
28.07.2019: АВТОПРОБЕГ «ГОЛУБОЙ КОРИДОР/ГАЗ В МОТОРЫ-2019» 

 

В завершающую стадию вошла подготовка XII международного пробега 
автомобилей на природном газе «Голубой коридор» (Blue Corridor)- 
организаторы ООО «Газпром экспорт» и компания Uniper, который 
состыкован с III российским пробегом «Газ в моторы» (Gas Into Engines) – 
организатор ООО «Газпром газомоторное топливо». 

Автопробег предваряет ввод в эксплуатацию двух новых подводных 
газопроводов: «Турецкий поток» по дну Чёрного моря (31,5 млрд.м3/год, 
протяжённость >930 км) и «Северный поток-2» по дну Балтийского 55 
млрд.м3/год, протяжённость 1200 км). Новые газопроводы кратно повысят 
надёжность поставок природного газа из России в Европу и фактически 
закольцуют большую европейскую систему магистрального транспорта газа.  

Газовые автопробеги уже стали традицией. Они демонстрируют надёжность 
газовой техники, возможность совершения дальних и сверхдальних 
трансконтинентальных автоперевозок пассажиров и грузов, наличие базовой 
сети заправок, гибкость выбора топлива: компримированного или 
сжиженного природного газа, а также биогаза из возобновляемых 
источников. Последний вид топлива весьма актуален для значительного 
количества стран, не обладающих достаточными ресурсами природного газа. 

В 2019 году маршрут автопробега состоит их двух этапов: российского и 
европейского. По территории России метановые автомобили проследуют от 
Компрессорной станции «Русская» (старт 20.09.2019), - там начинается 
подводный участок газопровода «Турецкий поток», - через Краснодар, Ростов-
на-Дону, Россошь, Белгород, Воронеж, Богородицк, Москву, Окуловку в Санкт-
Петербург (финиш 3.10.2019 года на Экспофоруме в Шушарах в рамках 
Международного газового форума).  

Общая протяжённость российского пробега участка составляет примерно  
2 770 км. Маршрут пока ещё окончательно не утверждён, но даже с учётом 
возможных корректировок будет выглядеть примерно так. В поездке 
организаторы будут проводить различные мероприятия с участием 
представителей федеральных и региональных органов законодательной и 
исполнительной власти, автомобильной промышленности, транспорта, 
дорожников, бизнеса, газомоторного сообщества и СМИ. 
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Европейский участок стартует несколько раньше - 28.08.2019 в турецком 
Стамбуле недалеко от древнего (VII век до н.э.) посёлка Кыйыкой. Там 
газопровод «Турецкий поток» выныривает из волн Чёрного моря и 
продолжает свой путь на север в материковую Европу. Газонавты 2019 года 
пройдут Турцию, Болгарию, Сербию, Хорватию, Словению, Италию, 
Швейцарию, Францию, Бельгию, Австрию, Чехию и финишируют 20.09.2019 в 
немецком городе Грайфсвальд.  Там выходит на берег газопровод «Северный 
поток-2». 

По генеральному сценарию автопробега, 20 сентября 2019 года должен 
состояться телемост между КС «Русская» и Грайфсвальдом. Телемост – это 
первая новинка нынешнего автопробега. Участники европейского этапа, 
финиширующие на Финише «Северного потока» как бы передадут эстафету 
участникам российского этапа, стартующим на Старте «Турецкого потока». 
Нынешний автопробег символизирует неразрывную связь между 
транспортом газа и газом для транспорта, между поставщиком и 
потребителем, их общую ответственность за сохранение окружающего мира 
и улучшение жизни людей.  

 В 2018 году метановый автокараван ушёл в Казахстан и Китай. Тот 
беспрецедентный поход по Шёлковому пути вкупе с пробегом 2017 (к 
Атлантическому океану) показал реальность организации сверхдальних 
евразийских перевозок с использованием природного газа. По информации 
от зарубежных коллег, Европа успела соскучиться по автопробегу «Голубой 
коридор» и поэтому на европейском участке автопробега (протяжённость 5 
700 км) предполагается провести более десятка различных мероприятий: 
круглых столов, выставок газомоторной техники, брифингов для прессы, 
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посещений производственных объектов. И, конечно, уже упомянутый 
телемост. Программа обширная, но вполне реальная. 

Второе новшество в организации автопробегов на природном газе ещё 
интереснее первого. По имеющейся информации, впервые в мире в рамках 
масштабного газового автопробега примет участие мотоцикл Honda Africa 
Twin 750 на КПГ, переоборудованный Виталием Загидуллиным при 
поддержке ООО «Газпром трансгаз Югорск», где он работает.  

 

Первый мотоцикл в автопробеге - знаменательное событие. Оно привлечёт к 
себе внимание СМИ и будет способствовать повышению интереса к 
природному газу как моторному топливу. Наверное, членам мотоклуба 
«Ночные волки» полезно присмотреться к опыту Виталия Загидуллина, а 
профильным организациям и профессиональному сообществу - 
проанализировать, насколько развита нормативно-правовая база по вопросу 
использования природного газа на мототехнике и помогает-ли (или мешает?) 
она мотогазонавтам. Интересно, что, ещё не начавшись, автопробег «Голубой 
коридор – Газ в моторы» уже ставит перед газомоторным сообществом новые 
вопросы. Для этого среди прочего и нужны наши «покатушки». 

Эта информация должна привлечь внимание Павла Николаевича Завального. 
Во-первых, он возглавляет Комитет по энергетике Госдумы; во-вторых – 
является Президентом Российского газового общества; в-третьих, почти 30 
лет c 1984 по 2011 годы работал в «Тюментрансгазе» (так называлось ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» до 2008 года), где ныне трудится Виталий 
Загидуллин. П.Н. Завальный с 1996 по 2011 год возглавлял это предприятие и 
прекрасно понимает газомоторные вопросы. Кому же, как не ему, обратить 
внимание на новую грань развития газомоторного транспорта в России?  

* * * 
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Общая информация о маршруте движения и мероприятиях, проводимых в 

рамках автопробега "Голубой коридор/Газ в моторы-2019" приведена в 

таблицах. Возможны изменения. 

NGV Rally 'BLUE CORRIDOR-2109' - Preliminary Route and Schedule 

Date Departure Destination Distance, km Activities 

29.08.2019, Thu Istanbul Istanbul  Round Table + Flag-Off Ceremony 

30.08.2019, Fri Istanbul Plovdiv  510 Media Event +Trip 

31.08.2019, Sat Plovdiv Belgrade 550 Trip  

01.09.2019, Sun Belgrade - NGV Maintenance 

02.09.2019, Mon Belgrade Zagreb 400 Round Table + Trip 

03.09.2019, Tue Zagreb Ljubljana 140 Round Table + Visit to tech. sites + Trip 

04.09.2019, Wed Ljubljana Milan 520 Round Table + Trip 

05.09.2019, Thu Milan - Round Table 

06.09.2019, Fri Milan Offenburg 460 Trip 

07.09.2019, Sat Offenburg Brussels 470 Trip 

08.09.2019, Sun Brussels - NGV Maintenance 

09.09.2019, Mon Brussels - NGV exhibition @ Autoworld + Evening 
Reception 

10.09.2019, Tue Brussels Würzburg 520 Breakfast @ EU Paliament + Trip 

11.09.2019, Wed Würzburg Vienna 610 Trip 

12.09.2019, Thu Vienna - Round Table  

13.09.2019, Fri Vienna Zwickau 540 Media Event @ Louny (tbc) + Trip 

14.09.2019, Sat Zwickau - NGV Maintenance 

15.09.2019, Sun Zwickau - Visit to BORSIG ZM Compression GmbH 

16.09.2019, Mon Zwickau Berliner Ring 300 Round Table+Trip 

17.09.2019, Tue Berliner Ring Berlin (via 
Grünheide) 

50 Trip 

18.09.2019, Wed Berlin - Round Table 

19.09.2019, Thu Berlin Greifswald 250 Trip  

20.09.2019, Fri Greifswald Gdynja 400 Finish Ceremony + Teleconference with 
Comp.Stn ‘Russkaya’ +Trip 

  TOTAL 5 700 km  
 

 

Contact info: Andre Schumann  
Andre.Schumann@uniper.energy 
  

mailto:Andre.Schumann@uniper.energy
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Предварительный маршрут и программа автопробега "ГАЗ В МОТОРЫ-2019" 

Дата Отправление Прибытие Расстояние, 
км 

Мероприятия 

20.09.2019, Пт КС Русская Краснодар 160 Церемония старта + телемост с 
Грайфсвальдом 

21.09.2019, Сб Краснодар Ростов-на-Дону 340 Открытие АГНКС г. Тахтамукай, 
перегон 

22.09.2019, Вс Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону - Подготовка техники 

23.09.2019, Пн Ростов-на-Дону Россошь 440 Круглый стол, выставка техники в г. 
Ростов-на-Дону, перегон 

24.09.2019, Вт Россошь Белгород 270 Перегон 

25.09.2019, Ср Белгород Воронеж 260 Круглый стол, выставка техники в г. 
Белгород, перегон 

26.09.2019, Чт Воронеж Москва 500 Выставка техники в г. Воронеж, 
перегон, презентация газовой заправки 
на МФЗ М4 «Дон» у г. Богородицк 

27.09.2019, Пт Москва - Круглые столы на темы КПГ/СПГ в г. 
Москва  

28.09.2019, Сб Москва Великий 
Новгород  

620 Перегон, открытие площадки 
ПАГЗ/КриоПАГЗ на трассе М11 
(Окуловка) / М10 (Крестцы) 

29.09.2019, Вс Новгород 
Великий 

Санкт-Петербург 
(Экспофорум) 

180 Перегон, церемония открытия трассы 
М11 у г. Ям-Ижора, перегон 

30.09.2019, Пн Санкт-Петербург - Подготовка техники 

01-04.10.2019 Вт-Пт Санкт-Петербург - Экспофорум. Участие в мероприятиях 
Международного газового форума, 
Церемония финиша 03.10.2019  

 ВСЕГО 2 770 км  
 
Контактное лицо: Канаев Роман Ермекович  
Kanaev-RE@gmt-gazprom.ru 
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