
Часть 8. Про газ  
Нихао! Здравствуйте! 

Настало время рассказать о том, ради чего, собственно говоря, и затеваются 
пробеги газовых автомобилей «Голубой коридор», «Газ в моторы» и им 
подобные. Может, не всем интересно, но написать об этом нужно. 

Во время пробегов участники ведут активную пропаганду использования 
природного газа в качестве моторного топлива. Сегодня почему-то избегают 
слово «пропаганда». Считают его неполиткорректным, слишком 
категоричным что ли. Его подменяют другими иностранными словечками 
«промоушн», «коммуникации», «пи-ар» и т.д. Вместе со словом подменяют 
и смысл. На мой взгляд, эти модные понятия размывают суть дела. Мы же 
говорим именно о пропаганде, как наборе активных мероприятий по 
расширению своих рынков и укреплению своих позиций. Пропаганду, кстати, 
можно и нужно вести при любом удобном случае, даже на обычной 
парковке среди водителей. И даже, если это всего лишь один водитель. 

 
Во время круглых столов, на встречах со специалистами, в 
импровизированных беседах мы не занимаемся никаким промоушеном. Мы 
ведем именно пропаганду и агитацию, как бы их не называли медалисты 
Хогвартса.  Наши эксперты рассказывают о преимуществах КПГ и СПГ перед 
традиционными видами углеводородного топлива. Убеждают аудиторию. 
Грамотно аргументируют свои доводы. Важна и наглядная составляющая.  
Одновременно идут показы техники «живьём». Экспертам важно не только 
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услышать, но и посмотреть, пощупать железо, задать неудобный вопрос, 
поделиться положительным и отрицательным опытом. При возможности, 
можно дать собеседнику прокатиться, чтобы он почувствовал машину. 
Таким, по-моему, должно быть содержание деловой программы пробега. 

Водители и инженеры, участвующие в пробегах, частенько являются 
испытателями новой техники на своих заводах. В продолжительных газовых 
ралли они отрабатывают приёмы оптимальной эксплуатации машин в 
различных дорожных и климатических условиях. Совершенствуют 
технологии обслуживания, а иногда даже ремонта автомобилей в условиях 
повседневной эксплаутации. Полученные знания они передают коллегам, 
конструкторам, маркетологам.  Покупателям, наконец. 

Бесценный опыт участники получают также во время заправки автомобилей 
газом. Казалось бы, существуют национальные и международные стандарты, 
и все технические устройства и процедуры должны быть одинаковыми. 
Однако в жизни всё немного не так. В этом пробеге мы тоже кое-чему 
научились. 

Хоргос стал местом нашей первой заправки серийных газовых автомобилей 
российского (КАМАЗ, УАЗ и УРАЛ), немецкого (VW) и китайского (Lotos) 
заводского производства. Заправки машин сжиженным метаном от 
криогенной автоцистерны и позже на стационарных криоАЗС в целом 
прошли без сюрпризов. А вот с КПГ вышла небольшая заминка, вызванная 
некоторыми конструктивными различиями российских, китайских и 
европейских заправочных систем. Несколько инженеров провели мозговой 
штурм и по результатам лазерной диагностики с помощью разводного ключа 
решили неожиданную проблему.  
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Соорудили несколько конструкций и тут же провели испытания, в ходе 
которых у машины оставалась только хрупкая девушка-наполнитель (в Китае 
не разрешается самообслуживание на АГНКС), а мужчины отходили на 
почтительное расстояние и командовали издалека. Когда четвертый или 
пятый вариант конструкции был успешно испытан, мы наконец заправили 
свою технику. Набор ключей был настолько впечатляющим, что мы не 
удержались от фотошутки. 

 
На снимке водитель-пилот VW Passat Андре Шуманн (Uniper Global 

Commodities SE, ФРГ) и переводчик Вера (КНР). 

Случай на АГНКС в Хоргосе подсказал нам прием, который мы и применяем 
дальше. Такой опыт можно было получить, только приехав сюда и начав 
заправку. 

Китайские коллеги из компании CNPC полностью взяли на себя заботы о 
заправке машин пробега всеми видами необходимого моторного топлива: 
КПГ, СПГ и бензином. Но только на АЗС, АГНКС и КриоАЗС собственной сети. 
Не следует поощрять бизнес конкурентов. Слабым моментом этого подхода 
было то, что порой нам на VW Passat Ecofuel приходилось ехать на бензине, 
поскольку АГНКС CNPC рядом не было, а заезжать на заправку конкурента не 
моги. Тоже и с бензином. Таким образом, жертвой корпоративных войн 
стала чистота жанра газового автопробега.  

Для скептиков даю повод для непродуктивно критики, а для апологетов – 
для конструктивных действий. Из-за нехватки станций часть пути машины в 
газовом автопробеге машины идут на бензине и на СПГ, который везем с 
собой в криоцистерне. Это правда. Говорить о возможности сплошного 
проезда по России, Казахстану и Китаю на КПГ или СПГ пока рано. Кстати, по 
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некоторым европейским странам тоже. На китайской трассе G30 есть 
«дыры». Но они, будьте покойны, скоро зарастут.  

 
На самом деле заправок КПГ, СПГ и СКПГ на трассе G30 много. С обеих сторон 
магистрали. Мы не замеряли точных расстояний между газовыми станциями. 
По нашим прикидкам, природным газом можно заправиться через каждые 
50 – 80 километров. Владельцы станций разные. Наиболее крупные CNPC и 
Sinopec. Остальные названия не запомнил или не разобрал.  

 
Китай сегодня – стройплощадка размером в континент. Есть в ней и 
газомоторный уголок. Новые станции открываются так часто, что эти события 
вообще перестали служить информационным поводом за пределами 
компании-владельца. Мы сами уже побывали первыми клиентами на новых 
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станциях. Ни шариков, ни телевидения, ни цветов… Рутина. Всё больше 
строится станций автономных, без трубы, на привозном СПГ. И всё больше из 
них продают и СПГ, и КПГ.  

Ещё одно интересное наблюдение. Газовые станции на автомагистралях 
расположены с двух сторон. Как правило здесь находится то, что китайцы 
называют «Сервисной зоной»: магазин, кафе, туалет, СТО и, конечно 
огромная парковка. Так во в ряде случаев они соединены подземным 
переходом/переездом, позволяющему перебраться на противоположную 
сторону хайвея. И пешеходам, и машинам! Легковушки и грузовички до 3,5 – 
5 тонн могут воспользоваться этими тоннелями, оборудованными 
пешеходными переходами, лежачими полицейскими. В них свободно могут 
разъехаться три автомобиля. А китайцы в жару остывают там в теньке.  

Китайский рынок ГМТ – самый динамично развивающийся в мире. По 
данным Международной газомоторной ассоциации, в КНР сегодня более 6 
млн. автомобилей на КПГ и СПГ, 8,5 тыс. метановых заправок, а годовой 
спрос на природный газ в автотранспорте приближается к 30 млрд. куб. м. 
Мы пока не смогли подсчитать, сколько газовых модификаций серийных 
автомобилей всех классов сегодня производит Китай. Цена СПГ в Увей, 
например, составляет 4,6 CEN за килограмм. Более чем в два раза дешевле 
солярки. 

Хочу заострить внимание на словах «серийных автомобилей». Т.е. тех, 
которые массово выпускают автопроизводители. К слову, я вспомнил, что в 
2009 году немецкий автопилот Райнер Цайтлов совершил кругосветный 
одиночный пробег на газовом автомобиле. Он проезжал в том числе и по 
России, и мы организовывали его проводку и заправку. Однако, Райнер ехал 
на специально оборудованной машине VW Caddy. Весь внутренний объем 
кузова за водительским сиденьем был занят баллонами для КПГ. Запаса газа 
хватало примерно на 3000 км. Впечатляет. Но это была не серийная, а 
специальная машина. 

В автопробегах, организуемых Газпромом с 2009 года, автомобили 
преимущественно серийного производства. Это дает нам основания 
подтвердить первенство Райнера Цайтлова, совершившего первый в мире 
кругосветный и самый протяженный автопробег на природном газе. Мы же 
участвуем в самом протяженном в мире марафоне газовых машин серийного 
производства. Туда – обратно 20 тыс. км. Мы – молодцы! 
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