официально утвержден-
ной в России методикой расчета тари-
фов для магистрального транспорта 
газа. Появление и последующее при-
менение методики сыграло значи-
тельную роль в развитии российского 
рынка газа, который, между тем, к 
сегодняшнему моменту претерпел 
существенные изменения.

Для дальнейшего развития рын-
ка газа в России необходимо совер-
шенствование нормативной базы, в 
том числе и методики расчета маги-
стральных тарифов.

Опыт развития европейского рынка 
газа продемонстрировал, что наибо-
лее способствующим развитию ры-
ночных отношений и конкуренции на 
рынке газа является система тарифи-
кации «вход-выход».

Правительство РФ распоряжени-
ем от 16 августа 2018 г. № 1697-р 
утвердило план мероприятий («до-
рожную карту») по развитию кон-
куренции в отраслях экономики и 
переходу отдельных сфер естествен-
ных монополий из состояния есте-
ственной монополии в состояние 
конкурентного рынка на 2018–2020 
годы. В этом документе перед ФАС 
России, как основным органом ре-
гулирования рынка газа, была по-
ставлена задача разработки мето-
дики по расчету тарифов на услуги 
по транспортировке газа по маги-
стральным газопроводам по системе 
«вход-выход».

Настоящая статья основывается 
на положениях НИОКР, выполнен-
ных в 2018 году АО «ЭРТА-консалт» 
для ФАС России, по разработке ме-
тодических подходов к построению 
системы тарификации магистраль-
ного транспорта газа по системе 
«вход-выход» с учетом особенно-
стей российского рынка газа (основ-
ные положения которой были до-
ложены на Методическом совете 
ФАС России и на форуме «Газ России 
– 2019»).

Схема «вход-выход»
Любая система тарификации долж-
на давать ответ на два наиболее 
общих вопроса: «сколько средств 
нужно собрать со всех пользовате-
лей системы в целом?» и «сколько 
должен заплатить каждый конкрет-
ный пользователь?». Мы попытаем-
ся дать ответ на второй вопрос для 
системы тарификации, основанной 
на принципах системы «вход-вы-
ход», с учетом особенностей россий-
ского рынка газа и существующей 
газотранспортной системы, путем 
трансформации действующей в на-
стоящее время Методики расчета 
тарифов без значительных измене-
ний в стоимости транспортировки 
для основных участников рынка газа.

В наиболее общем виде требу-
емые свойства зоны «вход-выход» 
были сформулированы в Директиве 
Европейского союза № 715/2009.

В зону «вход-выход» газ поступает 
в точках входа из месторождений, 
ГПЗ, при отборе из подземных храни-
лищ газа (ПХГ) терминалов регазифи-
кации и иных источников газа, а также 
по входящим газопроводам, соединя-
ющим с другой зоной «вход-выход». 
Соответственно точками выхода яв-
ляются потребляющие газ устройства 
у конечных потребителей, ПХГ при 
закачке газа в них, а также газопро-
воды, соединяющие с другой зоной 
«вход-выход» (рис. 1).

В зону «вход-выход» объединяют 
точки входа и выхода, соединенные 
между собой достаточно разветвлен-
ной газотранспортной структурой так, 
что из любой точки входа можно транс-
портировать газ в любую точку выхода. 
При этом не требуется резервировать 
конкретный маршрут транспортировки.

Другой важной чертой зон «вход- 
выход» является независимость ре-
зервирования мощностей и платы 
за вход в данной точке входа от 
того, в какую точку выхода будет 
транспортироваться газ. И наобо-
рот: резервирование мощности в 
точке выхода и плата за выход не 
зависит от того, от какой точки входа 
поступил газ.

Следствием вышеуказанных 
свойств зоны «вход-выход» являет-
ся возможность без ограничений по 
доступу к газопроводам продавать 
и покупать газ не в конкретной, ге-
ографически определенной точке 
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Упрощенная схема установления тарифов «вход-выход» в 
Европейском союзе (в соответствии с принципами Директивы 
№. 715/2009)

1.   Анализ топологии газотранспортной системы (в общем слу-
чае включая как магистральные газопроводы, так и системы 
газораспределения). Выделение точек входа и выхода, раз-
биение системы на элементарные участки без разветвле-
ний, построение кратчайших путей между каждыми парами 
точек входа и входа.

2.   Расчет маржинальных стоимостей транспортировки единич-
ного объема газа для каждого элементарного участка. Расчет 
стоимостей транспортировки между всеми парами точек вхо-
да и выхода, как сумм стоимостей элементарных участков.

3.   Расчет тарифа на вход для каждой точки входа и тарифа на 
выход для каждой точки выхода отдельно, исходя из миними-
зации отклонения суммы тарифов на вход и на выход по всем 
точкам, от суммы стоимостей транспортировки по всем парам 
точек входа и выхода, рассчитанных на предыдущем этапе.

4.   «Нормализация» величин тарифов, так чтобы с учетом плани-
руемых физических показателей транспортировки газа полу-
чить планируемую величину необходимой валовой выручки. 

В качестве физических показателей, как правило, принимаются 
забронированные пользователем мощности точки входа, или 
выхода, или комбинация мощности и объёма прокачки.

Доступ к газотранспортной системе также соответствует прин-
ципу «вход-выход» – мощности в точках входа и выхода бро-
нируются независимо.

Рисунок 1
Схема зоны 
«вход – выход»
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газотранспортной системы (как это 
сейчас происходит на российском ор-
ганизованном рынке – на балансовых 
пунктах), а внутри зоны на виртуаль-
ной торговой точке.

Это дает широкие возможности 
для развития рыночных инструмен-
тов торговли газом. В частности, воз-
можность многократно перепрода-
вать газ на виртуальной торговой точ-
ке (в том числе небалансы поставки 
и потребления).

Отметим, что российский рынок 
газа обладает особенностями, за-
трудняющими или даже делающи-
ми невозможным прямой перенос 
европейского способа построения 
системы тарификации по принципу 
«вход-выход»:
– во-первых, топология газотранс-

портной системы, в которой газ 
транспортируется на значитель-
ные расстояния с востока на запад 
по трем основным коридорам с 
небольшим числом перемычек 
между ними (рис. 2);

– во-вторых, наличие значительно-
го объема газа, поставляемого по 
регулируемым ценам, определя-
ющим и цены поставок «нерегу-
лируемого» газа.

Поскольку предлагаемая мето-
дика по принципу «вход-выход» во 
многом является дальнейшим раз-
витием идей, лежащих в основе дей-
ствующей методики, рассмотрим ее 
основные положения и причины, по 
которым они были предложены.

Действующая методика
До того, как была принята действую-
щая методика, официально утверж-
денной методики расчета не суще-
ствовало. Орган регулирования уста-
навливал тариф на транспортировку 
одной цифрой – стоимостью транс-
портировки 1000 кубических метров 
на 100 километров. Такой способ та-
рифицирования приводил к двум не-
гативным последствиям.

Во-первых, маршрут (а, следова-
тельно, и его протяженность и стои-
мость транспортировки) определял 
сам «Газпром» исходя из непрозрач-
ной для пользователя загрузки трубо-
проводов. При достаточно развитой 
газотранспортной системе европей-
ской части России различия в стоимо-
сти транспортировки по различным 
маршрутам могли составлять 20% и 
более. Естественно, что в отсутствие 
прозрачно раскрываемой информа-

ции о загрузке системы независимые 
производители опасались возмож-
ного необоснованного завышения 
стоимости транспортировки.

Во-вторых, линейная по рассто-
янию стоимость транспортировки и 
установленные по субъектам РФ ре-
гулируемые цены (в привязке к кото-
рым устанавливаются нерегулируе-
мые цены), растущие в зависимости 
от удаленности от основных регионов 
добычи нелинейно и медленнее, чем 
стоимость транспортировки, приводи-
ли к экономической неэффективности 
поставок газа независимыми произво-
дителями в дальние регионы на запа-
де и юге Европейской части России.

Оба эти «недостатка» попыта-
лись устранить при разработке дей-
ствующей методики и ее последу-
ющем применении. Были введены 
понятия «зона входа» (объединение 
близко расположенных источников 
газа, таких, как месторождения, ГПЗ 
и т.п.) и «зона выхода» (объедине-
ние в пределах субъекта федерации 
выходов из магистральных газопро-
водов, таких, как ГРС и газопрово-
ды-отводы).

Было предложено, чтобы полный 
тариф складывался из двух состав-
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Рисунок 2
Схема газотранспортной 
системы Единой системы 
газоснабжения (тополо-
гия и основные потоки 
газа)
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ляющих: ставки за перемещение 
(приблизительно 20% от всего та-
рифа, величина линейно зависит от 
протяженности конкретного марш-
рута транспортировки) и ставки за 
пользование (приблизительно 80%, 
величина нелинейно зависит от сред-
невзвешенного по всем возможным 
маршрутам транспортировки расстоя-
ния между конкретными зонами вхо-
да и выхода). Благодаря нелинейной 
зависимости ставки за пользование 
от расстояния удельная стоимость 
(в рублях на единицу расстояния) 
транспортировки в дальние регио-
ны становится ниже, чем в ближние 
(перекрестное субсидирование).

Осреднение ставки за пользо-
вание по возможным маршрутам 
транспортировки пусть не полностью 
устраняло (поскольку оставалась став-
ка за перемещение), но существенно 
уменьшало неопределенность ве-
личины стоимости транспортиров-
ки в зависимости от установленного 
«Газпромом» маршрута.

Была опубликована матрица тари-
фов за пользование, где столбцы соот-
ветствуют зонам входа, строки – зонам 
выхода, а на пересечении столбцов и 
строк получается величина ставки за 

пользование. В матрице не все ячейки 
оказались заполнены. Это подтверди-
ло, что существуют ограничения из-за 
топологии газотранспортной системы: 
маршруты транспортировки существу-
ют не между всеми парами зон входа 
и выхода. И, следовательно, от каждой 
конкретной зоны входа можно транс-
портировать газ в свой, ограниченный 
набор зон выхода.

То есть каждая зона входа имеет 
свою «макрозону доступности» – что 
мы и учли сейчас в новой методике 
как одну из особенностей топологии 
ЕСГ (см. «Термины предлагаемой 
методики»). Примеры макрозон до-
ступности для различных зон входа 
приведены на карте-схеме (рис. 3). 
Отметим, что макрозоны доступности 
от различных зон входа могут пере-
секаться и даже совпадать.

Достигнутая равнодоходность
Решениями органа регулирования 
нелинейность зависимости ставки за 
пользование от расстояния постепен-
но увеличивалась для того, чтобы «гар-
монизировать регулируемые цены на 
газ и тарифы на его транспортиров-
ку» и постепенно обеспечить эконо-
мическую целесообразность поста-
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Термины предлагаемой методики
Точка входа, точка выхода, зона входа, зона выхода – анало-
гично понятиям в действующей методике: объединение близко 
расположенных точек входа; объединение точек выхода, рас-
положенных в пределах одного субъекта РФ, или его части.

Макрозона доступности (макрозона поставки) – совокупность 
зон выхода (регионов) в которые физически возможна поставка 
от данной зоны входа.

Макрозона «вход-выход» (макрозона свободного перетока и 
торговли) – макрозона доступности, пересечение двух или не-
скольких зон доступности, в которой газ от любой из зон входа, 
соответствующих макрозон доступности, может быть поставлен 
в любую зону выхода, входящую в данную макрозону «вход-вы-
ход» с равной для каждой конкретной зоны входа доходностью.

Тариф за вход – плата, взимаемая при подаче газа на входе в 
систему магистральных газопроводов в зоне входа, устанав-
ливаемая для каждой зоны входа индивидуально (одинаковой 
для всех точек входа, относящихся к данной зоне входа) и не 
зависящая от направления дальнейшей транспортировки газа 
(от зоны выхода).

Тариф за выход – плата, взимаемая при поставке газа на выхо-
де из системы магистральных газопроводов, устанавливаемая 
для каждой зоны входа индивидуально (одинаковой для всех 
точек выхода, относящихся к зоне данной выхода), независимо 
от зоны входа, из которой поступил газ.

Межзонный тариф (тариф за переход между макрозонами 
«вход-выход») – плата, которая может взиматься в том случае, 
если зоны входа и выхода относятся к различным макрозонам 
«вход – выход».

Нэтбэк – разность между величиной регулируемой оптовой 
цены в зоне выхода и стоимостью транспортировки от зоны 
входа до зоны выхода.

Рисунок 3
Примеры макрозон 
доступности от 
различных зон входа
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вок газа независимыми производи-
телями в удаленные регионы. Это-
му дополнительно способствовал 
способ установления регулируемых 
цен путем индексации в процентах, 
когда высокие цены в удаленных от 
мест добычи субъектах РФ в рублях 
повышались больше, чем в «близ-
ких» регионах, что увеличивало на-
клон кривой зависимости регули-
руемых цен от расстояния и также 
сближало кривые зависимостей цен 
и тарифов от расстояния.

В результате к настоящему време-
ни достигнута экономическая эффек-
тивность поставок газа по регулируе-
мым ценам в большинство регионов 
и, в некотором приближении, равно-
доходность поставок газа.

Так, на рисунке 4 для регионов, от-
сортированных по расстоянию от зоны 
входа «Пуровская» (ЯНАО), показаны 
регулируемые цены, стоимость транс-
портировки в регионы и их разность 

(нетбэк) в 2005 и 2018 годах. Видно, 
что если в 2005 году экономическая 
эффективность поставки газа по регули-
руемым ценам (нетбэк) почти линейно 
падала с увеличением расстояния, то 
в 2018 году почти достигнута равнодо-
ходность (почти одинаковый нетбэк с 
отклонениями для некоторых регио-
нов, особенно дальних). Приблизитель-
но такая же картина наблюдается и для 
других зон входа за исключением того, 
что величины средневзвешенных нет-
бэков для различных зон входа разли-
чаются в достаточно широком диапазо-
не (от приблизительно 2500 рублей для 
зоны входа «Уренгой» до 3900 рублей 
для зоны входа «Астрахань»).

Отметим, что такая характеристи-
ка, как нетбэк поставки относительно 
регулируемых цен газа, характеризует 
не только экономическую эффектив-
ность поставок газа по регулируемым 
ценам, но также в значительной мере 
и эффективность поставок газа по не-
регулируемым ценам. Особенностью 
российского рынка газа является то, 
что, несмотря на достаточно большую 
долю газа, поставляемого по нерегули-
руемым ценам (произведенного неза-
висимыми производителями, или про-
данного «Газпромом» на бирже), цены 
реализации «нерегулируемого» газа, 
как правило, не сильно отличаются 
от регулируемых цен в соответствую-
щем субъекте РФ (обычно в пределах 
суммы величин платы за снабженче-
ско-сбытовые услуги и поправки на ка-
лорийность). Поскольку независимым 
производителям, реализующим газ по 
нерегулируемым ценам, достаточно 

предоставить небольшую скидку по 
отношению к регулируемым ценам, 
чтобы быть конкурентоспособными на 
рынке. Аналогичная ситуация склады-
вается и с ценами на бирже.

Основные принципы новой методики
Для стабильности рынка газа переход 
к новой тарифной методике не дол-
жен сопровождаться значительными 
изменениями стоимости транспор-
тировки. Сложившееся соотноше-
ние регулируемых цен и тарифов на 
транспортировку позволяет без зна-
чительного изменения текущей сто-
имости транспортировки перейти к 
равной доходности (одинаковым нет-
бэкам) поставок газа от каждой зоны 
входа во все регионы, куда поставка 
возможна с учетом инфраструктур-
ных ограничений (в регионы, входя-
щие в макрозону доступности данной 
зоны входа).

Продемонстрируем, каким обра-
зом, исходя из условия равнодоходно-
сти, можно построить систему тарифи-
кации, удовлетворяющую основным 
принципам системы «вход-выход».

Подчеркнем еще раз, что, хотя пред-
лагаемая схема построения тарифика-
ции «вход–выход» существенно отли-
чается от «классической», принятой, 
например, в Европейском союзе, она, 
тем не менее, соответствует основным 
принципам систем «вход–выход».

Формирование зон «вход-выход»
Прежде всего, из макрозон доступ-
ности сформируем макрозоны, 
удовлетворяющие свойствам зоны 
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Действующая методика в РФ

Действующая в России методика тарификации магистрального 
транспорта газа является комбинацией систем «точка-точка» 
(80% величины тарифа) и «дистанционного» принципа (20%, 
зависит от конкретного маршрута).

«Точками» являются зоны входа, объединяющие близко рас-
положенные месторождения, ГПЗ, ПХГ, и зоны выхода, объе-
диняющие точки выхода из магистральных газопроводов на 
территории одного субъекта РФ.

Составляющая тарифа «точка-точка» нелинейно зависит от сред-
невзвешенного по различным маршрутам расстояния между 
конкретной парой зон входа и выхода. Нелинейность подбира-
лась так, чтобы постепенно сделать экономически равно выгод-
ной поставку газа во все субъекты РФ по регулируемым ценам.

2005 2018 (проект)

Регионы (зоны выхода) отсортированы по удаленности от основных мест добычи 

Регулируемые цены газа в регионе  

Стоимости транспортировки газа в регионы от основных мест добычи  
Нетбэк (разность регулируемой цены и стоимости транспортировки)  в регионах 
Средневзвешенный по объёмам транспортировки газа линейный тренд нетбэка

Рисунок 4
Изменение нетбэков 
вследствие регулиро-
вания цен газа  
и тарифов на его 
транспортировку  
с 2005 по 2018*

* Тарифы на 2018 год по проекту приказа ФАС
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«вход-выход». Будем рассматривать 
полностью совпадающие зоны ма-
кродоступности как одну. Сформи-
руем макрозоны «вход-выход» из: 
макрозон доступности или их частей, 
не пересекающихся с другими макро-
зонами доступности, и пересечений 
разных макрозон доступности; стрел-
ками на рисунке 5 показаны направ-
ления возможного перемещения газа 
между макрозонами «вход-выход».

Поскольку эти макрозоны «вход- 
выход» сформированы из макрозон 
доступности разных зон входа или их 
пересечений, то газ, находящийся в 
любой из этих макрозон «вход-вы-
ход» (поставленный из зоны входа 
внутри макрозоны «вход-выход» или 
из соседней макрозоны «вход-вы-
ход» после пересечения границ ма-
крозон «вход-выход»), может быть 
поставлен в любую зону выхода, 
принадлежащую данной макрозоне 
«вход-выход». А это, как было указано 
выше, является одним из существен-
ных свойств зон «вход-выход», обе-
спечивающих гибкость рынку.

Расчет тарифов «вход-выход»
Покажем теперь, как сформировать 
тарифы, соответствующие свойствам 
системы «вход-выход».

1. Если макрозона «вход-выход» 
сформирована из непересекающейся 
с другими макрозонами доступности 
части и в ней только одна зона входа, 
то для нее можно установить тариф 
на вход, равный нулю, а тарифы на 
выход в каждой зоне выхода уста-
новить равными разности регулиру-
емой цены в данной зоне выхода и 
величины нетбэка. Это автоматически 
обеспечит равный нетбэк поставки от 
зоны входа во все зоны выхода.

Если есть несколько зон входа, то 
установим нулевой тариф на вход для 
зоны входа с максимальным нетбэ-
ком и рассчитаем тарифы на выход 
по регулируемым ценам в зонах вы-
хода и величине этого максимального 
нетбэка.

Для остальных зон входа устано-
вим тариф на вход в размере разни-
цы максимального нетбэка и нетбэка 
данной зоны входа. Это автоматиче-
ски обеспечит равнодоходность по-
ставок от любой зоны входа во все 
зоны выхода, но с различными нет-
бэками для разных зон входа.

2. Если макрозона «вход-выход» 
сформирована из двух частично пере-
секающихся макрозон доступности, 
то тарифы на выход устанавливаются 
по большему из максимальных нет-

бэков макрозон доступности, а при 
перемещении газа из макрозоны 
«вход-выход», сформированной из 
непересекающейся части макрозо-
ны доступности с меньшим макси-
мальным нетбэком, устанавливается 
межзонный тариф, равный разности 
большего и меньшего максимальных 
нетбэков пересекающихся макрозон 
доступности.

При описанном способе форми-
рования тарифов на вход, выход и 
межзонных тарифов газ, находящий-
ся внутри макрозоны «вход-выход» 
после оплаты тарифа на вход (для 
зоны входа внутри) или межзонного 
тарифа (для газа, поступившего из-
вне), может быть поставлен в любую 
зону выхода, для каждой из которых 
установлен тариф на выход, не зави-
сящий от того, откуда поступил газ. 
То есть в макрозоне «вход-выход» 
соблюдается возможность устанав-
ливать тарифы на выход независимо 
от тарифов на вход или межзонных 
тарифов.

Еще одним важным свойством, 
присущим данной системе тарифи-
кации является то, что газ, находя-
щийся внутри макрозоны «вход-вы-
ход», в дальнейшем поставляется с 
одинаковой экономической эффек-
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тивностью как в любую зону выхода 
внутри макрозоны «вход-выход», так 
и в другие соседние макрозоны зоны 
«вход-выход».

Новые преимущества и особенности 
системы тарификации
Таким образом, сформированные 
макрозоны «вход-выход» и система 
тарифов удовлетворяют описанным в 
начале статьи основным принципам 
систем «вход-выход».

Эти свойства, как и для «классиче-
ских» систем «вход-выход», позволя-
ют перепродавать газ внутри макро-
зоны «вход-выход» без привязки к 
физической точке нахождения газа, 
то есть в виртуальной торговой точке.

Любой газ в виртуальной торговой 
точке вне зависимости от того, отку-
да он поступил и куда в дальнейшем 
будет поставлен, имеет одинаковую 
экономическую эффективность по-
ставки, что создает наиболее эффек-
тивные условия для организации обе-
зличенных биржевых торгов.

Подземные хранилища газа (ПХГ) 
предлагается рассматривать как осо-
бые зоны входа и выхода и установить 
для них нулевые тарифы на вход (при 
подъеме газа из ПХГ) и нулевые тари-
фы на выход (при закачке газа в ПХГ). 
Вследствие этого газ, хранящийся в 
ПХГ, будет считаться находящимся в 
виртуальной торговой точке и может 
быть в дальнейшем с равной эконо-
мической эффективностью поставлен 
в любые доступные зоны выхода. Это 
позволит уравнять стоимости транс-
портировки «напрямую» и через ПХГ 

(без учета самой стоимости хране-
ния).

Предлагаемая система тарифика-
ции позволяет создать в каждой из 
макрозон «вход-выход» виртуаль-
ный торговый хаб, на котором мо-
гут совершаться как биржевые, так 
и внебиржевые сделки, включая ку-
плю-продажу и перепродажу избыт-
ков газа конечными пользователями 
и трейдерами, что, в свою очередь, 
позволит эффективно реализовать 
систему коммерческой балансиров-
ки газа.

В связи с тем, что предлагаемая 
методика установления тарифов на 
услуги по транспортировке газа по 
магистральным газопроводам ис-
пользует регулируемые государством 
оптовые цены газа, необходимо от-
ветить на вопрос, как будет модифи-
цирована предлагаемая методика в 
случае отмены регулирования опто-
вых цен газа.

Предполагается, что на переход-
ный период в 3–5 лет будет сохра-
няться соотношение величин послед-
них установленных тарифов при воз-
можной индексации их общего уров-
ня по мере роста или уменьшения 
необходимой выручки. По нашему 
мнению, подобный подход позволит 
стабилизировать рынок газа на пере-
ходный после отмены регулирования 
период, так как будет поддерживать-
ся стабильная общая доходность по-
ставок газа во все регионы.

По истечении переходного пери-
ода потребуется разработка новой 
методики, соответствующей услови-
ям либерализованного рынка газа.

Для дальнейшего развития систе-
мы «вход-выход» необходимо внесе-
ние изменений в ряд нормативных 
документов, регулирующих газовую 
отрасль. Прежде всего, необходи-
мо реализовать принципы системы 
«вход-выход» в правилах доступа 
пользователей к услугам транспор-
тировки газа по магистральным газо-
проводам, раскрывать информацию 
об имеющихся инфраструктурных 
ограничениях.

Однако, по нашему мнению, даже 
без этих изменений внедрение тари-
фикации магистрального транспорта 
газа по принципу «вход-выход» будет 
способствовать развитию российско-
го рынка газа.

МАГИСТРАЛЬ

Расчет тарифов (предлагаемая методика)
Необходимая выручка (НВ) распределяется между зонами 
входа пропорционально величине скорректированной товар-
но-транспортной работы газа, транспортируемого от i-й зоны 
входа (ТТРi):

НВi = НВ* ТТРi/Ʃ ТТРi.
Для каждой i-й зоны входа рассчитывается средневзвешенный 
по объемам газа нетбэк поставки газа во все зоны выхода,  
доступные от данной зоны входа (NBi):

NBi = (∑Cj*Vij – НВi) / ∑Vij,
где:
Vij –  объем транспортируемого в j-ю зону выхода  

из i-й зоны входа,
Сj – регулируемая цена в j-ом регионе (зоне выхода).
Расчет тарифов в одной макрозоне «вход-выход» производится 
следующим образом.
Тарифы за вход:
–  для зоны с максимальным нетбэком NBo устанавливается 

нулевым Твх0 = 0;
–  для остальных i-х зон входа рассчитывается  

как Твхi = NB0 – NBi , где NBi – нетбэк i-й зоны входа.
Тарифы за выход рассчитываются исходя из равнодоходности 
поставок во все зоны выхода макрозоны от зоны входа с мак-
симальным нетбэком NBo:
Твыхi = Ci – NB0 , где Ci – регулируемая цена i-й зоны выхода.
Межзонный тариф (MT) между i-й и k-й макрозонами рассчи-
тывается как МТik = NB0i – NB0k только для пар макрозон, 
между которыми возможны поставки газа (пересекаются ма-
крозоны доступности), при переходе из макрозоны с меньшим 
NB0k  в макрозону с большим NB0i.



Со времени начала бурного развития сектора СПГ в мире 
одни аналитики давали оптимистичные прогнозы даль-
нейшего наращивания темпов роста, другие предрекали 
перегрев и быстрое наступление переизбытка предло-
жения. Ситуация 2020 года (низкие нефтяные цены и 
повсеместный спад активности из-за эпидемиологиче-
ской обстановки) внесла некоторую ясность: безусловно, 

мы наблюдаем торможение в СПГ-секторе. Однако, на 
наш взгляд, глобального переворота трендов ожидать 
не следует.

В данном обзоре мы предлагаем проследить векторы дви-
жения мировой СПГ-отрасли, включение в нее российских 
производителей и их достижения, а также вытекающие 
из совокупности всех факторов выводы и прогнозы.

Обзор мирового рынка СПГ, 
анализ положения России и 
влияния текущих факторов

ПЕРЕИЗБЫТОК 
И ДЕШЕВИЗНА

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

58 ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2020

Александра Чешко,
ведущий аналитик 
консалтинговой группы 
«Текарт»

59ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2020

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

МИРОВОЙ РЫНОК
Производство
Индустрия производства сжиженного 
природного газа берет свое начало в 
40-х годах ХХ века, когда в США была 
получена первая крупнотоннажная 
партия СПГ. В 1964 году Алжир стал 
первой страной в мире, осуществив-
шей коммерческий экспорт СПГ с за-
вода Arzew GL4Z (в настоящее время 
закрыт). Впоследствии спрос на газ 
стал расти интенсивными темпами, 
покрывая потребность в экологически 
чистом топливе в странах, не име-
ющих собственной сырьевой базы.

С 2002 года новые мощности по 
сжижению природного газа вводят-
ся ежегодно. На сегодняшний день 
в мире насчитывается 46 заводов по 
сжижению газа суммарной мощно-
стью более 420 млн тонн в год.

Большинство терминалов СПГ 
расположено на территории Азиат-
ско-Тихоокеанского региона и Ближ-
него Востока. На конец 2020 года ми-
ровыми лидерами по установленной 
мощности ликвификации останутся 
Австралия и Катар, на третьем ме-
сте — США, продемонстрировавшие 
рекордный прирост мощностей сжи-
жения в 2019 году.

Торговля
Объем мировой торговли СПГ еже-
годно растет опережающими темпа-

ми по сравнению с прочими видами 
природного газа. Однако с начала 
2010 темпы роста несколько замед-
лились из-за конкуренции с местным 
производством и трубопроводными 
поставками.

По итогам 2019 года мировой объ-
ем торговли сжиженным природным 
газом побил очередной рекорд, до-
стигнув уровня в 359 млн тонн, что 
на 13,4% больше показателя 2018 
года. Это связано, во-первых, с ро-
стом производственных мощностей 
(2018–2019 годы стали рекордными 
по объему ввода новых объектов), 
во-вторых, с резким ростом импорта 
СПГ в страны Европы.

Оценки изменения объема транс-
граничной торговли СПГ по итогам 
2020 года значительно разнятся: не-
которые эксперты ожидают падения 
до 8%, другие, напротив, прогнози-
руют умеренный рост. Согласно ста-
тистике международной торговли 
сжиженным газом за 3 квартала 2020 
года, рост объема внешнеторговых 
операций составил 2,2% по сравне-
нию с тремя кварталами 2019 года.

В абсолютном значении лидером 
по объему импорта остается Япония, 
несмотря на сокращение объема вво-
за в 2019 году из-за возобновления 
работы ядерных реакторов в стране. 
Также крупными покупателями СПГ 
являются Китай, Южная Корея и Ин-

дия. Суммарно на эти четыре страны 
приходится более 60% мирового по-
требления СПГ.

Большие изменения по итогам 
2019 года коснулись списка лиде-
ров экспорта. Катар, длительное 
время возглавлявший рейтинг экс-
портеров СПГ, уступил свою позицию 
Австралии. На третье место списка 
поднялись США, Малайзия стала 
четвертой.

Заметной тенденцией последних 
лет стал рост доли спотового рын-
ка. Если в 2010 году на краткосроч-
ные контракты приходилось около 
12–15% от общего объема торговли, 
то к 2019 году данный показатель 
увеличился до 30%.

Компании
Более 30% мощностей на мировом 
рынке приходится на 5 заводов, мощ-
ность каждого из которых превышает 
20 млн тонн СПГ в год.

По причине мирового избытка СПГ в 2019 
году цены на газ упали до 10-летнего ми-
нимума. В совокупности с падением нефтя-
ных цен и карантинными ограничениями 
большие запасы СПГ приведут к стабили-
зации низких цен на газ в 2020 году и в 
последующие 1–2 года
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Реализация проектов строитель-
ства терминалов СПГ на фоне расту-
щей конкуренции требует как зна-
чительных финансовых инвестиций, 
так и доступа к передовым техноло-
гиям. По этой причине такие проекты 
зачастую финансируются крупными 
корпорациями из стран, не имеющих 
собственной сырьевой базы. Это по-
зволяет им получать гарантирован-
ные объемы поставок СПГ.

Лидерами среди таких компаний в 
2020 году стали: Shell (владеет долей 
в 14 заводах в 10 странах мира), Total 
(14 заводов в 11 странах), Mitsubishi 
(12 заводов в 7 странах) и Mitsui (9 за-
водов в 8 странах).

Цены
В связи с тем, что в 2019 году ликви-
фикационные мощности увеличились 
на 47 млн тонн, а основные потреби-
тели СПГ – страны Восточной Азии – 
не нарастили объем потребления из-
за теплой зимы, значительный объем 
поставок перераспределился в Ев-
ропу. По причине мирового избытка 
СПГ в 2019 году цены на газ упали до 
10-летнего минимума. В азиатских 
странах стоимость газа опустилась 
ниже $4/млн БТЕ, это на 40% меньше 
по сравнению с уровнем 2018 года. 
Цены на европейских рынках сокра-
тились на 50%.

Воспользовавшись благоприятной 
для себя ценовой конъюнктурой, ев-
ропейские потребители начали ак-
тивно заполнять хранилища. В сово-
купности с падением нефтяных цен, 
к которым привязаны долгосрочные 
контракты, большие запасы СПГ и 
мировой коронакризис привели к 
продолжению снижения цен в 2020 
году: весной котировки на мировых 
рынках опустились до $2/млн БТЕ. На 
сентябрь 2020 года уровень цен вос-
становился до значений, характерных 
концу 2019 года.

РОССИЙСКИЙ СПГ
Производство
Первый завод по сжижению природ-
ного газа в России был построен в 2009 
году в рамках проекта «Сахалин-2». 
За прошедшие 10 лет объем произ-
водства СПГ вырос до 29,5 млн тонн. 
По итогам 2019 года рост производ-
ства стал рекордным за все время 
существования отрасли в РФ: за год 
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российские компании нарастили про-
изводство на 9,6 млн тонн в первую 
очередь из-за ввода в эксплуатацию 
мощностей по сжижению проекта 
«Ямал СПГ». В 2020 году рост выпуска 
продолжился несмотря на карантин-
ные ограничения, однако результаты 
ожидаются значительно скромнее 
2019 года: +3% или 955 тыс. тонн.

Совокупные проектные ликви-
фикационные мощности крупно- и 
среднетоннажных предприятий в Рос-
сии по итогам 2019 года составили 
28 млн тонн СПГ в год. Превышение 
объема производства над установ-
ленной мощностью – не редкость для 
сферы производства СПГ, в 2019 году 
«перевыполнить план» российским 
компаниям помогла погода. Так, из-за 
достаточно низкой температуры зи-
мой (сжижение газа происходит при 
его охлаждении, низкая температура 

окружающей среды позволяет опти-
мизировать энергетические затраты 
на этот процесс) «Ямал СПГ» смог пре-
высить проектную мощность на 11%.

По объему установленных мощно-
стей по выпуску СПГ Россия занимает 
5 место в мире с долей 8% в 2020 году.

Торговля
В России не развито внутреннее по-
требление СПГ, в связи с чем отрасль 
ориентирована на экспорт. Это накла-
дывает отпечаток на состав инвести-
ционных групп в российских проектах 
и, соответственно, на направления 
экспортных поставок.

До 2018 года практически весь 
объем производимого по проекту 
«Сахалин-2» сжиженного природного 
газа направлялся в страны Азии: Япо-
нию (68%), Южную Корею (21%) и Ки-
тай (11%). После запуска «Ямал СПГ» 

в 2018 году компания «НОВАТЭК» на-
чала осваивать европейское направ-
ление продаж.

На фоне падения внутренней до-
бычи природного газа, низкой загруз-
ки регазификационных мощностей и 
снижения спотовых цен на газ в 2019 
году в европейских странах был за-
фиксирован рекордный рост спроса 
на импортный СПГ на 33,7 млн тонн 
(+82% к 2018 году). Более 40% этого 
прироста (14,2 млн тонн) обеспечил 
«Ямал СПГ». В 2020 году тенденция 
смещения направлений экспортных 
поставок в сторону европейских стран 
сохранилась.

До 2019 года доля России на миро-
вом рынке СПГ не превышала 4–5%, 
рост выпуска и новые направления 
сбыта позволили отечественным ком-
паниям в 2020 году достичь доли 10% 
от объема мировой торговли. 
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Таблица 1
Крупнейшие терминалы СПГ в мире

Компания Страна Мощность, млн т/г Число линий Год ввода Собственники

Qatargas Катар 40,7 7 1997–2011

Qatar Petroleum, ExxonMobil 

ConocoPhillips, Mitsui, Total, Shell, 

Marubeni

RasGas Катар 36,3 7 1999–2010 Qatar Petroleum, ExxonMobil, 

Kogas, Itochu, LNG Japan

Sabine Pass LNG США 22,5 5 2016–2019 Cheniere, Blackstone

Nigeria LNG Нигерия 26,9 6 2000–2008 NNPC, Shell, Total, Eni

Arzew Алжир 20,8 3 1978–2014 Sonatrach 
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Компании
В настоящее время в России действу-
ют два крупных терминала по сжиже-
нию природного газа: «Сахалин-2» 
(основной владелец — «Газпром») и 
«Ямал СПГ» («НОВАТЭК»). Оба про-
екта были реализованы при участии 
иностранных компаний.

В состав акционеров «Сахалин-2» 
входят датская Shell и японские Mitsui 
и Mitsubishi, основное направление 
сбыта — АТР (Япония, Южная Корея), 
что обусловлено географическим рас-
положением и существующими кон-
трактами.

Реализация проекта «Ямал СПГ» 
проходила при участии китайской 
национальной нефтегазовой кор-
порации CNPC, французской Total и 
Фонда Шелкового пути. В 2019 году 
экспортная активность «НОВАТЭК» 
укрепила позиции российского СПГ 
на иностранных рынках, в первую 
очередь европейском. Основной 
объем экспорта был направлен в 
Норвегию (перевалка), Францию, 
Нидерланды.

Также на рынке присутствует АО 
«Криогаз», которое занимается мало- 
и среднетоннажным производством 
СПГ. Его доля не превышает 2% в об-
щем объеме производства сжижен-
ного природного газа.

Планы и перспективы
Всего в настоящее время в России 
анонсировано 9 проектов крупнотон-
нажного производства СПГ. Один из 
них должен завершиться в текущем 
2020 году: 4-я линия «Ямал СПГ», 
0,9 млн тонн/год («НОВАТЭК», пред-
варительные сроки запуска — 4 квар-
тал 2020 года).

Остальные проекты, особенно те, 
запуск которых запланирован после 
2022 года, характеризуются различ-
ной степенью неопределенности и 
вероятности реализации. В июне 
2020 года «НОВАТЭК» изменил пла-
ны по производству СПГ, в частности 
перенес сроки запуска «Обского СПГ» 
с 2023 на 2024–2025 годы.

Министерство энергетики оцени-
вает перспективы роста внутренне-

го производства СПГ к 2035 году до 
80–140 млн тонн, что подтверждается 
заявленными проектами. В случае 
успешной реализации большинства 
из них Россия сможет расширить свое 
присутствие на мировом рынке СПГ и 
увеличить долю до 20–25%.

В долгосрочном периоде рост 
российского предложения неиз-
бежно столкнется с изменениями 
спроса. Курс на декарбонизацию 
в странах Европы предполагает 
полный отказ от ископаемых видов 
топлива и переход на ВИЭ и водо-
родную энергетику к 2050 году, в 
других странах мира также наблю-
дается тенденция к сокращению 
выбросов CO2. В рамках данного 
курса потребление природного газа 
в Европе к 2040 году может сокра-
титься вдвое. Выпадающий евро-
пейский спрос может быть ском-
пенсирован ростом потребления в 
странах Азии, где природный газ, в 
частности, СПГ является основным 
аналогом при отказе от угольной 
генерации.
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Таблица 2
Анонсированные проекты производства СПГ в России

Название Инициатор Планируемый год запуска Мощность, млн тонн в год Количество очередей

Владивосток СПГ Газпром 2022 1,5 1

Обский СПГ НОВАТЭК 2024-2025 5 2

Усть-Луга (Балтийский СПГ) Газпром 2023-2024 13,3 2

Арктик СПГ-2 НОВАТЭК 2023-2026 19,8 3

3-я очередь Сахалин-2 Газпром 2026 5,4 1

Дальневосточный СПГ Роснефть 2028 6,2 1

Арктик СПГ-1 НОВАТЭК 2027-2029 19,8 3
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Влияние COVID-19
Очевидно, что текущая экономиче-
ская ситуация, обусловленная рас-
пространением пандемии корона-
вируса нового типа COVID-19, внесет 
корректировки в планы компаний и 
перспективы развития отрасли.

С учетом негативных условий, в ко-
торых отрасль вошла в 2020 год (кри-
зис перепроизводства, снижение цен 
и высокий уровень запасов СПГ из-за 
теплой зимы), воздействие снижения 
мировых цен на нефть и сокращение 
экономической активности во многих 
странах из-за противоэпидемиологи-
ческих мероприятий повлекло за со-
бой замедление темпов роста рынка и 
стабилизацию цен на низком уровне.

По оценкам «Текарт», мировой ры-
нок СПГ в 2020 году может продемон-
стрировать рост до 2%. В средне- и 
долгосрочной перспективе ожида-
ется восстановление спроса, однако 
его темпы будут значительно ниже 
прогнозируемых ранее.

На фоне низких цен будет проис-
ходить «затоваривание» хранилищ, 
что в совокупности с высоким пред-
ложением сохранит низкий уровень 
цен на СПГ на последующие 1–2 года.

Совокупность вышеперечислен-
ных факторов, несомненно, приведет 
к заморозке большинства новых про-
ектов, а также к снижению загрузки 
на действующих заводах.

Озвученные риски коснутся и 
российских производителей. Так, 
«НОВАТЭК» за 3 квартала 2020 года 
сократил продажи СПГ на 0,8%.

Несмотря на падение спроса, ком-
пания сохраняет высокую степень 
оптимизма относительно заплани-
рованных инвестпроектов. На мо-
мент подготовки статьи «НОВАТЭК» 
заявлял о проведении работ по всем 
трем проектам. В апреле 2020 года 
подписаны контракты с Siemens и 
ОАО «Казанькомпрессормаш» на 
разработку и производство обору-
дования для «Обского СПГ», в октя-
бре – заключены контракты с DSME 
на строительство 6 танкеров ледово-
го класса Arc7 для проекта «Арктик 
СПГ-2», в ноябре – объявлен конкурс 
на выполнение инженерно-геологи-
ческих изысканий для подготовки 
строительства «Арктик СПГ-1».

Даже несмотря на вспышку коро-
навирусной инфекции на строитель-
ной площадке «Арктик СПГ-2» работы 
не были приостановлены. Глава ком-
пании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон 
заявил, что сроки строительства за-
вода не изменятся, несмотря на це-
новую конъюнктуру и нестабильную 
экономическую ситуацию. 

По проекту «Дальневосточный 
СПГ» («Роснефть» и ExxonMobil) в ок-
тябре 2020 года заключен контракт на 
предварительное проектирование, 

его результаты будут продемонстри-
рованы потенциальным покупателям 
(азиатским компаниям) после отме-
ны ограничительных мер, связанных 
с пандемией COVID-19, в 2021 году. 

Среди проектов, запланирован-
ных компанией «Газпром», наибо-
лее близким к реализации является 
«СПГ-Портовая». Весной 2020 года 
появилась информация о создании 
комплекса по переработке и сжи-
жению природного газа в районе 
Усть-Луги (прежнее название про-
екта «Балтийский СПГ»), на текущий 
момент проходит стадия проекти-
рования. Касаемо других проектов 
компании «Газпром» информации 
о реализации нет. В письме заме-
стителя председателя правления 
«Газпром» Виталия Маркелова заме-
стителю министра энергетики Павлу 
Сорокину идет речь о высоком риске 
неокупаемости новых СПГ-проектов, 
а также о возможном сокращении 
налоговых поступлений при замеще-
нии трубопроводных поставок сжи-
женным газом. Исходя из позиции 
компании, можно предположить, 
что «Владивосток СПГ» и 3-я линия 
«Сахалина-2» могут быть отложены 
на неопределенный срок. Основной 
причиной является то, что в услови-
ях низких цен СПГ все-таки является 
серьезным конкурентом для трубо-
проводного газа.
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Отправляясь в это дальнее 
странствие, я вспомнил трех на-
ших великих соотечественни-
ков из предыдущих эпох. Какое 
сравнение будет ближе к моему 
случаю? «Хождение за три мо-
ря» Афанасия Никитина, «Путе-
шествие из Петербурга в Москву» 
Радищева или сибирско-дальне-
восточный вояж Чехова? Однако 
понял, что сравнения тут неумест-
ны. Слишком ускорился темп жиз-
ни и сжалось время. Мы уже мыс-
лим и живем совсем по-другому. 
Нам некогда созерцать и думать. 

Мы все или почти все в этой жиз-
ни делаем, как заведенные ро-
боты, запрограммированные на 
конкретный круг задач. Сделали, 
отработали и бежим дальше, буд-
то боясь опоздать.

Вот и сейчас, через несколько 
недель после этой фантастической 
поездки, передо мной уже совсем 
другие проблемы и задачи.

Однако сделаем паузу. Остано-
вимся хотя бы на мгновение. По-
думаем.

«Здесь начинается Россия», 
гласит надпись у живописной 

скульптуры с медведем на фоне 
вулкана Корякский, где так лю-
бят фотографироваться туристы. 
И этот вид, и эта надпись действи-
тельно завораживают. Как велика 
наша страна! Сколько богатств в 
ее недрах! Ни у кого столько нет 
на планете. Но почему же обыч-
ные люди в нашей богатейшей 
всеми природными ресурсами 
стране живут намного беднее, чем 
в десятках других стран, где по-
добного нет? Вспоминается статья 
Александра Солженицына, напи-
санная в 1990 году, под названием 

ВНЕ ФОРМАТА
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ХРОНИКА 
АРКТИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ Юрий Ампилов,

д.ф.-м.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ

НА АТОМОХОДЕ ОТ КАМЧАТКИ ДО ПЕТЕРБУРГА 
ЧЕРЕЗ ТРИ ОКЕАНА И ДЕСЯТЬ МОРЕЙ

Часть 1

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ ПРИЗВАН СТАТЬ ВАЖНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
АРТЕРИЕЙ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ И ПРОЧИХ ГРУЗОПОТОКОВ И ФАКТОРОМ 
РАЗВИТИЯ ВСЕГО АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА РОССИИ. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЦЕЛЕЙ КОНКРЕТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ЧЕРЕЗ МОРЯ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, 
СОСТОЯВШЕЙСЯ ОСЕНЬЮ 2020 ГОДА, ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ УЧАСТНИКА 
ЭКСПЕДИЦИИ ЮРИЯ АМПИЛОВА И ЕГО «ПОПУТНЫЕ» РАЗМЫШЛЕНИЯ В 
ПРЕЛОМЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКИХ 
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ СТАНУТ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ, И ПОЛЕЗНЫМ ЧТЕНИЕМ.

ЖУРНАЛ «ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАМ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПУТЕВОЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО, ПРАКТИКА, 
ЛИТЕРАТОРА

ЭКСПЕДИЦИЯ

«Как нам обустроить Россию?». Прошло 
30 лет. Все еще обустраиваем… Теперь вот 
взялись ускоренно осуществить давний 
замысел – обустроить Северный морской 
путь и сделать навигацию по нему кругло-
годичной и масштабной. Но ведь чтобы не 
вышло, по крылатому выражению Виктора 

Черномырдина, «как всегда», сначала надо 
крепко подумать.

Очень крепко подумать о Севморпути 
случилось мне в сентябре 2020 года на 
борту атомохода с таким же (что симво-
лично) именем «Севморпуть», который 
был построен в 1988 году в Керчи и чудом 

избежал распила на металлолом в 1990-
е. Попробую изложить результаты моих 
размышлений в виде дневника с попутны-
ми заметками о проблемах прилегающих 
территорий российской Арктики и о том, 
можно ли их решить так, чтобы не полу-
чилось «как всегда».
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Камчатка. Предыстория
Летом 2019 года мы с супругой прилетели 
на Камчатку в качестве туристов, догово-
рившись заранее с местными гидами через 
интернет. Забыв о возрасте, мы лихо караб-
кались на вулканы, иногда связавшись ве-
ревками для безопасности и давая фору тем 
молодым, кто ожидал внизу, не решившись 
подняться и заглянуть в дымящийся кратер. 
Мы дышали фумаролами, сплавлялись по 
рекам, качались на волнах в океане на ма-
леньком суденышке в поисках рыбацкого 
счастья и любовались птичьими базарами. 
Впечатления – незабываемые. Но была у ме-
ня еще одна, чисто семейная миссия. Здесь 
во время войны на судоверфи работал мой 
дед, Винокуров Дмитрий Ильич, отец моей 
матушки. И я очень хотел разыскать это ме-
сто, чтобы взять горсть земли и привезти на 
его могилу и на могилу моей мамы, которая 
провела здесь военное детство.

С дедом связана очень интересная се-
мейная история. За год до войны в поисках 

лучшей жизни дед с бабушкой и маленькой 
девочкой – моей мамой – прибыли на Кам-
чатку, где родилась у них еще одна девочка, 
моя тетя Люда, проживающая ныне в Мо-
скве. В первые дни войны деда призвали 
в армию и отправили на пароходе вместе 
с другими во Владивосток, где формирова-
лись эшелоны для последующей отправки 
на фронт. Вскоре выяснилось, что работать 
на судоверфи стало некому, а перед пред-
приятием теперь стояла важнейшая задача 
по ремонту военных кораблей Тихоокеан-
ского флота. Дед был отменным сварщиком. 
У него единственного был максимальный 
шестой разряд. Вдогонку отправили ра-
диограмму – вернуть Винокурова и еще 
несколько высококлассных рабочих в Пе-
тропавловск-Камчатский. Но на обратном 
пути из Владивостока случился небывалый 
шторм, после которого об их суденышке 
много дней ничего не было слышно. Мно-
гие родные уже отчаялись их ждать. Моя 
бабушка, оставшись одна на краю земли с 

двумя маленькими дочками, мысленно уже 
прощалась с любимым мужем.

Но случилось чудо. Когда все уже потеря-
ли всякую надежду, потрепанное суденышко 
добралось до Петропавловска-Камчатского 
«на одном честном слове». Дед трудился 
все военные годы, отремонтировал не один 
десяток боевых кораблей. В 1944 году ему 
вместе с другими героями тыла вручили во-
енные трудовые награды в Кремле. Каким-то 
немыслимым для меня образом во время 
войны их доставили специально для этого в 
Москву и обратно. Ведь не то, что реактив-
ных самолетов тогда не было, а у обычных 
турбовинтовых дальность полета по топливу 
редко была больше 500 км. К сожалению, 
я не успел расспросить деда о деталях той 
поездки, а надо было. Через два года после 
окончания войны они вернулись в Москву, 
где заново выстраивали свою жизнь. Впо-
следствии я, мальчишка, сын офицера, мо-
тавшегося по гарнизонам, подолгу оставался 
здесь у дедушки с бабушкой.

КАМЧАТКА
Камчатка прекрасна, но сюда почти все кро-

ме океанских даров завозят с Большой Земли, 
включая энергию. Последнее очень странно, 
ведь по запасам геотермальной энергии это 
одна из самых горячих точек на планете. Каза-
лось бы, край вулканов и гейзеров в состоянии 
обеспечить себя энергией. Но все оказывается 
не так просто.

Подземное тепло
На Камчатке уже давно работает единствен-

ная в России Мутновкая геотермальная элек-
тростанция. Мощность ее совсем невелика и 
почти незаметна в энергобалансе Камчатского 
края.

Почему не строят новых? Дело в том, что при 
всем богатстве подземных горячих источников 

найти такой, температуры которого хватило бы 
для работы паровой турбины, весьма сложно. 
Для поиска подходящих мест ведется предва-
рительная геофизическая разведка. Затем по 
ее результатам бурятся скважины, из которых 
далеко не все вскрывают источники нужной 
температуры. Скважина должна безотказно 
работать довольно продолжительное время 
без существенного затратного ремонта. Фонд 
рабочих геотермальных скважин должен под-
держиваться постоянно. И в результате все 
эти понесенные затраты не вполне окупаются 
произведенной электроэнергией, несмотря на 
довольно высокие по российским меркам та-
рифы на Камчатке.

Понятно, что если использовать геотермаль-
ную энергию только для отопления, а не для 
электрогенерации, то требования к температуре 
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Я, конечно, выполнил семейную миссию. 
Разыскал судоверфь в поселке Индустриаль-
ном, ставшем теперь частью города. Она 
оказалась, увы, заброшенной и зияла пу-
стыми окнами зданий. Нашел и примерное 
место, где, по описанию моей тети, стоял их 
двухэтажный барак. Взял горсть камчатской 
земли и привез ее на могилы.

Поэтому Камчатка не чужой для меня 
край. И здесь были мои корни. И я испыты-
вал в тот момент сопричастность к жизни 
края, здешних людей. Они казались мне на-
стоящими, без столичной фальши, как и лю-
ди на Кольском Севере, где я прожил 15 лет 
и где постулат «человек человеку друг» не 
просто слова, а повседневный уклад, без 
которого не выжить. После той поездки я 
покидал Камчатку с грустью, прощаясь с ней, 
как думалось, навсегда.

И вдруг неожиданно, спустя всего лишь, 
год я снова оказался на Камчатке! И не как 
турист, а как участник уникальной экспе-
диции! Это несказанное везение стало 
возможным благодаря предшествующим 
деловым контактам и совместной работе 
с прекрасными специалистами и организа-
торами – Еленой Тищенко, доцентом МГУ 
и помощником декана экономического фа-
культета по цифровизации, и Станиславом 
Чуем, бывшим подводником, а ныне руко-
водителем проекта в одной из дочерних 
компаний «Росатома». Именно он, прео-
долевая все мыслимые бюрократические 
преграды, организовал нашу экспедицию, 
собрав коллектив из 8 человек из несколь-
ких разнородных организаций, чтобы в экс-
педиции они успешно работали на общее 
дело, каждый выполняя свой определен-
ный круг обязанностей.

Петропавловск-Камчатский.  
Покорение сопки
Участники экспедиции 4–6 сентября собира-
ются в Петропавловске-Камчатском, прибы-
вая разными рейсами. Как оказалось, прибы-
ли мы рановато. Назначенный ранее отход 
переносится на несколько дней. Селимся 
в разные гостиницы, кто куда смог. В горо-
де наблюдается их дефицит, несмотря на 
закрытые из-за пандемии ковида внешние 
границы. Выручают частники, сдающие квар-
тиры через интернет. Так что город пока не 
готов стать большой туристической Меккой. 
Но строительство новых отелей постепен-
но разворачивается. Непонятно, где разме-
щались толпы китайских туристов, которых 
мы с супругой встречали в прошлом году 
повсеместно.

Я оказался в довольно новом частном 
отеле вместе с Дмитрием Сахаровым и 
Александром Сусловым. Оба из Санкт-Пе-
тербурга. Дмитрий, несмотря на относи-
тельно молодой возраст, является уже 
опытным конструктором-корабелом с 
весьма широким кругозором. Александр 
– настоящий бог в системах связи и навига-
ции. Недалеко от нашего отеля поселился 
Николай Николаевич Щелкунов, профессор 
МФТИ, за плечами которого огромнейший 
научный и практический опыт создания 
цифровых систем и искусственного интел-
лекта в разных областях техники. Многие 
из разработок его группы успешно вне-
дрены в различных весьма сложных со-
временных изделиях.

Так получилось, что вплоть до отхода суд-
на мы частенько держались вместе, а с дру-
гими участниками экспедиции встретились 
уже на борту.

Поскольку судьба нам подарила несколь-
ко свободных дней, их надо было использо-
вать для знакомства с ближайшими досто-
примечательностями Камчатки. В один из 
дней мы отправились с утра на радоновые 
горячие источники «Зеленовские озерки», 
что примерно в часе езды от города. Темпе-
ратуру некоторых из них можно было едва 
вытерпеть, настолько они горячие. Пользо-
ваться ими надо весьма осторожно, много 
противопоказаний. В этом смысле Паратун-
ские кремнистые источники, на которых мы 
были в прошлый приезд, намного спокойнее 
и имеют меньше ограничений по здоровью. 
К Малкинским источникам ехать намного 
дальше. Они довольно разнообразные по со-
ставу и температуре: даже в пределах одного 
небольшого водоема могут быть как теплые, 
так и очень горячие места, где выходят из-
под земли по трещинам подземные потоки.

подземных источников намного ниже. Но тут 
встает другой вопрос. Как транспортировать не 
очень горячую воду к населенным пунктам так, 
чтобы она по пути не остыла? Решения есть, но 
требуются весьма дорогостоящие материалы 
и утеплители.

Опять дорого? Не всегда. В каждом конкрет-
ном случае надо тщательно считать. Например, 
что выгоднее: бурить в самом Петропавлов-
ске-Камчатском весьма глубокие скважины, 
чтобы добраться до воды погорячее или най-
ти достаточно горячие источники подальше и 
транспортировать тепло в город по длинным 
теплопроводам с неизбежными теплопотеря-
ми? Ответ не очевиден – для каждой ситуации 
и населенного пункта он свой.

Но вся эта ситуация и все эти рассуждения 
все равны странны. В той же Германии, где под-

земного тепла намного меньше, есть примеры 
безубыточной работы геотермальных станций. 
В мире, безусловно, есть современные техно-
логические решения, которые можно в разных 
вариациях применить здесь, чтобы с выгодой 
использовать энергию земных недр. Просто 
издавна живем старым советским укладом: а 
чего тут думать – как завозили, так и завозим 
дизель издалека и из него получаем энергию 
в любых видах.

Так что вывод один и за него, увы, стыд-
но. Не хотим подумать головой и не то что 
изобретать и разрабатывать, но хотя бы вос-
пользоваться уже имеющимися технологи-
ями. У тех, в Центре, кто обязан думать, до 
Камчатки руки не дошли? А что же местные 
власти, совсем не способны выйти из заез-
женной колеи?
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Ценный «актив» Камчатки – геотермальная энергия – 
задействован очень мало
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К обеду мы вернулись в отель, немного 
передохнули и решили посетить Мишенную 
сопку, на вершине которой оборудована 
смотровая площадка с живописным видом 
на город и Авачинскую бухту. А вечером 
договорились с другими участниками экс-
педиции встретиться в ресторане, познако-
миться, обсудить планы лично, а не по ви-
деоконференцсвязи. По нашим расчетам мы 
вполне успевали вернуться к ужину. Решили 
воспользоваться интернет-сервисом такси, 
но он нам показал, что ближайшая машина 
придет только через 38 минут: этот сервис в 
полной мере еще не добрался до Камчатки. 
Прикинув пеший маршрут по мобильному 
навигатору, мы оценили, что 4 километра от 
отеля до вершины сопки нам вполне по си-

лам, хотя последний участок придется идти 
круто в гору.

Погода была довольно теплой для на-
чала сентября. Городские кварталы с пяти-
этажками мы прошли быстро и оказались у 
подножья сопки. Далее навигатор нам чет-
ко показал маршрут наверх по петляющим 
улочкам частного сектора, даже по крутым 
пешеходным лестницам вдоль склона. Взби-
раться было непросто, делали остановки, 
чтобы восстановить дыхание. Мы нахвали-
вали разработчиков отечественного софта, 
особенно в сравнении с гуглом, который за 
пределами крупных городских кварталов 
уже ничего не показывал. Но похвалы ока-
зались преждевременными: на середине 
подъема мы уперлись в непредвиденную и 

непреодолимую полуразрушенную бетон-
ную стену.

– Что будем делать? Надо искать обход.
– Вон тропинка наверх слева. Идем?
– Идем. Не возвращаться же. Три из че-

тырех километров уже прошли.
Прошли немного по тропе среди густо-

го леса и наткнулись на забор из колючей 
проволоки, за ним виднелась цистерна, 
наподобие той, в которой товарищ Сухов 
скрывался с гаремом от Абдуллы. При же-
лании можно было пролезть и пересечь 
эту территорию, но было непонятно, вый-
дем ли мы хотя бы примерно туда, куда нас 
настойчиво вел навигатор, чтобы попасть 
на проезжую дорогу с обратной стороны 
сопки. Левее другая довольно утоптанная 

Уголь и газ
Еще и уголь есть на Камчатке, с десяток не-

больших месторождений. Но добыча его совсем 
маленькая, для локальных нужд.

Газ тоже есть на Камчатке, но и его мало. 
Открыто 4 небольших месторождения на западе 
полуострова, вдалеке от населенных пунктов, 
поэтому себестоимость его добычи и транспор-
тировки высока. Тем не менее, в 2010 году от 
этих месторождений до Петропавловска-Кам-
чатского протянули газопровод длиной около 
400 км. Этот проект имеет социальное значение, 
поэтому нет смысла говорить о его окупаемости 
на основе среднемировых цен.

Газ здесь обходится многократно дороже, 
чем где бы то ни было, и его ни в коей мере не 
стоит рассматривать как перспективное топливо 
для Камчатки. Надежды на открытие газовых 

месторождений Западно-Камчатского шельфа 
стоит отложить надолго, а то и навсегда. Во-пер-
вых, там пока ничего не найдено. Во-вторых, 
затратив большие средства на морскую гео-
логоразведку, там не найти месторождения по 
запасам крупнее, чем 30 млрд кубометров, а они 
были нерентабельными и при прежних хороших 
мировых ценах на газ, существовавших до 2014 
года. Тем более будут нерентабельными сейчас, 
когда эти цены упали впятеро и надолго. 

За этот, еще неоткрытый, шельфовый газ 
Камчатки уже заплачена слишком дорогая цена. 
Утонувшая в 2011 году платформа Кольская 
вместе с экипажем в 54 человека, бурившая 
здесь морскую поисковую скважину. Там бы-
ли и двое моих знакомых, с которыми работал 
вместе в Мурманске в начале 90-х годов. Это 
самое суровое предупреждение следующим 

На Кшукское месторождение, эксплуатируемое с 
1999 года, у «Газпрома» есть новые планы
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тропа шла, петляя, к вершине. Мы двину-
лись по ней.

Тропинка прошла немного вдоль склона 
и повела вниз к одноэтажным домикам, в 
которых, похоже, давно никто не жил. Еще 
одна тропинка, ответвляясь в нужном нам 
направлении, вверх и направо, едва угады-
валась в густой траве и кустарнике. Дмитрий, 
самый молодой из нас, вызвался пойти впе-
ред на разведку, и на его голос мы стали 
карабкаться вверх, продираясь сквозь по-
росли. Экипировка наша, особенно обувь, 
не предполагала такого маршрута, но мы 
стойко держались. Все равно путь назад 
казался уже куда более проблематичным. 
Внизу открывался вид на часть Авачинской 
бухты, перед ней городские кварталы, а вда-
ли Никольская сопка, что в самом центре 
города. Прекрасный вид!

Решили сделать селфи на фоне этой кра-
сивой панорамы. У меня была с собой рас-
кладывающаяся селфи-палка, поскольку в 
экспедиции предполагалось снять видео-
ролики на тему перспектив Севморпути и 
на их основе составить небольшую серию 
лекций. Я попросил коллег подождать пять 
минут, чтобы сразу «наговорить» видеосю-
жет. Чтобы не терять время Дмитрий решил 
разведать путь дальше, а Александр поднял-
ся повыше так, чтобы не терять из виду ни 
меня, ни Дмитрия.

Я закончил запись, сложил нехитрое 
оборудование и направился к Александру. 
Тот, увидев издалека, что я двинулся, пошел 
дальше за Дмитрием, по пути опять начались 
заросли. Я дошел до точки, где он ранее 
стоял, и никого не увидел. Тропинки нет, 
в какую сторону идти, непонятно. Недолго 
думая, я ускоренно пошел прямо, но никого 

не догнал. Куда идти дальше? Несколько раз 
громко окликнул друзей, но даже эхо мне не 
ответило. Смеркалось…

Оглянулся назад и понял, что тропинки 
вниз не найти. Идти вверх в одиночку в наде-
жде, что вершина-то одна, авось где-нибудь 
там встретимся, не очень комфортно. К тому 
же уклон резко увеличивался, и кто знает, 
на каком камне я поскользнусь и сломаю 
ногу, доставив проблемы всем участникам 
экспедиции.

Но ведь при мне смартфон – чудо цивили-
зации! Он меня и спасет. Правда, сегодня это 
чудо уже завело нас неведомо куда, но хоть 
позвонить-то можно. Я взглянул на экран – 
сигнал сотовой сети близ нуля. Странно. Я же 
нахожусь, считай, в черте крупного города. 
К тому же на вершине сопки, на которую 
мы лезем полюбоваться красотой, будь она 
неладна, стоит огромная вышка, наверняка 
с ретранслятором. До нее по прямой едва 
ли больше пятисот метров. Что за ерунда? 
Какие-то чудеса физики. Я набрал номер 
Дмитрия. Вызов пошел и тут же сорвался на 
частые гудки. Вторая попытка окончилась из-
вестным «телефон абонента выключен или 
находится вне зоны действия сети». Хорошо, 
думал я, пытаясь сохранить самообладание. 

Попытался пообщаться с навигатором в 
надежде получить хоть какой-то намек на 
оптимизацию дальнейшего пути. Но карта не 
грузилась. И тут на экране высветился вызов 
от Дмитрия. Я нажал «ответить» и услышал:

– Юр-й П-трович, б-х-м-нопр-ному еш-
ни-р-ать…

Похоже, что мой ответ для собеседника 
прозвучал примерно также, и первый диа-
лог на этом завершился. Следующая попыт-
ка была более удачной, я получил ценные 

указания и сменил курс. Через несколько 
минут, выкрикивая нечленораздельно и не 
очень литературно, мы услышали друг дру-
га и вскоре снова стали единой группой из 
трех человек.

Если бы у отеля мы дождались такси 
через обещанные 38 минут, то уже сто раз 
вернулись бы обратно после знатной фото-
сессии на вершине. Где-то с обратной сто-
роны сопки, до которой нас не смог довести 
навигатор, был вполне сносный дорожный 
серпантин, хоть и не везде асфальтирован-
ный. Таксисты по нему отлично ездили, о чем 
я помнил по прошлому году, когда посещал 
эту сопку на колесах. Тогда все меропри-
ятие с неспешным осмотром заняло часа 
полтора. А сейчас нас ждал очень крутой 
склон, который предстояло штурмовать не 
иначе как в лоб. Вышка связи на вершине 
была прямо перед глазами, казалось, до нее 
рукой подать, но не тут-то было. Не хвата-
ло хоть каких-нибудь приспособлений для 
такого склона, на худой конец палок для 
скандинавской ходьбы. Мы начали подъ-
ем. Дмитрий, как обычно, впереди. Мы с 
Александром поначалу тоже поднимались 
резво, потом все чаще стали требоваться 
передышки. Никто не хотел останавливаться 
первым, хорохорились, но как только один 
останавливался, второй тут же был рад вос-
пользоваться паузой.

Склон, мало того, что был крутым, так 
еще и сыпучим. Здесь уже не росли никакие 
деревья или кусты, за которые можно было 
бы уцепиться. Потратив немало времени и 
сил, мы все же влезли на вершину.

Но и это было не все. Вокруг вышки – ме-
таллическая ограда общей длиной по пери-
метру около двухсот метров. Мы обошли ее 

управленцам, если вдруг надумают вернуться 
к этой ужасной и абсолютно бесперспективной 
затее, против которой мы с коллегами высту-
пали еще тогда.

СПГ
Если и использовать на Камчатке газ, то 

выгоднее может оказаться газ привозной. Речь, 
конечно, об СПГ.

Во-первых, мировой рынок пересыщен 
предложением СПГ, что уронило цены на него. 
Во-вторых, на Камчатке затевается крупнейшее 
строительство крупной перевалочной базы для 
сжиженного газа проекта «Ямал СПГ», а потом 
и «Арктик СПГ-2» и др. Эта база понадобится 
для обеспечения круглогодичной транспор-
тировки СПГ из Обской губы по Севморпути, 
которая осуществляется газовозами высшего 

ледового класса Arc7. Гнать эти очень дорогие 
в эксплуатации суда дальше на юг к конечным 
потребителям в Японию, Китай и Южную Корею 
получается накладно. Проще перегрузить СПГ 
на Камчатке на обычные газовозы, а «ледовые» 
использовать только на арктических отрезках 
пути от места добычи/производства до Камчатки 
или до Мурманска. Симметрично в Мурманске 
начинается строительство перевалочной базы 
для транспортировки СПГ в Европу и Атлантику.

Так вот, на Камчатке можно достаточно 
рентабельно «отщипнуть» от этого огромного 
потока столько, сколько нужно для местных 
нужд. Конечно, «НОВАТЭК» и партнеры думают 
в первую очередь об экспорте, но в складываю-
щейся рыночной ситуации с профицитом газа 
в мире, отгружать его часть на Камчатке будет 
едва ли не выгоднее.

Магистральный газопровод Соболево – Петропавловск- 
Камчатский был введен в 2010 году
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всю вокруг в поисках прохода к смотровой 
площадке. Ничего. При втором обходе обна-
ружили лаз в кустах и по нему выбрались, 
наконец, на смотровую площадку. А там – 
полно туристов, прибывших, в отличие от 
нас, нормальным путем по проезжей доро-
ге. Кое-кто бросал взгляды на появившуюся 
откуда-то из непролазных кустов странную 
троицу, включающую двух взъерошенных 
пенсионеров.

На вершине дул холодный пронизыва-
ющий ветер. Мы быстро выполнили наме-
ченную фотосессию и направились вниз по 
дороге. Снова пешком. Путь до отеля вниз 
мы преодолели всего за час. К этому време-
ни как раз и стемнело.

Другие участники нашей будущей экс-
педиции провели этот день по-разному, но 
тоже насыщенно. Николай Шабалин, дирек-
тор центра морских исследований МГУ, был 
на Мутновском вулкане с квадрокоптером и 
видеокамерой. Юля Алферова, глава «Наци-
онального агентства развития предприни-
мательства», слетала на вертолете в Долину 
гейзеров. Елена Семенова, советник декана 
экономического факультета МГУ, главный 
«мотор» экспедиции, и наш доблестный 
руководитель Станислав Чуй налаживали 
связи с аппаратом местного губернатора, 
что крайне важно для дальнейшего взаи-
модействия по различным федеральным и 
региональным проектам. Ни у кого к вечеру 
после такого дня сил на общую встречу в 
ресторане уже не хватило.

На борт!
На следующий день нам троим было разре-
шено заселиться на борт атомохода на сутки 
раньше других. Судно уже третий день сто-

яло у причала «Сероглазка» под погрузкой 
контейнеров с камчатской замороженной 
рыбой для жителей Петербурга. Лишние 
люди на судне, по мнению команды, в это 
время были ни к чему. Однако двум нашим 
товарищам грозили неприятности с аван-
совым отчетом по командировке из-за не-
предусмотренного длительного проживания 
в гостинице. Кроме того Дмитрий, как кон-
структор-корабел, очень хотел понаблюдать 
за процессом погрузки «вживую», понять 
некоторые нюансы для будущего проекти-
рования. Все мы стремились на борт как 
можно скорее.

И когда утром поступил звонок от Ста-
нислава Анатольевича с предписанием быть 

на проходной в течение часа, мы поброса-
ли вещи в чемоданы и быстро добрались 
до назначенного места. Попытались сходу 
пройти через проходную, но увы. Как ни пы-
тался вахтенный найти наши фамилии в спи-
ске, их там не было. Встали с чемоданами 
на улице перед проходной. Дозвониться до 
Станислава Анатольевича не удавалось. На-
чал накрапывать дождик, спрятаться негде. 
Время шло. Отпущенный нам для прибытия 
час давно истек. Ехать назад в отель? Нако-
нец, наш начальник перезвонил Дмитрию.

– Станислав Анатольевич, нас нет в спи-
ске на КПП, – быстро проговорил Дмитрий, 
словно боясь, что связь опять исчезнет.

Ветер, ветер, водород…
Как известно, традиционное топливо для транс-

портных средств – дизтопливо, бензин, авиакеросин 
– на Камчатку приходится почти полностью завозить. 
Дизтопливо необходимо в огромных количествах для 
генерации электроэнергии в отдаленных поселках с 
малым населением, куда тянуть сотни километров 
ЛЭП для нескольких десятков или сотен человек 
безумно дорого. Да, но доставлять издалека жидкое 
топливо в такие «медвежьи углы» разве дешево?

В цивилизованном мире уже давно найдены 
оптимальные решения для локального энергообе-
спечения. Для Камчатки – это ветер, которого тут с 
избытком. Его средняя скорость даже для внутрен-
них районов (более 4 м/с) значительно выше, чем 
в той же Германии, где суммарная установленная 
мощность ветряков превышает мощности всех рос-
сийских АЭС вместе взятых.

Надо сказать, что тут Камчатка преуспела среди 
российских регионов. В Усть-Камчатске еще в 2013 
году заработал первый ветровой парк из нескольких 
небольших японских агрегатов по 300 Квт, призван-
ный сократить доставку сюда дизтоплива. Суммар-
ная мощность в ближайшей перспективе до 3 МВт.

Это немного в сравнении с Европой или Японией, 
где уже ставят гигантские ветряки мощностью до 
13 МВт каждый, а типовые 2-мегаваттники ставили 
повсюду уже с 2010 года. Но то Европа, а то Кам-
чатка. Лиха беда начало.

Глядишь, там и до производства водорода не-
далеко, либо риформингом метана регазифици-
рованного СПГ, либо от той же ветровой энергии, 
если дело пойдет. А надо, чтобы пошло. Завозить 
дизель в такую даль для электрогенерации – это 
безумие для технологического уклада современной 
цивилизации.

Ветродизельный комплекс «РусГидро»  
в Усть-Камчатске  дает энергию с 2013 года
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– Как так нет? Я же вас видел в списках. 
Вы на какой проходной находитесь? Их две.

Выяснилось, что мы все же стоим на 
правильной проходной. Разговор окон-
чился, время шло, но по-прежнему пройти 
было нельзя, поскольку никаких бумаг на 
КПП на наш счет не поступало. Дождик то 
прекращался, то снова шел, общая степень 
нашего намокания постепенно увеличи-
валась.

Прошло еще время, появился темноволо-
сый мужчина средних лет с большой труб-
кой, видимо, портовой связи, из которой 
доносились голоса.

– Это вам надо на борт «Севморпути»?
– Да, да!

– Эти со мной, – сказал он охране, и нас 
пропустили, не взглянув на паспорта.

Оказалось, за нами пришел самый глав-
ный начальник охраны порта. Громыхая 
чемоданами на колесиках, мы долго про-
бирались к нужному причалу между нагро-
можденными слева и справа длинными гру-
зовыми контейнерами, на торцевых стенках 
большинства из них вращались вентиляторы, 
датчики температуры показывали минус 24-
25 градусов. Внутри была замороженная 
рыба, кальмары, всякие морепродукты. На 
наш борт погрузили более двухсот таких кон-
тейнеров общей массой около 6 тысяч тонн. 
Все они подключались к бортовому электро-
питанию, чтобы поддерживать температуру 
заморозки в пути.

Минут через десять мы оказались у 
огромного красавца-атомохода с яркими 
оранжевыми бортами и белой надстройкой. 
Чтобы попасть на борт требовалось поднять-
ся по трем крутым и узким трапам с разво-
ротами в 180 градусов. Борт высоко, трапы 
заметно вибрируют, когда по ним переме-
щаешься, да еще тащишь за собой тяжелый 
чемодан, колесики которого не едут через 
рельефные поперечные перекладины. Такие 
перекладины предназначены, чтобы чело-
век не поскользнулся, а не для пижонских 
чемоданов на колесиках.

Наконец мы достигли входа на судно. 
Здесь в очень маленьком тамбуре  нам 
устроили досмотр багажа, пришлось от-
крывать плотно набитый чемодан прямо 
на полу и запихивать вываливающиеся вещи 
обратно. Как я понял, главной задачей бы-
ло не пропустить на борт алкоголь. Однако 
парни не усердствовали, и кое-что припря-
тать удалось почти каждому. Иначе какой же 

отход от причала без посошка на дорожку? 
Не по-русски это.

Далее мы покатили чемоданы по гулкому 
коридору, а потом начались настолько кру-
тые металлические трапы, что подняться по 
ним самому можно было, лишь держась за 
поручни. Чемодан же в 23 килограмма, да 
еще на этих чертовых колесиках, был явно 
лишним. С ним если и протиснешься немно-
го по почти вертикальной лестнице, то неку-
да поставить, чтобы перевести дух. А каюты 
наши на самом последнем жилом уровне 
высоченного судна, выше только капитан-
ский мостик. Пришлось собрать все силы 
и штурмовать уровень за уровнем, благо 
накануне у нас была отличная тренировка 
на сопке.

Представьте: вы приехали из отпуска, 
устали с дороги, заходите в подъезд, а лифт 
не работает. Придется подниматься с чемо-
даном по лестнице на 9-й этаж. Так вот, это 
покажется легкой прогулкой по сравнению 
с карабканьем с тяжеленным чемоданом по 
субвертикальным трапам к нашим каютам. А 
почему он был таким тяжелым, догадаться 
нетрудно. В нем были припрятаны некие 
емкости, да еще пачка увесистых книг, мо-
их романов, предназначенных в подарок 
попутчикам.

Передохнуть можно было на площадках 
между лестничными маршами в очень при-
ятном обществе. Семен Дежнев, Владимир 
Русанов, Борис Вилькицкий, Витус Беринг, 
Виллем Баренц, Фритьоф Нансен и другие 
покорители Арктики, взирая с развешанных 
по стенам портретов на меня с дурацким че-
моданом, словно говорили: «Пустяки, брат. 
Мы зимовали в полярную стужу среди льдов 
на богом забытых островах в голоде и цинге 

ЧУКОТКА

Чукотка на протяжении столетий как бы-
ла изолированным регионом, так и остается 
таковым. Здесь на бескрайних просторах по-
лярной тундры по-прежнему мало кто живет. 
Коренное население, занимавшееся испокон 
веков оленеводством и рыболовством, этим и 
занимается, правда осталось этого населения 
здесь совсем чуть.

Грусть Провидения и портовые надежды
Порт Провидения на берегу Берингова моря 

– самый восточный в Евразии. Он был построен 
в 1937 году и функционировал весь советский 
период, а в 2014 году прекратил свое суще-
ствование как самостоятельная единица и стал 
филиалом Анадырского торгового порта. Но до 

Анадыря отсюда далеко. Грузооборот в порту 
сейчас близок к нулю.

Наш атомоход не заходил сюда, да и не 
смог бы. Причал рассчитан на прием судов 
с осадкой до 9 м, а у нас несколько больше. 
Изредка заходят круизные суда, все больше с 
иностранными туристами, чтобы посмотреть 
на жутковатое зрелище – поселок Провидения, 
словно город-призрак. Стоят типовые совет-
ские пятиэтажки с зияющими пустыми окнами, 
и груды металлолома по берегам. Пусто, ни-
кого. А когда-то здесь было людно, работали 
магазины, ходили автобусы, детские голоса 
звучали на улицах. Юрий Сенкевич, знамени-
тый телеведущий Клуба путешественников, 
вел отсюда свои репортажи вместе со зна-
менитым чукотским писателем того времени 
Юрием Рытхэу. Порт Провидения сегодня практически перестал работать
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с сомнительными шансами вернуться домой 
живыми. А у тебя тут будет полный комфорт 
и курорт. Не стыдно дуться?» «Извините за 
минутную слабость, – отвечал я им, едва ды-
ша. – Спасибо за поддержку. Иду дальше». 
Вскоре я открыл дверь своей прекрасной 
каюты, втащив туда злосчастный чемодан.

Назавтра та же процедура предстояла 
остальным нашим товарищам. Для погруз-
ки красавицы Юли, которая взяла с собой 
нарядов в сумках и чемоданах общим ве-
сом более 60 кг, можно сказать, был объ-
явлен общесудовой аврал. По сравнению 
с ним загрузка кранами в трюмы двухсот 
40-тонных контейнеров с рыбой была пу-
стяшным делом. Но об этом пусть расска-
жет она сама.

День первый, 8 сентября.  
Выход в море
Проснувшись утром в каюте от шума из при-
открытого окна, я с интересом понаблюдал, 
как виртуозно работают крановщики на по-
грузке. К борту каждые 5 минут подходит 
грузовик с контейнером. Крановщик, точно 
прицелившись, цепляет его, приподнимает, 
и пустой грузовик уходит. Пока контейнер 
опускают вниз и крепят, подходит следу-
ющий грузовик. Одновременно работают 
два крана, и у борта разгружаются по две 
машины.

Оценив ситуацию за окном, я внимательно 
осмотрелся в каюте. Она была вполне себе 
ничего. Просторный письменный стол. Те-
левизор со сравнительно большим плоским 
экраном, который при необходимости можно 
использовать и как дополнительный монитор 
для ноутбука. Тумба с четырьмя просторными 
выдвижными ящиками. Книжные полки и па-

ра подвесных шкафчиков. Над моей койкой 
в сложенном состоянии еще одно резервное 
спальное место. Рядом у стены стоит широкий 
диван, его можно разложить для третьего пас-
сажира. Штатная вместимость каюты – три че-
ловека, но нам повезло, мы все расселились 
по одному. У дивана круглый журнальный 
столик. Два прямоугольных окна с видом на 
контейнерную палубу, но море будет просма-
триваться и слева, и справа по борту. Санузел 
с персональным душем.

Завтрак в столовой, которая располага-
лась на три уровня ниже, был вполне нор-
мальный, но без излишеств. А вот обеды, 
и особенно полдники, которые здесь на-
зывали вечерним чаем, оказались весьма 
сытными и вкусными. Ужины тоже хороши. 
После такого четырехразового питания, бо-
юсь, каждый из нас прибавил в весе.

С утра в тот день я разместил пост в соц-
сетях, где уже порядком заинтриговал под-

писчиков. Вкратце так: Ну что ж, друзья, я 
говорил загадками…, теперь можно рас-
крыть тайну. Мы пойдем на атомоходе «Сев-
морпуть» из Петропавловска-Камчатского 
на север, через Берингов пролив выйдем 
в Чукотское море – из Тихого в Ледовитый 
океан. Пройдем Северным морским путем 
на запад через всю российскую Арктику, вый-
дем в Атлантику и, обогнув Северную Европу, 
прибудем в Санкт-Петербург. Атомоход вы-
полняет свой обычный рейс, а наша экспеди-
ция – попутная. Нас 8 человек, специалистов 
различного профиля, и каждый решает свой 
круг задач… Сопроводил пост фотографиями 
членов экспедиции на фоне яркого ораже-
во-белого атомохода, который стал нашим 
домом на следующие 17 суток.

И вот долгожданный отход! Для такой гро-
мадины это целое действо. Мало просто от-
дать швартовы. Чтобы отодвинуть нас от стен-
ки причала, напряженно трудились три букси-

Сейчас появилась надежда на возрождение. 
В рамках интенсификации Севморпути Чукотка 
тоже может ожить, с ней и порт Провидение. 
В одном из планов здесь к 2030 году пред-
усмотрено строительство комплекса по обслу-
живанию судов рыбопромыслового флота и 
рыбоперерабатывающего завода. Предпола-
гается, что на эти цели потребуется суммарно 
11,130 млрд рублей из различных источников, 
более половины из федерального бюджета. 
При круглогодичной навигации рыбопродук-
ция отсюда может доставляться в центральные 
районы страны.

Конечно, современный порт здесь нужен, 
и не только для рыбаков. Сейчас дизельное 
топливо и уголь – основные источники энер-
гии для этой части Чукотки, и обходятся они 
невероятно дорого. Как и в случае с Камчат-

кой, совсем не лишним здесь будет сжиженный 
природный газ, раз уж его трафик уже прохо-
дит рядом от Ямала в страны АТР. Не просто 
же так проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2» 
получили беспрецедентные налоговые льготы, 
надо отрабатывать полученные от государства 
12-летние налоговые каникулы и поставлять газ 
в нуждающиеся в нем регионы по разумным 
ценам. Но серьезных намерений продавать этот 
газ внутри России участники СПГ-проектов пока 
не проявляют.

И, конечно, на Чукотку, как и в любой 
изолированный регион, так и напрашивает-
ся возобновляемая энергетика, прежде все-
го, ветровая, а также солнечная. Хотя для 
последней в заполярных широтах с долгими 
зимами и большими снегами эксплуатаци-
онные расходы будут заметно выше, чем в 

АТОМНЫЙ КОНТЕЙНЕРОВОЗ «СЕВМОРПУТЬ» – одновинтовой, однопалубный атомоход с избыточным 
надводным бортом,  баком,  носовым расположением жилой надстройки,  промежуточным располо-
жением машинного отделения и реакторного отсека, с наклонным форштевнем ледокольного типа,  
крейсерской кормой, срезанной в надводной части по форме транца.

Р О С А Т О М Ф Л О Т

Длина: 260,3 м
Ширина: 32,2 м
Высота борта: 18,3 м
Водоизмещение: 61000 т

Мощность главной установки: 40000 л.с.
Скорость хода на чистой воде: 20 уз.
Лихтеровместимость: 74
Контейнеровместимость: 1336

Есть идеи монетизировать газ отдаленных место-
рождений попутным производством водорода. 
Если решить вопросы транспортировки...

75ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС  #4  2020

ВНЕ ФОРМАТА

ра, заходя и с носа, и с кормы и поочередно 
с обоих бортов. Это длилось более получаса. 
Затем мы медленно пошли по Авачинской 
бухте, отдаляясь от причала с романтичным 
названием «Сероглазка» и оставляя за собой 
тающий в дымке город Петропавловск-Кам-
чатский. На горизонте нам прощально свети-
ли в закатном солнце два гигантских вулкана 
– Корякский и Авачинский. А при выходе из 
Авачинской бухты в открытый Тихий океан нас 
провожали «Три брата» – стоящие рядом три 
причудливые скалы.

Теперь идем на север вдоль побережья 
Камчатки к Берингову морю. Познакоми-
лись, наконец, все друг с другом лично. Ве-
чером закрепили знакомство несколькими 
здравицами в комплекте с прекрасными 
камчатскими дарами, которыми закупились 
на рынке перед отходом: икра, крабы, пал-
тус и кое-что  еще посущественней. Очень 
хотелось петь морские и бардовские песни, 
но строгий Станислав Анатольевич настоя-
тельно не рекомендовал беспокоить членов 
экипажа судна, отдыхающих после вахты. И 
без того стартовали очень душевно.

День второй. Берингово море
Борис Георгиевич, один из судовых механи-
ков, и Денис, вахтенный помощник-стажер, 
провели с нами прекрасную экскурсию по 
атомоходу, который уникален тем, что на 
сегодня это единственное в мире грузовое 
судно на атомном реакторе. Построен в 
1988 году на Керченской судоверфи, бук-
вально накануне развала СССР, похоронив-
шего всю отечественную промышленность. 
В последующие годы атомоход чудом не 
распилили на металлолом, как сотни дру-
гих судов. Нашлись-таки энтузиасты, кото-

рые сумели его отстоять. И сейчас, после 
реновации и ремонта он снова на ходу, а 
мы – на его борту. Мы проникли в самые 
потаенные уголки судна, вплоть до турбины 
и вращающегося вала гребного винта. Раз-
ве что не влезли внутрь атомного реактора 
(шутка). Сполна осмотрели и все объекты 
соцкультбыта, включая баню, спортивные 
залы, бассейн с табличкой «Не прыгать! 
Бассейн пустой».

Приближаясь к Берингову морю, мы на-
стигали циклон, отмеченный на всех про-
гнозных картах, с волнением до 7 баллов, и 
сильная качка началась уже днем. Незакре-
пленные вещи по каюте буквально летали. 
Перемещаться по судну стало возможным, 
только крепко ухватившись за поручни в 
переходах. Двое из нашей великолепной 
восьмерки – влежку. В столовой на столах 
мокрые скатерти – по ним тарелки не так 
скользят. Но желающих пообедать было 
явно меньше. А мы вроде бы ничего, при-
выкшие к морским походам в молодости. 
В студенческие и аспирантские годы я на 
исследовательских судах достигал Шпиц-
бергена, и, видимо, эти навыки мой ор-
ганизм запомнил и не капризничал. Хотя 
на бытовом уровне, конечно, малость не-
комфортно.

Идем дальше в штормовом море в на-
правлении Берингова пролива. Туда еще не 
менее двух суток хода.

День третий. Неидеальный шторм
Ночью шторм достиг апогея. Спать было 
затруднительно. Если лежать на койке пер-
пендикулярно судну, то из-за качки ноги то 
вверх, то вниз, кровь к голове приливает, 
отливает... Попробовал перелечь на диван, 

меня стало перекатывать то налево, то на-
право. Начинаешь думать, как бы вообще 
заснуть. А если заснешь – как бы не упасть. 
Посмотрев, что падать невысоко, я все же 
заснул. Вскоре проснулся от грохота в сануз-
ле. Встал, в темноте по сильно качающемуся 
полу с трудом пробрался к санузлу, хватаясь 
за стены, стол и все что попадется. Открыл 
дверь, включил свет – по полу катается му-
сорное ведро. М-да. Пытался снова уснуть. 
Где-то под утро это удалось. Вероятно, и по-
тому, что прошли пиковый район непогоды 
и шторм стал понемногу стихать.

Поскольку наши каюты располагались 
высоко, на четвертом уровне жилого бло-
ка, качка ощущалась максимально. Поэто-
му кое-кто из нашей команды пристроил-
ся спать внизу, в кают-компании на полу, 
где заметно меньше качало. Но платой за 
уменьшенную качку стала опрокинутая 
прямо на ноутбук в ночном забытьи чашка 
кофе. В результате компьютер вышел из 
строя. Данные и пароли для входа в элек-
тронную почту были потеряны, что стало 
непомерной утратой для одного из членов 
нашей команды. Спаситель нашелся в лице 
Николая Шабалина. После продувки феном 
и просушки компьютер ожил, жизнь стала 
входить в рабочую колею, а наш товарищ 
из жуткого стресса вернулся в адекватное 
состояние.

Вошли в Полярные воды. Это термин 
чисто из Морского права, определяющего 
режимы мореплавания в разных районах 
мира. Здесь, в Беринговом море, эта услов-
ная граница проходит по 60-му градусу Се-
верной широты.

Море в течение дня успокоилось. Подхо-
дим к Чукотке.

иных регионах, где солнечная энергетика уже 
утвердилась. Зато ветровая энергия быстро 
окупит вложения и будет в любом случае не 
дороже электрогенерации на завозном за три-
девять земель дизеле. А что такое местные 
ветра, мы испытали на себе в 7-балльном 
шторме на акватории Берингова моря, как 
раз приближаясь к Чукотке.

Будет энергия, будет СМП, и тогда можно 
развивать на Чукотке и новые производства.

Плавучий атом, большая экономика
Есть на Чукотке и примеры новых энергети-

ческих экспериментов. На севере, со стороны 
Ледовитого океана, вблизи Певека с конца 2019 
года начала работать первая плавучая атомная 
электростанция ПАЭС «Академик Ломоносов». 
Ее мощности в 70 МВт хватило бы и для 100-ты-

сячного города (население Певека – 4,5 тыс.), 
и она должна была заменить довольно старую 
Билибинскую АЭС, эксплуатируемую на Чукотке 
с 1974 года.

Но если рассчитывать на какое-то серьезное 
производство, то этих объемов энергии совсем 
немного. Но есть ли здесь серьезный промыш-
ленный потенциал? Однозначно есть!

Транспортная активность по Севморпути и 
достаточность энергетических мощностей по-
зволят всерьез рассматривать освоение Баим-
ской группы месторождений. Наибольший 
интерес здесь представляет месторождение 
Песчанка, лицензию на разработку которого 
выкупила казахская компания KAZ-MINERALS 
у компаний, контролируемых Романом Абра-
мовичем, Александром Абрамовым, etc. Это 
одно из крупнейших в мире среди неосвоенных 

Компании ТЭК конкурируют за снабжение крупных 
кластеров добычи твердых полезных ископаемых
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День четвертый. Берингов пролив
Весь день шли по Берингову морю на север, 
приближаясь к Берингову проливу. Штормы 
и туманы позади, и теперь стоит отличная 
солнечная погода.

Начались наши регулярные планерки, 
проходившие по утрам после завтрака и 
занимавшие не менее двух часов ежеднев-
но. На них мы детально обсуждали текущие 
проблемы, строили планы на день, делились 
полученными результатами и соображения-
ми. Именно так приходило общее понима-
ние всей проблематики, поскольку каждый 
занимался только частностями. Это общение 
очень обогатило и меня, и я очень благода-
рен судьбе и конкретным людям, Станис-
лаву Анатольевичу и Елене Борисовне, что 
оказался на борту, и, надеюсь, был полезен 
в решении общих задач.

В этот день с нами много часов работал 
капитан атомохода Фарид Шамильевич 
Габбасов, очень колоритная и неординарная 
личность, высочайший профессионал своего 
дела. У него огромнейший опыт судовожде-
ния в арктических широтах на судах разного 
класса. Мы получили очень много ценной 
информации, в том числе имеющей непо-
средственное отношение к задачам нашей 
экспедиции. Вечером Фарид Шамильевич 
пригласил нас к себе в каюту на «капитан-
ский чай». У него была специальная комната 
с длинным столом, за которым мы все усе-
лись, на стене большой плоский монитор. 
Мы просмотрели несколько видеороликов 
о специфике погрузки в Арктике в различных 
портах и в различных условиях. Наиболь-
ший интерес вызвали кадры о выгрузке на 
припайный лед в сложных условиях. Затем 
последовали прекрасные капитанские уго-

щения и задушевные разговоры. Слушали 
друг друга, а особенно капитана с многочис-
ленными морскими анекдотами и байками. 
Особо запомнилась одна из них.

На флоте всегда существовало сопер-
ничество, кто важнее – судоводители или 
механики (как вечный спор геологов и гео-
физиков). И вот на одном из судов старпом 
и старший механик после многочасовых 
дебатов, чуть не дошедших до мордобоя, 
условились поменяться местами.

– Подумаешь, какие сложности, – говорил 
стармех пренебрежительно. – Сказать рулево-
му лево руля, право руля, а мне в машинное 
отделение только указания давать: прибавь 
оборотов, убавь оборотов. Ужели так трудно?

– Ну, ты горазд спорить, – возражал стар-
пом. – Это тебе не автомобилем управлять: 
притормозил, повернул руль и поехал даль-
ше. Поди попробуй повернуть, когда судно 
на полном ходу по воде несется и никаких 
тормозов у тебя нет. А у тебя что? Прибавил, 
убавил и всего-то делов.

– Ладно, иди на мое место в машинное 
отделение и поуправляй. А я уж тут за тебя 
на мостике постою как-нибудь. И кто первый 
пощады запросит, тот и проиграл. Проиграв-
ший пусть признается всей команде, полезет 
под стол и при всех прокукарекает. Идет?

– Идет, – согласился старпом.
Так и сделали. Каждый был абсолютно 

уверен, что выиграет.
Вот сидит старший помощник капитана за 

управляющим пультом современного судна 
внизу, в машинном отделении, взмок от на-
пряжения. Кругом мигают лампочки, шумят 
механизмы, ничего не разобрать. Нажимает 
кнопки, переключает тумблеры, а толку ни-
какого. Чувствует, что двигатель натужно ра-

ботает, а уже целый час никакой тебе качки, 
будто стоим. Что-то не то, как бы двигатель 
совсем не запороть, а потом всю жизнь не 
расплатиться, а то и срок получить. Наконец, 
нервы не выдержали. Старпом позвонил 
на мостик, где на его месте стоит стармех, 
и говорит ему:

– Слышь, друг, тут такая петрушка. Все 
гудит, но, похоже, никуда не движемся. Не 
пойму что-то.

– Конечно, – отвечает стармех, – дурья 
твоя башка. Как же мы можем двигаться, 
если уже час как на сушу зарулили и никак 
назад в море не вырулим.

медно-золотых месторождений. Баим-
ский ГОК предполагается запустить к 
2026 году с ежегодным производством 
250 тыс. тонн меди и 400 тыс. унций 
золота. Для такой проектной мощности 
потребуется более 200 МВт электроэ-
нергии, что втрое превышает мощность 
ПАЭС «Ломоносов».

Кроме того, с самой плавучей АЭС по-
ка тоже не все гладко. Для полноценного 
запуска ее в эксплуатацию требуется 
строительство больших объемов ЛЭП, 
но в этом деле много неясностей. В итоге 
пока запрошено разрешение на прод-
ление работы основных энергоблоков 
устаревшей Билибинской АЭС, а «Ака-
демик Ломоносов» задействован лишь 
малой частью своего потенциала.
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Так в капитанской каюте засиделись да-
леко за полночь. А в полночь по местному 
времени прошли Берингов пролив, который 
разделяет очень многое: Азию и Америку, 
Чукотку и Аляску, а еще Тихий и Северный 
Ледовитый океан. Было темно, ничего не 
видно.

День пятый. Чукотское море
12 сентября. Теперь мы в Северном Ледови-
том океане. Идем с немыслимой для над-
водных судов скоростью 20 узлов. Полный 
штиль. Накануне около полуночи только 
прошли Берингов пролив, а к вечеру уже ока-

зались на траверсе Певека, который остался 
слева за бортом в сотне миль.

Все бы хорошо в этом рейсе для меня, 
если б не один факт: мало движения и много 
вкусной еды, что явно спровоцирует набор 
веса. Вот уже четыре года, как мы с супругой 
стараемся в большом темпе проходить не 
менее 10 километров в день, около 14 ты-
сяч шагов. А тут в буквальном смысле – не 
разбежишься. Длина судна 250 м, и в штиль 
на длинной контейнерной палубе можно 
набрать минимум положенных шагов в сво-
бодное от работы время, проходя ее мно-
гократно туда-обратно, что мы и делаем. 

Правда, предварительно надо доложиться 
вахтенному штурману на мостике. А в шторм 
такие прогулки запрещены, поскольку легко 
оказаться за бортом.

Вечером члены нашей экспедиции в ки-
нозале встречались с экипажем, численность 
которого около 60 человек. Капитан решил 
собрать их по сигналу учебной тревоги, ина-
че по-другому не получится. Иногда люди, у 
которых вахты по часам не совпадают, живут 
как в параллельных мирах и не встречаются на 
судне месяцами. Раньше хотя бы на фильмы 
ходили в этот зал, а сейчас у каждого в каюте 
телевизор, где по кабельному судовому каналу 
можно смотреть что хочешь, либо на собствен-
ных гаджетах свое, заготовленное в дорогу.

Так что таким «принудительным» мето-
дом познакомились с нами, а некоторые и 
друг с другом. Станислав Анатольевич и Елена 
Борисовна поведали экипажу об основных 
задачах нашей экспедиции, заключающейся 
в разработке по результатам рейса техниче-
ского задания на «цифровое» судно, вернее, 
серию судов для будущих грузовых перевозок 
в Российской Арктике. Должны быть прора-
ботаны, хотя бы концептуально, все главные 
вопросы, касающиеся обоснования будущих 
грузопотоков, необходимой инфраструкту-
ры и логистики. И все это должно работать 
в рамках общей модели, чтобы можно было 
на цифровых двойниках прорабатывать раз-
личные сценарии с учетом высоких неопре-
деленностей в исходных данных.

А с завтрашнего дня здесь начнется мой 
курс научно-популярных лекций по новой 
энергетике применительно к условиям рос-
сийской Арктики.

Продолжение следует

Конкуренция есть!
Интересно, что за энергоснабжение будущего 

Баимского ГОКа развернулась нешуточная борь-
ба трех российских энергогигантов: «Росатома», 
«НОВАТЭКа» и «РусГидро».

«Росатом» предлагает еще строить плавучие 
АЭС на базе новых энергоблоков, «НОВАТЭК» го-
тов строить плавучую электростанцию на СПГ, а 
«РусГидро» предлагает вывести из консервации 
Аркагалинскую ГРЭС и построить новую ТЭС не на 
Чукотке, а в Магадане и тянуть ЛЭП оттуда, хотя 
это на 300 км длиннее.

Чем закончится эта конкуренция, окончательно 
неясно, но навскидку наименьшие капитальные 
затраты, по выкладкам разных источников, потре-
буются для варианта плавучей электростанции на 
сжиженном природном газе. Так, по данным «Ве-
домостей», вместе со строительством ЛЭП проект 

«НОВАТЭКа» обойдется в 87 млрд руб., «Росатома» 
– около 200 млрд (не считая «Ломоносова», который 
уже готов), «РусГидро» – 96 млрд руб. По оценкам 
Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», удельная 
стоимость в расчете на 1 киловатт возводимой мощ-
ности для проекта «Росатома» – около $8000/кВт, 
проекта «НОВАТЭКа» – $1670/кВт. Для сравнения: 
стоимость постройки аналогичных мощностей в 
европейской части России – около $5000/кВт для 
АЭС и $1000/кВт для парогазовой генерации.

При этом предполагается, что «РусГидро», 
«Росатом» и «НОВАТЭК» будут финансировать 
строительство из собственных средств, поэтому 
российский бюджет напрямую не будет задей-
ствован. Хотя государство – основной акционер в 
«РусГидро» (более 75%) и «Росатоме» (100%), да 
и «Новатэк», хоть и частная компания, но имеет от 
государства беспрецедентные льготы по налогам.
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В книге «Здесь был...» впервые представлены все сохранившиеся на стенах Рейхстага надписи – более семисот имен солдат 
Красной Армии. На протяжении многих лет фрау Феликс помогала людям находить надписи, оставленные их родственниками 
или ими самими, а также записывала их истории, которые и собраны в этой книге.

Мы убеждены, что издание книги Карин Феликс в России имеет огромное значение  для нас – потомков героев Великой войны.

Права на русское издание имеет 
Союз организаций нефтегазовой отрасли  
«Российское газовое общество»

Первое издание в России уникальной книги 
о судьбе солдат, дошедших до Рейхстага

«Здесь был...»
Авторский проект Карин Феликс
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Первое издание в России уникальной книги 
о судьбе солдат, дошедших до Рейхстага

«Здесь был...»
Авторский проект Карин Феликс
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