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Часть 1: НЕМНОГО ИСТОРИИ, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 

радиции – дело в общем хорошее. Они задают временные, 

пространственные, социальные и поведенческие ориентиры. Традиции, 
опираясь на прошлое, в определенной степени программируют наше 
будущее. 

Автопробег «Голубой коридор» родился в 2008 году. Машины, работающие 
на природном газе, различных классов, моделей и производителей раз в год 
собираются в одном месте, чтобы дружно переехать в другое. Переезд, как 
правило, сопровождается семинарами, круглыми столами, конференциями и 
выставками, которые проводят в городах по ходу движения колонны. 

Было бы неправдой утверждать, что газовые автопробеги родились именно в 
рамках проекта «Голубой коридор». Они были и раньше.  

Первым, наверное, можно назвать демонстрационный заезд пра-пра-
прадеда метанизации транспорта Этьена Ленуара в 1862 или 1863 году на 
изобретенном им самоходном экипаже. Двигатель этого предтечи 
современного автомобиля работал на светильном газе, основным 
компонентом которого был метан. Ленуар проехал в своей самобеглой 
коляске всего-то 12 километров из центра Парижа в юго-восточный пригород 
Жуанвиль-лё-Пен. По нынешним меркам совсем мало. Но по значению для 
человечества это был первый еще очень робкий шаг к созданию мировой 
автотранспортной отрасли.  

В 1930-х годах в молодом советском государстве по дорогам центральной 
Азии прошел первый автопробег газовых автомобилей на СУГ и КПГ. 
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А первый международный автопробег в 1946 году организовал также 
советский Академик Евгений Чудаков. Из Берлина в Москву через Киев 
проехали 18 машин на КПГ и СУГ. За 11 дней они прошли 2600 километров. 

В новейшей истории демонстрационные пробеги газомобилей возобновил 
Газпром. В 1999 году газпромовские автомобили на КПГ из нескольких 
регионов пришли в Москву на улицу Намёткина, дом 16. Непосредственным 
организатором того пробега был сотрудник Газпрома Александр 
Эммануилович Лейбин. 

Через 10 лет к идее агитационных пробегов вернулись. Первый был 
проведен в 2008 году под брендовым названием «Голубой коридор». Его 
маршрут пролегал из Санкт-Петербурга в Москву. В 2010 году к проекту 
присоединилась немецкая компания E.On Ruhrgas, а с 2011 года пробег стал 
международным. 

С тех пор это мероприятие стало традицией, программирующей жизнь и 
работу организаций и людей в России, Германии и других странах. 

  
Машины автопробега «Голубой коридор-2009: Москва - Сочи»  

на выставке перед Мэрией Сочи 

За десять лет проекта (с учетом 2017 года) проведено 11 автопробегов, 
пройдено более 50 тысяч километров по 130 городам 25 стран Европы. В 
этих марафонах приняли участие почти 200 автомобилей на метане. 
Проведены 75 круглых столов с участием сотен политиков, ученых, 
студентов, девелоперов инфраструктуры, транспортников, 
автопроизводителей, банкиров и многих других.  
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18 сентября 2017 года в Каррегадо, предместье Лиссабона, стартовал 
одиннадцатый автопробег серии «Голубой коридор». В этом году он 
называется «Иберия - Балтия» и посвящен в основном применению 
сжиженного природного газа на грузовом транспорте.   

 
Последние штрихи перед броском в 5700 километров 

 

 
Напутствия участникам от организаторов  
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По сложившемуся обычаю, каждый автопробег из серии «Голубой коридор» 
посвящен какой-либо теме.  

В 2016 году мы совершили турне вокруг Балтийского моря и сосредоточились 
на вопросах использования сжиженного природного газа (СПГ) для 
бункеровки морских судов. Это новый динамично развивающийся сегмент 
рынка топлива в транспортной индустрии. 

Пробег 2017 года мы посвятили продвижению СПГ на автомобильном 
транспорте. Наиболее перспективными потребителями сжиженного метана 
является грузовой транспорт. Поэтому в нашем пробеге принимали участие 
машины от различных производителей: КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, Ивеко, Скания. 
Об этих машинах будет рассказано в следующих очерках. Транспортники уже 
оценили достоинства газовых машин и наращивают объемы закупок. 
Автозаводы отвечают на это расширением номенклатуры метановых 
моделей. А газовики – строительством новых станций.  

 
IVECO NP 400 проходит стартовые ворота 

Автопробег 2017 года показал: сквозной проезд по всей Европе (например, 
от Лиссабона до Екатеринбурга) на грузовике, работающем на СПГ, в 
ближайшие два – три года пока ещё будет ограничен. Однако сеть станций 
растет. И тогда можно будет провезти груз на газовой машине от 
Атлантического до Тихого океана. 

Наряду с СПГ мы пропагандировали компримированный природный газ. Как 
и ранее, наш международный российско-германский экипаж участвовал в 
автопробеге на автомобиле VW Passat NGT заводского изготовления. 
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За долгие годы менялись названия компании и регистрационные номера. 
Однако, это – всё та же машина, ставшая теперь легендой. Первым для неё 
стал пробег 2010 года по российским автозаводам КАМАЗ, ВАЗ, УАЗ и ГАЗ. 

 
Финиш автопробега «Голубой коридор-2014: Балтия - Адриа» 

 

 
Начало автопробега «Голубой коридор-2017: Ибериа –Балтия» 



 

ЕВГЕНИЙ ПРОНИН                                          ЗАПИСКИ ГАЗОНАВТА. Часть 1 

6 

 
Экипаж машины боевой (сформирован в 2012 году) 

Сзади: Владимир Татаркин (в шутку его называют Главным инженером пробега);  

на левом кресле: Андрэ Шуманн (начальник колонны);  

на правом кресле: Евгений Пронин (начальник пробега) 

Заканчивая темой традиций, с которой начался это очерк, нужно добавить 
следующее: 5 октября 2017 года на церемонии финиша зампред Правления 
Газпрома Виталий Маркелов и Председатель правления немецкой компании 
Uniper Клаус Шефер сообщили о договоренности организовать в 2018 году 
пробег Пекин – Санкт-Петербург. 

 
Финиш автопробега «Голубой коридор-2017 в Петербурге 

Вот и задали нам начальники программу работы и жизни на следующий год! 

 
 
 

Евгений Пронин (З-80)  
октябрь 2017 


