
1

Роттердам, 8 марта 2017 г.



Тео Койнендейк

Отдел инноваций и развития

tkonijnendijk@ret.nl

Краткая информация о RET

mailto:tkonijnendijk@ret.nl
https://www.youtube.com/watch?v=SX7lGs2IJnU
https://www.youtube.com/watch?v=SX7lGs2IJnU


Компания-перевозчик в южной части городской агломерации Рандстад

Миссия

Мы предлагаем пассажирам «легкий и комфортный способ совершать поездки
по всему югу Рандстада»

От «Основ порядка»…

 Средства производства (персонал/ подвижной состав/ инфраструктура)

 Продукт (логичный, частый, надежный)

... до «Aardig onderweg» (≈ «Чуткость в пути»)

 Превосходный сервис в отношении собственных сотрудников

 Превосходный сервис в отношении клиентов

RET – перевозчик в системе общественного транспорта



RET, факты и цифры

Истоки компании восходят к 1878 году
RET N.V. - Интегрированная компания
 около 3 000 сотрудников
 Интегрированная сеть общественного транспорта
 Услуги общественного транспорта и техобслуживание 
инфраструктуры ОТ

Подвижной состав
Метро – 152 ед./ трамвай – 118 ед./ автобус – 238 ед./ 
скоростной паром – 1 ед.
 50 станций (метро, ЛРТ) 

Перевозки
 600 000 пассажиров/день; 185,7 млн. пассажиров/год
 Пассажиропоток: автобус – 38,7 млн.; трамвай – 59,9 
млн.; метро – 87,7 млн.
 Пунктуальность: метро – 95%; трамвай/автобус – 75%



Актуальные вопросы

1) Реализация бизнес-плана «De perfecte reis» («Идеальная поездка»)

2) Концессия на предоставление услуг автобусного транспорта RET
– Продление в 2019 г.

3) Новая концессия на предоставление услуг железнодорожного 
транспорта на период 2016–2026 гг.

– Реализация

4) Реконструкция и начало эксплуатации «Hoekse lijn»
– Апрель–октябрь 2017 г.

– 16 новых составов метро

5) Повышение пассажиропотока в системе ЛРТ «RandstadRail» (частота 
движения в часы пик)



Информация 
о поездке 
легкодоступна

Хорошая связанностьКомфорт поездок

Высокий уровень 
социальной защиты на 
остановках и станциях

Сотрудники готовы 
помочь

ПС движется по графику

Остановки и станции 
легкодоступны

Доступны 
услуги первой 
и последней 
мили

«RET заботится 
о пассажирах»

«Идеальная поездка» это:



Результаты «OV Klantenbarometer» 
(опрос «Потребительский барометр»)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего по RET 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,6

Автобус 7,2 7,3 7,3 7,5 7,4 7,3 7,5 7,7 7,6

Трамвай 6,9 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,6 7,7 7,8

Метро 6,9 6,9 7,1 7,2 7,2 7,4 7,5 7,5 7,6

ЛРТ «RandstadRail» - 6,7 7,5 7,4 7,6

(объеде-

нено с 

метро)



ОТ В РОТТЕРДАМЕ И ВОКРУГ НЕГО



Цели по сокращению выбросов в Нидерландах

Цели соглашения по автобусному транспорту с нулевым 
уровнем эмиссий

• Все междугородние автобусы (ок. 5 000 ед.) будут 
иметь нулевой уровень прямых транспортных эмиссий 
не позднее 2030 г.

• Все новые автобусы будут иметь нулевой уровень 
эмиссий не позднее 2025 г.

• Использование возобновляемых источников энергии

• Высокая экономия выбросов CO2 на пассажира



Устойчивость в региональном контексте

 MRDH: управляющий госорган для Роттердама и Гаагской области

 Цели по снижению выбросов парниковых газов к 2025 г. – 40% по ср. с 1990 г. 

 Общие цели устойчивой мобильности:

– Повышение использования ОТ на 60%

– Повышение использования велосипедов на 30%

– Сокращение заторов

– Использование [экологически] чистого 
бесшумного подвижного состава, 
потребляющего меньше энергии



Роттердамская климатическая инициатива

50% снижение выбросов CO2
к 2025 году, по сравнению с 1990 годом

Наши задачи

100% отсутствие вреда для 
экологии    к 2025 году

В сочетании с:

Укреплением
экономики Роттердама и

повышением пригодности для жизни



Компания RET взяла на себя обязательства по защите 
окружающей среды много лет назад

В основе этого:

 [Экологически] чистый транспорт – основа нашей стратегии

 Наша социальная ответственность

 Освоение новых технологий – это прогрессивно и интересно

 Комфорт и благополучие наших пассажиров

Подписанные соглашения:

• Хартия устойчивого развития МСОТ

• Роттердамская климатическая инициатива
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Mens

Maatschappij

Milieu

Девиз:
«Экологически чистый ОТ социально ответственного RET»

▪ Уменьшение потребления энергии

▪ Сокращение выбросов (углерод, 
оксид азота и CO2)

▪ Улучшение управления окружающей 
средой (концепция «планирование, 
реализация, проверка, 
корректировка»)

▪ Работа для людей, удаленных от рынка труда

▪ Повышение устойчивости возможностей 
трудоустройства

▪ Поощрение социальных инициатив

▪ Управление заинтересованными 
сторонами

▪ Устойчивые закупки

Выгода

Планета Люди

Корпоративная социальная ответственность RET



АВТОБУСЫ С НУЛЕВЫМ УРОВНЕМ ЭМИССИЙ 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Климат Энергоресурсы

Качество воздуха Шум Доступность Экономия

Источник: TNO



Парк автобусов RET

• 256 ед. ПС 2006 и 2009 гг. выпуска

• 6 ед. особого ПС: гибридные электробусы и автобусы на 
топливных ячейках

http://www.busfoto.nl/foto/albums/userpics/10002/0401-001_[_BX-HL-22_]_RET_-_Hybride.jpg
http://www.busfoto.nl/foto/albums/userpics/10002/0401-001_[_BX-HL-22_]_RET_-_Hybride.jpg


Стратегия RET по организации автобусных 
перевозок с нулевым уровнем эмиссий

• Автобусный парк с полностью нулевым уровнем эмиссий к 2028 г., но 
не позднее 2030 г.

• Крупномасштабное развертывание электробусных перевозок начиная 
с 2019 года и далее

• В основе – надежные/ доступные по цене гибриды серийного 
производства, соответствующие стандарту Евро-VI



Пилотные проекты RET по снижению уровня 
эмиссий – 2010–2016 гг.

• 2 гибридных «MB Citaro G-hybrid»
– Сокращение потребление топлива до 23%

– Снижение уровня шума

• 2 электробуса «e-Busz»
– Сокращение потребление топлива на 40%

– Оценка возможности нулевых эмиссий

• 10 пилотных автобусов на сжиженном газе
– Снижение содержания ТЧ на 19%; ОА – на 8%; шума до 2 дБ

– На 10% дороже; на 5% выше расход

http://www.busfoto.nl/foto/albums/userpics/10002/0401-001_[_BX-HL-22_]_RET_-_Hybride.jpg
http://www.busfoto.nl/foto/albums/userpics/10002/0401-001_[_BX-HL-22_]_RET_-_Hybride.jpg


Опыт RET – гибридные автобусы «MB Citaro G» (18 м)

• 2 автобуса, находящиеся в эксплуатации, показали высокую надежность

• Проведено 2 обновления (включая модифицированное программное 
обеспечение, новый тип двигателя для генератора и новые оси, но при 
той же аккумуляторной батарее!) для улучшения характеристик

• Эксплуатационный отдел RET (особенно водители) довольны этой 
концепцией

• Энергопотребление (дизельное топливо) при двойном испытании:
– Экономия топлива составила около 23%, первое испытание в 2011 году показало 

только 9% экономию

– Новый результат достигнут, главным образом, за счет оптимизации 
энергопотребления вспомогательных систем

• Кроме того, следует признать преимущества от снижения загрязнения и 
шума, и повышения плавности хода этих автобусов

http://www.busfoto.nl/foto/albums/userpics/10002/0401-001_[_BX-HL-22_]_RET_-_Hybride.jpg
http://www.busfoto.nl/foto/albums/userpics/10002/0401-001_[_BX-HL-22_]_RET_-_Hybride.jpg


Опыт RET – электробусы «NEMS e-Busz» (12 м)

• Эти 2 автобуса наработали меньший пробег, ввиду следующего:
– Небольших проблем с программным обеспечением

– Механических неполадок (охлаждение, мотор генератора и т.п.)

– Но показатели также лучше обычных

• Поскольку эти электробусы были уникальны, постоянное их 
использование для демонстраций и испытаний сократило возможность 
их использования для целей ОТ в Роттердаме

• С осени 2016 года, оба автобуса двигаются, в основном, полностью на 
электричестве
– Удалось обойтись без переключения между питанием от аккумуляторной батареи и 

от генератора

– Надежность и производительность значительно повысились

• Голландский производитель автобусов VDL запустил модель «Citea
Electric» с тем же приводом («ZA Wheel»)



Результат – пассажиры и персонал

Отзывы водителей: удобные, бесшумные, быстро трогаются; 
интересует сокращение расхода топлива и есть желание водить их 
чаще

Отзывы по техобслуживанию: требуются дополнительные и 
специфические знания, технология еще не апробирована, новая 
технология требует значительных знаний

Отзывы пассажиров: улучшает имидж RET, но разница по 
сравнению с обычными автобусами с перспективы пассажира не 
велика



 Автобусы на водороде
 Автобусы на топливных ячейках (2015–2019 гг.)

 Закупка двух подвижных единиц
 Эксперимент совместно с другими европейскими городами

 Консорциум: 3Emotion
 Совместное финансирование со стороны Министерства инфраструктуры, 

SRR и местного правительства

 Исследование коммерческого использования водородных 
автобусов, проведенное FCH-JU

 Электробусы «e-Busz» (2014–2018 гг.)
 Расширение использования электробусов «e-Busz»

 Финансирование со стороны Министерства инфраструктуры и 
окружающей среды и администрации Роттердамской агломерации

 Автобусы с нулевым уровнем эмиссий
  100% электроприводные

Пилотные проекты RET по снижению уровня 
эмиссий – 2010–2016 гг.



Участки осуществления перевозок автобусами на 
топливных ячейках



Процесс сборки подвижного состава



• RET: заправочная станция в г. Рун, управляется
«Air Liquide»
• Согласование цен завершено
• Станция общедоступна
• 10 минут езды до головного автобусного 
парка RET Bus

Участки осуществления перевозок автобусами на 
топливных ячейках

Станция дозаправки

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.centersound.nl/nieuws/ret-logo/&ei=yAcDVdjjHYPjO7engYgK&bvm=bv.88198703,d.ZWU&psig=AFQjCNEe_KeGcANbuN35O5nEqD72MQ4aJw&ust=1426348342948943
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.centersound.nl/nieuws/ret-logo/&ei=yAcDVdjjHYPjO7engYgK&bvm=bv.88198703,d.ZWU&psig=AFQjCNEe_KeGcANbuN35O5nEqD72MQ4aJw&ust=1426348342948943


Участки осуществления перевозок – заправочная 
инфраструктура
• Рунская заправочная станция для легковых и грузовых автомобилей общедоступна

• (давл. 700 и 350 бар)

• Установлена компанией «Air Liquide»
• Станция построена при спонсорской поддержке TEN-T

• Одним из требований было расположение вблизи автомагистрали A15, входящей в сеть 
TEN-T

• Водород подается по трубопроводу от Роттердама до Антверпена
• Оплата с помощью терминала «Tokheim» и специальной карты
• Проверка безопасности после подключения пистолета, до начала заправки
• Коммерческая цена 10 евро за кг; RET платит меньше

• Источник: http://www.tankpro.nl/brandstof/2014/09/04/eerste-openbare-waterstof-station-in-nederland-van-start/



Расширение масштабов использования ПС на топливных 
ячейках в Нидерландах

• Заинтересованность в крупно-
масштабной демонстрации в 2017 
или 2018 гг.
– Национальная платформа по 

водородному топливу создана в 2015 
году
• Обмен знаниями между государственными и 

частными партнерами
• Поиск решений для преодоления трудностей
• Более широкое использование водорода в 

качестве энергоносителя в Нидерландах
• Введение к 2020 году 100 автобусов на 

топливных элементах

– Национальное соглашение о 
намерениях между управляющим 
госорганом и перевозчиками готово к 
расширению масштабов

– Совместная работа в странах 
Бенилюкса, Франции, Германии над 
получением предложения от FCH-JU в 
2017 г.



Желаем приятного и полезного
тренинга!




