
 
30 мая газовые автомобили покинули цветущий древний Ольштин в 
направлении на Гданьск. 

 

Поездка была бы совершенно комфортной, если бы не массированное 
строительство автодорог в Польше и связанные с этим неудобства. Вообще, 
наблюдая за масштабом дорожного строительства в Речи Посполитой, логично 
предположить, что лет через пять сеть автомагистралей в Польше может 
стать одной из лучших в старом свете.  

 

Наличие современных дорог повысит экономическую привлекательность 
Польши как автотранспортного коридора между востоком и западом. Это в 
свою очередь может увеличить спрос на транспортные услуги и топливо. 
Откроются новые возможности по строительству криозаправок СПГ. Думать об 
этом нужно уже сегодня. 

Утром 31 мая в гостинице в гостинице Radisson Blu Gdansk прошел круглый 
стол, на который были приглашены представители компаний Barter Gaz, Duon, 
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Polish Ocean Lines, Port of Gdansk, Port of Gdynia, Ship Services, Cryogas, Cubo Gaz, 
Gruppa Lotos, MPO, а также Institute of MarineTraffic Engineering и PIMOT. Всего 
около 30 человек, не считая прессы.  

 

Участники достаточно подробно рассмотрели вопросы стратегии Евросоюза в 
области использования сжиженного природного газа в качестве 
альтернативного моторного топлива.  

Для расширения доступа к СПГ Еврокомиссия рекомендует:  

 Развивать инфраструктуру на внутренних рынках за счет собственных 
инвестиций и средств Евросоюза. В Брюсселе отмечают, что на северо-
западе Европы хорошо  развита газотранспортная система; страны 
региона имеют доступ к нескольким источникам газа; сложился высоко 
конкурентный рынок; хорошо развиты газотранспортная и 
газораспределительная системы; функционируют несколько приемных 
терминалов СПГ. Газовые рынки стран Балтии, восточной, юго-западной и 
юго-восточной Европы развиты слабее.  

 Завершить формирование национальных газовых рынков и сделать их 
привлекательными для поставщиков СПГ, улучшить инвестиционный 
климат. 

 Повысить эффективность использования мощностей по хранению газа. 
Еврокомиссия намерена усовершенствовать нормативную базу в области 
трансграничного доступа к хранилищам газа; оптимизировать 
использование хранилищ в том числе за счет принятия превентивных мер 
и планов действий в чрезвычайных обстоятельствах. 

 Развивать международное партнерство по формированию свободного и 
прозрачного глобального рынка СПГ; привлекать существующих и 
потенциальных поставщиков СПГ, а также главные страны-потребители в 
качестве гарантов свободной торговли как в обычных условиях, так и при 
наступлении внешних чрезвычайных обстоятельств. 

По окончании круглого стола газовые автомобили продолжили движение на 
запад. 
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На улочках старого Гданьска 

Из города выбрались без сложностей и поспешили в Щецин. Ничего 
знаменательного там не происходило. 

1 мая по шоссе с васильково-маковой оторочкой мы добрались до Ростока. 

 

Нас не очень порадовали цены на КПГ в Германии. На момент нашего 
пребывания там на заправках продолжали ощущаться последствия 
«ледникового периода» цен на топливо: бензин - € 1,29/л; дизельное топливо -
€ 1,08/л, КПГ - € 1,05/кг (€ 0,79/м3). Разница в ценах метана и дизельного 
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топлива сейчас настолько ничтожна, что делает газификацию большегрузного 
транспорта инвестиционно-непривлекательной. 

Вторым негативным фактором является низкая цена автомобильного пропана – 
непосредственного конкурента КПГ. На АЗС, где мы заправлялись за один литр 
СУГ нужно платить € 0,58 (€ 0,75 в пересчете на килограмм). 

  

Есть основания предполагать, что с повышением стоимости нефти маятник цен 
на традиционные виды топлива также пойдет вверх, … чтобы через несколько 
лет начать обратное движение. 

Заправив и помыв автомобили, мы погнали их на Ростокскую ярмарку, где на 
следующий день состоялось мероприятие, организованное немецкой «дочкой» 
Газэкспорта Gazprom Germania.  

Круглый стол «Голубой коридор» был интегрирован в конференцию по 
вопросам газовой мобильности. Собралось не менее ста участников, 
представлявших различные сферы деятельности: органы власти, автопром, 
автомобильный и водный транспорт, портовые администрации, изготовители 
компрессорного и криогенного оборудования. 

Для участников конференции была организована выставка газовых 
автомобилей, работающих на КПГ и СПГ. Машины, участвующие в автопробеге, 
органично вписались в экспозицию. 
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Автомобили, участвующие в Автопробеге  

 

  
Спортивные газомобили VW и Audi  

 

  
Участники конференции «Мобильность на природном газе»  
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Участники автопробега «Голубой коридор - 2016» в Ростоке, Германия  

Коллеги из компании Gazprom Germania продемонстрировали участникам 
мероприятия процедуру заправки грузовика сжиженным природным газом. 
Как и при заправке автобуса, вся операция происходит за считанные минуты. 

 

В ходе конференции Tobias Block, представитель компании Audi, рассказал о 
выводе на рынок новой газовой Audi A4. Эта машина, по его словам, имеет 
несколько более спортивный вид, чего давно ждут покупатели. 

Автомобиль укомплектован двигателем с универсальной системой питания 
мощностью 170 лс и крутящим моментом 270 Nm; расход газа менее 4 кг на 100 
км; запас хода по газу – 500 км, по бензину – 450 км. 

Газовая Audi A4 g-tron является в определенном смысле является реализацией 
концепции e-gas, предложенной обществу несколько лет назад. Суть 
концепции в производстве синтетического возобновляемого метана. 
Концепция выглядит очень зеленой. 



7 
 
Ветряки в море производят электроэнергию, метана, которая подаетс на берег 
и используется для получения водорода методом гидролиза. На выходе их 
установки водород смешивается с углеродом, выделяемым из атмосферного 
СО2. На выходе процесса имеется только метан и пары воды. 

Таким образом, автомобиль Audi A4 g-tron становится самым экологически 
безопасным газовым автомобилем: при работе на синтетическом газе он 
выбрасывает на 25% меньше СО2, чем автомобиль на КПГ, и на 70% меньше 
чем бензиновый. В компании говорят о топливной революции в бензобаке1. 

 

Manfred Kubacki, эксперт компании IVECO, представил разработки экологически 
безопасных грузовиков, использующих в качестве топлива КПГ и СПГ (включая 
биометан). Одним из критически важных показателей для газового автомобиля 
является запас хода на одной заправке топливом. В случае комплектования 
автомобиля IVECO Stralis двумя баками для СПГ он сможет пройти 1340 
километров2. 

 

Таким образом, всего за несколько лет пробег грузовика на метане увеличен 
практически в три раза, а у противников газификации транспорта сгорел еще 
один козырь. 

                                                
1
 Tobias Block. Nachhaltige Produktentwicklung.Round Table, Blue Corridor-2016, 02 June 2016, Rostock, Germany. 

2
 Manfred Kubacki, Sales Expert Natural Power. IVECO: CNG/LNG im Einsatz. Round Table, Blue Corridor-2016, 02 June 

2016, Rostock, Germany. 
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По мнению эксперта из DVGW (Германская научно-техническая ассоциация в 
области водо- и газо-снабжения) рассказал о ведении заправочной 
инфраструктуры Германии для автомобильного и водного транспорта. В 
соответствии с ранее разработанными планами необходимо построить шесть 
крупных КриоАЗС для дальнемагистральных перевозчико и примерно 40 
криозаправок для региональных перевозчиков3. Внутренний водный и морской 
транспорт может обслуживать сеть из примерно 25 пунктов бункеровки. 

 

David Graebe, руководитель направления использования газа на транспорте в 
компании Gazprom Germania, рассказал о планах создания в порту Росток, 

                                                
3
 Frank Gröschl. Grundnetz LNG Tankstelleninfrastructur fur Deutschland. DVGW. Round Table, Blue Corridor-2016, 02 

June 2016, Rostock, Germany. 
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Германия распределительного хаба для обслуживания автомобильного и 
водного транспорта. Предполагаемый объем хранения СПГ составит около 5 
тыс. куб. м. и годовой пропускной способностью до 100 млн. тонн к 2025 году. В 
проект закладываются возможности загрузки автоцистерн, заправки 
грузовиков, загрузки и разгрузки судов-бункеровщиков. Предполагаемое 
время ввода в эксплуатацию 2018 год4.   

Michael Kraack, представлявший компанию Marine Service GmbH, представил 
ряд перспективных разработок в обсласти бункеровки морских судов. В 
частности речь шла о новой барже-бункеровщике, о криопроводах для 
перекачки СПГ. 

Была упомянута перспективная бортовая система хранения СПГ В частности 
были представлены технические характеристики системы хранения для 
четырех новых круизных лайнеров компания Aida и Costa. На борту кораблей 
будут установлены по три криогенных емкости (одна на 355 м3 и две по 1250 
м3). Давление срабатывания клапанов безопасности 4,5 бар; температура 

хранения СПГ минус 163 С; конструкционная температуры минус 193 С; 
максимальная плотность СПГ 480 кг/м3; коэффициент наполнения не более 
95%; испарение 0,42% в сутки5. 

 

В заключение можно сказать, что круглый стол в Ростоке прошел на круглую 
пятерку. 

Впереди Дания, Швеция и Финляндия. 

                                                
4
 David Graebe. Gazprom Germnia. Tailwind for LNG – Opportunities for Mecklenburg-Vorpommern. Round Table, 

Blue Corridor-2016, 02 June 2016, Rostock, Germany. 
5
 Michael Kraack. Marine Service. Pioneering Solutions. LNG in Maritimen Anwendungen. Round Table, Blue Corridor-

2016, 02 June 2016, Rostock, Germany. 


