
 
 
 
 

07.10.2014. «Голубой коридор – 2014» стартовал 
6 октября 2014 года в ООО «Газпром экспорт» прошел брифинг 
для представителей СМИ с участием экипажей машин, 
участвующих в восьмом по счету газовом автопробеге из серии 
«Голубой коридор». На брифинг были приглашены 
представители традиционных печатных, теле- и радио 
агентств, а также электронных СМИ. Представители 
Газэкспорта, E.On и ООО «Газпром газомоторное топливо» 
рассказали журналистам об автопробеге, его маршруте, 
программе, участниках и ответили на вопросы. Как ни странно, 
некоторые журналисты продолжают считать природный газ 
опасным видом моторного топлива. Происходит это или из-за 
незнания предмета, или из-за определенной 
ангажированности. Поэтому такие личные встречи с ними 
позволяют доносить правду о природном газе до широких 
кругов специалистов и руководителей. 
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С.А. Сахаров (Газпром экспорт), И.П. Иванова (Газпром газомоторное 

топливо), С.Л. Комлев (Газпром экспорт), Д. Весслинг и А. Шуманн 
(E.On), Е.Н. Пронин (Газпром экспорт) 

 
Автопробег метановых машин «Голубой коридор – 2014: 
Балтиа - Адриа» стартовал 7 октября 2014 года в новом 
конгрессно-выставочном центре Санкт-Петербурга 
Экспофорум. Церемонию провел Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Он соверши уже 
становящийся традиционным ритуал: наклеил логотип 
автопробега на капот головной машины, в которой едет 
совместный экипаж представителей Газпрома и E.On. 
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Алексей Миллер наклеивает логотип на головной автомобиль 

 
На старт Автопробега в Санкт-Петербурге вышли пять 
автомобилей: три Фольксвагена Пассат (российские команды 
из Газэкспорт, Газпром газомоторное топливо и Титан северо-
запад), один Фольксваген Кэдди (команда из словенской 
компании Comita) и один гоночный КАМАЗ (Рари-Тэк, 
Набережные Челны, Россия). 

 

 
08 - 09.10.2014. «Голубой коридор – 2014» Ст. Петербург – 

Тарту - Рига 
8 октября 2014 года в 09:30, на полчаса позже 
первоначального плана, караван автомобилей на природном 
газе вышел в путь в направлении государственной границы 
России в Иван-Городе. Погода благоприятствовала: солнце, 
синее небо, сочные осенние краски. 
На первых же километрах пути стало понятно: метановый 
гоночный КАМАЗ – гвоздь пробега. Впервые такая машина 
пришла на северо-запад нашей страны. КАМАЗ узнавали и с 
удивлением спрашивали, как его заправляют на гонке «Париж 
– Дакар?» Приходилось объяснять, что там пока «бегают» 
дизельные КАМАЗы. 
Переход границы Иван-город/Нарва прошел достаточно 
быстро: на все ушло не более двух часов. Особенно если 
учесть, что на мосту идет ремонт и пропускают только по 
одной полосе. 
На АГНКС в Нарве (Eesti Gaas; Tallinnaa manatee, 84; 
59°23'08.9"N 28°09'14.5"E) нас встретил Александр – сотрудник 
компании Eesti Gaas. С ним мы знакомы по прошлому пробегу 
«Ганза». Только тогда эстонский участок был завершающим, а 
сейчас первым. 
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На АГНКС в Нарве 

 
Компания Eesti Gaas дозаправила нас природным газом в 
Нарве, а потом и в Тарту, за что мы её сердечно 
поблагодарили. Цена КПГ равна 0,77 € за 1 кг (0,59 € за 1 м3), 
бензина марки 95 – 1,28 € *л, дизельного топлива – 1,26 € *л. 
Литр СУГ стоит 0,67 € *л (т.е 0,87 € за эквивалентный объем). 
Газификация автомобильного транспорта для Эстонии тема не 
новая. В 1987 – 1988 годах тут были построены две АГНКС: в 
Таллинне и Кохтла-Ярве. Однако в 2003 году они были закрыты 
и разукомплектованы. Метановая пауза на транспорте 
продолжалась лет пять. В 2008 году началось возрождение 
интереса к природному газу, и первая станция нового 
поколения была введена в эксплуатацию в 2009 году. 
Сейчас компания Eesti Gaas эксплуатирует в Эстонии пять 
АГНКС общего доступа: две в Таллинне и по одной в Нарве, 
Тарту и Пярну. Станции строятся по повторно применяемому 
(типовому) проекту: компрессорно-аккумуляторный блок с 
встроенным шкафом автоматики и колонка с двумя 
пистолетами NGV-1 (для легковых) и NGV-2 (для грузовиков 
или автобусов) под легким навесом. Встроенный терминал 
принимает кредитные карты различного образца и умеет 
«общаться» с водителем на четырех языках, включая русский. 
Обслуживание АГНКС осуществляется по графику выездным 
инженером. Постоянного персонала на АГНКС нет. 
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Схема заправочной сети Эстонии на АГНКС в Нарве 

 
На КПГ в Эстонии работают около 300 легковых автомобилей и 
17 автобусов. Потребление природного газа постоянно растет: 
в 2009 году было реализовано 10,5 тонн, а в 2013 – уже 737 
тонн. Текущий прогноз на 2014 год составляет 2000 тонн (2,7 
млн. м3). 
Компания Gaasivogrud - газораспределительная «дочка» Eesti 
Gaas - эксплуатирует 28 машин на КПГ из общего парка 68 
единиц: 22 Opel Combo, 3 Fiat Doblo, 2 VWCaddy и 1 1VWPassat. 
Средний расход природного газа составляет 5,4 кг (7,4 м3) * 
100 км; средняя стоимость пробега – 0,043 € * км. За пять лет с 
начала использования КПГ в качестве моторного топлива 
компания сэкономила 85 тысяч Евро. 
В Тарту, где 9 октября проходил Круглый стол, первые пять 
автобусов Scania на КПГ приобрели в 2011 году. К неудобствам 
специалисты относят повышенную (на 20% - 25%) стоимость 
газовой модели и её технического обслуживания (на 10%), 
меньший пробег на одну заправку (750 км на дизельном 
топливе и 450 км на КПГ). В то же время при расходе газа на 1% 
меньше чем дизельного топлива (39,5 л ДТ или 39,1 кг на 100 
км) затраты на топливо сокращаются на 41% (!). С учетом всех 
факторов общие эксплуатационные затраты сократились на 
11%. При годовом пробеге 80 тыс. км на каждый автобус 
сэкономлено 8 тысяч Евро. 
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В Нарве тоже есть газовые автобусы 

 
Начальник Департамента городского хозяйства Мэрии Тарту 
Rein Haak сообщил, что опыт эксплуатации первых пяти 
автобусов на КПГ послужил основанием для муниципалитета 
начать планирование закупки значительно большей партии. 
Сколько точно будет куплено метановых автобусов пока 
сказать нельзя. Однако речь может идти о 25 – 50 машинах. Из 
этого можно сделать вывод о благоприятных перспективах 
развития рынка природного газа для транспорта Эстонии. 

 
Начальник Департамента городского хозяйства Мэрии Тарту  

Rein Haak 
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09 - 11.10.2014. «Голубой коридор – 2014» Рига 
Вечером 9 октября Автопробег прибыл в Ригу. 
Представительство Газпрома в Риге помогло членам экипажей 
разместиться в гостинице, организовало ужин и ночную 
стоянку машин. Пасмурная погода не располагала к прогулкам, 
и экипажи отправились на отдых. 
10 октября участники автопробега прибыли на предприятие 
«АМО Бас» для проведения Круглого стола. Здесь собрались 
представители Министерства транспорта Латвии, газовой 
компании Latvijas Gaze AS, муниципальных и коммерческих 
автоперевозчиков, производителей газозаправочного 
оборудования, Посольства России в Латвии. 
Во вступительном слове Генеральный директор компании 
«АМО Бас» отметил, что газификация транспорта Латвии 
находится в начальной стадии. В Риге и пригородах на КПГ 
работают несколько легковых автомобилей и автобусов. Ранее 
созданная газозаправочная инфраструктура была полностью 
демонтирована. Органы государственного управления пока 
ещё не сформировали свою позицию. Отсутствуют какие-либо 
меры стимулирования транспортников и производителей 
оборудования. При полном отсутствии газомоторного рынка в 
Латвии пока ещё достаточно сложно выйти за рамки пилотного 
проекта. Однако двигаться в этом направлении нужно. 
Компания «АМО Бас» вместе со своими голландскими 
партнерами из VDL подготовила техническую концепцию 
пассажирского автобуса на сжиженном природном газе. 
Подобран двигатель, криогенная система хранения СПГ. 
Проработана компоновка. Компания могла бы уже в 
ближайшее время приступить к сборке опытного образца. 
Пока в Европе опыт массовой эксплуатации и заправки техники 
на сжиженном метане есть только в Автобусном парке 
польского города Ольштин. 11 автобусов для города 
построены компанией Solbus, а обеспечение сжиженным 
метаном осуществляет компания Gazprom Germaina (дочернее 
предприятие ООО “Газпром экспорт”). В январе 2015 года ещё 
35 автобусов начнут работать в Варшаве. 
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Сегодня не приходится говорить о какой-либо газозаправочной 
инфраструктуре в Латвии, поскольку вся она состоит из двух 
гаражных моноблочных АГНКС (заправочный узел NGV1) – они 
обеспечивают заправку 29 автомобилей компании Latvijas Gaze 
AS (в основном VW Caddy и Opel Combo) – и одного 
компрессорного ПАГЗа GasLiner, заправляющего 6 
переоборудованных автобусов в Юрмале. 

 
Юрмальский автобус на КПГ 

 
Директор компании GasLiner Алексей Сафронов подчеркнул, 
что муниципальные пассажирские перевозки – тотально 
субсидируемая сфера. При этом желания транспортников и 
возможности поставщиков газозаправочного оборудования 
противоположны: предлагаемая в настоящее время техника – 
сложна, дорога и неэффективна. 
Финансирование пилотного проекта в Юрмале идет полностью 
за счет компании Газлайнер. Автобусы переоборудованы для 
работы по газо-дизельному циклу. Запальная доза дизельного 
топлива составляет 30%. ПАГЗ заправляется от газопровода с 
давлением 16 атмосфер. Автобусы заправляются ночью 
параллельным способом от коллективной рампы, к которой 
подключают ПАГЗ. Данная схема, по словам Алексея 
Сафронова, позволяет ускорить процесс. На заправку 
автобусов уходит 1,5 часа. Общая экономия эксплуатационных 
затрат автобусов при переходе на КПГ составляет 15% - 20%. 
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ПАГЗ GasLiner 

 
Вечером 10 октября участники автопробега перегнали газовые 
автомобили к центральному входу ледового дворца Arena Riga, 
где состоялся хоккейный матч регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» Рига и 
«Медвешчак» Загреб. Обе команды показали великолепную 
скоростную комбинационную игру. Противники были на 
равных, и баталия закончилась бы ничьей (4:4), если бы судьи 
зачли заброшенную рижанам в последнюю наносекунду 
шайбу. Весь стадион минут 10 стоял в ожидании решения: 
ничья или победа динамовцев. Технический видеоконтроль 
подтвердил: медведи из Загреба проиграли со счетом 3:4. 
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Участники Автопробега на трибуне Arena Riga 

 
11 октября газовые машины были выставлены не где-нибудь, а 
на Ратушной площади Риги, между временной резиденцией 
Президента Латвии Андриса Берзиньша и рижской Думой – 
главным городским органом исполнительной власти. 
 
Необычность акции заключается в том, что это закрытая 
площадь и кроме электрических паровозиков для туристов 
сюда никакой другой транспорт не пускают. Появление 
газовых машин вызвало общий интерес и даже некоторый 
ажиотаж. Так, например группа итальянских туристов с 
интересом выслушала рассказ о применении метана на 
транспорте и автопробеге «Голубой коридор – 2014: Балтиа - 
Адриа». 
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Итальянцы интересуются метаном 

 
КАМАЗ, естественно, привлекал всеобщее внимание. А когда 
разрешили забраться (что само по себе не очень просто) в 
кабину и посидеть в ней, то от желающих – и старых и малых - 
не было отбоя. Хоть билеты продавай! Молодежь делала 
селфи на фоне газового чуда из России. Люди постарше 
узнавали автомобиль и вспоминали его боевое гоночное 
прошлое. В общем, и рижане, и «гости столицы», и участники 
Автопробега остались довольны друг другом. Эффективность 
такой пропаганды невозможно переоценить. 
 
После выставки на Ратушной площади Риги, газовые машины 
перебрались на территорию компании Latvijas Gaze AS для 
дозаправки компримированным природным газом. Компания 
уже второй год подряд активно поддерживает автопробег 
«Голубой коридор», за что мы приносим ей свою 
благодарность. 
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На заправке Latvijas Gaze 

 
12 октября газовый караван выдвинется в Вильнюс, и начнется 
Литовский этап. 

 
 

12 - 13.10.2014. «Голубой коридор – 2014» Вильнюс 
12 октября автопробег «Голубой коридор – 2014» выехал из 
Риги и продолжил свой путь в Вильнюс. Перед отъездом 
экипажи провели традиционный организационный сбор, 
проверили и заправили машины на Latvijas Gaze и стройной 
колонной в 9:45 выехали в Вильнюс. Хочется отметить 
отличную работу представительства ОАО «Газпром» в 
Латвийской Республике по организации пребывания 
автопробега на территории Латвии. 
К 16:00 колонна благополучно прибыла в Вильнюс. 
Протяженность пробега Рига-Вильнюс составила около 280 км. 
По прибытию в Вильнюс машины сразу направились на 
заправку. КПГ-колонка, доступ к которой открыт частным 
клиентам, находится на территории многотопливной АЗС Baltic 
Petroleum, расположенной рядом с городским автобусным 
парком. 
Компрессорное оборудование АГНКС (3 компрессора 
CUBOGAS) расположено непосредственно на территории 
автобусного парка. Кроме того на территории парка 
размещены 3 газораздаточные колонки, предназначенные для 
заправки автобусов и закрытые для доступа частных 
потребителей. 
Городской автобусный парк Вильнюса насчитывает примерно 
280 автобусов, из которых около 150 работают на КПГ, из них 
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новых 70 автобусов различных марок, закупленных в Польше 
на средства, выделенные ЕС. 
Цена 1 нм3 для городских автобусов составляет 2,40 лита, для 
частных автомобилей 3,31 лита за 1 нм3. Разница в цене 
возникает из-за того, что к цене КПГ для городских автобусов 
не добавляется акцизный сбор. Для сравнения цена 1 литра 
бензина марки 95 составляет 4,53 лита, 1 литра дизельного 
топлива 4,33 лита. Обменный курс 1 евро = 3,45 лита (середина 
октября). 

 
АГНКС Вильнюс 

 
В настоящее время в Латвии действует 4 АГНКС. АГНКС, 
расположенная в Вильнюсе, принадлежит компании Autoidea. 
Тремя другими, расположенными в Шяуляе, Клайпеде и 
Каунасе владеет компания SGdujos, выступившая 
координатором автопробега на территории Литовской 
Республики. 
На АГНКС в Вильнюсе, Шяуляе и Клайпеде могут заправляться 
как городские автобусы, так и частные автомобили, тогда как 
АГНКС в Каунасе заправляет только городские автобусы. До 
конца 2014 года планируется ввести в эксплуатацию еще 3 
АГНКС: по одной в Мариамполе, Укмерге и Тельшяе, - 
которыми также будет владеть SGdujos. Эти АГНКС будут 
находиться на территории городских автобусных парков и 
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предназначаться исключительно для заправки автобусов. В 
перечисленных городах в каждом автобусном парке работает 
по 10 автобусов на КПГ. В Литве все новые автобусы 
работающие на КПГ были закуплены на средства, выделенные 
ЕС. 
После дозаправки экипажи направились в гостиницу. В этот же 
день вечером, после размещения в гостинице, осталось 
немного времени для отдыха и осмотра исторического центра 
города. 
На следующий день, 13 октября все машины и их экипажи 
выстроились на смотровой площадке перед гостиницей для 
демонстрации и популяризации автомобилей, работающих на 
КПГ, чем вызвали неподдельный интерес у окружающих и 
приглашенных представителей заинтересованных литовских 
транспортных организаций, Вильнюсского Технического 
Университета им. Гедиминаса, журналистов и других гостей 
круглого стола. 

 
Демонстрация машин в Вильнюсе 

 
Основным организатором и координатором показа автомашин 
и проведения круглого стола выступила компания SGdujos Auto 
и лично ее директор Видас Корсакас. SGdujos Auto – дочерняя 
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компания SGdujos, ведущая научные исследования в сфере 
использования природного газа в качестве моторного топлива. 
После примерно 1 часа показа машин, с приветственного слова 
Видаса Корсакаса начался круглый стол автопробега, на 
котором присутствовало примерно 20 человек приглашенных с 
литовской стороны. 
После окончания проведения круглого стола все 5 машин 
направились на дозаправку и примерно в 14.00 час. выехали из 
Вильнюса и продолжили автопробег в сторону Варшавы. Около 
17.00 час. колонна пересекла Литовско-Польскую границу. 

 
Круглый стол в Вильнюсе 

 
 

14 - 16.10.2014. «Голубой коридор – 2014»: Польша 
14 октября - седьмой день международного автопробега 
«Голубой коридор – 2014: Балтиа - Адриа» проходил по 
территории Польши. Утром в 11.00 в соответствии с планом 
Автопробега машины собрались на АГНКС в Варшаве, где 
колонну встретили польские координаторы - представители 
Информационного портала CNG.AUTO.PL. На АГНКС 
(производство Galileo) расположено три газораздаточных 
колонки одна за одной подъезжали как городские 
коммунальные машины, так и частные легковые машины, 
таким образом демонстрируя постоянный спрос на 
газомоторное топливо. Цена за один нм3 топлива составляет 
3,27 злотого. Цена литра дизельного топлива составляет 5,10 
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PLN; бензина марки 95 - 5,21 PLN; СУГ - 2,50 PLN. Обменный 
курс 1 евро = 4,13 злотого. 

 
Дозаправка на АГНКС в Варшаве перед выездом в Познань 

 
После дозаправки и короткого инструктажа, колонна из шести 
машин, включая машину сопровождения с польской стороны, 
стартовала из Варшавы в город Познань, в котором по 
маршруту автопробега было запланировано проведение 
конференции «Метан для автотранспорта». Вечером 14 
октября автопробег благополучно въехал в Познань и сразу 
направился на дозаправку. Цена на АГНКС в Познани такая же, 
как на АГНКС в Варшаве: 1 нм3 = 3,27 PLN. После короткой 
дозаправки, а затем и мойки машин, уставшие от дороги, но 
объединенные общей целью, экипажи направились по 
гостиницам отдыхать и готовиться к следующему дню. 
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АГНКС в Познани 

 
Утром 15 октября газовые автомобили, пришедшие из России в 
составе колонны Автопробега, вместе с польскими 
автомобилями были выставлены в Познаньском 
международном выставочном центре в рамках выставки 
POLEKO (Польская Экология). Там же состоялась конференция, 
посвященная использованию КПГ и СПГ в качестве моторного 
топлива. 

 
На выставке POLECO 

 
На конференции присутствовали около 50 человек: польские 
газомоторщики и организаторы пробега, официальные лица, 



 18  

представители научно-исследовательских организаций, 
занимающихся изучением вопросов использования 
газомоторного топлива, участники пробега, автолюбители. В 
рамках подготовки к конференции ООО «Газпром экспорт» 
организовало подготовку и печать проспектов об автопробеге 
«Голубой коридор -2014» на английском языке для 
использования в качестве рекламных материалов. 
С приветственным словом к участникам конференции и 
международного автопробега «Голубой коридор – 2014» 
выступил Директор проекта POLEKO (Польская Экология), г-н 
Михаил Хемкович, отметив важность вопросов экологии в 
современном мире и поблагодарил за оказанную ему 
большую честь приветствовать автопробег в Познани. 
После окончания конференции, участники обменивались 
мнениями и активно обсуждали тему использования КПГ и СПГ 
на транспорте. В этот же день к автопробегу присоединился 
экипаж компании «Газпром Германия» (дочернее предприятие 
ООО “Газпром экспорт”). Вечером состоялся традиционный 
командный ужин и осмотр достопримечательностей Познани.  
На следующий день, 16 октября, в 10.00 экипажи выстроились 
на демонстрационной площадке POLEKO для инструктажа и 
начала следующего участка автопробега по маршруту: Познань 
– Пльзень, в котором участвует 6 машин. 

 
Перед стартом из Познани 

 
 

16 - 18.10.2014. «Голубой коридор – 2014»: Польша - Чешская 
Республика 

Как уже сообщалось, в Познани к колонне автопробега 
присоединился экипаж компании «Газпром Германия». 
Особенность его в том, что впервые в автопробеге «Голубой 
коридор» участвует полностью женский экипаж: Майя 
Шнайдер и Людмила Татарчук. Девушки по достоинству 
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оценили новый газовый Audi и очень профессионально им 
управляют. 

 
Майя Шнайдер (слева) и Людмила Татарчук 

 
Справедливости ради, нужно отметить, что Майя и Людмила – 
не единственные представительницы прекрасного пола в 
Автопробеге. С нами по всему маршруту едет Анна Травкина 
на VW Passat из компании «Титан северо-запад» (Анна даже 
проехала штурманом в КАМАЗе от Вильнюса до Познани) и 
Татьяна Бондарчук на ФИАТе из компании Vemex - наш 
командир, хозяйка, кормилица и гид на Чешском участке 
маршрута. 

 
Анна Травкина (слева) и Татьяна Бондарчук 
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Итак, 16 октября автомобили Пробега «Голубой коридор – 
2014: Балтиа - Адриа» вышли на маршрут в направлении 
чешского Пльзеня. По хорошим дорогам среди заботливо 
обработанных полей колонна достаточно ходко добралась до 
Вроцлава. Мы немного опасались попасть в пробку на трассе, 
поскольку по радио было объявлено, что фермеры перекрыли 
автомагистраль фурами с невостребованной 
сельхозпродукцией. К нашему счастью, это было на дугой 
трассе. А фермеров, все равно, жаль. Мы, конечно, купили 
немного яблок (сладкие) и морковки (не очень сладкая), но не 
спасли положение. 
Во Вроцлаве нам не удалось заправить КАМАЗ 
компримированным природным газом. Здесь на АГНКС 
компании PGNIG мы столкнулись с тем же, с чем и в Вильнюсе. 
Газораздаточная колонка оборудована двумя пистолетами: 
для легковых и грузовых автомобилей. Однако в режиме 
общего коммерческого доступа работает только легковой 
пистолет NGV1. А грузовой - NGV2 – используют исключительно 
для заправки тяжелого корпоративного транспорта по 
договору, а лицензия на розничную заправку отсутствует. 

 
АГНКС PGNIG во Вроцлаве 

 
В такой ситуации может помочь только переходник 
NGV1:NGV2, которого, в странах с развивающимся ГМТ-
рынком как правило, на АГНКС нет. В Вильнюсе Видас 
Корсакас, Генеральный директор компании S.G. Dujos Auto, 
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сам привез нам такой переходник. А во Вроцлаве оператор 
АГНКС PGNIG предложил заплатить ему 100 злотых (без 
квитанции, разумеется), чтобы «достать» нужное 
приспособление. Хорошо, что запас природного газа в КАМАЗЕ 
обеспечивает ему пробег в тысячу километров, и можно было 
отказаться от этого «заманчивого» предложения. Тем более, 
что ... 
Утром 16 октября еще никто не предполагал, что в пробеге 
2014 года этот день станет самым сложным и неудачным за 
всю историю проекта с 2008 года. На границе Польши и Чехии 
раскинулись живописные Исполиновы горы, массив 
Крконоше. Здесь альпийский пейзаж; зимой катания на горных 
лыжах, летом на велосипедах; серпантин с двусторонним 
однополосным движением; чистейший воздух. В Исполиновых 
горах сломался КАМАЗ. Без тщательной и квалифицированной 
диагностики установить причину поломки автомобиля – 
невозможно. Не было ни инструмента, ни времени. Опускалась 
туманная ночь. 

 
Александр Трушков поднимает кабину, чтобы осмотреть двигатель 

 
В аварийном режиме КАМАЗ добрался до ближайшего 
городка, где можно было разместить водителя в гостинице. 
Это оказалось непросто - сейчас не сезон, и многие отели 
просто не работают. Припарковать машину на узких улочках 
курортного городка даже с помощью чешских коллег тоже 
было проблематично. После телефонных консультаций с 
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Набережными Челнами, мы с грустью оставили Александра 
Трушкова и КАМАЗ в Танвальде и по трассе Е65 пошли на Прагу 
и далее в Пльзень. 

 
Автомобиль команды Vemex (пилот Lukas Ledvina) 

 
Коллеги из компании VEMEX провели нас через заправки и 
проводили до гостиницы. Не смотря на то, что приехали мы во 
втором часу ночи, в отеле нас встретили шампанским. Решив 
проблемы с парковками, размещением, обменом денег и 
отдохнув, утром 17 октября члены экипажей приняли участие в 
работе Круглого стола, на котором выступили представители 
компаний Газпромэкспорт, Газпром Германия, VEMEX, E.On, а 
также Чешской газовой ассоциации. 

 
Круглый стол в Пльзене 
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После Круглого стола колонна машин проехала в город Мост 
(100 км с юга на север Чехии). Там прошла церемония 
открытия третьей по счету АГНКС на площадке местного 
отделения Чешской почты. Станция общего доступа имеет 
стандартную конфигурацию с одной колонкой на два 
пистолета NGV1. Входное давление природного газа 21 
атмосфера; 4-ступенчатый компрессор Becker, Германия 
производительностью 150 м3; колонка чешского производства. 
Отделение почты в городе Мост на первом этапе планирует 
купить 20 газовых фургонов для доставки корреспонденции и 
грузов. Это обеспечит гарантированную загрузку станции. 

 
АГНКС, как и корабли, открывают шампанским 

 
18 октября Автопробег прибыл в Нюрнберг, Германия, все 
ближе и ближе подходя к своему экватору в Милане. 
 

 
 

18 - 19.10.2014. «Голубой коридор – 2014»: Германия 
18 октября колонна из четырех машин покинула Пльзень в 
направлении Нюрнберга. Путь был не долгим: 220 километров 
промелькнули незаметно, и после размещения в гостинице 
экипажи смогли осмотреть достопримечательности. 
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Автопробег прибыл в Нюрнберге 

 
Утром 19 октября Автопробег «Голубой коридор – 2014: Балтиа 
- Адриа» взял курс на Бамберг. Здесь состоялось открытие 
АГНКС после реконструкции и ребрендинга. Газпром Германия 
выкупила эту станцию у прежних владельцев. АГНКС оснащена 
гидравлическим компрессором Hydromeccanica, Италия 
производительностью 1500 нм3 в час. Не смотря на то, что 
оборудование работает уже много лет, оно находится в 
отличном состоянии и, скорее всего, будет работать ещё долго. 

 
АГНКС Gazprom Germania в Бамберге 

 
Эта АГНКС уже имеет постоянного корпоративного (якорного) 
клиента: автобусную колонну (десяток машин) Немецких 
железных дорог (Deutsche Bahn - DB), обслуживающую 
городской вокзал. Потребление газа одним автобусом 
составляет около 100 кг в сутки. С учетом автобусов и частных 
потребителей суточный отпуск КПГ превышает 1,4 тысячи м3. 
Автобус берет в сутки около 100 кг КПГ. Таким образом, не 
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считая частников, минимальный отпуск газа по будням 
составляет примерно тонну (1,4 тыс. нм3) газа. 

 
Газовые автобусы MAN в Бамберге 

 
Ситуацию в определенной степени омрачает то, что газовые 
автобусы MAN постепенно приближаются к сроку замены. 
Владелец – DB – не выражает намерения тратить 
дополнительные средства на покупку новых машин в газовом 
исполнении. В связи с этим придется искать 
взаимоприемлемое решение, отвечающее интересам 
продавца газа, не желающего потерять покупателя, и 
автоперевозчика, стремящегося полностью исключить затраты 
на покупку газовых автобусов. 
С другой стороны, владелец автобусной колонны в Бамберге, 
должен осознавать, что сейчас он платит за кубический метр 
природного газа на 32% меньше чем за литр дизельного 
топлива. Розничные (на пистолете) цены за литр горючего 
таковы: бензин Super = 1,449 €; дизельное топливо = 1,269 €; 
СУГ = 0,699 €; КПГ = 1,129 € * кг (м3. Нет убедительных 
оснований предполагать, что цены на топливо снизятся. 
Скорее, наоборот. И разрыв цен на газ и дизельное топливо 
будет увеличиваться. 
На круглом столе, организованном компанией Газпром 
Германия, участники обсудили пути сокращения зависимости 
транспорта от нефтяной зависимости, составляющей сегодня 
почти 100%. В поисках альтернативы Немецкое энергетическое 
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агентство DENA выполнило исследование «СПГ в Германии: 
сжиженный природный газ и метан из возобновляемых 
источников для автомобильного транспорта большой 
грузоподъёмности». 

 
Круглый стол в Нюрнберге 

 
По данным Агентства, в 1990 – 2012 годах объем выбросов от 
автомобильного транспорта вырос на 40% и продолжает расти. 
Широкое использование СПГ будет способствовать 
сдерживанию этого роста и снижению загрязнения воздуха. 
Газовая смесь, состоящая на 80% из СПГ и 20% биометана, 
может предотвратить выбросы примерно 240 тыс. тонн СО2 в 
год. В целом переход на использование СПГ позволит 
сократить эти выбросы на 10% в год. 



 27  

 
Нюрнбергский газовый MAN 

 
 

20.10.2014. «Голубой коридор – 2014»: Дорога в Милан 
Вечером 19 октября участники Автопробега «Голубой коридор 
2014: Балтиа - Адриа» прибыли в Инсбрук и дождливым утром 
следующего дня покинули город.  

 
Улочка в центре Инсбрука 

 
Утром перед отъездом была возможность прогуляться по 
старому центру. Водостоки по центру улиц многих европейских 
городов напоминают о том, что во времена темного 
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средневековья тут были канавы, в которые выливали 
нечистоты из прилегающих домов. 
Практически сразу за Инсбруком начался горный этап пробега. 
По серпантинам и тоннелям машины Автопробега добежали 
до столицы Лихтенштейна – Вадуц. Этот участок был 
непродолжительным, но очень ответственным. Вслед за нами 
шел грозовой фронт, и дорогу могли закрыть в любую минуту. 
В Альпах в грозу очень не уютно. Кто бывал, знает. 

 
Дорога на Вадуц 

 
На въезде в Лихтенштейн автомобиль словенской команды 
Comita остановили и швейцарские таможенники 
поинтересовались содержимым кузова газового Фольксвагена 
Caddy. Осмотрев машину и узнав про газовый Автопробег, они 
потеряли к нам всякий интерес, и машины с российскими 
номерами прошли границу практически без остановки. 
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Врата в Лихтенштейн 

 
К своему удивлению мы увидели на дорогах Княжества 
автобусы MAN особо большой вместимости на КПГ. Кстати, 
делегировав Швейцарии ряд управленческих функций, 
Лихтенштейн сохраняет собственные государственные 
регистрационные знаки. 

 
Газобаллонный автобус в Лихтенштейне 

 
Ещё большее удивление вызвала АГНКС в Вадуце. Все 
основное технологическое оборудование станции (три 
компрессора, два блока воздушного охлаждения, аккумулятор 
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газа) смонтировано над заправочной галереей. Это позволяет 
сократить площадь станции. АГНКС Вадуц оборудована двумя 
двух-постовыми колонками с пистолетами для заправки 
легковых (один) и автобусов/грузовиков (два). Станция 
полностью автоматическая. Расчет осуществляется по 
кредитным картам.Режим круглосуточный.  
Розничные цены на моторное топливо в Лихтенштейне в 
двадцатых числах октября 2014 года следующие: дизельное 
топливо - € 1,49 * л, бензин марки 95 - € 1,45 * л, КПГ - € 1,13 * 
нм3. 

 
АГНКС Вадуц 

 
Режим работы круглосуточный. Оказалось, что у водителей 
могут возникать проблемы с заправкой газом, поскольку на 
многих АГНКС время работы ограничено, и вечером/ночью 
станции не работают. Ограничения времени работы могут 
существовать не только по времени суток, но и по дням 
недели. Планируя поездку, нужно иметь это в виду. 

 
 

20.10.2014. «Голубой коридор – 2014»: Конференция в 
Милане 

Поздним вечером 20 октября караван газовых автомобилей 
пришел в Милан. Оказалось, что заправить или помыть 
автомобиль после 7 часов вечера в Италии не так уж и просто. 
Многие станции, кроме тех, что на автострадах, на ночь 
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закрываются. Мы попали как раз на такую миланскую АГНКС. 
Все заперто, света нет, спросить некого. Отложив процедуры 
на утро, экипажи отправились по гостиницам. А ночью в город 
ворвался ураган, от которого мы все-таки смогли оторваться 
накануне в Альпах.  
Рано утром 21 октября (очень рано: в 06:30) газовые машины 
перегнали на крытую площадь комплекса зданий 
правительства провинция Ломбардия. Там для показа 
участникам конференции были выставлены 20 различных 
автомобилей, использующих КПГ и СПГ в качестве моторного 
топлива. Холодный ветер гонял по площади осеннюю листву и 
опрокидывал рол-апы. 

 
Выставка газовых автомобилей в Милане 

 
Миланская конференция проходила под патронатом 
Правительства Ломбардии и Итальянской газомоторной 
ассоциации (NGV Italy). В её работе приняли участие более 100 
чиновников из национальных и региональных органов 
управления, специалисты различных отраслей 
промышленности и секторов бизнеса, представители СМИ.  
 
По окончании конференции «Голубой коридор – 2014» ООО 
«Газпром газомоторное топливо» провело встречу с 
представителями итальянских компаний – производителей 
оборудования. 

 
Участники конференции  
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Президиум конференции 

 
Италия является лидером внедрения природного газа на 
автомобильном транспорте Европы. В настоящее время в 
стране работают 1026 АГНКС, ещё 200 находятся в стадии 
строительства; парк метановых автомобилей приблизился к 
миллиону единиц, а потребление природного газа на 
транспорте перевалило за миллиард кубических метров в год. 
Ломбардия, где проходила деловая программа Автопробега 
«Голубой коридор – 2014: Балтиа – Адриа», находится на 
первом месте в стране по развитию регионального рынка.  

 
Милан-Сити: вид на город с 39 этажа 

 
Руководство области занимает активную позицию и всячески 
содействует всем участникам газификации транспорта. 
Развитию локального ГМТ рынка способствует 
сбалансированная система ограничений и стимулов. Так в 
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исторический центр Милана не пускают грузовые машины 
экологических классов Евро-1, -2 и -3. С другой стороны, 
владельцы автомобилей на природном газе освобождены от 
уплаты налога на транспортные средства. 
На площади административного комплекса области 
Ломбардия в присутствии гостей конференции и 
представителей СМИ Президент Газомоторной ассоциации 
Италии (NGV Italy) Марироза Барони, Управляющий компании 
Promgas S.p.a. Ростислав Казанцев и Национальный 
координатор Автопробега в Италии Сергей Колин вручили 
экипажам автомобилей, участвовавших в Пробеге, а также 
компаниям демонстрировавшим газовые автомобили, 
памятные знаки «Голубой коридор - 2014». 

 
Памятный знак получает пилот автомобиля компании Comita  

Лука Драшак (слева) 

Миланская конференция стала самым крупным и 
представительным мероприятием деловой программы 
Автопробега «Голубой коридор – 2014: Балтиа - Адриа».  
23 октября 2014 года машины Автопробега покинули Милан в 
направлении на Любляну, Словения. Утром было солнце. 
Впереди снова горы. 

 
 

23 - 24.10.2014. «Голубой коридор – 2014»: Словения 
Утром 23 октября по солнечной трассе четыре газовых 
автомобиля отправились из Милана в Любляну. Общая 
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протяженность суточного перехода составила 550 километров. 
По интернету мы уточнили оптимальные места заправки на 
маршруте, ввели данные в навигаторы и с хирургической 
точность вышли в нужные точки. Не смотря на то, что в Италии 
сегодня более тысячи АГНКС, есть некоторые неудобства:  
• станция может быть расположена в непосредственной 
близости от автострады, но чтобы добраться до неё, нужно 
сделать крюк в несколько километров, да еще покрутиться по 
местным проселкам; 
• навигатор не может найти требуемую улицу или дом; 
• адреса АГНКС в электронном и печатном атласах могут не 
совпадать; 
• может отсутствовать указание, какой конкретно адрес 
следует ввести в навигатор, чтобы добраться до АГНКС. 
В этих и подобных случаях место назначения можно уточнить 
по почтовому индексу, координатам GPS или путем опроса 
местных жителей. 

 
АГНКС в пос. Маргера под Венецией 

 
Характерной особенностью Автопробега «Голубой коридор – 
2014: Балтиа- Адриа» стало то, что к окончанию практически 
каждого перегона нас догоняет дождь. Четверг 23 октября не 
стал исключением. После Триеста трассу накрыло дождем, 
который и сопроводил нас до Любляны. 
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Участок пути Триест – Любляна 

 
В Любляну приехали уже затемно и сразу проследовали на 
АГНКС. Станция построена вплотную к территории городского 
автобусного парка, который сегодня эксплуатирует 20 газовых 
автобусов MAN. Автобусы закуплены в рамках программы 
«Любляна – зеленая столица Европы».  

 
На АГНКС Любляны 
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Станция общего доступа оборудована газозаправочной 
техникой компании Aspro, Аргентина: два компрессорных 
блока и две двухпостовых колонки с тремя пистолетами NGV2 
(для автобусов) и одним NGV1 (для легковых). Коммерческий 
учет газа осуществляется в килограммах. Расчет можно 
осуществить по кредитной карте. 
Организатором Круглого стола стала компания Comita, а её 
Генеральный директор Danilo Durakovic лично вел 
мероприятие. На заседание Круглого стола собрались около 
ста управленцев, специалистов, ученых, журналистов. 

 
Участники Круглого стола  

 

 
Президиум Круглого стола 

 
Сейчас в Словении зарегистрировано всего 48 автомобилей на 
КПГ, включая 20 пассажирских автобусов. Работают две АГНКС 
(в Любляне и Мариборе). Есть информация о том, что заправку 
осуществляют также от шести АГНКУ индивидуального 
пользования. Руководство Группы Газпром уже обсуждало 
возможность создания совместного предприятия с компанией 
Comita, которое займется развитием газомоторного рынка 
Словении. 



 37  

 
Газовый автобус MAN в Любляне 

 
Предпосылки для активного развития рынка природного газа 
для транспорта Словении существуют. Доктор Thomas Katrasnik 
из Факультета инженерной механики Люблянского 
университета провел сравнительный анализ различных видов 
моторного топлива и убедительно доказал экологические и 
экономические преимущества природного газа над дизельным 
топливом, бензином и СУГ. Метан в условиях Словенского 
топливного рынка на четверть дешевле бензина и дизельного 
топлива, и на 15% дешевле СУГ. Выбросы газовых двигателей 
на 40% чище дизельных, 50% - бензиновых, 25% - работающих 
на пропан-бутановых смесях. По мнению д-ра Katrasnik, 
газовые автомобили заводского изготовления по сравнению с 
переоборудованными позволяют более полно использовать 
преимущества природного газа. 

 
Эколого-экономические преимущества КПГ 
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25.10.2014. «Голубой коридор – 2014»: Хорватия 

 
Газовые автомобили идут в Загреб 

 
25 октября продолжилась череда многокилометровых и 
многочасовых переходов. Колонна взяла курс на Белград, 
Сербия. Всего в этот день нужно было проехать 540 
километров. Путь, естественно лежал через Загреб, где сейчас 
работают две АГНКС: одна – гаражная для заправки 
пассажирских автобусов; вторая – общего доступа. 
Определенная сложность задачи заключалась в том, что 
автобусный парк не имеет право продавать КПГ сторонним 
клиентам, а публичная АГНКС не работает по выходным. 
Решить эту проблему позволили многолетние связи с 
хорватскими коллегами в рамках Международного газового 
союза. 
К прибытию машин Автопробега «Голубой коридор – 2014: 
Балтиа - Адриа» персонал был на месте, аккумуляторы 
заполнены газом и в соседнем рабочем ресторанчике для нас 
варили кофе и шоколад. На заправку машин ушло совсем 
немного времени. На АГНКС – одной из первой на Балканах и 
построенной двадцать лет назад, до сих пор работает родное 
итальянское оборудование. Оплата газа осуществляется 
наличными и по кредитным картам. 
Ценовая конъюнктура рынка моторного топлива в настоящее 
время в целом благоприятна по отношению к 
компримированному природному газу. КПГ в пересчете на 
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Евро стоит примерно 1 € за кубический метр, что на 25% 
дешевле бензина марки Е-95 и на 20%дешевле дизельного 
топлива. 

 
Наши коллеги из Загреба: Др. Давор Матич – компания Econgas,  

Др. Миленко Сунич – Президент Хорватской газовой ассоциации,  
Фиктер Нашич – Горгаз Загреба 

А вот пропан-бутановым смесям (СУГ) метан проигрывает 
безнадежно: СУГ (в пересчете на эквивалентный объем) на 30% 
дешевле КПГ. Следовательно, в самых развитых сегментах 
автомобильного транспорта – легковые пассажирские и 
грузовые автомобили – КПГ пока не конкурентоспособен. И все 
же, перспективы у природного газа в Хорватии есть. Вероятно, 
в ближайшее время начнет формироваться сегмент 
использования на транспорте сжиженного природного газа. 

 
На АГНКС города Загреб 

 
Пребывание в Загребе несколько омрачила наша поспешность. 
В преддверии дальнего пути, - а нам предстояло проехать ещё 
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400 километров, - мы не смогли уделить должного внимания 
нашим коллегам и расстались с ними чересчур поспешно. 
Приносим свои извинения коллегам из Хорватии и надеемся 
на понимание. Нам ещё придется вместе работать.Заправив 
автомобили и сделав памятное фото, мы продолжили путь в 
Сербию. 

 

 
 

25 -26.10.2014. «Голубой коридор – 2014»: Сербия 
25 октября 2014 года участники автопробега «Голубой коридор 
– 2014: Балтиа - Адриа» прибыли на границу Хорватии и 
Сербии. На таможенные и паспортные процедуры ушло 
немного времени. Что привлекло внимание, так это 
многокилометровые очереди фур, ожидающих перехода 
границы. Подобные колонны «дальнобойщиков» можно 
увидеть не только на границах, но и в морских портах. 
Невольно подумалось, почему бы им всем не использовать в 
качестве моторного топлива природный газ. Насколько чище 
стал бы воздух и дешевле товары можно подсчитать 
достаточно точно. 

 
Очередь машин на границе Хорватии и Сербии 

 
Найти газовую заправку в Белграде оказалось не очень просто. 
Навигатор принял подробный адрес и начал водить нас 



 41  

кругами. Как выяснилось позже, станция размещена внутри 
большой коммерческой территории со множеством торговых 
центров, мастерских и других объектов, - и все они имеют один 
и тот же адрес. Так или иначе, мы добрались до заправки. Это - 
многотопливный заправочный комплекс, реализующий 
дизельное топливо (€ 1,30 * л), бензин марки 95 (€ 1,27 * л), 
СУГ (€ 0,74 * л: эквивалентная по энергии цена € 0,97) и КПГ (€ 
0,61). 

 

 
Команда компании Comita 

 
Здесь же на заправке мы встретили такси, имеющее три 
топливных системы: для бензина, СУГ и КПГ. Машина стояла у 
колонки КПГ, и не подойти к ней было нельзя. Хозяин такси 
рассказал, что давно перешел на использование газа. В 
последнее время он работает исключительно на КПГ, потому, 
что это – самое дешевое топливо. Цифры на пилоне АЗС его не 
вводят в заблуждение, поскольку он знает реальную стоимость 
различных видов топлива. Подобные автомобили можно 
встретить и в России, и в других странах. 
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Трехтопливный автомобиль 

 
По данным NGV Communications Group, в конце 2012 года в 
Сербии числились чуть более 800 автомобилей на КПГ, 9 
заправочных станций, включая автомобильные 
газонаполнительные компрессорные установки 
индивидуального пользования (АГНКУ). Спрос на КПГ пока 
незначительный: 3,7 млн. м3. Тем не менее, сербская 
нефтегазовая компания NIS выражает намерение принять 
участие в развитии национального газомоторного рынка. 26 
октября 2014 года по окончании круглого стола автопробег 
продолжил свой путь по маршруту в Будапешт, Венгрия. 

 
 

26 -27.10.2014. «Голубой коридор – 2014»: Венгрия 
Вечером 26 октября 2014 года, мы прибыли на границу Сербии 
и Венгрии. Более грязного, необустроенного и антигуманного 
пограничного перехода (особенно на венгерской стороне) в 
современной Европе мне встречать пока не приходилось. 
Красок впечатлениям добавляли темное время суток и 
сознание того, что этот переход будет ликвидирован, как 
только Сербия повысит свой статус кандидата на вступление в 
Евросоюз до полноправного члена. 
На этапе планирования автопробега мы нашли координаты 
венгерских АГНКС, расположенных на нашем маршруте: в 
Шегеде и Будапеште. Навигаторы помогли нам добраться до 



 43  

них. Станция в Шегеде принадлежит французской компании 
GDF Suez. Она оборудована гидравлическим компрессором 
Idromecchanica, Italia и двумя двухпостовыми колонками NGV1 
и NGV2 с массовым (в килограммах) учетом газа. 
Оборудование, кажется, работает еще со времен Берлинской 
стены. Оплата КПГ производится наличными в форинтах или 
кредитными картами. 

  
АГНКС GDF Suez в Шегеде, Венгрия 

 
На станции в Шегеде ведутся работы по увеличению 
производительности: установлены и в стадии пуско-наладки 
находятся компрессорный блок Galileo Microbox, аккумулятор 
газа и дополнительная газо-раздаточная колонка на два 
пистолета. 
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Оборудование Galileo Microbox на АГНКС в Шегеде, Венгрия 

 
Решение о наращивании производительности АГНКС в Шегеде 
основано на том, что локальный рынок уже достаточно развит. 
Пока машины, участвующие в автопробеге, заправлялись газом 
на станцию приезжали всё новые и новые клиенты. В 
основном легковые автомобили и грузовики до 3,5 тонн. 
Собралась очередь в две - три машины на каждую колонку. 
Скорее всего, это был не первый случай. А очередь, даже если 
перед вами всего две машины - плохая реклама для метана. 
Вот и выходит: нужно увеличивать производительность 
станции и её пропускную способность. 
На этой же АГНКС мы увидели грузовик Iveco Daily, который 
заправлял баллонную кассету, смонтированную на колесном 
прицепе. Кассета предназначена для заправки природным 
газом автомобилей Iveco в автопредприятии. Запаса газа в ней 
хватает на заправку пяти машин в сутки. Такой вот вариант 
ПАГЗ для малого и среднего бизнеса. 
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Заправка ПАГЗ на АГНКС в Шегеде, Венгрия 

 
Перегон протяженностью почти в 400 километров завершился 
в Будапеште почти глубокой ночью. Однако, перед тем, как 
отправиться в гостиницу, машины пошли на АГНКС. В этот раз 
нам пришлось поплутать. 
Перефразируя Ильфа и Петрова, - духовных отцов 
«автопробегов по бездорожью и разгильдяйству» - можно 
резюмировать так: «Сбои навигатора, темнота, усталость 
экипажей, километровые названия улиц на венгерском языке – 
всё это задерживает». 
Многотопливная АЗС Agip, на которую мы приехали, - станция 
общего доступа. Газовая колонка встроена в общую рампу, 
хотя стоит отдельно, т.е. не интегрирована в раздаточный 
модуль. Оплата наличными в форинтах или кредитными 
картами. 
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МАЗС в Будапеште, Венгрия 

 
На АГНКС в Будапеште, как и в Шегеде, автомобили 
заправляют только штатные наполнители. Допускается 
использование только промышленных переходников, 
принадлежащих станции. 

  
Заправочный переходник NGV1:NGV2 

 
Утро 27 октября выдалось на славу: тепло, солнце, красивый 
город и наша гордость - догнавший нас после ремонта КАМАЗ, 
припаркованный в центре города прямо около гостиницы с 
разрешения её администрации. Можно только догадываться, 
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сколько раз его сфотографировали проходившие и 
проезжавшие мимо. 

 
Газовый КАМАЗ в центре Будапешта 

 
Мы перегнали машины на место проведения выставки и 
круглого стола. Там состоялся обмен мнениями по вопросам 
расширения газомоторного рынка Венгрии и возможного 
входа Группы Газпром в этот сегмент топливного рынка. 
Мероприятие посетили Леонид Чугунов, начальник 
Департамента по управлению проектами ОАО «Газпром» и 
Генеральный директор компании PanRusGas Алексей Зайцев. 

 
Участники круглого стола в Будапеште, Венгрия 

 
Алексей Зайцев не мог отказать себе в удовольствии 
почувствовать себя пилотом гоночного газового КАМАЗа. 
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Наверное, когда-нибудь сиденья из этой кабины можно 
выставить в музее или продать на аукционе: какие люди тут 
только не сидели! 

 
Алексей Зайцев: «Вот на чём нужно ездить!» 

 
В Венгрии не обошлось без курьеза. Перед отъездом из 
Будапешта нужно было заправить КАМАЗ, и мы заехали ещё на 
одну публичную АГНКС венгерской столицы. Это была станция 
сети MOL с оборудованием компании BRC Fuel Maker 2011 
года. Производительность компрессора 370 нм3 в час. Одна 
двухпостовая колонка с пистолетами NGV1. 
КАМАЗ встал на заправку. Ему было нужно всего-то килограмм 
200 газа... Через переходник NGV1:NGV2 он забирал их в 
течение минут сорока. Тем временем на заправку метаном 
подъезжали разномастные легковые: фольксвагены, опели, 
мерседесы. Простояв в очереди минут двадцать и не понимая, 
когда же КАМАЗ насытится, местные водители, поначалу 
восхищавшиеся русским гоночным гигантом, стали его, 
кажется, тихо ненавидеть. Наиболее слабонервные (главным 
образом таксисты: время - деньги) уезжали совсем или нехотя 
переползали к бензиновым кормушкам. 
Вера в жизнь вернулась в очередь, когда КАМАЗ, изрядно 
опустошив аккумуляторы, взревел, выпустил два белых столба 
водяного пара и в прыжке покинул «место кормления». Ему, 
как и другим участникам газомоторного ралли, предстояло 
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преодолеть 630 километров до польского Люблина и далее в 
Беларусь и Россию. 

 
 

31.10.2014. «Голубой коридор – 2014»: Москва 
31 октября 2014 года в 23:59 головная машина Автопробега 
«Голубой коридор – 2014: Балтиа - Адриа» проследовала по 
Васильевскому Спуску мимо Кремля на Большой 
Москворецкий Мост. Вопреки погоде, поломкам техники, 
приключениям на границе, вороньему карканью 
недоброжелателей Автопробег своевременно и успешно 
завершен. Еще не раз мы обратимся к урокам этого 
мероприятия. 
А сегодня – это уже история! 

 
Финиш Автопробега «Голубой коридор - 2014» в Москве 

 
Маршрут автопробега прошел по территории 17 стран Европы: 
Россия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Германия, 
Австрия, Лихтенштейн, Швейцария, Италия, Словения, 
Хорватия, Сербия, Венгрия, Словакия, Беларусь. 
За 23 дня караван газовых автомобилей прошел  
6600 километров. 
В общей сложности в пробеге участвовали  
28 газовых автомобилей 22 марок. 
Торжественно введены в эксплуатацию две АГНКС в Германии 
и Чехии. 
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Организаторы Автопробега: Gazprom export, E.On и Gazprom 
Gas-Engine Fuel. 
Активные участники и национальные координаторы: Comita, 
Promgas, Gazprom Germania, Vemex, Titan North-West, Raritek. 
Спонсоры, со-организаторы мероприятий деловой программы: 
BRC, Cavagna Group, CNG Portal Auto, Esti Gas, NGV Italy, NIS, 
Nordeka, SG Dujos Auto. 
Коммуникационное обеспечение: G Plus Europe 

 
 

 
 
 


