
 

С 30 мая по 10 июня 2016 года в США был проведен автопробег 
автомобилей на природном газе «Автопробег на КПГ от Моря до Моря» (CNG 
from Sea to Shining Sea Road Rally). Это – американский аналог российского 
газового автопробега «Голубой коридор», который, кстати, проходил в Европе 
вокруг Балтийского моря уже в десятый раз практически в эти же дни – с 26.05 
по 9.06. 

Американский автопробег стартовал в 10:00 с АГНКС в Лонг-Бич по адресу 
2400 E. Spring Street. Автомобили проделали путь в пять тысяч километров от 
Лонг Бич, Калифорния до Вашингтона. Минимальное количество автомобилей 
на разных этапах составляло восемь единиц.  

Основным организатором автопробега стала Коммунальная компания 
города Трентон, Графства Гибсон из Штата Теннесси (Gibson County Utility 
District of Trenton, Tennessee.). Её Генеральный директор Пэт Райли (Pat Riley) 
не только организовал автопробег, но и лично участвовал в нем. 

Цель автопробега – демонстрация реальности и целесообразности 
использования природного газа в качестве моторного топлива. Задача 
заключалась в том, чтобы проинформировать американскую общественность о 
преимуществах автомобилей на природном газе.  

Мероприятие показало возможность пересечь Штаты от Тихого до 
Атлантического океана, используя только газовое топливо. Президент 
Американской газомоторной ассоциации (NGVAmerica) Мэтью Годлевски 
(Matthew Godlewski)  высоко оценил результаты автопробега.  

Пэт Райли (Pat Riley) участвовал в автопробеге на автомобиле Ford F-150 
2010 года. Пэт проехал всю дистанцию, затратив на КПГ всего US$ 251,6, т.е. по 
8 центов на милю. В среднем цена бензина по маршруту автопробега 
составляла US$ 1,85 за галлон. КПГ стоил существенно меньше: на одной из 
АГНКС природный газ в бензиновом эквиваленте стоил всего US$ 0,35 за 
галлон. Общий расход природного газа составил чуть менее 600 нм3. 

Колонна останавливалась в 13 городах: Лонг-Бич – Меза -  Альбукерк - 
Оклахома-Сити - Литл-Рок – Мемфис – Трентон – Диксон – Севьервилль - Рок-
Хилл – Гринвилл – Ричмонд - Вашингтон, - где были организованы встречи с 
прессой, выставки, показывавшие разнообразие метановых автомобилей. В 
деловую программу входили также семинары, на которых выступали эксперты 
газомоторного бизнеса и технологий. 
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Автопробегу оказали поддержку профессиональные ассоциации  
NGVAmerica, American Public Gas Association (APGA) и American Gas Association 
(AGA), а также ещё 44 других спонсоров. Спонсорский пакет стоил US$ 500 и 
включал в себя логотип и название компании-спонсора на перетяжке или 
роллапе на сцене или в непосредственной близости от неё во время всех 
мероприятий автопробега. 

Интересно, что по целям, задачам, формату, содержанию американский 
пробег «От моря до моря» является практически двойником российского 
«Голубого коридора». А вот по масштабу и качеству информационного 
обеспечения американский пробег был значительно скромнее тех, которые 
проводит Газпром и Uniper/E.On. Возможно, сказалось отсутствие опыта. 

Тем не менее, газомоторщики США сделали большое дело для развития 
национального рынка природного газа для транспорта. 

Источники:  
http://www.ngvamerica.org/; http://www.cngchat.com/; http://www.ngvglobal.com/ 
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