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 ЗАПИСКИ ГАЗОНАВТА
    

 

  

ГОЛУБОЙ КОРИДОР-2017 

Часть 4: ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ 

газовых автопробегах «Голубой коридор» мы преследуем несколько 

целей. Одна из них – посмотреть на текущее состояние развития 
газозаправочной сети. Когда-то мы задавали себе вопрос, возможен ли 
сквозной проезд с использованием газа на большие, например 500 и более 
километров, расстояния.  

За время существования проекта «Голубой коридор» европейский 
газомоторный рынок вырос по всем ключевым показателям: парк газовых 
машин и количество заправок КПГ и СПГ с 2008 по 2016 год увеличились в 1,6 
раза; спрос на метан – в три. 

 

Значительный рост потребления природного газа объясняется увеличением 
муниципального парка тяжелой техники (автобусы и мусоровозы) и 
зарождением сегмента грузовиков на СПГ. 
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Увы, нужно констатировать: хотя сеть АГНКС и КриоАЗС расширяется, в 2017 
году сквозной проезд по Европе (от Атлантики до Урала, и от Баренцева 
моря до Средиземного) на КПГ ограничен, а на СПГ невозможен.  

И дело не только в отсутствии станций как таковых. В автопробеге 2017 года,- 
да и в предыдущих тоже,- на заправках в Бельгии, Германии, Испании, 
Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, России, Франции мы 
сталкивались с маленькими и большими трудностями. Порой мы 
справлялись с ними, а иногда нет, и нам приходилось уезжать, не солоно 
хлебавши, т.е. без КПГ и СПГ. Бывали и курьёзы.  

Пойди туда, не знаю куда 

 Географические координаты станций, указанные в справочниках 
(навигационных системах), порой не совпадают с фактическими. 

 В справочниках может отсутствовать информация на какой стороне 
автомагистрали находится газовая заправка. Чтобы попасть на неё, а 
потом вернуться на свой маршрут, можно проехать десяток – другой 
километров. 

 Во многих странах отсутствуют дорожные указатели АГНКС и КриоАЗС. 
Хорошим ориентиром являются вертикальные емкости для СПГ. Видны 
издалека. 

 АГНКС и КриоАЗС могут находиться за забором с автоматическими 
воротами. Для заезда и заправки нужно иметь магнитный ключ или 
карточку, или знать код. Можно позвонить в дежурную службу, но это 
не гарантирует того, что машину заправят. В справочниках такие 
заправки могут числиться как публичные (общего пользования), но 
фактически это гаражные (корпоративные) станции. (Франция, Литва) 

Кувалда не нужна 

 В разных странах заправочные 
пистолеты на АГНКС могут иметь 
различные механизмы фиксации. 
Применять силу не нужно. Просто 
разберитесь, как это работает. Или 
спросите местных.  

 В разных странах на АГНКС 
могут отсутствовать переходники 
NGV1 и NGV2 для КПГ, и можно 
заправить только легковую или только 
грузовую машину. 

 На АГНКС Италии запрещено использовать нештатные (собственные) 
заправочные переходники. Разрешены только те, которые 
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принадлежат самой заправке. В других странах таких ограничений 
может и не быть, поэтому лучше возить с собой. 

 Давление заправки на АГНКС может быть ниже требуемого, и тогда 
газа вы получите меньше. (В разных странах) 

 На АГНКС требуют предъявить документы на транспортное средство и 
баллоны. Без них вас не заправят. (Россия) 

 На АГНКС и КриоАЗС технику может заправлять только штатный 
наполнитель. (Италия) 

 При самостоятельной заправке 
СПГ водитель обязан надеть 
специальные перчатки, фартук и 
очки. 

 На КриоАЗС необходимо 
заблаговременно подтвердить, что 
водитель прошел обучение правилам 
и технике безопасности заправки 
транспортного средства сжиженным 
природным газом. (Франция) 

 На КриоАЗС Европы 
заправочные узлы и горловины выполнены по трем разным и не всегда 
совместимым стандартам. Это требует заблаговременной проработки 
вопроса о заправке вашего СПГ-автомобиля.  

У попа сдачи нет 

 В разных странах расчетные терминалы на АГНКС и Крио-АЗС не знают 
никаких языков кроме национального. Приятное исключение – 
Эстония. Там кроме эстонского и русского они знают еще четыре языка. 

 Для заправки на станциях некоторых компаний нужно предварительно 
заключить договор, сделать предоплату или внести депозит, получить 
заправочную карточку. При выезде из страны карточку нужно сдать и 
тогда вам вернут залог. В случае разового транзитного проезда, когда 

нужно заправиться всего пару раз, 
такая схема обременительна и 
неприемлема. (Франция) 

 К оплате принимаются карты 
не всех систем (VISA или Master 
Card), а только корпоративные, хотя в 
справочнике указано обратное. Тогда 
нужно просить кого-то из местных 
оплатить картой и отдать ему 
наличные. (Португалия) 

 На некоторых станциях при 
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оплате карточками на счету водителя блокируются значительные 
средства (до 125 €). Остаток вернут после перерасчета через некоторое 
время. Может дойти до месяца. (Испания, Франция). Как-то раз в Литве 
за сдачей наличными нам пришлось приезжать на следующий день. 

 Иногда заправки-автоматы не хотят давать расчетные квитанции (в 
разных странах). 

 На станции могут принимать только наличные и только в местной 
валюте. (Польша) 

 Всегда обращайте внимание на единицы коммерческого учета: 
кубические метры, килограммы, литры, киловатты.  

Внимание: кнопки! 

 Черная кнопка (под левой 
рукой Андрэ). Инструкции по порядку 
оплаты газа и заправки автомобиля 
иногда написаны или нарисованы так, 
что без знания языка или посторонней 
помощи справиться невозможно. Как 
на автоматической станции понять, 
что, оплатив газ, нужно не просто 
нажать большую черную кнопку, но и 
удерживать её нажатой до тех пор, 
пока баллон не наполнится? 
(Франция) 

 Красная кнопка. На некоторых 
АГНКС России красную кнопку нужно 
нажимать для завершения процесса 
заправки. В Европе такая кнопка 
применяется для аварийного останова 
станции. Нажмёте и полностью 
отключите объект. Наш коллега 
однажды нажал … Включить станцию 
снова может вручную только штатный 
механик. Ему потребуется время, 
чтобы приехать. Если, конечно, у него 
не закончился рабочий день и не 
выходной. (Испания, Португалия, 
Франция)  

 Зеленая кнопка. На газовых 
заправках многих стран есть зеленые 
кнопки с надписью “Dead man”. Для 
незнающих английский переведём: 
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«Мертвец». Эту кнопку нажимают только в тех случаях, когда в результате 
аварии есть погибший или пострадавший. При нажатии станция отключается, 
и сигнал тревоги кроме службы ТО идет медикам и в полицию. Ложный 
вызов оплачивает вызвавший. Слава Богу, никто из нас не пробовал нажать 
эту кнопку. (Испания, Франция, Португалия) 

Рассказанное выше - вовсе не призыв к отказу от метана. Это - всего лишь 
совет учитывать особенности и тщательно готовиться к поездке по 
незнакомым маршрутам. Опыт показывает, что по мере развития сети 
процесс заправки становится все более удобным и однотипным.  

 

Если гора не идет к Магомету 

Все чаще транспортные компании, стремясь сделать свой бизнес-имидж 
более «зеленым» обращаются к голубому топливу. Массового перехода к 
грузовикам на СПГ пока нет. Чаще речь идет об одном – двух десятках машин 
на автохозяйство. Тогда имеет смысл идти к клиенту и строить у него 
стационарную КриоАЗС или организовывать заправку с помощью КриоПАГЗа. 

 

Компактные мобильные решения мы видели в России, Испании, Германии, 
Франции (на снимке). При этом передвижной заправщик не принадлежит 
автопредприятию. Оно лишь сдает в аренду площадку для КриоПАГЗа и 
оплачивает СПГ по оптовой цене. Так в одном из автопарков Испании нам 
сообщили, что СПГ обходится на 30% (!) дешевле дизельного топлива, также 
закупаемого по оптовой цене. 
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Для повышения рентабельности, 
привлечения новых клиентов и 
расширения рынка на стационарных 
гаражных газовых станциях не редко 
организуют заправку всех машин. 
Станции СПГ-СКПГ оборудуют 
системами коммерческого учета газа 
и кассовыми аппаратами. Такие 
заправки работают по расписанию, 
ночью, в выходные и праздники они, 
как правило, закрыты. Хотя по 

предварительному звонку легковую и грузовую машину могут заправить 
компримированным или сжиженным метаном. Удобно! 

 

Что по чём 

Главными локомотивами рынка автомобильного метана по-прежнему 
остаются экологическая безопасность и экономическая целесообразность. 
КПГ и СПГ, как правило, дешевле бензина и дизельного топлива. Порой КПГ 
по понятным причинам стоит дороже СПГ, как например на МАЗС в 
Матосиньос, пригород Порту, Португалия (на фото; комплекс СПГ справа на 
заднем фоне). Однако чаще цена компримированный и сжиженный 
природный газ для автомобильного транспорта в массовом эквиваленте 
одинаковая. В любом случае метан дешевле нефтяного топлива (кроме 
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пропана). На той же заправке в Матосиньос  1 л дизтоплива стоит €1,33; 
бензина-95 - €1,56; СУГ - €0,62; 1 кг СПГ - €0,99; 1 кг КПГ - €1,074.  

 

В таблице приведены цены в евро на топливо в странах прохождения 
автопробега «Голубой коридор-2017: Иберия - Балтия». Разброс цен на 
заправках различных операторов и в различных районах одной и той же 
страны может составлять 10 – 15 евроцентов. 

Страна Бензин 95, л Дизель, л СУГ (экв.), л КПГ, кг СПГ, кг 

Австрия €1,25 €1,17 
 

€1,00 
 Германия  €1,36 €1,31 €0,70 €1,10 
 Испания €1,20 €1,11 €0,81 €0,85 €0,85 

Италия €1,56 €1,36 €0,77 €0,95 €0,95 

Латвия €1,13 €0,99 
   Литва €1,08 €0,94 €0,64 €0,94 

 Лихтенштейн 
   

€0,89 
 Нидерланды €1,30 €1,19 

 
€0,99 

 Польша €1,18 €1,16 €0,77 €0,76 
 Португалия €1,54 €1,31 €0,80 €0,94 €1,12 

Россия €0,57 €0,58 €0,36 €0,23 €0,36 

Франция €1,49 €1,37 €1,11 €1,13 €1,13 

Эстония €1,20 €1,16 €0,73 €0,81 
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Минздрав предупреждает 

В заключение данного раздела нужно упомянуть ещё про одну мировую 
беду автомобильного транспорта. Человечество заболело идеей 
электромобильности. Точно установлено, что электровирус - заразный и 
имеет пандемический, а не просто эпидемический характер. Первое, что он 
нарушает – умственную деятельность.  

Сторонники электричества говорят об экологии, но не дают ответа на 
вопросы, откуда берется электричество в розетке, сколько углеводородов 
нужно сжечь, чтобы выработать дополнительные объемы энергии, бетона, 
металла, полимеров для строительства «чистого» производства (ветряков, 
например), ЛЭП, аккумуляторов, топливных элементов, бортовых 
генераторов и т.д. Как и где, наконец, все это массово и дешево 
утилизировать? Какова экологическая и экономическая цена всего этого и 
кто всё-таки платит за банкет?  

Никто не возражает против использования электричества на транспорте. 
Только не тотального, к чему призывают апологеты, а взвешенного, 
разумного. Для каждого вида моторного топлива, включая бензин и 
дизельное топливо,  есть своя ниша. Давайте всё спокойно сосчитаем. 

Проехав в автопробеге 11300 километров практически через всю Европу, я 
увидел не больше пяти электромобилей и десятки машин на КПГ и СПГ. 

   

 
Из всего сказанного следует только один вывод: ближайшее будущее за 
метаном. 

Об этом еще поговорим. 

 

 

Евгений Пронин (З-80) 
октябрь 2017 


