
Тезисы доклада 
"Инновации и новые технологии в бассейне Каспийского моря (БКМ): водород как 

новая социально-экономическая реальность". 
 

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 возобновляемой энергии и снижении углеродного следа, поэтому в связи с 

необходимостью решения экологических проблем в последние годы резко расширилась сфера 

применения водорода, и БКМ в этом отношении не исключение: это большая энергетика, 

система хранения электроэнергии, распределенное отопление и электроснабжение жилых 

зданий, экологически «чистый» транспорт.  

Следует отметить, что будущее водородного автотранспорта связано не с двигателем 

внутреннего сгорания (ДВС), а с топливными элементами (ТЭ), выигрывающими у ДВС 

благодаря отсутствию шума, выхлопов, высокой эффективности преобразования энергии. Уже 

созданы мелкосерийные производства работающих на водородных ТЭ легковых автомобилей, 

дальность пути которых сравнима с ДВС. Недостатками таких моделей является их высокая 

стоимость и необходимость дорогостоящей инфраструктуры. 

Наиболее перспективными сферами применения водородного транспорта являются 

автобусные и грузовые перевозки, железнодорожный транспорт. 

Электрификация может заменить дизельные поезда. Водородные поезда могут 

использоваться на маршрутах, электрифицировать которые сложно или неэкономично из-за 

протяженности маршрута или недостатка места в городских районах. 

Категория малого грузового транспорта, включающая в себя мусоровозы, 

малотоннажные грузовики служб доставки, вилочные погрузчики, и др., является на 

сегодняшний день самой перспективной зоной для применения водорода. 

Пилотные проекты существуют в сфере грузового транспорта для применения в 

проектах региональной логистики и доставки. В этом сегменте выделяется сфера ритейла, к 



примеру, доставка продуктов в магазины, т.к. транспорт часто перемещается по одному и тому 

же маршруту в рамках региона или города. 

Крупнейшие российские энергетические компании «Газпром», «Росатом», НОВАТЭК, 

Институт проблем химической физики РАН, Центр автономной энергетики МФТИ, топливная 

компания «Росатома» «ТВЭЛ», работают над технологиями получения водорода с 

минимальным углеродным следом и развивают технологии топливных элементов. 

Так, Газпром работает над установками по производству Н2 без выбросов СО2 в Самаре 

и Ухте (на предприятиях концерна производится 350 тысяч тонн водорода).  А НОВАТЭК - над 

ветропарком с целью производства зелёного водорода.  

На форуме «Открытые инновации» в ноябре 2019 г. был представлен первый российский 

автомобиль с водородными ТЭ. В это же время был запущен первый российский трамвай на 

водороде.  

Но нужно учитывать риски использования водорода: он не встречается в чистом виде; на 

его производство требуется постоянно расходовать углеводороды или ВИЭ, причём требуются 

большие затраты энергии, что обусловливает высокую себестоимость производства, поэтому 

рационально вырабатывать водород в случае профицита мощности или запертых мощностей. 

Кроме того, водород взрывоопасен и легко воспламеняется при смешивании с кислородом в 

определённых условиях, что требует соблюдения жёстких правил безопасности. 

 

 


