www.rudmet.ru

ISSN 0017-2278

Издается с 1825 года
(№ 2288)

!"#$%&'()*$+"(,(-(
./0+$)1+2+(034%/1#(
.5(67(869#*/*:(;)<(=>?@

7.2021

Уважаемые коллеги и читатели
«Горного журнала»!
От всей души поздравляю каждого из вас
с замечательным праздником —
Днем металлурга!
Металлургическая отрасль – одна из самых перспективных и динамично развивающихся в нашей стране.
Объединяя тысячи людей, наш профессиональный праздник – предмет законной гордости за трудовые достижения, знание секретов мастерства и сложных технологий
производства, это повод с оптимизмом смотреть вперед
и двигаться к новым свершениям. Благодаря большому
вкладу горняков и металлургов экономика России продолжает рост, сохраняя надежный фундамент для дальнейших преобразований.
Встречая профессиональный праздник, мы искренне
благодарим наших замечательных ветеранов. Преемственность поколений – хороший залог нашего общего
будущего.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
успешного воплощения в жизнь всех намеченных планов, достижения новых рубежей, мира, радости и благополучия.
Счастья вам и вашим близким людям.

Первый заместитель
генерального директора
АО «АГД ДАЙМОНДС»

Г. Ф. Пивень
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Введение
Прошедший 2020 год охарактеризовался не только мировой
пандемией, вызванной COVID-19, но и продолжением тенденции
снижения потребления угля, начавшейся годом ранее. Потребление угля в 2019 г. относительно уровня 2018 г. снизилось на
1,2 %, а в 2020 г., по оценкам Международного энергетического
агентства (МЭА), сократилось еще на 8 %. Помимо развернувшейся пандемии, существуют и другие причины, которые привели
к падению потребления угля и отказу многих стран мира от угольной генерации. Это прежде всего ратификация Парижского соглашения, подписанного в границах Рамочной конвенции ООН об
изменении климата, регулирующего меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере [1]. По состоянию на февраль
2021 г. Парижское соглашение подписано 195 странами мира
и ратифицировано 186 государствами, включая ЕС и Российскую
Федерацию.
Последний фактор является весьма существенным для отечественной угольной отрасли ввиду того, что не только Япония и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), но
и государства ЕС, которые до последнего времени были крупнейшими потребителями российского угля, заявили о переходе
к водородной энергетике.
Избежать или хотя бы «смягчить» предполагаемую потерю
экспортных доходов в связи с необходимостью реализации климатической повестки, по всей видимости, сможет рост объема
© Плакиткина Л. С., Плакиткин Ю. А., Дьяченко К. И., 2021
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экспорта угля в направлении стран АТР и одновременно развитие
собственного производства водорода для поставок его в страны
ЕС и АТР. И тот и другой путь имеет свои достоинства и преграды
в реализации. Оценка развития угольной и водородной энергетики в странах мира, влияющих на российскую угольную отрасль,
позволяет выбрать наиболее приемлемый вариант ее развития
в перспективном периоде.
Мировая угольная промышленность: добыча,
потребление, импорт и экспорт энергетического
угля в период с 2000 по 2019 г.
Водородная энергетика является основным конкурентом энергетического угля, который в настоящее время широко
используют в качестве топлива на угольных ТЭС. Сжигание угля

m`rj` h opnl{xkemmnqŠ|

8000

Индонезия

Россия

7000
Австралия

6000

Индия
США

млн т

5000
4000
3000

Китай

2000
1000

Другие страны
2018

2019

2016

2017

2015

2013

2014

2012

2011

2010

2008

2009

2006

2007

2005

2004

2002

2003

2001

2000

0

Годы

Рис. 1. Добыча энергетического угля в мире в период
с 2000 по 2019 г. (по данным МЭА, ИНЭИ РАН)
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приводит к большим объемам выбросов СО2, оказывающих негативное влияние на климат планеты, и является одним из основных отрицательных факторов его дальнейшего использования
в экономике [2].
В 2019 г. в мире было добыто 6,9 млрд т энергетического
угля, рост добычи по отношению к уровню 2018 г. составил
1,9 %, а к 2000 г. – 65 % (рис. 1).
Объемы добычи энергетического угля в мире по итогам
2019 г. даже незначительно превысили свои рекордные значения 2013 г. (на 8 млн т). В тройке лидеров по добыче энергетического угля находятся страны АТР. Среди них первое место занимает Китай, где было добыто почти 3,2 млрд т (на 1,4 % выше
достигнутых максимальных показателей 2013 г.). Второе место
в мире в 2019 г. заняла Индия (733,3 млн т), где прирост по
отношению к 2013 г. составил почти 173 млн т. Замыкает тройку
лидеров Индонезия, которая также установила свой рекорд по
объему добычи энергетического угля – 610,2 млн т, при том, что
в 2000 г. в этой стране было добыто всего 78,8 млн т. В США
(четвертое место в мире) происходит постепенная ликвидация
нерентабельных угольных предприятий. Если в 2006 г. в стране
было добыто около 1 млрд т энергетического угля, то в 2019 г.
почти в 2 раза меньше – 573,9 млн т [3, 4].
На пятом месте в мире по добыче энергетического угля находится РФ, в которой в 2019 г. было добыто 342,5 млн т, что
на 1,5 % меньше, чем в 2018 г. В 2020 г. добыча энергетического угля в нашей стране продолжила падение и составила
312,9 млн т [5].
Занимая лидирующую позицию по производству энергетического угля, Китай одновременно является и основным его потребителем. Потребление энергетического угля в 2019 г. в стране
составило более 3,2 млрд т, что незначительно выше, чем его
производство, поэтому недостающее количество угля Китай
покрывает за счет его импорта. Следует отметить, что использование энергетического угля в экономике Китая увеличилось относительно уровня 2018 г. на 8 млн т, что, однако, меньше максимального уровня потребления в 2013 г. на 4,6 % (рис. 2).
На втором месте находится Индия, которая, как и КНР,
потребляет энергетического угля больше, чем добывает, а недостаток восполняет с помощью импорта. Потребление угля в Индии
в 2019 г. составило 847 млн т (на 15 млн т ниже уровня 2018 г.).
В США, которые находятся на третьем месте в мире по итогам
2019 г., закрытие угольных шахт происходит одновременно с ликвидацией угольных ТЭС. Вследствие этого потребление энергетического угля в стране в 2019 г. упало до 469 млн т (в 2 раза ниже
2007 г., когда наблюдался максимальный уровень за прошедшие
20 лет). Добыча угля в США в 2019 г. превысила его потребление, поэтому невостребованный объем угля был экспортирован.
Четвертой по объему потребления энергетического угля
в мире является ЮАР (170–190 млн т в год в последнее десятилетие), а уровень добычи составляет 250–260 млн т. Поэтому
избыток добываемого энергетического угля страна отправляет на
экспорт.
Индонезия, которая занимает пятое место в мире по объему потребления угля, постоянно наращивает как объемы его
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Рис. 2. Потребление энергетического угля в мире в период
с 2000 по 2019 г. (по данным МЭА, ИНЭИ РАН)

производства, так и масштабы потребления. Если в 2000 г.
потребление энергетического угля в Индонезии составляло всего
22,6 млн т, то в 2019 г. – 161 млн т, однако это лишь четверть
от всего объема добываемого энергетического угля в стране.
Остальной индонезийский уголь идет на экспорт.
В России потребление энергетического угля находится на
уровне 135–145 млн т, увеличиваясь в последнее десятилетие со среднегодовыми темпами в 0,7 % в год. Добывая в два
раза большие объемы энергетических углей, Россия экспортирует
около половины из них. Однако несмотря на такие показатели,
из-за своего географического положения РФ одновременно является и углеимпортером, закупая около 20–25 млн т в год энергетического, преимущественно казахстанского угля.
Отдельно следует отметить Японию: находясь на седьмом
месте по потреблению угля в мире, страна добывает менее 1 %
от уровня его потребления и более 99 % от всего необходимого
объема угля страна импортирует.
Аналогичная ситуация сложилась и в Южной Корее: в 2019 г.
потребление угля составило около 100 млн т, а его добыча –
около 1 млн т. Поэтому почти весь объем потребляемого угля
в Южной Корее восполняется за счет его импорта (рис. 3).
Страны ЕС являются значительными импортерами энергетического угля. Весомые его объемы в 2019 г. закупили Германия
+,-./0 12-.34, 2021, 6 7
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Рис. 3. Импорт энергетического угля в период с 2000
по 2019 г. (по данным МЭА, ИНЭИ РАН)

(29,7 млн т), Польша (13,2 млн т), Италия (8 млн т), Испания
(6,9 млн т), Нидерланды (6 млн т), Франция (5,7 млн т), Великобритания (5,3 млн т) и некоторые другие страны.
В целом 28 стран ЕС в 2019 г. импортировали 91,9 млн т
энергетического угля, что по отношению к уровню максимального
объема импорта (186,8 млн т в 2006 г.) составило менее половины. Суммарное потребление энергетического угля в 2019 г.
превысило его добычу в этих же странах почти на 1,1 млрд т.
Поэтому недостающую потребность в угле эти страны восполняют за счет его поставок из стран, в которых имеется профицит топлива.
Экспорт энергетического угля
Экспорт энергетического угля в период с 2000 по 2019 г.
вырос в 2,5 раза и составил к концу периода 1077,8 млн т
(рис. 4).
Основной страной-экспортером энергетического угля является Индонезия (449,1 млн т), доля которой на угольном рынке
в 2019 г. составила 41,7 %, хотя в 2000 г. она была на уровне
13,3 %. Основными покупателями индонезийского угля являются страны АТР. Кроме того, весомым игроком на азиатскотихоокеанском рынке является Австралия – 209,8 млн т. Несмотря на то, что ее доля экспорта в 2 раза меньше Индонезии, эта
страна имеет более удачное географическое положение, что сказывается на конечной стоимости угля у покупателя. При этом доля
Австралии на экспортном рынке энергетического угля в последние
20 лет оставалась практически неизменной – около 19–20 % [6].
Несущественные доли на мировом экспортном рынке имеют:
ЮАР (7,4 % в 2019 г., падение более чем в 2 раза относительно
2000 г.), Колумбия (6,4 % в 2019 г.), США (3,2 %) и др.
Россия на мировом рынке энергетического угля
Продолжающаяся всеобщая газификация страны привела
к тому, что внутреннее потребление угля, начиная с 2000-х годов,
стало снижаться. Рост цен на уголь на мировом рынке способствовал увеличению доли экспорта угля в поставках отечественных угледобывающих предприятий. Так, если в 2000 г. доля российского экспорта энергетического угля в общем объеме мировых
поставок составляла 6,7 %, то в 2008 г. она возросла до 12,7 %,
а в 2019 г. – до 16,3 %.
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Рис. 4. Экспорт энергетического угля в период с 2000
по 2019 г. (по данным МЭА, ИНЭИ РАН)

Объем экспорта российского энергетического угля в 2019 г.,
по данным Центрально-диспетчерского управления топливноэнергетического комплекса, составил 176 млн т, а в 2020 г. возрос до 177,9 млн т. Помимо экспорта угля в страны АТР, Россия
экспортировала топливо и в страны ЕС, восполняя потребности
последних в энергетическом угле [7].
В 2020 г. энергетический уголь из России экспортировали
более чем в 60 стран мира. Преобладающим направлением
поставок энергетического угля осталось западное (страны ЕС,
Украина и Белоруссия). Однако начиная с 2018 г. поставки энергетического угля в этом направлении начали снижаться, в основном за счет переориентации стран ЕС на газ и ВИЭ. В то же время
экспорт российского угля и в восточном направлении (Китай, Япония, Южная Корея и др.) существенно вырос (рис. 5).
Рост экспортной составляющей привел к увеличению доходов
угольных компаний и, соответственно, к расширению инвестиций
в основной капитал. Однако наращивая экспортную составляющую, российские углепроизводители сталкиваются с определенными рисками:
• нестабильностью мировых цен на первичные энергоресурсы, их зависимостью не только от экономических, но и от
политических факторов;
• обострением конкуренции между источниками энергии на
мировом рынке;
• переходом на безуглеродную экономику и введением «углеродного» налога, что приводит к падению доли производства электроэнергии, вырабатываемой на угле;
• выполнением обязательств, предусмотренных Парижским
соглашением по климату;
• переходом мировой экономики на энергосберегающие
технологии и постепенным вытеснением угля из энергобаланса
с заменой его нетрадиционными источниками энергии, что характерно для большинства развитых стран мира;
• развитием водородной энергетики, особенно в странах,
являющихся потребителями российского угля.
Влияние водородной энергетики на российскую
угольную отрасль
Помимо вышеперечисленных рисков, экспорт энергетического угля в западном направлении связан с рисками,
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Рис. 5. Поставки российского энергетического угля в период
2003–2020 гг. (по данным ЦДУ ТЭК, ИНЭИ РАН)

вызванными реализацией в странах ЕС проектов декарбонизации, которая предполагает полный отказ как от производства, так
и от потребления коксующегося и энергетического угля, а также
перевод ТЭС сначала на газ, а затем – на «зеленую» энергетику.
Страны ЕС уже выступили с подтверждением своих обязательств
по Парижскому соглашению и планируют сократить выбросы углерода на 55 % к 2030 г.
Чтобы осуществить взятые на себя обязательства, ЕС предусматривает закрытие как угольных предприятий, так и угольных
ТЭС, в первую очередь тех, которые работают на импортном угле,
в том числе и на российском. Уже в первой половине 2019 г.
в странах ЕС отмечено беспрецедентное сокращение угольной
генерации – на 19 %, а во второй половине 2019 г. его темпы
ускорились до 23 %. Выпадающая доля электроэнергии была
компенсирована ветро- и солнечной генерацией, а также переводом станций с угля на газ.
Для ускорения процесса декарбонизации в странах ЕС планируют активное развитие водородной энергетики. В рамках «зеленого пакета» Европейская Комиссия разработала
в 2020 г. «Водородную стратегию», согласно которой провозглашено достижение углеродной нейтральности к 2050 г. за
счет использования водорода, получаемого на основе ветра
и солнца. В период до 2024 г. планируется государственная поддержка по установке не менее 6 ГВт электролизеров для производства водорода в странах ЕС, а с 2025 по 2030 г. водород станет неотъемлемой частью европейской интегрированной энергосистемы. Планируется установить более 40 ГВт мощностей,
при этом производство «зеленого» водорода может достигнуть
10 млн т. В период с 2030 по 2050 г. водородные технологии в странах ЕС должны стать общедоступными и использоваться во всех сегментах энергетического сектора. Кроме того,
к 2050 г., а может быть и ранее, предусмотрена полная декарбонизация, которая может быть осуществлена за счет импорта
водорода в страны ЕС.
В условиях кризиса, связанного с распространением COVID-19,
развитые страны одна за другой утверждают специализированные государственные стратегии и «дорожные карты» развития водородной энергетики. В частности, в марте 2020 г.
была утверждена водородная стратегия Нидерландов, в июне

2020 г. – Германии и Норвегии, в июле 2020 г. – Португалии
и ЕС в целом, а в сентябре 2020 г. – Франции.
Лидером по реализации водородной энергетики является
Германия, где была разработана и утверждена правительством
«Национальная водородная стратегия ФРГ» [8], основными
целями которой являются:
• выполнение обязательств по снижению выбросов в атмосферу парниковых газов до 2030 и 2050 гг., взятых на себя Германией и Евросоюзом в рамках Парижского соглашения по климату; планируется сокращение выбросов СО2 на 95 % от уровня
1990 г.; при этом водороду, на который будет переведен не
только транспорт, но и металлургия с нефтехимической промышленностью, отводится главная роль;
• обеспечение лидирующих позиций в разработке технологий водородной энергетики и топливных элементов и ускоренное развитие рынка водородной энергетики; предполагается стать
мировым экспортером водородных технологий; поставки водорода (в основном, «зеленого») Германия намерена осуществлять
из третьих стран, в том числе и из России; в связи с этим Правительство ФРГ стремится свести к минимуму санкционное давление, направленное на срыв достройки «Северного потока-2»; по
мнению председателя Восточного комитета немецкой экономики
Оливера Хермеса, трубопровод «Северный поток-2» можно сделать водородопроводом после переходного периода использования природного газа; применяемые при строительстве «Северного
потока-2» материалы, в отличие от материалов старых газопроводов, уже в ближайшее десятилетие могут обеспечить наполнение
водородом до 70 % мощностей.
Большинство стран ЕС, включая Германию, ориентированы на
производство «зеленого» водорода, производимого путем электролиза воды в основном из возобновляемых источников энергии – солнца и ветра. В соответствии с утвержденной водородной стратегией провозглашена ориентация на импорт «чистого»
водорода (без углеродной составляющей) из других стран,
в том числе и из России. При этом планируется, что водород
перед транспортированием в ФРГ должен быть очищен от углерода. Предполагается, что производители такого водорода сами
должны решать проблемы экологического ущерба от захоронения оставшегося СО2. С целью импорта водорода большое внимание уделяется международному сотрудничеству как с РФ, так
и с Прибалтийскими странами и странами региона Северного
моря и Южной Европы.
Суть водородной программы Германии состоит как раз в том,
чтобы производить «зеленый» водород с помощью «зеленых» возобновляемых источников энергии (ВИЭ), прежде всего – ветра,
который в Германии в I квартале 2020 г. уже стал главным энергоносителем. «Зеленый» водород является самым «чистым»
и более приоритетным по сравнению с так называемыми серым
(из нефти и угля), голубым (из природного газа) и бирюзовым
(вырабатываемым на АЭС) водородом, т. е. получаемым из ископаемых источников, таких как природный газ, нефть и уголь
с выделением СО2 в атмосферу.
Для роста объемов производимого водорода Германии потребуются дополнительные мощности электроэнергии до 5 ГВт,
+,-./0 12-.34, 2021, 6 7

17

m`rj` h opnl{xkemmnqŠ|

которые будут получены за счет строительства крупных ветропарков, в основном морского типа.
Перевод европейской промышленности и транспорта на водородное топливо сократит вредные выбросы, создаст новые рынки
и сделает водородные технологии актуальным экспортным товаром. Планируется выпуск с использованием немецких технологий авиационного топлива из водорода. Водородные автомобили,
поезда и суда получат финансовую поддержку Правительства Германии для их промышленных производств.
В июле 2020 г. Еврокомиссия представила план восстановления экономики после кризиса, в котором отмечается, что водородная энергетика может стать одной из основных сфер финансирования. Общий объем финансирования водородного направления
составит около 2 млрд евро, из которых часть будет направлена
на развитие «чистого» железнодорожного транспорта и дополнительно более 20 млрд евро – на развитие «чистого» общественного транспорта. По разным оценкам, мировой рынок водорода
как энергоносителя может достичь 47–102 млрд долл. США в год
к 2035 г. в зависимости от сценария роста рынка. К 2050 г., по
оценке Водородного совета (Hydrogen Council), водородное топливо
может обеспечивать около 18 % всех энергетических потребностей в мире, а общее потребление его на планете может вырасти до 370 млн т в год. При этом суммарный бюджет на реализацию плана «Новое поколение ЕС» составляет 750 млрд долл. США.
Все это создает большие риски для российских углеэкспортеров. При этом падение объема экспорта российского угля
в западном направлении скорее всего продолжится. Так, если
в 2019 г. Россия экспортировала в Германию 8,7 млн т угля, то
уже в 2020 г. – на 41 % меньше – 5,1 млн т.
В период до 2035–2040 гг. экспорт российского угля в страны
ЕС, по прогнозам авторов, вообще прекратится в связи с провозглашенным курсом в ЕС на декарбонизацию экономики и переходом на водородное топливо и ВИЭ.
В то же время рост экспорта энергетического угля в восточном направлении, продолжающийся уже более 10 лет (см.
рис. 5), также ограничен рисками, связанными с декарбонизацией. В странах АТР, как и в странах ЕС, начинается активное развитие водородной энергетики. Многие государства, включая Японию, Южную Корею, Китай и др., значительно продвинулись в технологиях производства и внедрения водородного топлива для его
использования в строительстве, а также в развитии промышленной и социальной инфраструктуры. В настоящее время уже более
20 государств и более 50 корпораций приняли долгосрочные программы развития водородных технологий, поддержанные льготами и финансированием из бюджетов различных уровней.
Китай также взял на себя обязательства по выполнению
Парижского соглашения. Однако в КНР водородная энергетика
в настоящее время развивается только в транспортном секторе
(электромобили на водородных элементах). План по переходу на
использование водорода в других отраслях, в том числе в промышленности, а также снижению потребления ископаемых топлив
находится в разработке. С 2019 г. Китай активно продвигает производство водорода, а также топливных элементов и находится на
пути, опережающем развитие в этой сфере ЕС и США, с акцентом
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на водородные автобусы и грузовики. Годовое производство водорода в КНР уже в 2019 г. достигло 22 млн т. Это составляет
почти треть от общего производства водорода в мире. Произведенный водород был «серым», т. е. полученным из нефти или
угля. Следует отметить, что в 2019 г. Китай обновил стратегию
«Made in China 2020». Значительные субсидии были запланированы в развитие транспортных средств. Уже в конце 2020 г. субсидии, предусмотренные для электромобилей с «чистым» аккумулятором, были сокращены и переведены на автомобили с водородными топливными элементами. После обновления стратегии
более 11 провинций КНР объявили о местных схемах субсидирования для оказания дополнительной поддержки развитию транспортных средств на водородных топливных элементах. Наиболее
заметным стало появление водородных кластеров (области высокой концентрации промышленной деятельности, где затраты на
водородную инфраструктуру могут быть разделены между участниками рынка). Более 20 городов в КНР объявили о своих планах
по развитию водородных кластеров [9].
В целом в странах Юго-Восточной Азии только в первой половине 2020 г. ввод в эксплуатацию новых угольных электростанций
снизился на 30 %, а это, в свою очередь, в перспективе приведет к падению объемов импорта угля, в том числе и из России.
В частности, Южная Корея, куда поставляют значительные объемы российского угля, к 2034 г. намерена закрыть до 30 угольных электростанций. В этой стране еще в декабре 2017 г. правительство анонсировало национальную программу развития возобновляемой энергетики, согласно которой в 2030 г. около 20 %
энергии в стране должно обеспечиваться за счет ВИЭ, при этом
должно быть введено в эксплуатацию свыше 48 ГВт новых генерирующих мощностей. Основной акцент делается на солнечную
(почти 31 ГВт новых мощностей) и ветровую (16,5 ГВт новых мощностей к 2030 г.) энергетику. В январе 2019 г. Правительство
Южной Кореи представило стратегию развития водородной энергетики до 2040 г. и «дорожную карту» перехода страны к водородной
экономике. Согласно принятой стратегии, к 2040 г. доля водорода
в общем энергопотреблении должна составить 5 %, а выбросы CO2
должны снижаться на 27 млн т ежегодно, что эквивалентно выбросам девяти угольных электростанций мощностью 500 МВт каждая. Планируется переход к серийному производству транспортных
средств на водородных топливных элементах. К 2040 г. запланировано выпустить 6,2 млн таких автомобилей, из них 2,9 млн ед. –
для внутрикорейского рынка и 3,3 млн ед. – для экспортных поставок. При этом предусмотрено, что общественный транспорт также
перейдет на водород: к 2040 г. на корейских дорогах будут эксплуатироваться 40 тыс. автобусов, 80 тыс. автомобилей (прежде
всего, службы такси) и 30 тыс. грузовиков на водороде. Предусмотрено строительство сети из 1200 водородных заправочных
станций (в том числе путем создания на основе газовых заправок комбинированных, способных заправлять автомобили как природным газом, так и водородом). Планируется развивать серийное производство водородных топливных элементов большой мощности и к 2040 г. выпускать такие элементы суммарной мощностью 15 ГВт для энергообеспечения общественных и офисных зданий, а также промышленных предприятий (в том числе 8 ГВт – для
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использования внутри страны). Если все намеченные цели будут
реализованы, то уже к 2030 г. для внутренних нужд Южной Корее
потребуется примерно 2 млн т водорода в год, а в 2040 г. объем
его внутреннего спроса возрастет до 5,2 млн т в год.
Производственные возможности внутри страны крайне ограничены – в настоящее время водород в Южной Корее производят
в качестве побочного продукта преимущественно на трех крупных
нефтехимических заводах (где основной объем водорода используется в производственном процессе), а также на нескольких
более мелких нефтехимических предприятиях. Общий объем производства водорода в Южной Корее – примерно 2 млн т, при этом
доступный для использования другими потребителями объем
составляет не более 200–280 тыс. т, а максимальный доступный
резерв для развития производства на действующих нефтехимических предприятиях не превышает 400 тыс. т [10].
Поэтому предполагается, что ключевым поставщиком водорода для нужд южнокорейских потребителей может стать Австралия, а потребность в угле, в том числе российском, в перспективе
может резко снизиться.
Согласно принятой в 2019 г. Национальной водородной стратегии Австралии, предусмотрено создание цепочек энергетических поставок на основе энергии солнца, ветра и воды и крупномасштабной экспортно-ориентированной производственной
инфраструктуры. Водород предполагают получать из ископаемых
ресурсов (угля и природного газа). Достижение углеродной нейтральности запланировано на 2050 г. Пока же «пионерами» на
рынке австралийского водорода остаются японские компании.
Япония в 2017 г. представила «Водородную стратегию до
2050 г.», глобальная цель которой – планомерный переход
к «обществу, основанному на водороде» (Hydrogen Society), предполагающему повсеместное применение водородной энергетики.
К 2030 г. спрос на водород ожидается в объеме 300 тыс. т в год,
в долгосрочной перспективе (после 2050 г.) – до 5–10 млн т
в год. Достижение углеродной нейтральности в стране планируется к 2050 г. Наращивание парка электромобилей на топливных
элементах (например, Toyota) предполагают в объеме 200 тыс.
ед. к 2025 г., к 2030 г. ожидается 800 тыс. ед.
Таким образом, большинство стран ЕС и АТР заявили о полной углеродной нейтральности в основном к 2050 г. Исключением являются Китай и Россия, которые намерены ее достичь
к 2060 г.
Планы России по развитию водородной энергетики
Россия, несмотря на значительные запасы доступного углеводородного сырья, также планирует развивать водородную энергетику. Для выхода на мировой рынок отечественной водородной
энергетике предстоит решить следующие задачи:
• снижение стоимости: низкоуглеродный водород пока имеет
высокую стоимость и низкую конкурентоспособность по сравнению с традиционными энергоносителями;
• разработка и коммерциализация дешевых технологий производства «голубого» и «зеленого» водорода (в настоящее время
оборудование, необходимое для его производства, стоит довольно
дорого);

• развитие необходимой инфраструктуры для хранения
и транспортирования водорода, снижение энергозатратности
и стоимости его транспортирования;
• совершенствование нормативно-правовой базы государственной поддержки;
• решение вопросов, связанных с охраной окружающей
среды, промышленной безопасности и т. д.
Водородное топливо уже производят в России. По данным
Росстата, в 2019 г. в стране было произведено 1,95 млрд м3
водорода. Это в 3 раза больше, чем в 2010 г., но явно недостаточно, чтобы перевести многие отрасли промышленности, включая тепловые электростанции, работающие ныне на угле, на водородное топливо, а также обеспечить значительные объемы поставок водорода на экспорт. Тем не менее используя избыточные
мощности АЭС и ГЭС в Ленинградской и Мурманской областях,
а также на Дальнем Востоке (ГЭС Магадана), водородное топливо
уже экспортируют в Южную Корею и Японию.
В 2019–2020 гг. в области водородной энергетики России произошли значительные изменения. Последнюю включили в перечень перспективных направлений развития энергетики, что нашло
отражение в «Энергетической стратегии Российской Федерации
на период до 2035 г.» [11]. В октябре 2020 г. распоряжением
Правительства Российской Федерации была утверждена «дорожная карта» по развитию водородной энергетики до 2024 г. [12].
В соответствии с утвержденной «дорожной картой», предусматриваются: совершенствование нормативно-правовой базы; формирование и реализация мер государственной поддержки проектов
в области водородной энергетики; укрепление позиций российских
компаний на рынках сбыта водорода и проведение НИОКР. Кроме
того, при участии ПАО «Газпром» и ГК «Росатом» планируется реализация ряда «пилотных» проектов, включая создание «пилотных»
установок низкоуглеродного производства водорода на базе АЭС.
По мнению Правительства России, в стране имеется реальная возможность переключения российских газопроводов, включая «Северный поток-1» и «Северный поток-2», на транспортирование, кроме природного газа, и водородного топлива. А. Новак
на заседании Российско-германского сырьевого форума 3 декабря
2020 г. отметил, что надеется на то, что Россия и Германия смогут
договориться о тесном сотрудничестве в сфере водородной энергетики. Обладая разветвленной газопроводной инфраструктурой,
Россия может стать мировым лидером по поставкам водорода на
экспорт. По мнению авторов статьи, уже в ближайшие годы Россия в состоянии занять 10–15 % европейского рынка водорода за
счет использования газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» после его достройки. Минэнерго России оценивает объем мирового рынка водородного топлива к 2040 г. в размере 32–164 млрд долл. США. Ожидается, что экспорт российского водорода может возрасти с 0,2 млн т в настоящее время
до 2–7 млн т в 2024 г. и до 30 млн т – к 2050 г. Доходы бюджета России от поставок водородного топлива на экспорт могут
составить 1,7–3,1 млрд долл. США ежегодно. При этом одним из
важных является вопрос, связанный со значительными объемами
углекислого газа, образуемыми при конверсии водорода из природного газа и других ископаемых энергоресурсов.
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Заключение
Развитие мировой энергетики привело к значительным объемам выбросов СО2 в атмосферу и изменению климата. Для
предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации 186 стран
мира, включая страны ЕС и РФ, уже ратифицировали Парижское соглашение по климату, предусматривающее сокращение выбросов СО2 к 2030 г. на 25–40 % от уровня 2005 г.,
а к 2050 г. – на 70 %.
Декарбонизация экономики в последние годы стала актуальным направлением в связи с ограничением выбросов СО2. Водород обладает огромным потенциалом как средство декарбонизации, поскольку при его использовании в качестве энергоносителя
в атмосферу не выбрасывается углекислый газ. Теплотворная
способность водорода – достаточно высокая: при сжигании 1 кг
водорода выделяется порядка 140 МДж энергии, в то время как
1 кг бензина или пропан-бутана – около 50 МДж, а угля – вообще
около 20–25 МДж.
Поэтому при сгорании 1 кг водорода выделяется в 2,8 раза
больше энергии, чем при сгорании такого же количества бензина
или пропан-бутана и в 6–7 раз больше, чем при сжигании угля.
Применение водородного топлива обусловливает так называемый
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The influence exerted by advancement of the hydrogen energy engineering on the coal industry in
Russia and in the world is assessed. Percentage of export supplies at the coal companies in Russia has
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энергетический переход в мировой экономике, обеспечивающий
использование более производительных машин и оборудования,
более высокий уровень производительности труда.
В связи с вышеназванными причинами большинство стран
ЕС и АТР заявили о достижении полной углеродной нейтральности в основном к 2050 г. Исключением являются Китай и Россия,
которые намерены ее достичь к 2060 г.
Россия, несмотря на значительные запасы дешевого углеводородного сырья и угля, планирует развивать водородную энергетику. Обладая разветвленной газопроводной инфраструктурой,
РФ может стать мировым лидером по поставкам водорода на экспорт. Уже в ближайшие годы Россия в состоянии занять 10–15 %
европейского рынка водорода за счет использования газопроводов
«Северный поток-1» и «Северный поток-2» после его достройки.
При этом нацеленность российских углеэкспортеров на рост
поставок угля на экспорт может столкнуться со значительными
рисками, связанными с мировым развитием водородной энергетики. Это, в свою очередь, приведет к снижению спроса на
уголь со стороны основных стран-импортеров и, соответственно,
к падению его объемов добычи и экспорта, в том числе и в российском сегменте.
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been continuously growing in the recent decade and exceeds 50 % thus far. As a result, Russia is world’s
third exporter of coal, and Russian coal companies have gained a wider distribution area. On the other
hand, in connection with ratification of the Paris Agreement on climate, many countries importing coal,
including Russian coal, are reducing coal consumption, which can result in the loss of expected profit
from investment in the Russian coal sector due to coal production decline. According to the development
programs of the world powers, the reduction in coal consumption will be compensated by the advance
in hydrogen energy engineering. While slackening coal export, Russia can become a hydrogen supplier
and can ship hydrogen via available gas-supply mains.
Keywords: mining, export, import, consumption of power-generating coal in Russia and in the world,
renewable energy sources, green hydrogen, carbon dioxide emissions, hydrogen neutrality, Paris
Agreement.
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/-:1!+ &("9-*87%,% -0(78-*$"- /(!"%&+;Некоммерческое партнерство «Горнопромышленники России» с глубоким прискорбием извещает, что 23 июля 2021 г. на 54-м
году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался генеральный директор
Партнерства, профессор, доктор технических
наук Александр Петрович Вержанский.
А. П. Вержанский родился в Москве 14
августа 1967 г. В 1989 г. с отличием окончил
Московский горный институт по специальности «Горные машины и комплексы», в 2000 г. получил второе высшее образование в Московском государственном горном университете (МГГУ) по специальности «Экономика и управление на предприятии горной промышленности».
Трудовая леятельность А. П. Вержанского также связана с Московским горным, где он успешно совмещал преподавательскую деятельность с административной, прошел путь от ассистента до профессора,
заведующего кафедрой технологии машиностроения и ремонта горных
машин, главного ученого секретаря МГГУ.
Возглавив подготовительное отделение Университета, Александр
Петрович внес большой вклад в развитие сети региональных подготовительных отделений вуза в горнопромышленных регионах России.
Был инициатором открытия отделений на базе Таманской дивизии и
Балтийского флота. Более 200 военнослужащих получили квалификацию горного инженера, и большая их часть связала свою жизнь
после окончания воинской службы с горным делом.
Александр Петрович Вержанский был инициатором создания секции «Современные технологии в горном машиностроении» в рамках
ежегодного Международного симпозиума «Неделя горняка», организатором взаимодействия возглавляемой им кафедры с ведущими
предприятиями горного машиностроения.
А. П. Вержанский – автор более 70 публикаций, посвященных
горным машинам и технологии горного машиностроения, в том числе
четырех патентов на изобретения. Результаты его научной и изобретательской деятельности приняты к использованию на шахтах Донецкого и Печорского угольных бассейнов.
В октябре 2013 г. на V Всероссийском съезде горнопромышленников был избран генеральным директором НП «Горнопромышленники России». При его непосредственным участии подготовлен и
внесен в высшие органы законодательной и исполнительной власти
страны ряд конкретных предложений по повышению эффективности
работы организаций минерально-сырьевых отраслей России, направленных на их устойчивое развитие. Особо надо отметить, что по инициативе А. П. Вержанского на совместных заседаниях Высшего горного совета и Комитета Государственной Думы России по природным ресурсам, природопользованию и экологии были рассмотрены

вопросы о создании отечественной морской горнодобывающей
отрасли и развитии промышленной переработки техногенного сырья
в России. Рекомендации, принятые на этих заседаниях, были учтены
в ряде решений руководства страны. Так, в утвержденную Президентом России новую редакцию «Морской доктрины Российской Федерации на период до 2030 года» включен раздел по добыче полезных
ископаемых со дна Мирового океана.
За время работы в этой должности А. П. Вержанский стал одним
из инициаторов проведения национальных горнопромышленных
форумов – основной площадки по обсуждению широкого круга проблем минерально-сырьевого комплекса страны. Под его непосредственным руководством в 2014–2019 гг. НП «Горнопромышленники
России» подготовлено и проведено пять форумов.
А. П. Вержанский также являлся инициатором проведения
совместно с Минпромторгом России выставки-форума «ГорпромЭкспо-2018» и научно-практической конференции по вопросам горного
машиностроения «ГОРМАШ-2018».
Активное участие А. П. Вержанский принимал в работе по реализации интеграционно-образовательной программы «Крымский студент», предусматривающей подготовку выпускников средних образовательных учреждений Крыма кадров для горнопромышленного комплекса страны с привлечением средств компаний.
Александр Петрович Вержанский активно работал по различным направлениям развития отечественной горной промышленности,
являясь заместителем председателя Комитета по энергетической
стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, членом Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и геодезия», научно-технического совета по
развитию отрасли тяжелого машиностроения при Минпромторге России, президиумов Академии горных наук и Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы, действительным членом Российской академии естественных наук, а также членом Наградного комитета Патриаршего знака святой великомученицы
Варвары.
Заслуги Александра Петровича Вержанского отмечены корпоративными наградами горного сообщества, рядом ведомственных
наград Минобрнауки России, Минэнерго России, Минпромторга России, наградами Русской Православной Церкви. Ему присвоено звание
Почетный работник науки и техники Российской Федерации,
НП «Горнопромышленники России», Высший горный совет,
редколлегия и редакция «Горного журнала» выражают родным
и близким Александра Петровича Вержанского искренние соболезнования. Светлая память об Александре Петровиче навсегда
сохранится в наших сердцах.
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