
 
 

Технический семинар:  
       Устойчивое производство водорода в странах СНГ 

 

23 mарт 2022, 10:00 – 13:00 (среднеевропейское время) 
Женева и онлайн 

 

Этот технический семинар является частью проекта «Устойчивое производство водорода в 
регионах UNECE и его роль в развитии водородной экосистемы и экспортного потенциала». 
Проект направлен на идею, что к 2050 году водород сможет передавать до 24% энергии во всем 
мире, а также направлен на помощь странам Восточной Европы и Центральной Азии в 
разработках своих национальных планов по поводу водорода и в ускорении необходимых 
действий. 

Контекст:  

Проект разработан на текущей деятельности целевой группы ЕЭК ООН по водороду и его 
техническому обзору. Во время запуска проекта мы сделали обзор по глобальному опыту в 
ускорении перехода к водородному обществу и обсудили варианты ускорения производства 
водорода и возможности экспорта стран СНГ. В то время как Декабрьский семинар был 
ориентирован на политику и стратегию, этот семинар будет фокусироваться на технических 
аспектах устойчивого производства водорода. 

Цель: 

Помочь странам Восточной Европы и Центральной Азии мобилизировать возможности 
производства и торговли водорода, и развивать региональную водородную экосистему. 

В ходе семинара специалисты будут: 

• Рассматривать методы производства устойчивого водорода (электролиз, пиролиз, биомасса, 
ископаемое с помощью CCUS) 

• Обсуждать стоимость и технические характеристики различных способов производства 
водорода в странах СНГ. 

• Определять экономические, технические, политические и инвестиционные барьеры для 
водородных проектов. 

• Просматривать последние разработки в таксономии водорода и их влияния на старны СНГ. 

Аудитория и результаты: 

Политика и решающие лица, частный сектор, инвесторы, научное и гражданское общество. В 
качестве результата этого семинара, участники смогут: 

• Лучше понимать потенциал стран СНГ в технологиях производства водорода 

• Усилить устойчивость национальных энергетических секторов и энергоемких отраслей за 
счет применения лучшего опыта и инновационных бизнес-моделей. 

• Улучшить потенциал национальных статистических органов в области cбора и качества 
данных 

• Улучшить трансграничное энергетическое взаимодействие для достижения SDG7 и Повесткe 
дня ООН до 2030 г.  
 

*  *  * 

https://unece.org/sustainable-energy/events/unece-webinar-how-jumpstart-hydrogen-production-and-export-potential-cis
https://unece.org/sustainable-energy/events/unece-webinar-how-jumpstart-hydrogen-production-and-export-potential-cis
https://unece.org/task-force-hydrogen
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/Hydrogen%20brief_RU-2.pdf
https://unece.org/sustainable-energy/events/unece-webinar-how-jumpstart-hydrogen-production-and-export-potential-cis


Расписание  

 

Время Тема 

10:00 Работа ЕЭК ООН по водороду 

 
Устойчивые методы производства водорода – презентации технологий  
(эксперты по технологиям)  
 

10:10 Зеленый водород из ВИЭ 

10:25 Водород из ядерной энергетики 

10:40 Водород из природного газа  

10:55 Водород из угля с CCS  

Сессия вопросов и ответов со странами-бенефициарами – обсуждение национального потенциала, 
приоритетов, выявленных возможностей и проблем   

11:00 Казахстан 

11:15 Узбекистан 

11:25 Кыргызстан 

11:40 Таджикистан 

11:55 Туркменистан 

12:10 Армения 

12:20 Молдова  

12:35 Азербайджан 

12:45 Беларусь 

Завершение  
 

12:55 Следующие шаги 

13:00 Kонец семинара 

 


