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Уважаемый Иван Павлович! 

Департамент сводной государственной политики и цифровой трансформации 

Минэнерго России (далее – Департамент) в соответствии с письмом Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 14 января 2021 г. № П48-2843 в пределах 

своей компетенции рассмотрел Ваше обращение по вопросу предоставления 

информации об обосновании принятия распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 12.10.2020 № 2634-р об утверждении плана мероприятий «Развитие 

водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года» (далее – 

распоряжение № 2634-р и план мероприятий, соответственно), а также документов, 

на основании которых были сформированы обоснования для принятия 

распоряжения № 2634-р и сообщает следующее.  

Пунктами 1 и 5 части 1 статьи 13 Федерального конституционного закона  

от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»  

(далее – Закон № 4-ФКЗ) предусмотрены полномочия Правительства Российской 

Федерации: 

по организации реализации внутренней и внешней политики Российской 

Федерации; 

по обеспечению реализации национальных целей, национальных проектов, 

формированию федеральных целевых программ, государственных программ 

Российской Федерации и общенациональных планов действий, обеспечению 

их реализации. 

На № от    

№    
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В соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 18 Закона № 4-ФКЗ Правительство 

Российской Федерации:  

прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Федерации, 

разрабатывает и реализует программы развития отраслей экономики; 

вырабатывает государственную структурную и инвестиционную политику, 

принимает меры по ее реализации; 

вырабатывает государственную технологическую политику, государственную 

политику в сфере стандартизации, принимает меры по их реализации. 

Пунктом 1 статьи 21 Закона № 4-ФКЗ предусмотрены полномочия 

Правительства Российской Федерации по обеспечению государственной поддержки 

научно-технологического развитию Российской Федерации, сохранения и развития 

ее научного потенциала. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р 

утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации на период  

до 2035 года (далее – ЭС-2035). 

В рамках направления ЭС-2035 «Эффективное обеспечение потребностей 

социально-экономического развития Российской Федерации соответствующими 

объемами производства и экспорта продукции и услуг отраслей топливно-

энергетического комплекса» к задачам развития энергетики Российской Федерации 

относится задача водородной энергетики – развитие производства и потребления 

водорода, вхождение Российской Федерации в число мировых лидеров  

по его производству и экспорту. 

В комплекс ключевых мер, способствующих решению указанной задачи, 

входят, в том числе разработка и реализация мер государственной поддержки 

создания инфраструктуры транспортировки и потребления водорода  

и энергетических смесей на его основе, обеспечение законодательной поддержки 

производства водорода, создание нормативной базы в области безопасности 

водородной энергетики. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  

№ 1662-р утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
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В соответствии с разделом V указанной Концепции одним из основных 

приоритетных направлений технологического развития являлось развитие 

водородной энергетики. 

Согласно пункту 20 Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 

№ 642, в ближайшие 10 – 15 лет приоритетами научно-технологического развития 

Российской Федерации следует считать те направления, которые позволят получить 

научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся 

основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, 

устойчивого положения России на внешнем рынке, и обеспечат, в том числе, 

переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение 

эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, 

формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии. 

Дополнительно полагаем необходимым отметить, что административным 

основанием разработки плана мероприятий является поручение Правительства 

Российской Федерации от 18.03.2020 № ЮБ-П9-2088 о разработке Минэнерго 

России, Минпромторгом России, Минэкономразвитием России, Минобрнауки 

России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти и организациями плана мероприятий по развитию в Российской Федерации 

водородной энергетики. 
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