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Исх. № 45 от 18 апреля 2016 г.      

Директору МУП 

Городского электротранспорта 

 

Итоги выставки «Электротранс-2016» 

На прошедшем в апреле на территории выставочного комплекса «Сокольники» 

международном форуме «Электротранс-2016» была представлена разработка 

стационарного буферного накопителя энергии НКЭ-3Г, осуществлённая компанией 

«Кинемак».  

В ходе работы выставки были представлены результаты проведённой 

конструкторской разработки и полевых испытаний накопителя энергии, проведённые 

совместно с МУП «ЧелябГЭТ» в сетях тягового энергоснабжения трамваев в г. Челябинске. 

В ходе указанных мороприятий были отработаны режимы запасания энергии рекуперации 

линейного движения электроподвижного состава, хранения и выдачи накопленной энергии 

в контактную сеть для разгона вагонов. Также была отработана система автоматического 

управления работой накопителя, система дистанционного контроля и управления агрегатом 

с рабочего места диспетчера по двум независимым каналам связи. Созданное программное 

обеспечение системы управления накопителя НКЭ-3Г позволяет автоматически 

отслеживать среднее значение напряжения в сети в течение суток и определять 

управляющие режимы исходя из фактически потребляемой сетевой мощности в данное 

время, что значительно повышает экономический эффект устройства.  

В ходе испытаний агрегат НКЭ-3Г показал высокую надежность, полностью 

автоматический режим работы, низкое потребление энергии на собственные нужды, 

высокие, до 30-35 процентов (в зависимости от интенсивности движения ЭПС на участке 

сети), показатели возврата рекуперированной энергии в контактную сеть, существенную 

экономию потребляемой сетевой мощности, а также значительную стабилизацию графика 

напряжения в контактной сети.  

Накопитель энергии, размещённый в стандартном контейнере, может 

устанавливаться на любом участке движения вагонов и подключается непосредственно к 

контактной сети. Помимо прямого экономического эффекта от экономии электроэнергии и 

мощности накопитель способствует повышению ресурса электротехнического 

оборудования подвижного состава и тяговых подстанций. А использование НКЭ-3Г на 

удалённых от подстанций участках движения позволяет повысить их мощность, а также 

обеспечить существенную экономию при модернизации действующих или строительстве 

новых подстанций.  

На конференции, посвящённой обсуждению проблем энергоэффективности на 

городском электротранспорте, генеральный директор ООО «Кинемак» Александр Кацай 

доложил результаты подсчётов экономической эффективности использования 
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стационарных накопителей энергии НКЭ-3Г в системах тягового энергоснабжения 

электротранспорта. Так, при назначенном сроке службы агрегата в 20 лет срок его 

окупаемости с учётом текущих тарифов на электроэнергию и мощность составляет менее 

трёх лет. При этом агрегат требует минимальных трудозатрат на технической 

обслуживание, причём для его проведения практически не требуется переучивания 

персонала транспортной организации. Для подготовки более детального технико-

экономического обоснования использования накопителя энергии требуется информация о 

текущих уровнях тарифов на электроэнергию и мощность, по которым начисляется оплата 

энергоснабжающими организациями. 

Также в докладе была затронута тема по проведению комплексных программ 

модернизации систем тягового энергоснабжения городского электротранспорта, 

сформированных по типу энергосервисных контрактов (ЭСКО). Компания «Кинемак» 

подготовила проект такой программы, в котором помимо установки накопителей в систему 

энергоснабжения также предусмотрена модернизация инверторных систем управления 

тягой троллейбусов и трамваев, благодаря которой ЭПС приобретает возможность выдачи 

энергии рекуперации в сеть. Созданная компанией кооперация с заинтересованными 

сторонами позволила сформировать пул потенциальных инвесторов, заинтересованных в 

реализации долговременных инвестиционных контрактов в сфере энергоснабжения систем 

городского электротранспорта, среди которых имеются также и энергоснабжающие 

организации из разных регионов страны. 

В ближайшее время компания «Кинемак» планирует проведение демонстрационной 

эксплуатации образца накопителя энергии НКЭ-3Г в системе тягового энергоснабжения 

трамваев одного из российских городов. Мы планируем пригласить представителей Вашей 

организации посетить работающий агрегат и обсудить возникающие вопросы. 

 

 


