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Экипажи «РариТЭК» выдвинулись к месту старта автопробега 

газомоторной техники по Международному транспортному коридору 
«Европа-Китай» 

В январе этого года состоялось первое совещание по организации 
международного автопробега газомоторной техники по маршруту Европа –
Китай. Организаторами данного автопробега выступили ПАО «Газпром», 
«Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация», АО НК «КазМунайГаз», 
ООО «Газпром газомоторное топливо» и немецкая компания «Юнипер Глобал 
Коммодитиз СЕ».   

 



Цель проведения данного автопробега продвижение применения в качестве 
моторного топлива природного газа и создание транспортного маршрута с 
современной газозаправочной инфраструктурой, объединяющего Россию, 
Китай и Казахстан. 

 
Ведущие автопроизводители трех стран специально подготовили для участия 
в автопробеге технику, использующую в качестве моторного топлива 
компримированный и сжиженный природный газ. Россию в автопробеге 
представляют  «КАМАЗ»,  автомобильный завод «УРАЛ», «УАЗ», «АВТОВАЗ» и 
«РариТЭК». Три из семи  единиц техники произведены в компании «РариТЭК». 
Это междугородний низкопольный автобус Lotos 105 с системой питания 
сжиженным природным газом, технический автомобиль автопробега КАМАЗ 
43118 с системой питания двигателя сжиженным и компримированным 
природным газом, развозной грузовик Hyundai HD 78 с системой питания 
компримированным и сжиженным природным газом.  

 



Только в официальной части автопробега техника пройдет по «Великому 
шелковому пути» более 9000 километров, вся дистанция, пройденная 
техникой составит более 20 000 километров – это половина экватора. 

Сегодня состоялось официальное отправление экипажей «РариТЭК» к месту 
старта автопробега в далекий Жудун, а уже в октябре эта же команда 
финиширует в рамках Петербургского международного газового форума. 
Маршрут будет пролегать с востока на запад Китая, через весь Казахстан и 
Россию.  

 
Это 12 ежегодный автопробег газомоторной техники, и «РариТЭК» ежегодно 
поддерживает это мероприятие, за плечами вся Россия, Крым, Иберия и 
Балтия, теперь газомоторная техника совершит автопробег по восточному 
направлению.  

 



С напутственными словами к экипажам автопробега обратился Заместитель 
начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения, 
начальник отдела транспорта и связи Ибрагимов Руслан Рафкатович. Как он 
отметил в своей речи: «За экологически-чистым топливом будущее. Хочу 
пожелать участникам достойного выступления, удачи на этом пробеге, и 
достойно продемонстрировать технику, произведенную в городе 
Набережные Челны!». 

 
 

Сплоченный коллектив компании «РариТЭК» также участвовал в церемонии 
отправки экипажей в автопробег, и каждый пожелал удачи участникам.  

 



 
Многие из чудес света и трудностей ожидают нашу команду, многие красоты 
природы, которые мы можем сохранить, применяя газомоторное топливо. 
Пожелаем удачи и легкой дороги нашей команде! 


