
Копенгаген встретил раллистов тридцатиградусной жарой, толпами туристов, 
мириадами велосипедистов, бесчисленными памятниками, цветущими 
клумбами. 

 

Мы не могли не прийти к Русалочке. Знаменитой скульптуре более ста лет. 
Андерсеновскую героиню запечатлел скульптор Якобсен по заказу основателя 
компании Carlberg, пивного короля Карла Якобсенна. 

 

Датчане усердно работают, хотя сначала создается впечатление того, что они 
больше отдыхают, чем создают материальные и духовные ценности. «Пашут» 
наследники викингов примерно также как богиня Гефиона, увековеченная в 
памятнике, венчающем фонтан. Она превратила в быков  своих четверых 
сыновей, и всего за одну ночь семейство насыпало в море остров Зеландия, а 
яма, из которой брали землю, превратилась в огромное озеро Венерн в 
Швеции. 
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В Дании нельзя увидеть необработанную землю. Каждый клочок заботливо 
обработан и приносит пользу. Крестьяне  главным образом живут на хуторах, 
где нет коттеджей, и хозяйственных построек больше чем жилых.  
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Есть и деревни, которые скорее можно назвать маленькими городками, и 
дачные кооперативы, очень похожие на наши. А вот уродливых замков посреди 
заброшенных полей мы не увидели. Как не увидели и заборов. Есть штакетник 
или живая изгородь в палисадниках. Есть сетчатые ограждения вдоль 
автодорог, чтобы на них не могли выйти люди или звери. 

Цены на топливо совсем не обрадовали. Как и в других скандинавских странах, 
в Дании все очень дорого. Хотя цена нефти пошла вверх, по инерции цены 
бензина и дизтоплива пока сохраняются на минимальном уровне. Правда этот 
минимум очень высокий: один литр бензина стоит € 1,33, а дизельного топлива 
- € 1,10; килограмм природного газа обойдется € 1,34, что в пересчете на 
кубический метр дает € 1,01. Совершенно очевидно, что при таких ценах для 
автомобилистов экономического мотива переходить на метан нет. СУГ в 
качестве моторного топлива в Дании практически не применяется. 

  

Датчане очень ответственно относятся к среде обитания и активно внедряют 
новые эко- и энерго-эффективные технологии, включая электромобили. Тут и 
там встречаются электрозарядные посты.  Много электричества получают на 
береговых или морских ветряных фермах. В прошлом году на долю ветряков 
пришлось более 40% от общей электроэнергии.  

 

Правительство Дании также поощряет (субсидирует) производство и 
потребление биогаза и других видов биотоплива из непищевых культур. К 
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газотранспортной системе подключены 15 заводов по производству биогаза; 
ещё 8 строятся1.  

В общем объеме потребления газа доля биогаза составляет 2,5%2. К 2020 году 
потребление биогаза должно удвоиться по сравнению с 2015 годом и составит 
примерно 200 млн. куб. метров: 8% для транспорта (7% в 2015), 53% 
промышленность и коммбыт (23% в 2015), 38% электрогенерация (70% в 2015).  

Круглый стол Автопробега «Голубой коридор 2016: Янтарный путь» в 
Копенгагене проходил в стенах компании HMN Naturgas, которая уже во второй  
раз принимает наше мероприятие. Первым был «Голубой коридор 2013: 
Ганза». Компания HMN также организовывала проведение заседания Рабочего 
комитета 5 «Использование газа» Международного газового союза в 2015 году. 

 

На круглом столе присутствовали около восьмидесяти экспертов из газовых, 
автомобилестроительных, транспортных компаний. Открыла заседание 
круглого стола Генеральный директор HMN Naturgas Сюзанн Юль. 

Общий парк автомобилей Дании насчитывает 2,4 миллиона единиц. 8 тысяч 
машин используют электричество. На биотопливе работают 6500 легковых 
автомобилей, 390 грузовиков, 690 автобусов. Биометан используют 267 
автомобилей3. Заправку осуществляют 13 АГНКС. В 2016 – 2017 году в 
эксплуатацию введут ещё четыре станции.  

 

                                                
1
 HMN Naturgas’ engagement i CNG, LNG og biogas. Henrik Iversen. Round Table, Blue Corridor-2016, 06 June 2016, 

Copenhagen, Denmark. 
2
 Masser af Grønne Gasser til Transportsektoren - Et Indlæg fra Systemansvarlige. Torben Brabo, Direktør Gas, 

Energinet.dk. Round Table, Blue Corridor-2016, 06 June 2016, Copenhagen, Denmark. 
3
 Gas til B2B-sektoren: Udfordringer og potentiale. Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT. Round Table, Blue 

Corridor-2016, 06 June 2016, Copenhagen, Denmark. 
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Наиболее распространены двухпостовые станции средней производительности 
с пистолетами NGV1 и NGV2 либо 2 * NGV1. Станции компании HMN 
располагаются при каких-либо инженерных объектах, персонал которых 
параллельно обслуживает станцию. В Дании есть также станции малой 
производительности. Все станции автоматические: работают по безлюдной 
технологии. В автотранспортных предприятиях действуют станции медленной 
заправки. 

Компоновочные решения предусматривают размещение основного 
технологического оборудования на территории промышленного объекта, а 
газораздаточную колонку выносят за периметр предприятия, что позволяет 
заправлять и собственные машины, и транспорт сторонних организаций и 
индивидуальных владельцев. 

Определенное неудобство представляет порядок оплаты КПГ. Расчет 
производится по корпоративным картам и кредиткам основных платежных 
систем. Ещё до начала заправки автомат блокирует на карточке покупателя 900 
DKK (примерно 120 €). Если средств недостаточно, в заправке будет отказано. 
По завершению заправки производится расчет, а сдача перечисляет я на карту 
через какое-то время. Иногда через несколько дней. Сумма предоплаты в 
Дании фиксированная. В Финляндии предоставляется выбор из трех позиций. В 
Эстонии за сдачей нужно приезжать, предварительно позвонив по указанному 
телефону. Интерфейс, как правило, многоязычный.  

 

Несмотря на неблагоприятную для метана ценовую конъюнктуру, власти 
приветствуют перевод транспорта на газ. 

На данном этапе приоритет отдан газификации муниципальных мусоровозов и 
автобусов. В Датском экологическом совете полагают, что наиболее 
эффективно переводить на газ мусоровозы и грузовики с суточным пробегом 
не более 400 км и заправкой на территории предприятия.  

А вот использование сжиженного биометана в ближайшей перспективе в 
Совете считают нереалистичным в связи с риском утечек. 

Мэрия Копенгагена предусматривает к 2018 году перевести на газ 60% 
мусоровозов, несмотря на то, что совокупная стоимость владения (total cost of 
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ownership) такими машинами в условиях Копенгагена на 9% превышает этот же 
показатель для дизельной техники4. 

 

Актуален вопрос о требуемых ресурсах биогаза. Общее потребление энергии 
тяжелым транспортом Дании оценивается в 90 ПДж. Грузовики с двигателями 
мощностью менее 350 лс потребляют примерно 24 ПДж в виде биометана5.  

«Бела книга транспорта – дорожная карта к единой европейской транспортной 
зоне» предусматривает к 2030 году сократить вдвое применение в городах 
автомобилей на традиционных видах топлива, а к 2050 вообще отказаться от 
них. 

Отделение компании Iveco в Дании также предлагает покупателям широкую 
гамму газовых автомобилей6. 

 

Компания Mercedes-Benz нашла простой ответ на вопрос о дальности пробега 
газовых автомобилей. В зависимости от функционального предназначения 
шасси автомобиля может быть оборудовано одной или двумя кассетами 
баллонов с КПГ, одним или двумя баками СПГ и довели пробег на одной 
заправке газом до 1300 километров7. 

И все же транспортники не спешат переводить свои грузовые и пассажирские 
парки на природный газ и биометан. Во-первых из-за незначительной 

                                                
4
 ibid 

5
 Biogas for heavy vehicles. Christian Ege, Director, The Danish Ecological Council. Round Table, Blue Corridor-2016, 06 

June 2016, Copenhagen, Denmark. 
6
 Gasdrevne køretøjer fra Iveco. Henning Nielsen, Produktchef - Lastbiler Iveco North Europe & Baltic. Round Table, 

Blue Corridor-2016, 06 June 2016, Copenhagen, Denmark. 
7
 Mercedes-Benz Econic NGT.  Christian Laustsen, Product Manager, Mercedes-Benz Danmark A/S. Round Table, Blue 

Corridor-2016, 06 June 2016, Copenhagen, Denmark. 
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экономически непривлекательной (а иногда и отрицательной) разницы в ценах 
на дизельное и газовое топливо. Во-вторых, более высокую (на 25% - 35%) цену 
без государственных компенсаций автопредприятия платить не желают. Для 
стимулирования покупательского интереса германская компания Uniper (ранее 
бывшая частью концерна E.ON) разрабатывает проект смягчения финансового 
бремени для потребителей. 

В частности компания предполагает при гарантированном приобретении 1000 
грузовиков на СПГ либо договориться с производителем о снижении цены, 
либо компенсировать часть этих затрат. Дополнительным условием сделки 
является продажа этих машин через несколько лет эксплуатации на вторичные 
рынки России8. 

 

Еще одним интересным новшеством на рынке стал тягач Iveco Stralis NP (LNG), 
продажи которого начинаются в июне 2016 года. Автомобиль укомплектован 
газовым двигателем мощностью 400 лс и крутящим моментом 1700 Nm, 
автоматической КПП, большой кабиной класса Hi-Way. Запас СПГ до 380 кг. 
Автономия пробега до 1300 км. По неподтверждённым данным, 
дополнительная стоимость по сравнению с дизельным аналогом составляет 
45000 € - 50000 €. Срок поставки грузовика 8 – 10 недель9. 

Датская компания Arriva c 2014 года обеспечивает эксплуатацию газовых 
автобусов в шести муниципальных парках Дании. Сейчас таких автобусов 73. 

                                                
8
 Activities to Develop Market for LNG as Motor Fuel. Detlef Wessling. Uniper, Germany. Blue Corridor – 2016. 

9
 ibid 
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Эксперты Arriva, утверждают, что положительным результатом можно считать, 
если удовлетворены пассажиры, водители и обслуживающий персонал10. 

 
Jan Crone, руководитель эксплуатации газовых автобусов компании Arriva 

Кроме использования природного газа в качестве моторного топлива для 
автомобильного транспорта на круглом столе также обсудили вопросы 
бункеровки судов сжиженным природным газом. Сейчас рассматриваются 
возможности строительства бункеровочных мощностей в Хиртсхальсе и 
Фридерисии. 

Компания HMN организовала для участников круглого стола показ газовых 
автомобилей различных классов. 

 

                                                
10 Jan Crone – Project Manager BUS DK. Lidt driftserfaringer fra Arriva Udbudsprocessen for Rutebusser. Round Table, 

Blue Corridor-2016, 06 June 2016, Copenhagen, Denmark. 

 



9 
 
Наиболее интересным экспонатом был автомобиль скорой медицинской 
помощи на базе Mercedes Sprinter 316 NGT. 

 

Невольно вспомнилось выступление руководителя станции скорой помощи в 
Уфе во время Автопробега «Голубой коридор-2011: Урал - Центр». Он 
рассказывал о положительном опыте эксплуатации карет скорой помощи на 
КПГ. Вот теперь и датчане, будучи крайне осторожными, если не сказать 
консервативными, во введении новшеств в системе здравоохранения 
подтвердили его правоту: газ можно и нужно использовать на специальной 
технике, в т.ч. медицинской. 

Пообедав и заправив автомобили биометаном, газонавты через знаменитый 
Эресуннский вантовый мост (общая протяженность – без малого восемь 
километров). 
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Перебравшись на шведский берег, мы не увидели большой разницы с Данией. 
Во всяком случае внешней. Вроде такие же ухоженные поля, аккуратные дома, 
гладкие дороги, краски фасадов и наличников, цвета моря и неба. 

 

 

А вот чем действительно Швеция отличается от Дании так это развитием 
газомоторного рынка. В Швеции насчитываются почти 50 тысяч газовых 
автомобилей, более 200 АГНКС различной производительности и конструкции. 
Потребление природного газа автотранспортом в 2015 году превысило 140 
миллионов кубических метров. 

Топливный ценник в Швеции – заоблачный! Компримированный газ в 
объемном выражении стоит на 30% больше чем в Дании. 

 

По сравнению с Россией бензин в Швеции стоит в 2,8 раза дороже, дизельное 
топливо – в 2,9 раза, КПГ (в объемном исчислении) – в 6 раз! 

На шоссе то и дело встречаются указатели на АГНКС. 
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На шоссе то и дело встречаются стандартные указатели на АГНКС. В России это 
пока роскошь, а не правило. 

Шведы используют различные альтернативы нефтяным видам топлива. КПГ, 
СПГ, биометан, электричество. В стране активно развиваются гибридные 
технологии для легковых и грузовых автомобилей. 

  
Электрогибридный автобус Volvo и электрический BMW 

Круглый стол в Стокгольме был проведен в Королевском музее Армии. 

 

В связи с началом каникул в школах и ВУЗах и приуроченных к их началу 
праздниках на круглом столе присутствовало не очень много гостей. Зато это 
придало мероприятию более камерный, семейный характер. 
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Представитель компании Gazprom marketing & trading Татьяна Файзуллина 
рассказала о развитии мирового рынка СПГ и сегмента бункеровки. В частности, 
была проанализирована корреляция цен на нефть и судовое топливо. 

  

Снижение цен на нефть влечет за собой сокращение ценового спреда с 
газовым топливом и интереса к нему. Тем не менее, заказы на новые суда, 
работающие на СПГ, продолжают поступать; нормативная база 
совершенствуется; бункеровочная инфраструктура развивается. 

Есть много положительных примеров. Финский паром Viking Grace, 
выполняющий перевозки на маршруте Стокгольм - Турку бункеруется в 
Швеции. Схема бункеровки «корабль – корабль». 

  

Бункеровочное судно Seagas  Емкости для СПГ на пароме 
Viking Grace 

С момента ввода парома в эксплуатацию выполнено 900 заправок без единого 
инцидента; на передачу 60 тонн СПГ требуется 1 час времени; бункеровка 
осуществляется параллельно с высадкой/посадкой пассажиров (SIMOPS); зона 
безопасности во время бункеровки ограничена 25 метрами11. Во время 
плавания осмотреть емкости СПГ можно с открытой палубы на корме. 

Состояние инфраструктуры малотоннажного СПГ Европы показано в таблице12. 

                                                
11

 LNG as a Bunker Fuel of Choice – Regulation and LNG Infrastructure Development. Alexandra Bakosch, Project 
Manager, SSPA Sweden AB.Round Table, Blue Corridor-2016, 07 June 2016, Stockholm, Sweden. 
12

 European LNG Infrastructure Development. Wim Groenendijk, GLE President. LNG Bunkering Summit, Amsterdam, 
27 January 2016 
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Европейская инфраструктура малотоннажного СПГ для заправки 
автотранспорта и бункеровки судов в Балтике, хотя и получила определенное 
развитие, пока далека от того, что требуется. Во многих странах она находится в 
зачаточной фазе. 

 

Представитель Fluxys рассказал о терминале в Зеебрюгге и планах компании в 
области малотоннажного СПГ. В этой связи следует напомнить о том, что в 
марте 2016 года Газпром и  компания Fluxys подписали рамочное соглашение о 
развитии сотрудничества в области малотоннажного СПГ на европейском 
рынке. Компании намерены осуществлять совместные проекты по 
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строительству и эксплуатации приемных терминалов, КриоАЗС и пунктов 
бункеровки13. 

8 июня участники Автопробега «Голубой коридор – 2016: Янтарный путь» 
погрузились на газовый паром Viking Grace, о котором уже говорилось ранее, и 
пошли в Турку, Финляндия. 

 
На корме парома установлены две емкости для СПГ  

Запаса СПГ хватает на полный оборотный рейс 

Завершая рассказ о шведском этапе Автопробега, следует отметить, что 
практически все автобусы, которые мы видели на улицах Стокгольма, и много 
такси используют в качестве топлива компримированный биометан. 

                                                
13

 http://www.fluxys.com/ 
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После неутомительного перехода из Стокгольма и высадки в Турку участники 
автопробега направились на восток. Поскольку круглого стола в Хельсинки не 
проводилось, то и рассказывать особенно не о чем. 

Разве только о том, что топливо дорого, хотя и не так как в Швеции. 

  

Биометан на 14% дешевле традиционного КПГ и тем не менее пользуется 
спросом у экологически ответственных финнов. Разница цен на газ и 
традиционные виды нефтяного топлива существенна: она достигает 35% и 
может являться сильным мотивом для перехода на газ. 

Парк газовых машин Финляндии оценивается примерно в 1800 единиц; сеть 
АГНКС насчитывает 26 станций; спрос на КПГ в 2015 году превысил пять 
миллионов кубических метров. 

 

По тоннелям и дорогам прорубленным в золотых от заката скалах наша газовая 
техника продолжала путь в Россию, чтобы завершить десятый, юбилейный, 
пробег газовых автомобилей «Голубой коридор – 2016: Янтарный путь». 

Май – июнь 2016 
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Сводные данные по ценам моторного топлива в странах, по которым 
проходил маршрут Автопробега «Голубой коридор-2016» 

 

Цены на АЗС 

 

 

Цены на АГНКС 

 

 

 

 


