
 
В четверг 26 мая 2016 года на Парадном дворе Таврического дворца в Санкт-
Петербурге стартовал десятый юбилейный автопробег «Голубой коридор». 

Вопреки пугающим метеопрогнозам, солнце, умеренные облака и легкий бриз 
сделали уличную церемонию, собравшую примерно двести гостей, 
совершенно комфортной. 

 
Экипажи Автопробега «Голубой коридор - 2016» на старте 

Участников Автопробега приветствовали главы компаний «Газпром» Алексей 
Миллер и Uniper Клаус Шефер. В их приветствиях и напутствиях звучали 
активная поддержка, знание тонкостей, удовлетворение результатами и 
гордость за проект, который уже стал брендовым европейским мероприятием. 
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А. Миллер и К. Шефер с экипажами Автопробега 

В ходе церемонии старта Автопробега Генеральный директор КАМАЗа Сергей 
Когогин вручил главе Дирекции по газомоторному топливу Министерства 
углеводородов и энергетики Боливии Фернандо Фернандес подарочный 
сертификат на газодизельный тягач КАМАЗ. Эта машина будет работать в 
Боливии и, будем надеяться, понравится местным предпринимателям и 
водителям. 

 
Слева направо: К. Шефер, С. Когогин, Ф. Фернандес, А. Миллер 

Точно по графику колонна газовых автомобилей начала движение, а гости 
пошли на годовое собрание Международного делового конгресса, в рамках 
которого и состоялся старт Автопробега. 
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Автопробег «Голубой коридор - 2016» стартовал 

Прежде чем взять курс на Таллинн, участники автопробега заехали на  газовую 
заправку. Низкий поклон тем, кто в середине восьмидесятых годов построил 
АГНКС-500 на Пулковском шоссе и сохранил её до наших дней. Сегодня - это 
городская территория. А тридцать лет назад эта земля была за чертой 
Ленинграда. 

Пулковская АГНКС (цена газа 16 рублей за 1 нм3) – единственная выжившая и 
работающая метановая заправка в городе. Речь не о пригородах или 
Ленинградской области, а собственно о Санкт-Петербурге. В области сейчас 
идет реконструкция и строительство еще нескольких станций; в самом же 
Питере, увы, метан доступен только в одном месте.  

Итак, мы продолжили путь в Эстонию. Очень порадовал погранпереход Иван- 
Город – Нарва. На всё про всё ушло 40 минут. На российской стороне уложили 
асфальт. Еще пару лет назад площадка поста встречала и провожала 
проезжающих настолько разбитым покрытием, что было стыдно за страну. 
Эстонский пост полностью после нескольких лет работы тоже наконец привели 
в отличный порядок. Работа таможенников и пограничников с обеих сторон 
оставила благоприятное впечатление. 

В Нарве нас встретили коллеги из Eesti Gaas; провели короткую экскурсию по 
Нарвской крепости (Замок Германа) XIV века (замок расположен всего лишь в 
120 метрах от Ивангородской крепости на российском берегу реки Нарва),  
угостили отменным нарвским борщом, заправили природным газом и 
благословили в дальнейший путь.  
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Нарвская крепость 

В Эстонии КПГ процентов на тридцать дешевле дизельного топлива и бензина в 
массовом эквиваленте: на одной из двух таллиннских АГНКС за килограмм 
природного газа мы платили 0,73 €. Всего в Эстонии работают пять АГНКС: две в 
Таллине и по одной в Нарве, Пярну и Тарту. У компании Eesti Gaas есть планы 
на перспективу по дальнейшему развитию газозаправочной сети для 
автомобилей и морских судов. В самом Таллинне компания строит третью 
АГНКС. 

 

Цены на нефтяные виды топлива (€ * литр) и КПГ (€ * кг) в Эстонии 

На прошедшем 27 мая круглом столе собрались достаточно много 
специалистов из различных отраслей бизнеса и науки – всего около 50 человек. 
На круглом столе присутствовал Ain Hanschmidt - Председатель Совета 
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директоров Eesti Gaas, Генеральный директор инвестиционной компании AS 
Infortar (мажоритарный акционер AS Eesti Gaas). В качестве модератора 
круглого стола выступил Ants Noot - Председатель Правления AS Eesti Gaas. 

 
Ain Hanschmidt Ants Noot 

Нужно отметить, что высшие руководители Eesti Gaas накануне приняли 
участие в пуске завода по сжижению природного газа в Пскове, где заключили 
сделку на импорт СПГ. Их хорошее настроение придало профессиональному 
диалогу добросердечный характер. 

С презентациями выступили представители «Газпром экспорт», Uniper, Eesti 
Gaas, Министерства экономики и коммуникаций, Таллиннского 
технологического университета, компании Tallink.  

 
Таллиннский автобус на КПГ 

Проблемы экологической безопасности, энергетической и экономической 
эффективности для Эстонии по прежнему стоят в перечне приоритетов. По 
данным Министерства экономики и коммуникаций Эстонии, 25% 
энергоресурсов потребляет национальный транспортный сектор, из которых 
94% уходит в автомобильный транспорт. В 2014 потребление топлива в этом 
сегменте составило 700 тыс. тонн; в морском транспорте – 10 тыс. тонн.  
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Пристальное внимание уделяется развитию альтернативной энергетики для 
транспорта. Национальная стратегия предусматривает внедрение СПГ во всех 
портах, входящих в транспортную систему Евросоюза TEN-T и выход к 2020 году 
на уровень потребления биотоплива в автотранспортном сегменте не менее 92 
тыс. тонн в год. В целом баланс альтернативного топлива в дорожном 
транспорте должен выглядеть примерно так: электричество - 5%, биометан – 
35%, биотопливные добавки – 60%1. 

 

Баланс альтернативных видов топлива к 2020 году 

До конца 2016 года национальная Стратегия в области альтернативных видов 
топлива должна быть окончательно сформулирована. Она буде включать в себя 
вопросы информационной платформы, законодательства в области 
природного газа, системного регулирования рынком, диверсификации, 
качества биотоплива и др. 

Участники круглого стола отметили, что ситуация на рынке нефти привела к 
существенно корректировке экономических показателей перевода судов на ПГ. 
Еще три года назад ожидалось, что при цене HFO в 714 и MGO в 945 евро за 
тонну цена СПГ составит около 550 евро за тонну. По состоянию на апрель 2016 
года эти показатели составили: для HFO 160 – 180 €/т, для MGO 330 – 345 €/т, 
для СПГ 250 €/т2. 

По мнению экспертов Таллиннского технологического университета, среди 
основных технических задач при строительстве нового корабля на СПГ и уж тем 
более при переоборудовании корабля, уже находящегося в эксплуатации, 
является размещение емкостей для хранения, скорость заправки, качество и 

                                                
1
 Siim Meeliste. LNG transpordisektorisse. Majundus-ja Kommunikatsiooni Ministeerium. 27.05.2015. Round Table - 

Blue Corridor-2016, Tallinn 
2
 Heino Punab. technical aspects of adopting vessels to LNG. Tallinn University of Technology. 27.05.2015. Round 

Table - Blue Corridor-2016, Tallinn 
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температура газа. Применение т.н. теплого СПГ не допускается. При этом 
специалисты не считают эти проблемы непреодолимыми. 

Представитель компании Tallink рассказал о строительстве нового скоростного 
парома на СПГ Tallink Shuttle для линии Таллин - Хельсинки. В финансировании 
строительства долевое участие принимает Евросоюз. Общая стоимость парома 
230 миллиона Евро. Однако, учитывая то, что одна каюта площадью 12 м2 
«зарабатывает» один миллион Евро в год3, такие затраты не представляются 
чрезмерными.  

Tallink Shuttle будет иметь водоизмещение 49 тыс. тонн, длину 212 м, 
пассажировместимость 2800 человек, автомобильные палубы на 800 машин, 
газодизельную силовую установку (MGO/LNG), крейсерскую скорость 27 узлов. 
Кораблю будет сдан заказчику в начале 2017 года. 

 
Скоростной паром на СПГ Tallink Shuttle 

Компания Tallink представляет собой привлекательного клиента для СПГ и КПГ, 
поскольку кроме 16 кораблей различного и .яти отелей, компания владеет 
грузовиками, автобусами и легковыми такси. Тем более, что первый и очень 
важный шаг – строительство СПГ парома – компания уже сделала. 

Пообедав сами, участники автопробега отправились на АГНКС кормить машины 
метаном, а потом устремились в Латвию.  

Дороги в Эстонии в основном в хорошем состоянии. Пейзаж приятный: 
ухоженные леса, возделанные поля. Очень много рапса. А вот других культур 
почти не видно. Во всяком случае вдоль шоссе. Не видели мы и крупного или 
мелкого рогатого скота. Достаточно много заброшенные хуторов. 
Идиллический пейзаж время от времени портят зубочистки ветряков. 

Эстонские коллеги посоветовали строго соблюдать ПДД: штрафы в Эстонии 
драконовские. За непристёгнутый ремень можно отдать 300 евро. А за более 
серьезные нарушения полиция не постесняется предъявить счет на 800 евро.  

                                                
3
 Tarvi-Carlos Tuulik:  The New LNG Vessel. Tallink. 27.05.2016. Round Table - Blue Corridor-2016, Tallinn 
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Внимание: по дорогам раскатывают дорожные полицейские в машинах без 
опознавательных надписей и контролируют обстановку. Они-то нас и засекли: 
мы немного увлеклись и ехали со скоростью 126 км/час, на 26 превысив 
ограничение и на шесть километров предел погрешности. Рассказы про нашу 
экологическую миссию и совершенные пробеги помогли лишь от части: 
нарушение было оценено по низшей планке в 40 евро. 

 
АГНКС Latvias Gas 

В столице Латвии только одна гаражная АГНКС на территории газовой 
компании Latvias Gas для заправки собственных автомобилей VW Caddy 
технической службы.  

 
Парк газовых машин компании Latvias Gas 

Сегодня в Латвии всего две заправки КПГ. Вторая – экспериментальный ПАГЗ 
компании Gaz Liner –  обслуживающий несколько автобусов в Юрмале. Тема 
автомобильного метана в этой стране пока не возрождается. 

Утром 28 мая, отведав на завтрак те самые - советские - шпроты, при отменной 
погоде мы стартовали в Клайпеду. 
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В Литве пейзаж сменился на более благоприятный по сравнению с Латвией. 
Дороги получше, поля обработаны, пасутся коровы.  

Очень хорошее впечатление произвел город Шауляй, через который лежал наш 
путь в Клайпеду. На улицах Шауляя мы увидели газовые автобусы, что 
указывает на наличие в городе АГНКС. В справочниках мы её пока не нашли. 

 

Газом мы заправились уже в Клайпеде. АГНКС расположена в 
непосредственной близости от автобусного парка, в котором два года назад во 
время пробега «Голубой коридор – 2014: Балтия - Адриа» мы проводили 
круглый стол. Станция оборудована двумя  двухпостовыми газораздаточными 
колонками с пистолетами NGV-1. Станция полностью автоматическая. Режим 
работы 7 * 24. Интерфейс многоязычный. Оплатить заправку можно картой 
компании Lietos Dujos или наличными. 

Неудобство в том, что автомат не дает сдачи. Водитель сначала вносит сумму, 
на которую он предполагает заправиться. И если остались невыбранные 
деньги, нужно с документом, удостоверяющим личность, и чеком, в котором 
указана внесенная и израсходованная  сумма, а также размер сдачи, 
обращаться к оператору. Он бывает на станции по утрам в будни. Однако не 
нужно отчаиваться: позвоните по телефону, указанному на колонке, и 
договоритесь о встрече. 
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АГНКС в Таллинне 

Нужно также обращать внимание на давление заправки. Если оно равно 200 
барам, то заправить баки полностью не получится. Газа всегда будет несколько 
меньше, чем могло бы быть при более высоком давлении. 

Совет всем, кто управляет газовым автомобилем: внимательно изучайте 
инструкции, которые имеются на каждой станции. Универсальных практик нет! 
В каждой стране и у каждого изготовителя оборудования своя 
последовательность действий. 

Поездка до Ольштина по Польской территории была достаточно медленной и 
проходила в основном по шоссе с однорядным движением в каждом 
направлении. Прибавьте к этому ограничения по скорости в частых деревнях и 
городках, еле плетущиеся автобусы, собирающие за собой колонны машин, и 
вам станет ясно, что такая дорога совсем не расслабляет. 

Правда красивейшие места северо-востока Польши, озера, леса, холмы 
компенсируют неудобства и снимают шоферской стресс. 

А Вот заправок метаном в этом краю пока нет. Правде есть некий задел. В 
автобусном парке Ольштина сжиженным природным газом заправляют 11 
городских автобусов. 

Представители компании Gazprom Germania устроили для участников 
Автопробега вечерний технический тур в Автобусный парк для ознакомления с 
конструкцией криоАЗС и процессом заправки автобусов. Кстати автобус 
заправляется сжиженным метаном за пару минут. Быстрее, чем дизелным 
топливом. 
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КриоАЗС в Автобусном парке Ольштина, Польша. 

В заключение данного раздела очерка об Автопробеге «Голубой коридор – 
2016» сравним розничные цены на основные виды топлива для 
автомобильного транспорта. 

 

Цены моторного топлива на АЗС/АГНКС в мае 2016 

30 мая Автопробег усиленный автомобилями Gazprom Germania продолжит 
движение по маршруту. Завтра начинается активная фаза круглых столов. 

Пожелайте экипажам удачи! 
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