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Формулировка проблемы 
• Проект решает проблему автономного энергообеспечения 

различных объектов с потребляемой мощностью от 5 до 200 кВт за 
счет использования водорода. 

• Актуальность проблемы подтверждается общемировым трендом 
на отказ от нефти и газа, по которому водород должен частично 
заменить углеводороды. Важной является инициатива «Газпрома» 
и «Росатома» о начале массового производства в нашей стране 
«чистого» водорода в 2024 году. 

• В настоящий момент задачи автономного энергообеспечения в 
малой генерации решаются в основном за счет бензиновых 
электрогенераторов и возобновляемых источников энергии 
(солнце, ветер). 



Предпосылки для реализации проекта 
Указ Президента РФ № 216 от 13.05.2019г. «Об утверждении Доктрины энергетической 
безопасности Российской Федерации». 
 

 Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020г. № 1523-р «Об утверждении энергетической 
стратегии Российской Федерации на период до 2035 года». 
 
 Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2020г. № 2634-р «Об утверждении плана 
мероприятий по развитию водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года». 
 

 Инициатива по созданию международной арктической станции «Снежинка» на безуглеродной 
энергетике,  внесенная Российской Федерацией в Арктический совет в конце 2019 года — проект 
«Арктическая водородная энергетика: применение и демонстрации» (AHEAD, Arctic Hydrogen 
Energy Applications and Demonstrations), рабочая группа по устойчивому развитию в Арктике 
(SDWG). 
 

 ПАО «Газпром» и ГК «Росатом» планируют массово производить «чистый» водород начиная с 
2024 года.  



Startup Клуб  
«Деловой России» 

17 сентября 2020 года, наш проект по автономной 

водородной энергоустановке (АВЭУ) на 5 кВт, был 

представлен и успешно защищен в рамках конкурса VIII 

Международной премии «Малая энергетика – большие 

достижения» на онлайн-заседании Startup Клуба 

«Деловой России» в г.Москве. Мероприятие было 

организовано совместно с Центром предпринимательства 

и Ассоциацией малой энергетики.  

Для Startup Клуба проект по  

АВЭУ представил зам.ген. 

директора по науке, к.т.н.  -   

Урманов Д.М. 

Успешная защита проекта на сессии Startup Клуба  



Сквозные проекты и производственные консорциумы как 
механизм реализации стратегии и госпрограммы развития 

электронной промышленности РФ 
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Существующие на рынке решения 
• Бензиновые электрогенераторы: 

Достоинства: относительно низкая цена, простота в использовании 

Недостатки: низкая надежность (много движущихся частей), низкий 
КПД (~ 18-20%), сильный шум, вредные выбросы, сложность 
длительной эксплуатации и др. 

 

• Солнечные панели, Ветрогенераторы (ВИЭ): 

Достоинства: экологичность, «бесплатное» электричество 

Недостатки: неустойчивость работы и серьезная зависимость от 
погоды, времени суток и др. Сами по себе ВИЭ не могут быть 
единственным источником энергии. 

 

 

 



Автономная водородная  
энергоустановка 5-200 кВт 

На выходе: 

P ~ 5-200 кВт 

V ~ 220 В 



Водородный топливный элемент 
Предприятие Fuel Cell Powertrain GmbH (Германия) является мировым лидером 
по разработке и изготовлению топливных элементов различной мощности 
работающих на водороде, включая жидкостные водородные двигатели для 
грузовиков, автобусов и другого транспорта. 

Водородная энергоустановка  
(изображение предварительное) 

Принципиальная схема топливного элемента 

Топливный элемент (ТЭ) – электрохимическое устройство, в котором 
энергия химической реакции водорода преобразуется в электрическую.  

Fuel Cell Powertrain GmbH 
 (Германия) 



Достоинства: 
• высокая надежность (нет движущихся частей); 
• высокий КПД (~40%); 
• практически бесшумная работа без вибрации; 
• отсутствие вредных выбросов при работе ( небольшое кол-во 
воды и углекислого газа); 
• возможность длительного использования в качестве 
единственного источника энергии в режиме «365/24»; 
• соответствие мировым трендам «зеленого» будущего; 
• возможность использования на полностью бездизельных 
станциях; 
• актуальные данные по телеметрии с АВЭУ могут быть переданы 
заказчику при помощи беспроводной технологии LoRa. 

Автономная водородная энергоустановка 



Потенциальные ниши рынка 

• Энергообеспечение удаленных технологических объектов, 
мобильные энергоустановки в различных силовых структурах.  

• Станции катодной защиты и телеметрии на нефтяных и газовых 
трубопроводах.   

• Энергообеспечение базовых станций телекоммуникационных 
компаний.  

• Энергообеспечение жилых объектов (экологически чистый, 
бесшумный источник энергии с высоким КПД).  

• Энергообеспечение хранилищ данных.   

• Электромобили, электрические станции подзарядки на 
водороде 



 

Текущий статус проекта 
На заводе в г.Курск собран и успешно запущен в работу первый 

опытный прототип АВЭУ - 5 кВт под брендом  



 
 

Fuel Cell Powertrain GmbH  
(Германия) 

Ключевые партнеры проекта 



В составе научно-производственного электротехнического кластера Курской области планируется 

создание кластера «зеленых» технологий по производству автономных энергоустановок на основе  

водородных топливных элементов. Для финансирования проекта будут привлечены средства по  

Постановлению Правительства РФ №109 с условиями «70/30». Паспорт проекта находится в стадии 

подготовки. 

Кластер «зеленых» технологий в г.Курск 



Водородная энергоустановка 200 кВт в 
Южной Корее 

В 2018 году, в г.Улсан (Южная Корея) введена в 
эксплуатацию водородная энергоустановка мощностью 200 
кВт. Она работает на основе промышленного водорода 
который поступает с городских фабрик в виде 
индустриальных отбросов производства. 



Потенциальные заказчики в РФ 

МЧС России 



Экспортный потенциал 

При поддержке Ассоциации развития кластеров и технопарков 

России и Центра экономического сотрудничества и развития 

планируется организация экспортных поставок автономных 

водородных энергоустановок в страны Евросоюза, Объединенные 

Арабские Эмираты и в ряд других стран. Для Курской области 

реализация проекта даст: 

- развитие международной, межотраслевой и межрегиональной 

кооперации с учетом сложившихся в регионе кластеров; 

- создание новых рабочих мест под эгидой организации в регионе 

кластера «зеленых» технологий по развитию водородной энергетики; 

- развитие промышленной инфраструктуры и несырьевого экспорта; 

- повышение инвестиционной привлекательности региона для 

российских и зарубежных инвесторов; 

- ускорение темпа роста региональной экономики; 

- обеспечение роста промышленного производства. 



ООО «Совтест АТЕ» 
305000, Россия, г.Курск, 
ул. Володарского, д. 49А 

Тел.: 8 800 200 54 17 
(бесплатный звонок из любого города России) 

Факс: 8 (4712) 54 54 24 

info@sovtest-ate.com  
sovtest-ate.com 
 

Узнать больше о нас 
 sovtest-ate.com 
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