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Уместная фраза: 
 

«Мне плевать, что они украли мою идею.  

Меня волнует, что у них нет своих». 

 
Никола Тесла (1856 - 1943), 

изобретатель в области электротехники и радиотехники  
 
 



  

 

1. Сезон зимних отраслевых вебинаров.        

 

               
 

2.  «А мы уйдем на Север».     

    

                  
 



  

 

 
Северная территория Австралии поддерживает 

проект «зеленого» водорода стоимостью         

14,6 млрд. USD.  
        13 декабря 2021 года правительство Северной территории 

Австралии поддержало проект стоимостью 10,75 млрд. USD 

(14,6 млрд. австралийских долларов), в котором для 

производства водорода используется солнечная энергия и вода, 

уловленная из атмосферы.  

        Проект Desert Bloom Hydrogen, который, как ожидается, 

будет постепенно развиваться к югу от города Дарвин, нацелен 

в конечном итоге на поставку на внутренние и международные 

экспортные рынки, включая Японию, около 410 тысяч тонн 

водорода в год к 2028 году. 

         Г-н Джерард Рейтер, Главный исполнительный директор 

технологической компании Aqua Aerem, которая реализует этот  

проект, сообщил, что ожидает начала строительства в 2022 году, 

а производство первого водорода промышленного масштаба - к 

2023 году.  

         Мажоритарным акционером Aqua Aerem является 

компания Sanguine Impact Investment (SII), базирующаяся в 

Сингапуре, которая получает инвестиционные средства из 

Европы, Северной Америки и Азии. SII предоставляет собой 

первоначальный капитал в размере 1 миллиарда австралийских 

долларов (977 миллионов сингапурских долларов) для 

реализации водородного проекта, и только что достигла 

соглашения с одним из крупнейших покупателей и 

дистрибьюторов газа в Японии об инвестировании в этот 

проект.  

          13 декабря 2021 года правительство Северной территории 

предоставило этому водородному проекту статус крупного 

проекта, что означает помощь в согласовании и определении 

подходящей земли. Г-н Райтер сообщил The Straits Times, что 

цель состоит в поэтапном расширении масштабов проекта. На 

первом этапе, к 2023 году, будет производиться водород для 



  

 

газовой электростанции в Теннант-Крик к югу от Дарвина.  

          «Зеленое» водородное топливо рассматривается в 

Австралии и во всем мире как альтернативный источник чистой 

энергии для промышленности, производства электроэнергии, 

отопления домов и транспорта, особенно для тяжелых 

транспортных средств. Австралия, Германия, Япония и другие 

страны уже разработали национальные водородные стратегии.  

           «Зеленый» водород производится с использованием 

возобновляемых источников энергии и электролизеров, которые 

расщепляют воду на водород и кислород. Сжигание водорода 

гораздо более благоприятно для климата, чем ископаемое 

топливо, при котором образуется большое количество 

углекислого газа (CO2), вызывающего потепление планеты. Но 

серьезным недостатком является стоимость производства, 

которая по-прежнему составляет около 3 USD за килограмм. 

Эти затраты снижаются, поскольку инвестиции быстро растут, а 

цены на ключевое оборудование, такое как электролизеры, 

падают. Но также имеют значение дизайн проекта, масштаб и 

территориальное расположение. Г-н Рейтер сказал, что проект 

Desert Bloom Hydrogen нацелен на достижение затрат в 2 USD за 

тонну к 2027 году, что сделает его более конкурентоспособным 

по сравнению с мировыми ценами на природный газ. Он указал 

на масштабную модульную конструкцию и расположение 

проекта, которое является одним из самых солнечных мест в 

мире.  

           Проект, который первоначально будет базироваться в 

Теннант-Крик, рядом с существующим газопроводом, который 

соединяет его с Дарвином, будет состоять из серии портативных 

установок по производству водорода (HPU) мощностью 2 

мегаватта, каждая из которых вырабатывает воду, тепло, 

электричество и водород. К 2028 году проект нацелен на 

создание около 4 тысяч HPU на площади около 10 тысяч гектар, 

что примерно в пять раз превышает размер соседнего города 

Тампинс. По словам г-на Рейтера, водород сжимается и 

подается по трубам или может быть смешан с азотом из воздуха 

для получения «зеленого» аммиака, который также можно 



  

 

использовать в качестве топлива. «Нам не нужно размещать все 

модули в одном месте - мы также можем перемещать их. Так 

что это дает нам немного больше гибкости», - сказал он. «И 

наша цель - не полагаться на местные источники воды.  

          Каждый модуль будет использовать систему, 

разработанную Aqua Aerem, которая улавливает воду из 

окружающего воздуха. «У нас есть поглотитель, который 

поглощает воду из атмосферы по мере ее прохождения. А затем 

мы используем солнечную тепловую энергию, чтобы выпустить 

эту воду обратно», - пояснил он. «Пустыни довольно интересны 

тем, что влажность там действительно довольно сильно 

колеблется. Люди могут подумать, что она автоматически очень 

низкая. Но это не так - она сезонная и меняется ежедневно». 

«Понятие «дизайн» означает, что можно добавить больше 

водных и солнечных модулей, чтобы помочь местным 

сообществам в пустыне, если им понадобится больше воды и 

энергии», - добавил Главный исполнительный директор Aqua 

Aerem. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 
 

😀: То есть Австралия перестанет быть угольной страной?  

 
 

😟: Не раздувайте международную дискуссию, потому что 

Китай уже сказал «нет», а России страшно говорить «да». 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3. Водород: надежда и шумиха. 

               

 

Время водорода наконец-то наступило. 

        Водород – противоречивое явление со времен трагедии 

наполненного им воздушного дирижабля «Гинденбург», 

потерпевшего огненную катастрофу в 1937 году. Горячие 

сторонники водородной идеи утверждают, что это низко-

углеродное чудо, способное служить топливом машин и домов. 

Водородная экономика, как они надеются, переделает 

энергетическую карту мира. Скептики же отмечают, что 

несколько инвестиционных «штурмов» с 1970-х годов 

закончились со слезами, так как недостатки этого газа были 

явными. The Economist же полагает (см. статью в разделе 



  

 

EXTRA «Очень большой балансирующий акт»), что реальность 

лежит где-то посередине.  

         Водородные технологии могли бы устранить к 2050 году, 

возможно, 10 % эмиссии парниковых газов. Это составляет 

такую малость,  но, учитывая масштаб развития в энергетике, и 

критически важно, и прибыльно. 

        Водород – не важнейший источник энергии, вроде нефти 

или угля. О нем, в наилучшем варианте, думают как о носителе 

энергии, родственном электроэнергии, и как о средстве 

хранения, как аккумуляторе. И его следует вырабатывать.  

        Источники низко-углеродной энергии, как возобновляемые 

источники энергии и ядерная энергетика, могут быть 

использованы для разделения воды (Н2О) на ее составляющие – 

кислород и водород. Это неэффективно и дорого, но затраты на 

такое разделение падают. Водород можно также получать из 

«грязного» ископаемого топлива, но в результате этого выбросы 

в атмосферу больше, если не противопоставить этому 

технологии, которые «захватывают» и отделяют водород.    

         Водород огнеопасен и имеет большой объем по сравнению 

со многими видами топлива. Неумолимые законы 

термодинамики говорят нам, что преобразование первичной 

энергии в водород, и затем водорода - в потребляемую энергию 

ведет к потерям. 

          Всё это объясняет причудливую историю газа. Нефтяные 

шоки 1970-х привели к исследованиям водородной технологии, 

но за прошедшее время они не очень-то продвинулись. В 1980-х 

Советский Союз даже поднял в воздух пассажирский лайнер на 

водородном топливе – такой «девственный» полет продлился 

всего 21 минуту. 

          Сегодня изменения климата вызывает очередную волну 

энтузиазма. Идет работа над более чем 350 проектами, 

совокупные инвестиции в которые могут достигнуть к 2030 

году 500 миллиардов USD. Банк Morgan Stanley считает, что 

годовые продажи водорода могут достигать к 2050 году 600 

миллиардов USD. Это существенный рост по сравнению со 150 

миллиардами USD сегодня, включающих в основном  



  

 

промышленные процессы, в том числе изготовление удобрений.      

          Индия вскоре организует тендеры на водород, а Чили 

проводит тендеры на его производство на государственных 

землях. Дюжина стран, включая Британию, Францию, 

Германию, Японию и Южную Корею, имеет уже национальные 

планы по водороду. 

           В условиях всей этой шумихи, стоит четко сказать, что 

водород может сделать, а что нет. Японские и южнокорейские 

фирмы вовсю стремятся продавать автомашины, работающие на 

водородных баках, но электромобили почти в два раза 

превосходят их по энергоэффективности. Некоторые 

европейские страны надеются закачивать водород в дома, но 

тепловые насосы более эффективны, а некоторые трубы не 

могут обеспечить безопасное использование газа. Некоторые 

большие энергетические компании и доминирующие нефте-

государства хотят использовать природный газ для выработки 

водорода без захвата связанного с ним углерода эффективно, но 

при этом не исключаются выбросы в атмосферу. 

          Однако, водород может оказать помощь в определенных 

нишах рынка, включая комплексные химические процессы и 

высокие температуры, которых трудно достичь при помощи 

электроэнергии. Сталелитейные компании, извергающие 

примерно 8 % вредных выбросов по всему миру, опираются на 

коксующийся уголь и доменные печи, которых не заменить 

ветряной энергией, но водород в состоянии это сделать в ходе 

процесса, именуемого «прямое сокращение». Шведский 

консорциум Hybrit продал первую в мире «зеленую» сталь, 

изготовленную таким образом, в августе 2021 года. 

          Другая ниша – коммерческий транспорт, особенно при 

поездках вне зоны использования аккумуляторов. Водородные 

грузовики по сравнению со своими конкурентами на 

аккумуляторах имеют лучшие показатели, такие как более 

быстрая заправка, большая площадь для груза и дальность 

поездки. Американская компания Cummins делает ставку 

именно на них. Горючее, получаемое от водорода, может также 

оказаться полезным в авиации и судоходстве. Французская 



  

 

фирма Alstom уже эксплуатирует локомотивы на водороде на 

рельсах Европы. 

          И последнее - водород может использоваться как 

материал для хранения и транспортировки энергии в крупных 

объемах. Сени на возобновляемых источниках энергии 

«напряжены», когда стихает ветер или когда темно. 

Аккумуляторы могут в этом помочь, но если возобновляемая 

энергия переведена в водород, то она может быть помещена на 

хранение, причем задешево и на длительное время, и уже потом 

по желанию переведена в электроэнергию. Электростанция в 

штате Юта на территории США планирует хранить газ для 

снабжения Калифорнии. Солнечные и ветряные места, в 

которых нет линий передачи, могут экспортировать чистую 

энергию, такую как водород. Австралия, Чили и Марокко 

надеются так «поставлять солнце» миру. 

           Когда столько инвестиционных денег вкладывается в 

водород, области его применения могут расшириться. Большую 

работу следует проделать частному сектору, но правительства 

должны пройти свою часть пути. Одна из задач – пресечь 

«вымывание «зелени». Водород, изготовленный из «грязного» 

топлива, без высококачественного оборудования по «захвату» 

водорода, не поможет справиться с проблемами климата. Для 

этого необходимы новые правила по измерению и раскрытию 

эмиссии жизненного цикла при производстве водорода, и, 

учитывая, что его будут продавать через государственные 

границы, нужны специальные международные соглашения. 

         Чудотворцы вступают в действие 

         Правительство также должно поощрять создание центров, 

где сгруппируются различные потребители водорода, 

минимизировав тем самым необходимость дублирования 

инфраструктуры. Такие центры уже появляются в Хамберсайде, 

в Британии, и Роттердаме, в Нидерландах. Водород имеет свои 

ограничения, но он может сыграть жизненно важную роль в 

наступлении эпохи «чистой» энергии. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 



  

 

😀:  Про сталь всё понятно и захотелось посмотреть Швецию. 

😟: Настрой индустрий понятен, а из свободных полетов – 

Сургут и Таймыр. 

 

   4. Время минутной умности 
 

                                     Предел возможностей 

   

                                                                                                              
🙈  

- Конец года и я на пределе возможностей! 

 

- Тогда быстрее жди Нового года. 

 

🙈  

- В 2021 мы достигли предела возможностей! 

 

- А что отразили в бюджете на 2022? 

 



  

 

🙉  

- Все! Достигнут предел возможностей! 

 

- По возможностям всё понятно, теперь назначаю совещание 

по терпению. 

 

🙊  

- У всего есть предел! 

 

- Ты же не философ, а металлург, так что - терпи! 

 

🙉  

- Мы - на грани предела! 

 

- А если яснее - то полный крах, да? 

 

🙈  

- Планирование на пределе возможностей - это ведь… 

 

- Реальный бюджетный процесс. 

 

🙉 

- Что будет за пределом наших возможностей? 

 

- Беспредел надзорных органов. 

 

🙊  

- Определяет стратегию - ясно кто! 

 

- Держаться на грани возможного - ясно мы? 

 

🙈 

- Предел возможностей - это психология или анатомия? 

 

 



  

 

🙊  

- Угольный разрез был запущен на пределе возможностей. 

 

- Вопрос в лицо - а зачем? 

  

5. Водородная лихорадка. 

 

                                

                    
Все виды промышленности отвечают на 

потребность в газовой «земле обетованной». 

       Мы строим энергетическую компанию будущего…как 

Tesla, - заявляет Сейфи Газеми, председатель компании Air 

Products. Сравнивание самого себя с фаворитом 

электромобилей может показаться наполеоновским для 



  

 

снабженцев промышленных газов. Но мистер Газеми, в думах 

которого вот уже 30 лет крутится один конкретный газ -  

водород - настаивает, что сравнение уместно. 

     Он не единственный в этом новом бизнесе. Как ожидается, 

водород сыграет большую роль как в «озеленении» трудных для 

декарбонизации секторов, таких как цементная и сталелитейная, 

так и в долгосрочном хранении энергии. Как предсказывают, 

сегодняшний мизерный и, по причине получения почти всего 

вещества из ископаемого топлива интенсивным углеродным 

способом, «грязный» водородный бизнес, в течение нескольких 

десятилетий вырастет в значительно более чистую индустрию в 

триллион USD. Правительства расходуют десятки миллиардов 

USD каждый год для начала революции «чистого» водорода. 

Группа «озабоченных» водородом предприятий тужатся для 

того, чтобы сделать шаг в этом направлении. 

       Махип Мандлой из банка Credit Suisse смотрит на отрасль 

природного газа как на шаблон для развития водорода, который 

уже используется в очистке. Возвышение сжиженного 

природного газа словно забрало капитал и знание дела, 

которыми располагали только интегрированные глобальные 

энергетические гиганты. Произошло и маленькое чудо – 

«большая нефть» проявляет к этому свой интерес. В сентябре 

2021 года американский нефтяной титан Chevron обнародовал 

стратегию «новой энергии» на 10 миллиардов USD, в которой 

ставка делается на низкоуглеродный водород. 

         Другие суперигроки – BP, ExxonMobil, Royal Dutch Shell и 

TotalEnergies – также объявили об инвестициях в водородные 

кластеры и технологии. Главный директор по технологиям 

Saudi Aramco Ахмад аль-Ховайтер говорит, что 

контролируемый государством нефтяной колосс Саудовской 



  

 

Аравии намерен к 2030 году стать мировым лидером по 

извлеченному из ископаемого сырья низкоуглеродному 

водороду. Надежда королевства также связана с сохранением, 

по мере падения перспектив нефти, своего статуса 

энергетической супердержавы путем экспорта водорода, 

получаемого из своих солнечных и ветряных источников 

мирового класса. 

       Аарон Денман из консультационной компании Bain 

называет такие ставки погоней за «мотором роста номер два» 

для случая, если ключевой ископаемый бизнес упомянутых 

компаний застопорится. Та же мысль может лежать под 

усилиями по водороду в других секторах с неоднородной 

экологической составляющей. 11 октября 2021 года горный 

магнат и богатейший человек Австралии Эндрью Форест, 

контролирующий железорудную компанию Fortescue Metals 

Group, обнародовал планы постройки крупнейшего в мире 

завода по производству электролизеров, используемых для 

выработки водорода из воды. 

           Не все старатели Н2 происходят из «неряшливых» 

отраслей, старающихся отполировать свой облик во все более 

озабоченном климатом мире. Учитывая всё более 

расширяющийся диапазон потенциального использования 

водорода, различные другие газовые секторы могут отлить 

«газовое» золото. Один из них, упомянутый в начале статьи 

мистер Газеми, уверен, что его компания сможет побороть 

гигантов потребительских товаров, которых он считает 

самодовольными. «Они думают, что углеводороды даны 

навечно, и не думают, что кто-либо может их расстроить». 

         Его компания Air Products старается доказать, что они 

неправы и развивает несколько водородных мега-проектов по 



  

 

всему миру, включая инвестиционную «инициативу» 

стоимостью в 5 миллиардов USD по выработке 

возобновляемого водорода в Саудовской Аравии для 

последующего экспорта. Джеймс Уест из инвестиционного 

банка Evercore считает, что такие компании промышленного 

газа могли бы стать первыми крупными игроками водородной 

эры. И «большая нефть» не победит его, лежачего. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: Объемы миллиардных инвестиций впечатляют. 

😟: Главное, чтобы получался «чистый» водород», а не 

обычная «вода». 

6. Разведка на минных полях.  

 

                 
 



  

 

                          
Официальный Китай намерен замедлить 

добычу ресурсов Афганистана китайскими 

горнодобывающими компаниями.  
      Китайские горнодобывающие компании были 

предупреждены от действий по «слепой» организации 

инспекционных поездок на объекты в Афганистане после 

сообщений о том, что некоторые из них ищут возможности в 

этой среднеазиатской стране после вывода американских войск 

в августе 2021 года.  

       В заявлении китайского посольства в Кабуле говорится, что 

временное правительство Афганистана имеет правила, 

касающиеся изучения минеральных ресурсов, и необходимы 

соответствующие разрешения. «Имел место ряд инцидентов, 

когда иностранные граждане находились без разрешения в 

различных частях страны», - говорится в официальном 

сообщении. «Китайским компаниям и гражданам предлагается 

не слушать вслепую всевозможную информацию, касающуюся 

развития сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых, 

и не нарушать местные законы и правила, чтобы избежать 

различных рисков, таких как безопасность».  

          Китайский директор Китайско-арабского комитета по 

развитию экономики и торговли Ю Минхуэй сообщил, что 

представители пяти китайских компаний получили специальные 

визы и прибыли в Афганистан в начале ноября 2021 года для 

проведения изучений на местах. Ранее в ноябре 2021 года он же 

сообщил в китайской социальной сети Weibo, что китайские 

компании также интересовались статусом месторождений 

лития, сурьмы, бериллия, свинца и цинка в Афганистане. 

Поступали сообщения о том, что талибы («движение «Талибан» 

запрещено в Российской Федерации) возобновили работу с Китаем 

по проекту медного рудника Айнак к юго-востоку от Кабула, но 

согласно отчету Global Times в середине декабря 2021 года 

китайские предложения были отклонены. Это издание 



  

 

процитировало неназванного сотрудника Китайской 

металлургической группы, которая участвует в проекте, и 

сообщило, что никакого прогресса в переговорах  не было 

достигнуто.  

       Чжу Юнбяо, директор Центра афганских исследований при 

университете Ланьчжоу, сказал, что сотрудничество в 

горнодобывающей промышленности - это долгосрочный 

процесс, и правительство «Талибана» может наложить 

множество условий, которые могут привести к увеличению 

рисков для инвестиций в горнодобывающую промышленность. 

«Напоминание китайского посольства - очень своевременное, а 

беспокойство по поводу развития китайских компаний, 

особенно небольших горнодобывающих компаний, теперь 

понятно, поскольку может происходить беспорядочная 

конкуренция», - заявил он. «Для китайских компаний 

неприемлемо долгое время для налаживания сотрудничества в 

горнодобывающей отрасли».  

         Хотя Китай активизировал свое взаимодействие с 

«Талибаном» за последние месяцы 2021 года, он еще не признал 

эту группировку в качестве законного представителя 

Афганистана. Представитель Министерства иностранных дел 

Китая Ван Вэньбинь заявил в середине декабря 2021 года, что 

Китай готов изучить возможности сотрудничества в области 

экономического восстановления после стабилизации ситуации в 

Афганистане. Китай вместе с Ираном призвал США прекратить 

замораживать активы, принадлежащие Афганистану.  

         Официальные лица «Талибана» также заявили, что 

приветствуют китайские инвестиции. Но Гао Сусу из 

Китайского арабского комитета по развитию экономики и 

торговли в Кабуле заявила Global Times, что её организация «не 

столь оптимистична в отношении возобновления работ на 

медном руднике Айнак в ближайшее время». «Официальные 

лица «Талибана» заявили, что они провели несколько 

инспекций шахты и начали переговоры с владельцем, но 

думают, что работа шахты может возобновиться прямо сейчас», 

- сказала г-жа Гао Сусу. 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😟: Китаю, как всегда, хочется «здесь и сейчас». 

 

😀:  А условия для переговоров, как и в горном деле, именно 

полевые. 

 

7. Не мимолетные новости неделе. 

     

                                                    
                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

Нефтяная Woodside построит водородный 

завод к 2027 году. 

https://t.me/Energetic_I/769 

 

😉 
Так вот чем занимается Мэгги в XXI веке! 

Пилотное название сиквела – «Электролиз 

в терновнике». 

Е.ОN начал разбавлять природный газ 

водородом. 

https://t.me/oil_capital/6144 

 

😉 

Компетентные лица имеют кардинальное 

предложение к компании Е.ON - добавить в 

саксонский водопровод 20 % жидкого 

мыла. 

 

https://t.me/Energetic_I/769
https://t.me/oil_capital/6144
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Кузбасские угольщики подписались на 19 не 

угольных проектов стоимостью 72 млрд. рублей. 

http://avant-partner.ru/news/15359.html 

 

  

 
 😟:   

«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, 

А сапоги тачать пирожник». 

 

Из басни И. А. Крылова «Щука и Кот» (1813)  

 

Интервью главы МЧС России «Стране нужен уголь, но 

ещё больше - живые шахтеры». 

https://reader.rbc.ru/share/VeSYk9ceigodWZzY9 

 

Мнение министра подтверждает простой 

математический расчет: с тонны угля страна имеет   

21.5 % (НДС и НДПИ), а с одного живого шахтера -    

50 % (НДФЛ плюс отчисления в разнообразные 

государственные фонды). 

Минэнерго России хочет урезать поддержку ВИЭ. 

https://t.me/riseofelectro/20 

 

 

😉 

Видимо, пришло время обряда 

БритМила. 

http://avant-partner.ru/news/15359.html
https://reader.rbc.ru/share/VeSYk9ceigodWZzY9
https://t.me/riseofelectro/20


  

 

8. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                          
 

                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водородный дирижабль сможет летать 

на 9,6 тыс. км со скоростью 282 км/ч. 

https://m.hightech.plus/2021/12/16/vodorodni

i-dirizhabl-smozhet-letat-na-96-tis-km-so-

skorostyu-282-kmch 

 

 
😉 
По горизонтали максимальная скорость - 

282 км/ч, а по вертикали - 9.81 м/с2. 

Материалы конференции «Водород. 

Технологии. Будущее». 

https://t.me/hydrogen_russia/402 

 

😟: В 1917 году период от тезисов до 

революции составил 6 месяцев (апрель - 

октябрь). 

 

😀: Будем ожидать энергетическую революцию 

в следующем году! 

https://m.hightech.plus/2021/12/16/vodorodnii-dirizhabl-smozhet-letat-na-96-tis-km-so-skorostyu-282-kmch
https://m.hightech.plus/2021/12/16/vodorodnii-dirizhabl-smozhet-letat-na-96-tis-km-so-skorostyu-282-kmch
https://m.hightech.plus/2021/12/16/vodorodnii-dirizhabl-smozhet-letat-na-96-tis-km-so-skorostyu-282-kmch
https://t.me/hydrogen_russia/402


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядная графика по мировым трубопроводам. 

https://t.me/energytodaygroup/13181 

 

😉  

Россия лидирует по трубам и по трубадурам. 

«Rivian построит завод, но не блещет 

результатами». 

https://t.me/Energetic_I/779 

 

 😉 

Рекомендуем компании Rivian 

оформить обложку отчёта за 2021 

год фольгой и стразами. 

 

Выработка электроэнергии в мире из угля в 2021 году 

побьет рекорд за всё время наблюдений, а в 2022 году 

мировой спрос на весь уголь может достичь 

исторического максимума, прогнозирует МЭА. 

https://t.me/Bigpowernews/7013 

 

😉 
Неважно, какого цвета кошка - черного или .... 

зелёного. 

https://t.me/energytodaygroup/13181
https://t.me/Energetic_I/779
https://t.me/Bigpowernews/7013


  

 

EXTRA 

 

9.  Очень большой балансирующий акт 

 

      
 

                          
Создание новой водородной экономики - 

предприятие как массовое, так и деликатное.  
         Сегодняшний водородный бизнес, по глобальным меркам - 

разумно маленький, очень «грязный» и полностью жизненно 

важный. Каждый год производится примерно 90 метрических 

тонн вещества, приносящего доходы более 150 миллиардов 

USD – приблизительно столько же, сколько у нефтегазовой 

компании ExxonMobil. Всё почти полностью достигается путем 

сжигания ископаемого горючего на воздухе и паре – процесса, 

использующего в мире до 6 % природного газа и 2 % угля, при 

выделении в атмосферу более 800 метрических тонн 

углекислого газа, что ставит выбросы этой отрасли на тот же 

уровень, что и в Германии. 

       Природа процесса исходит от одного из видов 



  

 

последующего использования газа. Водород, наряду с 

использованием для обработки нефти на нефтеочистительном 

объекте при производстве метанола для производства пластика, 

также используется повсюду в мире как важнейший компонент 

для производства почти всего промышленного аммиака. 

Аммиак – главный ингредиент искусственных удобрений, 

способствующих получению существенной части мирового 

урожая, без него производительность в сельском хозяйстве 

упадет, и сотни миллионов людей столкнутся с голодом. 

       Водородный бизнес завтрашнего дня, согласно 

планировщикам мировой «зеленой» политики, будет жизненно 

важным в другом плане: как средство декарбонизации части 

экономики, которую не могут достичь другие преобразования в 

промышленности, и что позволит странам достичь заявленную 

государственную цель по стабилизации климата. Но для 

достижения этой жизненной цели, всё, касающееся 

промышленности, должно измениться. Маленьким это всё уже 

не может быть.  Инвестиционный банк  Morgan Stanley 

полагает, что если правительства серьезно воспримут свои 

«зеленые» обязательства, то сегодняшний водородный рынок 

может увеличиться в пять раз, до 500 метрических тонн к 2050 

году, по мере увеличения новых направлений применения. И 

производство водорода должно стать чистым, урезывая 

эмиссию углекислого газа до нуля. 

«Чистый» водород вполне вероятен. Нынешний метод его 

производства из ископаемых видов горючего может быть 

совмещен с технологией, отделяющей от углекислого газа и 

помещающей его под землей, вариант, именуемый «захват и 

хранение углерода» (carbon capture and storage - CCS). В 

альтернативном варианте, ископаемое горючее может быть 

изъято из процесса полностью. Электроэнергия, 

вырабатываемая из возобновляемых источников, или из какого-

либо другого чистого источника, может использоваться для 

разрывания молекул воды, высвобождая, таким образом, 

составляющие их водород и кислород в ходе процесса, 

именуемого электролизом. 



  

 

Один быстрый путь по удешевлению этих технологий – это 

настолько высокая цена «биржевая» углерода, что нынешняя 

промышленность воспримет эти новые технологии. Но такой 

путь выглядит крайне маловероятно. В отсутствие этого  

правительства стремятся подхлестнуть спрос на «чистые» 

водородные мощности через промышленную политику и 

субсидии, в том же ключе, как они поддержали рост 

возобновляемых источников энергии. Как об этом говорится в 

стратегии Европейского Союза по водороду, «с 2030 года и 

далее, вплоть до 2050 года, технологии возобновления водорода 

должны достичь зрелости и быть развернуты в широком 

масштабе, достигнув всех секторов со сложной 

декарбонизацией». Форсирование промышленности на уровень 

зрелости позволит провести подобное развертывание, способное 

выкачать деньги госбюджета в размере примерно 100-150 

миллиардов USD до 2030 года. Некоторые их этих миллиардов 

будут истрачены уже в 2021 году, как считает информационно - 

аналитическая компания Bloomberg NEF.  

Проблема со всем этим состоит в том, что водород – это не 

возобновляемая электроэнергия, когда происходит 

строительство «зеленой», преобразованной отрасли. «Зеленая» 

электроэнергия помогает климату путем простой замены 

«грязной» электроэнергии. По большей же части, водород 

помогает климату только тогда, когда используется в новых 

целях и в новом «наборе». Для компаний, для того, чтобы 

построить или купить этот «набор», необходима уверенность в 

том, что будет много и доступного «чистого» водорода. Для 

компаний по «оптовому», производству «чистого» водорода  

необходимо знать, что будут потребители, которым они будут 

его продавать. Именно в этом смысл государственных денег, 

вливаемых для усиления как спроса, так и предложения. 

Промышленный консорциум «Водородный совет» 

насчитывает в мировом масштабе примерно 350 больших 

проектов по производству «чистого» водорода, объектов 

распределения водорода и промышленных заводов, которые 

будут использовать водород в процессах, в которых сейчас 



  

 

используется ископаемое горючее. Они будут испытывать спрос 

на электроэнергию в десятки и сотни гегаватт, примерно такие 

же, как большие страны, и намечены как получатели примерно 

500 миллиардов USD  государственных и частных инвестиций 

между 2021 и 2030 годами. Такие затраты могут завершиться 

конфузом правительств и гневом акционеров, если сегодняшние 

высокие ожидания будут признаны неудавшимися. 

Водород имел своих энтузиастов задолго до того, как 

изменение климата стало актуальным. Он привлекал к себе 

внимание в трех аспектах.  

 Он очень энергоемкий: сгорание килограмма водорода 

выделяет в 2.6 раза больше энергии, чем горение 

килограмма природного газа.  

 При горении на воздухе, он не создает сульфатов или 

углекислого газа, посредством которых ископаемые 

горючие вещества повреждают качество воздуха как 

вне, так и внутри помещений, хотя и создает 

некоторые окиси азота; когда он используется внутри 

горючей камеры через реакцию между водородом и 

кислородом для выработки электроэнергии без 

сгорания, то есть он ничего не выделяет, кроме воды.  

 И по причине того, что его можно получить путем 

электролиза, или через сжигание угля, считалось, что 

он освобождает потребителей от тирании 

производителей нефти – преимущество, которое после 

нефтяного шока 1970-х годов вызвало первый 

серьезный толчок интереса к водороду со стороны 

правительств, в отличие от независимо мыслящих 

мечтателей. 

Факт того, что энтузиазм в этом вопросе зашел так далеко, 

стал даже шуткой в отрасли: «Водород является горючим 

будущего – и он всегда будет таковым». Проблема состоит в 

том, что не существует природного источника водорода - на 

Земле большинство его связано с молекулами других веществ, 

такими как ископаемое горючее, или биомасса, или вода. 

Законы термодинамики говорят о том, что производство 



  

 

водорода из одного из его предшественников всегда потребует 

большего вложения энергии по сравнению с получением её при 

использовании водорода. Вот почему водород используется 

сегодня в процессах, когда существенное значение имеет 

химическое добавление атомов водорода в вещества, будь то 

производство аммиака для удобрений или взрывчатых веществ. 

Только в самых нишевых применениях, таких как работа 

высшей категории ракетных двигателей, он используется как 

горючее. 

Два пути, которым можно следовать 

Причина, по которой старая отраслевая шутка может 

потерять актуальность, состоит в том, что даже в условиях 

огромного количества «чистой» электроэнергии, что само по 

себе огромная проблема, но также и условие, без которого 

глубокая декарбонизация невозможна, есть секторы экономики, 

которые сегодня выглядят как сопротивляемые к 

электрификации. При этом ветряная генерация и электромобили 

Tesla недостаточны для спасения мира. 

Знатоки энергетики обратились к описанию свободной от 

эмиссий водородной промышленности, которую они 

представляют как соответствующую нуждам, очень сложно 

подпадающим под электрификацию, с помощью 

концептуальной многоцветной таблицы. Сегодняшний 

водород высокой эмиссии известен как «серый», если он 

изготовлен из природного газа, или «черный», 

изготовленный из угля. Те же самые технологии с 

добавлением CCS, известны как «голубые». Продукт 

электролизера, выходящий из возобновляемой энергии, 

считается «зеленым»; а тот, который выходит из 

электролизеров на ядерной энергии, является «розовым». 

Водород, производимый процессом пиролиза – простое 

нагревание метана, пока водород не выделится, оставляя за 

собой твердый углерод – «бирюзовый». 

В настоящее время, «серый» водород стоит примерно 1 

USD за килограмм – цена зависит в значительной степени от 

цены на природный газ. Добавьте цвет, и прибавляете премию. 



  

 

Никто пока не производит «голубой» водород в больших 

масштабах, но когда это начнут делать, цена, возможно, будет в 

два раза выше цены «серого» водорода. Между тем,  «зеленый» 

водород стоит на Западе больше 5 USD за килограмм. В Китае, 

который обычно применяет щелочные электролизеры - более 

дешевые, но менее рабочие, чем предпочитаемые на Западе -  

цены могут быть ниже. 

В июне 2021 года Министерство энергетики США 

опубликовало инициативу под названием «Возможности 

водорода», которая ставит перед собой цель к 2030 году снизить 

затраты на «зеленый», «розовый», «бирюзовый» или «голубой» 

водород примерно на четыре/пятых, до 1 USD за килограмм – 

снижение, аналогичное тому, что мы видели в отношении 

компаний, занятых солнечными панелями и батареями.  

Полезный вклад ожидается от нескольких следующих 

«попутных ветров». 

Первое, продолжающееся снижение затрат на 

возобновляемое электричество. Это имеет значение, потому что, 

обычно, электроэнергия занимает большую часть затрат на 

водород, полученный от электролиза.  

Второе, электролизы становятся лучше и дешевле. 

Американская компания Bloom Energy, которая впервые 

прославилась во время неудачного водородного бума 2000-х, 

недавно объявила о создании электролизера на твердом 

окислителе, который, как она полагает, может быть на 15-45 % 

более эффективным по сравнению с продуктами-конкурентами, 

частично по той причине, что он работает на очень высокой 

температуре. Технология, основанная на мембранах обмена 

протонами (PEMS), также улучшается. Обещание больших 

технологических проектов сделало вероятным проектирование 

и строительство значительно больших электролизеров, чем мы 

видели раньше, что снижает стоимость килограмма водорода. 

Цены упадут в результате роста опыта, как это произошло в 

секторе солнечной энергии. Сегодня мир имеет примерно три 

гигаватта (GW) мощности электролизера – гигаватт составляет 

выработку электроэнергии ядерной станции или очень большой 



  

 

солнечной фермы. Консультационная фирма McKinsey ожидает, 

что этот показатель вырастет к 2030 году до более 100 ГВт. 

Один из экспертов компании в этой области, Бернд Хайд, 

полагает, что этот рост может, в свою очередь, срезать затраты 

на один ГВт мощности на 65-75 %. Короче говоря, 

повзрослевшая и динамичная отрасль вырастает из бизнеса, 

который еще до недавних пор балансировал на кустарном 

уровне. 

Британский производитель оборудования электролизеров, 

ITM Power, за 2020 год более чем удвоил в прошлом скромные 

заказы. Фирма заработала в 2020 году 172 миллиона фунтов для 

расширения мощности до 2.5 ГВт в год. Её руководитель 

Грэхем Кули говорит, что фирма «сегодня имеет такой проект 

завода, по которому мы можем добавлять и убирать гигаватт 

мощностей». Его фирма сотрудничает с изготовителем турбин 

Siemens Gamesa, в строительстве большого «водородного хаба» 

на берегах устья реки Humber.  

Знак на стене 

В результате этих усилий цена водорода, изготавливаемого 

из возобновляемых источников, падает, и, как представляется, 

будет продолжать в том же духе. BloombergNEF предсказывает, 

что цена «зеленого» водорода, использующего электролиз PEM, 

к 2030 году может упасть до 2 USD за килограмм, что сделает 

его конкурентным с «голубым» водородом. Банк Morgan Stanley 

идет в прогнозах значительно дальше, утверждая, что на самых 

лучших участках США «зеленый» водород сможет «поспорить» 

с ценой «серого» водорода – 1 USD за килограмм, «через 2-3 

года». 

Рынки, пригодные для «зеленого», «голубого» и «розового» 

водорода, будут предлагать явное преимущество по сравнению 

с другими подходами, для которых характерна опора на не 

ископаемые виды горючего, а что наиболее примечательно – на 

возобновляемое электричество. Одним из них является 

собственно сам сектор электроэнергии. В октябре 2021 года  

Коммунальное управление электроэнергии Нью-Йорка начало 

пилотный проект, в ходе которого «зеленый» водород, 



  

 

полученный из гидроэнергетики, смешивается с природным 

газом в концентрации примерно 30 %, для выработки 

электроэнергии нормальной газовой турбиной. 

Это выглядит как термодинамический нонсенс, поскольку 

количество электроэнергии, выработанной сгоранием водорода 

в турбине, может никогда не достигнуть количества, 

необходимого для его изготовления; питание энергией, 

используемой для работы электролизера, напрямую в сеть, даст 

больше киловатт/часов. Но не все киловатт/часы одинаковы. 

Иногда возобновляемые источники вырабатывают 

электричество в излишке, что понижает его цену до нуля, или, 

бывают случаи, даже ниже – бывают ситуации, когда людям 

платят за удаление электроэнергии из сети, или наказывают за 

ее выработку. В системе с ценой за углерод, имеет смысл 

использовать «зеленый» водород, полученный тогда, когда 

электроэнергия является дешевой, для понижения затрат на 

соединение поставки с газовой турбиной, когда электроэнергия 

дорогая. 

То же самое имеет место, если водород «серый», но 

производитель водорода не должен платить цену своей эмиссии. 

Это дает экологический бонус – чистые эмиссии выше, хотя 

эмиссии электростанции ниже. И, тем не менее, некоторые 

утверждают, возможно, искренне, что это путь увеличения 

спроса на водород, что подталкивает рынок в сторону более 

«зеленого» будущего. 

Водород – не единственное средство для балансирования 

времени и места, где электроэнергия в избытке, с теми, где она в 

остром спросе; очень помогают большие трансграничные сети, 

как и хранение в накопителях энергии и технология «умной» 

сети, сокращающая нагрузки, когда это необходимо. Но для 

длительного накопления, которое может отвечать на разницу от 

сезона к сезону, и даже от года к году, водород выглядит лучше 

по сравнению с любым своим конкурентом. 

Интригующий проект осуществляется в штате Юта с 

участием американского филиала японского конгломерата 

Mitsubishi, в ходе которого водород получают из местных 



  

 

возобновляемых источников, хранят в близлежащих соляных 

пещерах и используют его как горючее для гигантской турбины, 

вырабатывающей «чистое» электричество, которое, в конечном 

счете, достигнет Лос-Анджелеса. В более далекой перспективе, 

«чистый» водород может исходить и из более далеких мест. 

Босс одного из самых больших операторов трубопровода, 

итальянской компании «Снам» Марко Алвера, который 

является и автором недавно изданной книги о водороде, 

считает, что «зеленый» водород можно экономично 

транспортировать из Туниса в Баварию, используя смесь 

существующих и новых трубопроводов. Австралия и Чили 

надеются экспортировать морским транспортом водород, 

вырабатываемый из мощной местной солнечной энергии. 

Другим рынком, на котором водород имеет явное 

преимущество над возобновляемой электроэнергией, 

является сталелитейная отрасль. Коксующийся уголь – 

неотъемлемая часть производства стали, на счет которого 

приходится примерно 8 % эмиссии парниковых газов; он 

дает не просто тепло, необходимое для процесса, но и 

химически необходимый углерод. Альтернативный процесс, 

именуемый «прямое сокращение», использует водород в 

химическом процессе, в котором участвует углерод в 

нынешних печах. Европейский сталелитейный гигант, 

компания ArcelorMittal, недавно расщедрился на 10 

миллиардов USD для того, чтобы  снизить эмиссии 

парниковых газов, и надеется на водород как средство 

достижения этого. Компания US Steel учредила 

товарищество с нефтегазовой компанией Equinor из 

Норвегии, которая является пионером CCS и сегодня 

движется в сторону «голубого» водорода. Шведский 

промышленный конгломерат Hybrit поставил потребителям 

в августе 2021 года первую партию «зеленой» стали. 
Промышленные процессы, как химические реакторы, 

цементные печи и производство стекла, также требуют высоких 

температур, которые не всегда легко достигаются с помощью 

электроэнергии. В своём недавнем отчете о водородной 



  

 

экономике, аналитический центр богатых правительств в мире - 

«Международное энергетическое агентство» (IEA) отмечает, 

что водород уже может прямо заменить природный газ в 

некоторых процессах. Аммиак также может иногда быть 

«привлечен» в качестве легкого заменителя. 

Плач для ухода 

Когда дело касается авиации и пароходства, роль водорода 

– предмет интенсивных дебатов. На короткие расстояния может 

хватать аккумуляторов. Но самолеты, использующие баки для 

горючего, могут создать альтернативе электрических 

аккумуляторов проблему для их денег. Стартап ZeroAvia, 

поддерживаемый авиакомпанией  British Airways и 

учредителем-миллиардером компании Amazon Джефом 

Безосом, год тому назад завершил первый полет в Британии на 

топливных элементах самолетом коммерческого размера. 

Операторы паромов в Норвегии и западном побережье США 

сегодня экспериментируют с паромами на короткие дистанции 

на водородных топливных элементах. 

Европейский производитель воздушных судов Airbus дает 

водороду полную поддержку. В сентябре 2021 года компания 

подтвердила план по оснащению водородом своих самолетов к 

2035 году. Босс компании Гийом Фори превозносил его 

прелести: «Водород имеет энергоемкость в три раза 

превосходящую керосин... [он] создан для авиации». 

Если говорить о весе, то это правда. Но на базе емкости, о 

Боже, это не так. При комнатной температуре и давлении, 

водород - наименее емкий газ во Вселенной. И хотя в 

килограммах он несет в себе в три раза больше энергии, чем 

керосин, но в литрах он обладает в 3 тысячи раз меньшей 

энергией. Газ может быть спрессован, что полезно, особенно 

когда его используют в условиях, когда большие баки не 

становятся проблемой. Но для того, чтобы достичь на литр 

водорода тройной результат керосина, водород нужно 

превратить в жидкость. Для этого его следует охладить до -

253ᵒC. 

Маленький сюрприз заключается в том, что американский 



  

 

конкурент Airbus, Boeing, более сдержан в отношении водорода. 

Его корпоративные грамотеи согласны, что «водород – 

фундаментален среди всех устойчивых видов авиационного 

горючего», но они полагают, что перелетать Атлантику на 

Boeing-747 с использованием жидкого водорода потребует 

наполнения горючим всего пространства, занимаемого 

пассажирами и багажом. Вот почему на дальние расстояния 

самолеты могут использовать основанный на чистом водороде 

аммиак (также, как и многие большие корабли), или же, что 

более вероятно, синтетические углеводороды. В авиации, эти 

синтетические виды горючего должны быть в состоянии 

конкурировать с продвинутыми видами биогорючего, которые 

являются очевидной альтернативой. 

Крупный авторитет в сфере «чистой» энергии Майкл 

Либрайх отмечает, что по мере продвижения дальше от 

использования преимуществ водорода над возобновляемым 

электричеством, становится труднее видеть серьезные рынки 

для этого газа. Для иллюстрации своего мнения он разработал 

«водородную лестницу», которая ранжирует использование от 

незаменимого до недоступного (все диаграммы в данной статье 

доступны через запросы читателей). 
Интригующая «пограничная» линия проходит через 

бытовое отопление. На основании эффективности работающие 

на электричестве тепловые насосы «бьют» по бытовым 

бойлерам, довольно-таки ловко использующим водород. Но 

переоборудование городских жилищ, которые уже оснащены 

бойлерами, для сгорания водорода, может оказаться более 

привлекательным в некоторых местах, по сравнению с 

попыткой приспособить тепловые насосы к каждому зданию. 

Британия, видимо, окажется местом тестирования этой 

альтернативы. В августе 2021 года правительство Британии 

обнародовало планы по строительству объекта мощностью        

5 ГВт по производству низко-углеродного водорода к 2030 году 

для замены природного газа в бытовом и промышленном 

потреблении. 

 



  

 

Лестница в рай 

Около нижней точки «лестницы» мистера Либрайха 

находятся электрические транспортные средства топливного 

питания (FCEVS), используемые как автомобилей. Японский 

автомобильный гигант Toyota с ранних 1990-х испытывает 

потребность в их производстве, инвестировав в технологию 

миллиарды. Официальных визитеров возили по округе в Токио 

в подобных транспортных средствах во время недавних 

Олимпийских игр, и японское правительство вынашивает планы 

по расширению парка автомобилей с технологий FCEVS, 

которые в 2019 году насчитывали всего 3,6 тысяч, до 200 тысяч 

в 2025 году. Китайское правительство говорит, что хочет видеть 

таких автомобилей в количестве 1 миллион к 2030 году. 

Но как отмечают мистер Либрайх и многие другие, это не 

кажется разумным, если конкуренция охватывает 

электромобили, питающиеся аккумуляторами. Средства 

топливного питания увеличивают цену и сложность 

электромашин, в то время как не предлагают никаких льгот в 

эксплуатации. Они также и неэффективны. В электромобили на 

аккумуляторах используется около четырех-пятых заряженной 

энергии, и разговор теряет смысл при возможностях FCEV  

осилить только половину этого уровня эффективности. Один 

ветеран японской энерго-коммунальной отрасли на правах 

анонимности высказал мнение, что позиция Toyota не имеет 

смысла: «Миллионам машин на топливном питании не суждено 

сбыться. Даже Honda отреклась от этого. Только гордость 

заставляет Toyota продолжать упорствовать в этим». 

Но это не исключает других видов дорожного транспорта. 

Многие крупные производители грузовиков в мире, включая 

Volvo и Daimler в Европе, разгоняются против стартапов, вроде 

Hyzon, для того, чтобы использующие водород как горючее 

тяжелые грузовики были на рынке, потому что вес и время 

зарядки аккумуляторов означает, что они неспособны для 

использования. Согласно логистической компании DHL, когда 

грузовикам с тяжелым грузом приходится покрывать 

расстояние больше 200 км, аккумуляторы становятся 



  

 

«непривлекательными». 

Американская компания Cummins, известная в течение 

десятилетий использованием обычных двигателей, очень 

серьезно ставит на водород, приобретя фирмы по изготовлению 

электролизеров, топливных емкостей и водородных баков. Её 

генеральный директор Том Лайнбаргер заявляет, что весьма 

уверен в том, что водородные грузовики «сравняются по 

деньгам» - по показателям общих затрат - с дизельными 

грузовиками к 2030 году. Потребители, говорит он, озабочены 

надежностью автотранспорта с аккумуляторами. «Если я – 

энергетическая распределительная компания и имею 

автотранспорт с топливными емкостями по использованию 

водорода, мне не нужно зависеть от электросети». 

Как всё обстоит на автомобильных дорогах, возможно, 

также и на железной дороге. Крупнейший изготовитель 

железнодорожной продукции (вне Китая) - французская 

компания Alstom  - уже использует поезда на водороде на 

железных дорогах в Германии. По сравнению с дизельными 

поездами, эти навороченные локомотивы не загрязняют воздух, 

очень мало шумят и предлагают пассажирам поездку, столь же 

гладкую, как и обычные электрические поезда.  Alstom полагает, 

что многие из 5 тысяч дизельных поездов, которые должны 

быть списаны в Европе к 2035 году, могут быть экономично 

заменены водородными поездами. К 2030 году водородные 

поезда могут составить десятую часть тех, которые пока еще не 

электрифицированы. 

Boston Consulting Group (BCG) считает, что водород может 

быть конкурентным по цене с другими вариантами 

использования горючего в поездах к 2030 году, даже без 

фактора ценообразования на углерод. Другой большой ранний 

рынок  BCG видит в оборудовании для применения в других 

сферах, где сильное вращение от электрических двигателей - 

полезно, а длительное время зарядки аккумуляторов вызывает 

разочарование (вилочные погрузчики «доказали», что они 

являются одной из таких ниш). BCG ожидает, что мощные 

грузовики, суда и применение в промышленности химикатов 



  

 

будет находиться «рядом сзади», и предсказывает рынок 

оборудования и компонентов, связанных с водородом, с 

годовым оборотом в 200 миллиардов USD к 2050 году. 

Но всё это имеет смысл только в том случае, если 

предложение и спрос будут расти в тандеме. Подход «бизнес 

как обычно», когда предложение не стимулируется, приведет 

компании к тому, что они будут держаться за существующие 

«грязные» технологии, особенно в промышленном применении, 

в ходе модернизации их стареющих основных средств, что 

приведет к пагубному сохранению унаследованного 

оборудования. Стимулирование предложения вызовет 

сопротивляемость, как со стороны нынешних игроков и с 

других индустриальных сфер возможного применения 

водорода, так и со стороны государственных министерств 

финансов, пока спрос значительно не возрастет и не достигнет 

того, чего желают люди. 

Сравнивая с отраслью возобновляемых источников, 

которая может влиться в существующие электрические сети, 

мистер Хайд из McKinsey сравнивает водородную экономику с 

тяжелым маховиком: «Сложно его раскрутить, но потом он 

действительно вращается уже самостоятельно». Он также мог 

бы добавить, что раскрутка маховика – коварное дело, если он 

даже чуточку отклонится от баланса, вы рискуете тем, что он 

разлетится на части. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 
 

😟: Вы ещё надеетесь на компетентное мнение по этой 

огромной статье? 

 

 

😀:  Моей голове больше требуется кислород. 

 



  

 

 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки; 
 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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