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12
 Proyectos
 operacionales y más 
 de 50 en desarrollo
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País Estado de Hoja de Ruta o 
Estrategia Nacional H2

Fecha
publicación

Tipos de 
H2

Tipos de fuentes ER 
para H2V

Usos finales domésticos priorizados

Argentina Inexistente N/A N/A N/A N/A

Bolivia Hoja de ruta planeada 2023 N/A N/A N/A

Brasil Estrategia nacional en 
desarrollo

2022 Verde
Solar, eólica, 
hidroeléctrica,
biomasa

N/A

Chile Estrategia 
nacional publicada

2020 Verde Solar, eólica, 
CSP, hidroeléctrica

Buses, refinería, amoníaco, camiones 
mineros, transporte pesado, inyección redes, 
transporte marítimo, transporte liviano

Colombia Hoja de ruta publicada 2021 Verde y 
azul

Solar, eólica, PCH, 
biomasa, geotérmica
y mareomotriz

Refinería, transporte pesado, amoniaco 
verde (fertilizantes), transporte ligero, transporte 
minero, transporte aéreo, generación electricidad, 
siderurgia, transporte marítimo

Costa Rica Estrategia nacional en 
desarrollo

2022 Verde
Solar, 
hidroeléctrica, 
eólica, geotérmica

Transporte, industria, y exportación

Ecuador Hoja de ruta planeada 2023 N/A N/A N/A

El Salvador Hoja de ruta planeada 2023 Verde Solar, geotérmica, 
biomasa

Transporte, industria, exportación

México Inexistente N/A N/A N/A N/A

Paraguay Hoja de ruta publicada 2021 Verde Hidroeléctrica, 
solar

Transporte pesado, transporte marítimo
industria alimentos, química, siderurgia,
producción de e-fuels, exportación 

Perú Hoja de ruta planeada 2023 N/A N/A N/A

República
Dominicana

Inexistente N/A N/A N/A N/A

Uruguay Hoja de ruta publicada 2022 Verde 
y amarillo

Solar, eólica Transporte pesado, trasnporte marítimo,
producción de fertilizantes
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Ley Qué define
Ley 2099 -
2021

H2 verde se define como una fuente no convencional 
de energía renovable.

Decreto 895 -
2022

Proyectos de hidrógeno accederían  a beneficios 
tributarios.

Ley 1715 –
2014

Beneficios tributarios como: 1) Deducción de hasta el 
50% de impuesto sobre la renta, 2) Exclusión de bienes 
y servicios del IVA, 3) Exención de aranceles, 4) 
Depreciación acelerada. 

Ley 1964 -
2019

Los vehículos a hidrógeno son considerados como 
eléctricos.

Decreto 1609 
- 2002

Reglamenta el transporte por tierra de sustancias 
peligrosas.

Decreto 1476 Se promueve la innovación, investigación, producción, 
almacenamiento, distribución y uso del hidrógeno.

En operación

�
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No. Nombre En desarrollo Operación Aplicación

1 Proyecto Piloto - Ecopetrol x Feedstock industrial, movilidad

2 Proyecto Piloto - Promigas x Inyección a red de gas natural

3

Ecopetrol - Proyecto Piloto 1 x Feedstock industrial, movilidad,
inyección a red de gas natural

4

Ecopetrol - Proyecto Piloto 2 x Feedstock industrial5

Proyecto Piloto - Celsia x Movilidad

6 Proyecto META x Feedstock industrial

7 OCENSA x
Feedstock industrial, generación 
energía eléctrica

8 MEC H2 x
Feedstock industrial, e-fuels, inyección 
a red de gas natural, generación energía 
eléctrica, calor industrial, movilidad

9 H2 acoplado a Central Eléctrica x Generación energía electrica

10 Refinería Sebastopol x Feedstock industrial, movilidad

11

OPEX S.A.S x Movilidad

�

�
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Ley Qué define

INTE/ISO 
14687,
2020

Estándares de Calidad de Hidrógeno para aplicación en usos 
energéticos.

INTE/ISO 
22734, 
2020

Generadores de hidrógeno con electrólisis: Aplicaciones 
industriales y comerciales.

Ley 
22393

Proyecto de ley para la implementación de la economía del 
hidrógeno.

Decreto 
43366 -
2022

Política para el aprovechamiento de los recursos excedentes 
en el Sistema Eléctrico Nacional para el desarrollo de una 
economía de hidrógeno verde. 

Ley 9518 Ley de incentivos al transporte verde.
En operación

������¥�¥��������������������������
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No. Nombre En desarrollo Operación Aplicación

1 Planta experimental de H2 –
Ad Astra x

Generación energía 
eléctrica

2
Proyecto de movilidad de 
estación de carga de hidrógeno 
y bus FC - Ad Astra

x Movilidad

3 Proyecto de H2 - Ad Astra e 
Invermaster x

Feedstock industrial, 
movilidad

��
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Ley Qué define

Decreto 
43, 2015

Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas, 
como el hidrógeno.

Decreto 
298, 1994

Reglamenta transporte de cargas peligrosas en espacios 
públicos.

Decreto 
408, 2016

Introduce al hidrógeno como sustancia peligrosa tanto en 
forma comprimida como líquida.

Ley 21-
305

Hidrógeno se define como un portador de energía, previa a 
esta ley el hidrógeno se consideraba como materia prima.

������¥�����������������������������
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En operación
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No. Nombre En desarrollo Operación Aplicación
1 Las Tórtolas Project x Movilidad, minería
2 H2 para grúas horquilla de Walmart x Movilidad
3 Microgrid Cerro Pabellón x Generación energía eléctrica 
4 Haru Oni x e-fuels, exportación
5 Gas Valpo (H2 verde) x Inyección a red de gas natural
6 HyEX x Feedstock industrial
7 AES Andes "Green Ammonia" Project x Marítimo, exportación
8 Paracelsus x Movilidad, minería
9 ACH-MRP Project x Marítimo, exportación

10 Green Steel Project x Producción de acero
11 H2 Magallanes Project x Marítimo, exportación

12 Quintero Bay H2 Hub x Inyección a red de gas natural, movilidad, 
generación energía eléctrica, minería

13 San Pedro de Atacama Project x Generación energía eléctrica
14 H2 Solar Project x Movilidad
15 Hydra x Movilidad, minería
16 SELKNAM project x Marítimo, exportación
17 H2 Magallanes Project x Feedstock industrial, exportación
18 Pauna Greener Future x Feedstock industrial, exportación
19 Hypro Aconcagua x Inyección a red de gas natural
20 Faro del Sur x e-fuels
21 Antofagasta Mining Energy Renewable (AMER) x e-fuels
22 HDF Project x Generación energía eléctrica 
23 Gente Grande x Feedstock industrial, exportación
24 Magellanic Winds x Feedstock industrial, exportación
25 H2 Locomotive x Minería, movilidad
26 HNH Energy project x Exportación, marítimo, feedstock industrial
27 Hoasis x Feedstock industrial
28 Llaquedona x Feedstock industrial, exportación
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En operación

�

Ley Qué define

Proyecto 
de ley

Ley de Promoción del hidrógeno bajo en emisiones.

Ley 
26.123 -
2016

Régimen para el desarrollo de tecnología, producción, 
uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y 
vector energético. Creación del Fondo Nacional para el 
Fomento del Hidrógeno. Se encuentra en proceso de 
renovación para incluir el hidrógeno verde.

ISO/TC 
197

Normalización en el campo de los sistemas y dispositivos 
para la producción, almacenamiento, transporte, medida 
y uso del hidrógeno.

������¥�¥��²������������������������
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No. Nombre En desarrollo Operación Aplicación

1 HYCHICO, Comodoro Rivadavia x
Inyección a redes de gas natural, 
generación energía eléctrica

2 BUQUEBUS H2 Ferry x Marítimo

3 HYCHICO New Wind H2 Project x Exportación

4 H2 Solar Neuquen x Feedstock industrial

5 HYCHICO FC Bus Project x Movilidad

6 Pico Truncado x Inyección a redes de gas natural

7 Río Diamante Solar x Generación energía eléctrica 



������ ��������������������

����������������

Brasil se encuentra avanzando en el desarrollo de su hoja de 
ruta del hidrógeno en donde se establecerá el mercado al 2050.

En operación

�
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Regulación/
Estrategias

Qué define

Hoja de Ruta de 
H2

En desarrollo.

Programa 
Nacional de 
Hidrógeno – PNH2

Durante el 2022 el Consejo Nacional de 
Política Energética aprobó el Programa 
Nacional de Hidrógeno que busca desarrollar 
la economía del hidrógeno en Brasil.

Plan Energético 
Nacional (2050)

Se describe al hidrógeno como una 
tecnología disruptiva, estableciéndose como 
un elemento estratégico para lograr la 
descarbonización de la matriz energética. 
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No. Nombre En desarrollo Operación Aplicación

1 Fuel Cell Bus Project for Urban Transport 
in Brazil

x Inyección a red de gas natural, movilidad, generación 
energía eléctrica

2 FURNAS/Base Energia Sustentável x Generación energía eléctrica

3 CESP/Base Energia Sustentável x 
(2010- 2012)

Inyección a red de gas natural, generación de energía 
eléctrica

4 Itaipú Binacional - H2 Production via
Alkaline Electrolysis

x
E-fuels, feedstock industrial, inyección a red de gas 
natural, movilidad, generación energía eléctrica, calor 
industrial,

5 CEMIG x E-fuels, feedstock industrial,  movilidad, 

6 Vale Powership x Inyección a red de gas natural, movilidad, generación 
energía eléctrica

7 Aviation Biokerosene x Inyección a red de gas natural, movilidad, generación 
energía eléctrica

8 COPPE UFRJ - Hybrid Fuel Cell Bus x Movilidad, generación de energía eléctrica,
9 COPPE UFRJ - PACOS - BNDES x Marítimo

10 Green Hydrogen Hub  Pécem - Ceará x Feedstock industrial, inyección a redes de gas natural, 
movilidad, generación energía eléctrica

11 Green Hydrogen Hub Ceará – Fortescue x Exportación
12 Green Hydrogen Hub Ceará – Qair x Exportación
13 Green Hydrogen Hub Ceará - Enegix x Exportación
14 Green Hydrogen Pilot Ceará – EDP x Feedstock industrial

15 Green Hydrogen Hub Ceará – Engie x Produción de acero, feedstock industrial, inyección a red 
de gas natural, movilidad, exportación

16 Green Hydrogen Hub Rio Grande do Norte -
Enterprize Energy

x Exportación

17 Quair’s Pernambuco Green Hydrogen Plant x Exportación
18 Green Hydrogen Hub Ceará - Transhydrogen x Feedstock industrial
19 Nexway and Casa Dos Ventos in Piauí x Feedstock industrial, movilidad, exportación
20 Raízen and Yara Biomethane to H2 for Fertilizer x Feedstock industrial
21 Green Hydrogen Hub Ceará – AES Brasil x Exportación
22 Green Hydrogen Hub Ceará – Total EREN x Generación energía eléctrica
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México no cuenta con una hoja de ruta o estrategia nacional del 
hidrógeno que determine el mercado del hidrógeno al 2050.   

Regulación/
Estrategias

Qué define

Ley de transición 
energética - 2015

Establece como mandato que el 35% de la 
generación eléctrica en México debe 
provenir de energías limpias para 2024 
considerando al hidrógeno verde como una 
fuente de energía limpia.

Ley de la Industria 
Eléctrica - 2014

Se incorpora al hidrógeno para generación 
de energía eléctrica en procesos de 
combustión o celdas de combustible.

Hoja de Ruta de H2 En desarrollo.

No. Nombre En desarrollo Aplicación

1 HDF - Los cabos x Generación energía

2 Dahma Energy x Feedstock, movilidad, marítimo

3 Delicias Solar x Generación energía

4 CFE - Fuel Cells x Generación energía
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En la actualidad, Paraguay no cuenta con un marco 
regulatorio específico para el hidrógeno. 

Paraguay desarrolló el estudio “Hacia la Ruta del Hidrógeno 
Verde” en donde se propone al hidrógeno verde como un 
vector de descarbonización principalmente para el sector de 
transporte.

���	����������������

����������������
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No. Nombre En desarrollo Aplicación

1 Planta Piloto de Hidrógeno x
Feedstock, movilidad, marítimo, 
generación energía

2 Seven Seas Energy Limited x Feedstock, movilidad

3 Proyecto de movilidad 
Villeta - ATOME x Feedstock, movilidad, exportación

4 Proyeacto de Movilidad 
Itaipau - ATOME

x Feedstock, movilidad, exportación

¢�	�	� 

��������������������

No. Nombre En desarrollo Aplicación

1 H2U (Antiguo Proyecto Verne) x Movilidad

2 Tambor Green Hydrogen Hub x E-fuels

Regulación/
Estrategias

Qué define

Hoja de Ruta de H2 Publicada en 2022.

Ley N° 16, 906 Ley de Inversiones que brinda un marco de 
incentivos y exenciones para proyectos de H2. 

4

��
��
��
�
��
��
��
	��
��
��
��
��
��
�



������¥�¥��������������������������

������¥«¥��®²�����������������������

e-

���¯

��������������������

���	����������������

����������������

Perú se encuentra en proceso de licitación para el desarrollo 
de la hoja de ruta en donde se definirá el mercado futuro.

A la fecha, el país no cuenta con ninguna iniciativa de 
regulación para el hidrógeno.

Bolivia planea publicar su hoja de ruta del hidrógeno para el 
2023 definiendo a su vez la oferta y demanda esperada.
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No. Nombre En operación Aplicación

1 Industrial Cachimayo x

�

Regulación Qué define

Decreto Supremo 
N° 03 -2022

Prioriza la promoción del hidrógeno verde para
cumplir los objetivos de transición energética

Decreto Supremo 
N° 58 -2003 

Promueve el ingreso de vehículos eléctricos, 
híbridos y accionados con hidrógeno verde.

(actualización)

No. Nombre En desarrollo Aplicación

1 Planta producción H2 Oruro, H2Bolivia S.A. x

Por definir

En operación
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Feedstock 
industrial

Feedstock 
industrial
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El Salvador no cuenta con un marco regulatorio para el H2.

El Salvador se encuentra desarrollando su hoja de ruta en 
donde se planea definir su mercado a futuro.
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Ecuador no cuenta con un marco regulatorio para el H2.

No se cuenta con estudios que determinen el mercado del 
H2. Se anunció a comienzos del 2022 el interés de Ecuador en 
desarrollar la hoja de ruta de hidrógeno.

No se cuenta con estudios que determinen el mercado del H2.
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Por definir

Regulación Qué define

Ley N° 57-07 Incentivos al Desarrollo de Fuentes Renovables 
incluyendo equipos de producción de H2 verde.

Ley N° 103-13 Incentivos a la exportación de vehículos de energía 
no convencional entre los que se incluye los FCEV.
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