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Текущая ситуация
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§ Поддержание экологического равновесия и обеспечение безопасной 
экологической среды является одной из самых острых общемировых проблем, 
над которой активно работают и в бассейне Каспийского моря. 

§ Итоговая Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в 2018 
г. при заключении пятистороннего соглашения прикаспийских государств, 
основывается на колоссальной предшествующей совместной работе. 

§ Этот процесс начался в феврале 1992 г., когда в СНГ было заключено 
соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей 
природной среды. 

§ В июне 2000 г. был принят закон об экологическом страховании, на основании 
которого в декабре 2005 г. в Республике Казахстан приняли Закон «Об 
обязательном экологическом страховании», а в ноябре 2006 г. – Модельный 
экологический Кодекс СНГ по регулированию правовых отношений в 
экологической сфере.

§ Общемировая тенденция защиты окружающей среды заключается в более 
широком применении возобновляемых источников энергии и снижении 
углеродного следа. 

§ В последние годы резко расширилась сфера применения водорода.
§ БКМ в этом отношении не исключение: это касается большой энергетики, 

систем хранения электроэнергии, распределенного отопления и 
электроснабжения жилых зданий, экологически чистого транспорта. 



Экологические отличия H2 по способам производства

§ «Зеленый» - производится путем электролиза из воды с 
помощью ВИЭ (ГЭС, ветер, солнце) с нулевой эмиссией СО2

§ «Красный» – путем электролиза на АЭС 
§ «Желтый» - путем электролиза с помощью электросетей 
§ «Белый» - как побочный продукт в процессе 

промпроизводства
§ «Бирюзовый» - с помощью пиролиза метана с закачкой СО2 

в пласт 
§ «Черный/серый» - из газа путем реформинга
§ «Синий/голубой» – из газа или угля (паровая конверсия 

метана с улавливанием СО2)
§ «Коричневый/бурый» – из угля

Источник: Wood Mackenzie

Электролиз - процесс разложения воды под действием постоянного электрического тока на кислород и 
водород. Химическая реакция идет по схеме: 2Н2O + энергия —> 2H2+O2. Преимущества: 1) доступное 
сырье — деминерализованная вода и электроэнергия; 2) отсутствуют загрязняющие выбросы; 3) процесс 
автоматизирован; 4) на выходе получается достаточно чистый (99,99%) продукт. Недостатки:
получение водорода дороже, чем при риформинге, в 1,5-3 раза. Используется 
в небольшом объеме и считается потенциальной технологией будущего.
Электролизеры для зеленого водорода могут за нескольких секунд выходить на максимальную мощность. Они 
легко совмещаются с ВИЭ. Н2 может храниться длительное время в больших резервуарах для промышленных 
целей, интегрироваться в газовую сеть или использоваться для питания ТЭ.



Мировой водородный совет/World hydrogen council

§ Был создан в 2017 году пять международными транспортными корпорациями с общей 
выручкой 13 млрд евро. К началу 2021 года ВС объединяет свыше 100 компании суммарной 
выручкой 100 млрд евро

§ 4-6 октября 2021 года в Нидерландах пройдет второе заседание Мирового водородного совета 
§ Приняты 70 энергостратегий и крупных целевых программ по развитию водорода в разных 

странах мира – под политической эгидой Парижского соглашения о  необходимости снижения 
выбросов СО2

§ Крупные нефтегазовые и энергетические корпорации - BP, Shell, Equinor активно скупают 
водородные компании и технологии по всему миру, диверсифицируя свой портфель проектов

§ Банки и страховые компании требуют гарантий от нефтяников по возврату долгосрочных 
инвестиций в углеводородные проекты все строже.   Инвестиционный банк ЕС отказался 
финансировать проекты по добыче углеводородов с 2021 г.

§ На саммите G20 в Японии в июле 2019 года США, Германия, Япония подписали коммюнике по 
энергопереходу, исключающее  конкуренцию в области водородных технологий и 
предполагающее технологическое взаимодополнение

§ В 2019-2021 годах в мире происходит IV технологическая  революция, которая может привести 
к смене уклада энергосистем и постепенному формированию общего мирового рынка 
энергетики 



Роль водорода в низкоуглеродных технологиях

2 - Доля от суммарного ежегодного роста спроса на водород и ВИЭ и фрахта танкеров
Источник: Hydrogen Council 

Водород используют по основным схемам: 
1. смешивают водород с метаном для 

дальнейшего использования в 
электроэнергетике.

2. Развивают топливные элементы для 
накопления и производства э/э в 
двигателях автомобилей, автобусов, 
поездов, кораблей, самолетов, ВПК.

3. Используют ТЭ для освещения и 
отопления домов, а также для создания 
изолированных умных сетей «микро-
грид».

4. Используют водород для производства 
металла вместо доменной печи и кокса.

§ Исполнительный директор Bloomberg New Energy Finance Джон Мур прогнозирует, что еще до 2030 г. зеленый водород по $2/кг 
начнет конкурировать с углем и газом в качестве энергоносителя при производстве стали и к 2050 г. при цене $1/кг станет 
выгоднее газа на мировых рынках и сможет конкурировать с самым дешевым углем, сохраняя нулевую эмиссию СО2. По его 
мнению, за счет водорода произойдет своего рода окончательная электрификация мировой промышленности. При этом, «рынок 
будет глобальным, возникнут крупномасштабные перевозки водорода, аналогичные тем схемам, по которым сейчас 
торгуется СПГ».

§ Исполнительный директор Vestas Asia Pacific Клайв Туртон видит будущее водорода в развитии ТЭ как системы накопления 
энергии (в аммиаке как удобной для хранения и транспортировки форме водорода), которые к 2030 г., сравняются с ценой 
дизеля в мире.



Первый водородный танкер был спущен  11 декабря 2019 г.



Казахстан – один, но мега-проект 
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30 ГВт – это в полтора раза больше (151,5%) всей располагаемой мощности РК к 2027 году

1,7 ГВт действующих ВИЭ в РК обошлись в $1,8 млрд. 30 ГВт = $31,7 млрд
1 т водорода = 9 т очищенной воды = 18-20 т неочищенной воды. 2 млн т Н2 = 40 млн т воды 

Администрация Мангистауской области и 
Svevind Energy GmbH (Германия-Швеция) 
анонсировали мега-проект к 2027–2031 г.

- Установленная мощность ВЭС, СЭС – 30 ГВт
- Производственная мощность Н2 – 2 млн т
- Экспорт части водорода в Европу и Китай 
- Переработка части водорода в аммиак
- Оператор проекта: TOO «REC Renewable 

Energy Qazaqstan»



Казахстан – институционально
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§ В Казахстане приступают к разработке законопроекта по поддержке водородной энергетики

§ Минэнепрго РК к концу 2022 года обещает представить первый законопроект, который будет 
включать водород как главное топливо будущего, промышленные газы, газометаны угольных 
пластов Карагандинского угольного бассейна. Предполагается, что уже в I квартале 2023 года 
такой закон  будет принят

§ Для поддержки альтернативной энергетики потребуется ввести специальные инвестиционные 
тарифы, как это было с возобновляемой энергетикой, либо предоставить налоговые стимулы 
и льготы.  

§ К изучению возможностей применения водорода в Казахстане подключилась и национальная 
нефтегазовая компания «КазМунайГаз»



Азербайджан – ветрогенерация и голубой водород
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«Socar рассматривает производство аммония на месторождении из ПНГ с улавливанием и 
закачиванием карбоновых выбросов обратно в пласт для поддержания пластового давления. А 
также транспортировку этого аммония в Европу в качестве сырья для дальнейшего производства 
водорода», - Фарид Джафаров, генеральный директор «СОКАР Рус» - «дочки» SOCAR в России. 

«В 2021 году по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) прогнозируется поставка 7 млрд м3 
природного газа (метан). В течение 5 лет помимо природного газа по ТАР будут транспорти-
роваться водород и биометан», - управляющий директор TAP Лука Скиеппати.

«Общий технический потенциал ветроэнергетики в азербайджанской части Каспийского моря 
оценивается в 157 ГВт: «Наряду с МФК, обмен опытом по производству и использованию 
водорода ведется с BP, KBR Великобритании, а также компаниями Masdar из ОАЭ и Equinor из 
Норвегии», - министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Планы до 2025 г. - создание не менее 200 МВт производственных мощностей ГЭС и малых 
ГЭС, а также увеличение подключенной к сети мощности еще на 10 МВт по активным 
потребителям. Перспективные направления по производству водорода включают производство 
«зеленого» водорода путем снабжения электроэнергией электролизных установок в рамках 
проекта выработки ветровой энергии на море, и «голубого» водорода из добываемого на море 
природного газа с применением технологий улавливания и хранения углерода.



Азербайджан – институционально
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§ Азербайджан заявил о цели, предусматривающей добровольное сокращение до 2050 года 
эмиссии парниковых газов до 40%. Учитывая, что это составляет 0,15% от глобальных 
выбросов, данная цель является одной из самых амбициозных в регионе.

§ Азербайджан поставил цель достичь нетто-нулевых выбросов парниковых газов на 
освобожденных территориях

§ Азербайджан планирует до 2030 года снизить объем отходов на 35% по сравнению с 
базовым 1990 годом. 

§ Данные цели были озвучены делегацией из Азербайджана в ходе 26-й Конференции ООН по 
изменению климата.


