
Использование углерода может раскрыть коммерческий потенциал 
проектов CCUS в промышленном, сталелитейном, цементном и 
химическом секторах. Улавливаемый CO2 может быть использован в 
качестве сырья для производства ряда продуктов, таких как бетон, 
метанол, этанол, карбонаты, пластмассы и т. д.
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Признание CCUS в качестве жизнеспособного варианта 
действий в области уменьшения воздействия на климат 
и учет его при разработке национальных планов.
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Разработка и интеграция мер политики, позволяющих в 
полной мере коммерциализировать технологии CCUS.
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Создание механизма финансирования CCUS и 
прямых инвестиций в модернизацию 
энергетической инфраструктуры.
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Увеличение нефтеотдачи 
пластов (EOR)
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Нефть
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CCUS необходимо для раскрытия потенциала декарбонизации в полном объеме и достижения 
углеродной нейтральности

EOR – это группа методов, позволяющих увеличить объемы добычи 
нефти и газа, одновременно обеспечивая хранение CO2. В 
зависимости от практического решения, объем хранимого CO2 может 
превышать содержание CO2 в добываемых углеводородах.

Минерализованные водоносные пласты – это геологические формации, 
содержащие рассол в пористой породе на глубине более 1 км. CO2 может 
закачиваться в породу для депонирования.

Технологии чистых отрицательных выбросов имеют ключевое значение для  
достижения нулевых, а затем и отрицательных чистых выбросов. Технология BECCS 
предусматривает удаление  CO2 из атмосферы растениями, а затем его извлечение 
из продуктов сгорания при сжигании биомассы. При использовании технологии 
DACCS CO2 улавливается прямо из воздуха.

CO2, содержащийся в выбросах от промышленных 
предприятий (цемент, сталь), производства 
водорода из ископаемого топлива или производства 
электроэнергии улавливается до того, как он 
достигнет атмосферы, а затем сжимается и 
закачивается в пористые горные породы.
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Транспортировка сжатого 
CO2 по трубопроводу или 
морским транспортом
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Биомасса или
топливо

Атмосферный воздух

Отходящие
газы

Химическое разделение
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Заполнитель, бетон
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Метанол, этанол
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Карбонаты
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Минерализованные 
водоносные пласты
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Полимеры

https://unece.org/sustainable-energy


