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Enel и РОСНАНО обсудили создание первого в России 

проекта по выпуску «зеленого» водорода 

В рамках Петербургского международного экономического форума 

состоялась встреча между представителями Enel и РОСНАНО в ходе 

которой стороны обсудили сотрудничество в сфере «зеленого» водорода. 

Компании изучают возможность создания первого в России проекта по 

выпуску «зеленого» водорода на базе ветроэлектростанции в Мурманской 

области. 

Группу Enel представляли Глава дивизиона Европа Enel Симоне Мори, 

Глава Enel в России Стефан Звегинцов и Директор по отраслевому 

регулированию и взаимодействию с органами государственной власти ПАО 

«Энел Россия» Виктор Набойченко. Со стороны РОСНАНО на встрече 

присутствовали Председатель Правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов 

и Руководитель Инвестиционного дивизиона УК «РОСНАНО» Алишер 

Каланов. 

Встреча была посвящена обсуждению сотрудничества двух компаний в 

сфере «зеленого» водорода. Ранее компании подписали меморандум, 

предполагающий изучение проекта по производству водорода на основе 

возобновляемых источников энергии на площадке Кольской ВЭС (201 МВт), 

ветропарка ПАО «Энел Россия», расположенного на Кольском полуострове 

в Мурманской области, строительство которого в данный момент находится 

в активной фазе. Ветропарк, являющийся крупнейшим в России за 

полярным кругом, сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая 

при этом выброса около 600 000 тонн углекислого газа в атмосферу. Он 

будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей 

площадью 257 гектара. 

«Тема производства «зеленого» водорода становится все более 

популярной по всему миру. На уровне Группы Enel мы уже активно 

работаем по этому направлению во многих странах своего присутствия. И, 

конечно, рассматриваем Россию как потенциальный регион для реализации 

таких проектов. Cовместный проект с РОСНАНО – это первый шаг к началу 

исследования этого потенциала в разных регионах России», - подчеркнул 

Глава дивизиона Европа Enel Симоне Мори. 
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«Россия обладает огромным потенциалом как для производства, так и для 

использования «зеленого» водорода. Государство и частные компании все 

активнее включаются в работу, целью которой является формирование в 

России высокотехнологичной и экспортно-ориентированной отрасли 

водородной энергетики. РОСНАНО намерено уделять еще больше 

внимания развитию отрасли и участвовать в реализации водородных 

проектов с использованием самых современных технологий. Успешная 

реализация совместного пилотного проекта с Enel позволит доказать 

востребованность концепции производства «зеленого» водорода и 

масштабировать проект в дальнейшем, что послужит вкладом в развитие 

национальной водородной стратегии», - отметил Председатель 

Правления УК «РОСНАНО» Сергей Куликов. 

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 

Петербургского международного экономического форума, отметил что 

одним из приоритетных проектов в стране станет снижение объемов 

выбросов в отраслях экономики и наращивание доли низкоуглеродных 

источников. Президент подчеркнул, что значимость природного потенциала 

России для обеспечения климатической устойчивости планеты в целом 

огромная. 

 

Enel является международной энергетической компанией и ведущим 

интегрированным игроком на мировом рынке электроэнергии и возобновляемых 

источников энергии. Enel крупнейшая энергетическая компания в Европе 

показателю EBITDA от обычных видов деятельности. Группа осуществляет 

свою деятельность в более чем 30 странах мира и производит электроэнергию 

за счет порядка 88 ГВт установленной мощности.  

Enel Green Power - подразделение по возобновляемым источникам энергии 

компании Enel – является крупнейшей в мире частной компанией в области 

возобновляемых источников энергии и управляет около 49 ГВт объектов 

ветрогенерации, солнечных электростанций, геотермальных электростанций 

и гидроэлектростанций, расположенных в Европе, странах Северной и Южной 

Америки, Африке, Азии и Тихоокеанском регионе.  

*** 

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество 

с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям 

Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах 

России. 
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Подробнее — www.rusnano.com 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Пресс-служба ООО «УК «РОСНАНО» 

Василий Маринин 

Тел. +7 (495) 988-5677 

press@rusnano.com 
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