
ГОЛУБОЙ КОРИДОР-2019 

Началась активная подготовка к газовому автопробегу «Голубой коридор-
2019». Это будет уже 12-й автопробег в серии, начатой в 2008 году. 

Пробег состоит из двух частей: российской и европейской. Этот газовый 
марафон проводится в ознаменование ввода в эксплуатацию в 2019 году двух 
подводных газопроводов: «Турецкий поток» и «Северный поток-2». 
Газопроводы свяжут Россию с Турцией по дну Черного моря и с Германией по 
дну Балтийского моря.  Откроются два новых маршрута прямой 
транспортировки газа от страны-поставщика до страны-получателя. Новые 
объемы природного газа из России придут в Европу с севера и с юга. Это 
повысит надежность газоснабжения европейских стран. 

Как обычно, во время пробега планируется проведение круглых столов и 
других мероприятий, направленных на развитие российского и европейского 
газомоторных рынков.  

Российский сегмент организует Газпром (в лице ООО «Газпром газомоторное 
топливо»). Предварительная ездовая программа такая: протяженность 2700 
км; продолжительность 10 дней; маршрут: Анапа - Краснодар - Ростов-на-
Дону - Россошь - Белгород - Воронеж - Москва - Торжок - Санкт-Петербург. 
Возможны некоторые уточнения. Ориентировочные сроки с 20 до 29 
сентября. В Санкт-Петербурге в рамках Петербургского газового форума 
состоится церемония финиша и будут проведены профессиональные 
мероприятия (конференция, выставка, круглы столы). Условия участия и 
другую информацию можно будет получить у организаторов. 

 



Европейский сегмент организуют российский Газпром и немецкая компания 
Uniper. Предварительная информация по ездовой программе: протяжённость 
– 5000 км; продолжительность – 22 дня; маршрут: Кыйыкёй (Турция) – София 
– Белград – Загреб – Любляна – Милан – Брюссель – Вена – Брлин – 
Грейфсвальд. Во время автопробега будут проводиться круглые столы и др. 
мероприятия деловой программы. Ориентировочные сроки с 30 августа до 20 
сентября. По окончании пробега машины направятся в Санкт-Петербург для 
участия в программе, разрабатываемой компанией «Газпром газомоторное 
топливо» для Петербургского газового форума. Условия участия и другую 
информацию можно получить у организаторов. 

 

Вероятно, экипажи будут прибывать к местам старта и возвращаться домой 
после Газового форума самостоятельно, если только организаторы не 
предложат иное. 

Не теряйте времени! Начинайте готовиться к очередному незабываемому 
газовому автопробегу «Голубой коридор-2019»! Теребите организаторов! 
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