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Потенциал для Российско-Германского сотрудничества /

Russian-Germany Cooperation Potential

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

NATURAL GAS

Производить водород с низким 

«углеродным следом» в 

Германии
новые рабочие места

Start to produce low-carbon 

hydrogen in Germany
new jobs

German / Russian State

German / Russian companies

Заручиться господдержкой / To get a state support

Создать 

Консорциум /

To establish 

a Consortium

для пилотного 

производства Н2

из природного газа

for a pilot project 

of H2 production 

from natural gas



3

Стоимость производства водорода / 

Hydrogen Production Cost
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Источник / Source: B. Parkinson, 

P. Balcombe, J. F. Speirs, A. D. 

Hawkes and K. Hellgardt. 

Levelized cost of CO2 mitigation 

from hydrogen production routes
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Научно-технические направления водородной энергетики «Газпрома» / 

Gazprom's Priority Scientific and Technical Hydrogen Energy Areas
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Снижение углеродного следа поставок

Reducing the carbon footprint of supplies

ПРОИЗВОДСТВО Н2 (низкоуглеродное)

Low-carbon H2 production

ПРОИЗВОДСТВО Н2 (традиционное)

H2 production (traditional)

Проведение комплексной оценки воздействия водорода 

на целостность и устойчивость системы газоснабжения / 

Comprehensive assessment of hydrogen impact on the 

integrity and stability of the gas supply system

Разработка инновационных технологий использования 

метано-водородного топлива в газовых турбинах и при 

производстве электроэнергии / Innovational technologies 

development of usage of methane-hydrogen fuel in gas 

turbines and in power generation

Разработка инновационных технологий производства 

водорода из природного газа без выбросов диоксида 

углерода / R&D of low-carbon hydrogen production

Проведение исследований по созданию на газоперерабатывающих 

объектах инфраструктуры для хранения и отгрузки водорода / 

Researches on development of infrastructure on existing gas processing 

facilities for hydrogen storage and shipment

CH4 to H2

ПОСТАВКИ 

НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГИИ  

LOW-CARBON ENERGY 

SUPPLY
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Влияние на климат при сжигании водорода и метана

Climate forcing when burning hydrogen and methane
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Russia»
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Водород – косвенный парниковый газ

Hydrogen is an indirect greenhouse gas

1. Рост концентрации 

метана / Increase in 

methane concentration

Утечки H2 100 млн тонн = 

климатическому воздействию, 

вызванному выбросами CO2

от современной авиации

100 Mt H2 leaks = 

the climate forcing due to CO2

emissions from present-day 

aviation

Источник / Source:

An Environmental Experiment 

with H2? Michael J. Prather. 

www.sciencemag.org 

SCIENCE VOL 302

gas industry

share

доля газовой 

отрасли

5%

Выбросы и поглощение метана, млн т 

Methane emissions and sink, Mt

Изъятие (CH4)

Sink (CH4) 

Выбросы (CH4)

Emissions (CH4)

520

Поглощение 

CH4 в почвах

Sink in soils

атмосфера

atmosphere

570

Выбросы и поглощение метана, млн т

Methane emissions and sink

Изъятие (CH4)

Sink (CH4)

Утечки (H2)

Leaks (H2)

???

атмосфера

atmosphere

2. Нарушение 

естественного цикла 

изъятия метана в 

атмосфере / Disruption 

of the natural cycle of 

methane extraction in the 

atmosphere

CH4
H2OH OH CH4

other sources 

(biogenic and 

anthropogenic)

другие 

источники 

(биогенные и 

антропогенные)

95%


