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Модернизация единой энергосистемы России предполагает обеспечение качественно нового уровня интегрированности схем и режимов
энергоснабжения по всему широкому спектру территориально разнесенных генерирующих и сетевых компаний, а также энергопотребителей в
региональных экономических системах России1.
Модернизационные мероприятия в цепочке взаимосвязанных топливно-энергетических циклов
необходимо реализовывать с интеграцией информационных процессов, систем, сервисов, а также
баз данных и знаний2. Это ляжет в основу выработки системных управленческих решений по
развитию ТЭК России и ЕАЭС3. Особенно важно учитывать приоритеты обеспечения энергобезопасности на муниципальном, региональном
и федеральном уровнях4. Модернизация должна
опираться на технологии интеллектуальной энергетики в энергосистемах стран - участниц ЕАЭС
и энергосвязанных отраслях и секторах региональных экономических систем5.
Такая система является инструментом развития энергоинфраструктурного базиса6. Меры модернизации необходимо реализовывать с учетом
перспективных задач управления7. Требуется внедрение элементов smart grid8. Также необходимо
формирование стабильных диверсифицированных
связей с общей информационно-технологической
платформой на базе концентрации инвестиционных ресурсов9. Все это служит основой для решения проблем оптимизации процессов преодоления “инфраструктурной ловушки” в регионах с
высокой стоимостью энергоресурсов10.
* Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследовании, проект
15-06-03014 а.

То есть требуется поэтапная оптимизация
управления, ориентированного на достижение устойчивости процессов обеспечения энергобезопасности регионов с использованием мультиагентных принципов на основе smart grid, обеспечивающих качественно новый уровень оптимизационного взаимодействия энергокомпаний и
энергопотребителей в энергетике стран - участниц ЕАЭС с учетом расширения спектра флуктуаций экономических показателей за счет рыночной составляющей энергетики стран - участниц ЕАЭС. Оптимизация управления реализуется с ориентацией на формирование пусть сегментированной, но единой картины энергоснабжения на различных уровнях энергетической базы
нового типа в регионах с высокой стоимостью
энергоресурсов на принципиально новом организационно-технологическом уровне, для реализации которых нужны развитые средства анализа и управления.
Для формирования энергоинфраструктурного
базиса управления с опорой на интеллектуальную электроэнергетическую систему с активноадаптивной сетью при преобразовании сложившихся форм технологического развития энергетики стран - участниц ЕАЭС характерно усложнение и расширение количества задач, включенных в общие контуры процедур технологического, организационного, экономического и тому
подобного управления11. Необходимо расширение взаимосвязанного комплекса организационных, аппаратных, программных инструментов
управления и соответствующих моделей взаимодействия с опорой на повышение точности и
эффективности техноэкономических моделей работы муниципальных и энергетики стран - уча-
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стниц ЕАЭС на основе координированного взаимодействия административных и хозяйствующих субъектов управления12.
Идеология наращивания технических возможностей путем соединения в цельную логическую саморегулирующуюся структуру обеспечения энергетической безопасности с внедрением
новых информационно-аналитических сервисов,
позволяющих достичь технологического единства
процессов производства, передачи и потребления
электрической энергии при осуществлении торговли электрической энергией (мощностью) на
основе smart-управления при формировании электро- (и тепло-) снабжающих систем энергетики
стран - участниц ЕАЭС с учетом инновационных
задач его развития требует комплексной цифровизации для поддержки процессов сетецентрической оптимизации развития энергоинфраструктурного базиса и энергоснабжения энергопотребителей стран - участниц ЕАЭС.
Проблемы совместимости различных видов
генерации требуют концентрации усилий на разработке и внедрении активно-адаптивных сетей
(smart grid), объединяющих энергетические кластеры, сбалансированные по первичным энергоресурсам с взаимодействием различных хозяйствующих субъектов, в собственности (или управлении) которых находятся энергетические
объекты и технологические комплексы, обеспечивающие технологическое единство процессов
производства, передачи и потребления электрической энергии13. Такие меры необходимы для
достижения удовлетворения расширения спроса
на энергоресурсы и энергоуслуги предприятий
и населения, которые позволят резко расширить
применение современных средств автоматизации
процессов управления14. Применение современных средств автоматизации процессов управления приобретает еще большую актуальность, если
рассматривать тенденции объединения или более тесного функционального взаимодействия
различных оргструктур многочисленных энергопотребителей стран - участниц ЕАЭС с учетом
горизонтальной, вертикальной и межвидовой
интеграции в рамках энергетики стран - участниц ЕАЭС15.
Стратегические задачи реализации новых
принципов структурирования проектов инновационной направленности в российской экономике - это:
1) формирование пакета технологических и
организационных решений, способных создать
современную базу управления государственными и корпоративными механизмами привлечения, концентрации и целевого вложения стратегических инвестиций в инновационные програм-

мы, ориентированные на снижение операционных затрат и объемов строительства новых энергообъектов с опорой на интеллектуальную электроэнергетическую систему с активно-адаптивной сетью на основе производственных и иных
предприятий различной отраслевой принадлежности в рамках модернизации управления в региональных экономических системах. Здесь формирование пакета технологических и организационных решений ориентировано на выход на
новое качество управления для создания энергетической базы нового типа в регионах с высокой стоимостью энергоресурсов в рамках экономико-инновационного формата развития электро- (и тепло-) снабжающих систем энергетики
стран - участниц ЕАЭС на базе создания электроэнергетической системы нового поколения,
основанной на мультиагентном принципе организации и управления ее функционированием и
развитием с целью обеспечения эффективного
использования всех ресурсов для надежного, качественного и эффективного энергоснабжения
потребителей за счет гибкого взаимодействия всех
ее субъектов (всех видов генерации, электрических сетей и потребителей) на основе современных технологических средств и единой интеллектуальной сетецентрической системы управления с целенаправленной региональной политикой концентрации инвестиций в программах
формирования распределенной иерархической
многоуровневой структуры управления процессами регионального энергоснабжения, обеспечивающего эффективное взаимодействие субъектов региональной энергоинфраструктуры на базе
технологической поддержки информационных и
коммуникационных обменов, отвечающих приоритетам обеспечения энергетической безопасности;
2) формирование взаимосвязанного комплекса организационных, аппаратных, программных
инструментов и соответствующих международно адаптированных моделей управления для формирования и адаптивной сетецентрической оптимизации схем управления технологическими
и экономическими процессами в энергетике стран участниц ЕАЭС. Комплекс организационных,
аппаратных, программных инструментов и моделей управления может быть использован для
стратегической трансформации процессов и процедур сетецентрической оптимизации построения распределенных систем управления, координации и планирования на территориальнообъектном уровне;
3) создание оптимальных условий взаимодействия различных оргструктур для согласованной во времени, технологическом пространстве
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и с целью реализации наиболее важных проектов smart grid. Такая система служит основой
конвергенции подходов и методов организации
сбора, обработки данных и передачи управляющих воздействий в различных отраслях электро(и тепло-) снабжающих систем энергетики стран участниц ЕАЭС;
4) обеспечение поддержания высокого уровня развития электро- (и тепло-) снабжающих
систем энергетики стран - участниц ЕАЭС на
основе концентрации усилий на наиболее перспективных организационно-технологических направлениях формирования smart grid. Это позволит резко расширить применение современных средств автоматизации процессов управления для возможности оперирования (в рамках
региональной энергетической политики) энергоресурсами в энергетике стран - участниц ЕАЭС
и энергосвязанных отраслях и секторах региональных экономических систем;
5) обеспечение последовательного развития
высокопроизводительной информационно-вычислительной инфраструктуры. Такая инфраструктура является основным инструментом повышения информативности и оперативности управления разнородными по составу, средствам, уровню организации, масштабу и характеру деятельности объектами энергоинфраструктурных комплексов в рамках энергетики стран - участниц
ЕАЭС.
Динамичные изменения вследствие быстро
меняющихся условий в российской экономике
определяют границы стратегических действий и
предъявляют новые требования к организационной структуре координации работы информационных систем управления на базе современных
программно-технических средств, модернизации
электроэнергетики на новой организационной,
информационной и технологической основе.
Здесь обеспечивается рыночная конкурентоспособность энергопотребителей стран - участниц
ЕАЭС.
В данных условиях необходимо повышение
эффективности управления, ориентированного на
достижение устойчивости процессов обеспечения
энергобезопасности регионов с использованием
мультиагентных принципов на основе smart grid
с выходом на эффекты связанного технологического управления всеми объектами, входящими в энергоинфраструктуру стран - участниц
ЕАЭС (с учетом расширения спектра флуктуаций экономических показателей за счет рыночной составляющей стран - участниц ЕАЭС) с
нацеленностью на достижение эффективности
государственного регулирования в сфере поддержания системной устойчивости энергообеспече-

ния развития региона и снабжения энергопотребителей энергетическими ресурсами соответствующего качества, по доступным ценам и в достаточном объеме на основе преобразования сложившихся форм технологического развития энергетики стран - участниц ЕАЭС, а также фокусов
господдержки модернизационных процессов.
Сфера управления ТЭК в динамично развивающихся странах трансформируется темпами,
более высокими, чем соответствующие инфраструктурные системы в целом16. Одно из проявлений этой современной тенденции заключается
в ускорении диверсификации структуры постиндустриальных управленческих компетенций для
создания энергетической базы нового типа в регионах с высокой стоимостью энергоресурсов, а
также в формировании и реализации организационного механизма на основе ТП “Интеллектуальная энергетическая система России”17.
Интеграция механизмов балансирования по
первичным энергоресурсам, оптимизация возможности производства и перетоков электроэнергии (и тепла) регионального и межрегионального характера для создания энергетической базы
нового типа в регионах с высокой стоимостью
энергоресурсов и единой информационной среды энергетики стран - участниц ЕАЭС, обеспечивающей комплексную обработку данных в
интересах поддержки принятия решений для достижения поставленных целей в условиях различной обстановки, важна для осуществления
комплексной региональной энергетической политики на основе критериев эффективности, устойчивости и сбалансированности энергообеспечения региона и системных мер повышения конкурентоспособности энергетики стран - участниц ЕАЭС на основе технологических, информационных и организационных факторов - комплексирования участников энергоснабжения в интегрирующихся региональных экономических системах.
Использование конкурентных преимуществ
smart grid с опорой на интеллектуальную электроэнергетическую систему с активно-адаптивной
сетью при операциях с энергоресурсами, а также
повышение на этой основе совокупности социально-экономических эффектов предполагают
активную стратегию формирования технологий
целенаправленного создания энергетической базы
нового типа в регионах с высокой стоимостью
энергоресурсов, с повышением организационного
структурирования всей системы.
Процессы комплексирования перспективных
проектов smart grid необходимы для формирования энергоинфраструктурных комплексов в рамках энергетики стран - участниц ЕАЭС18. Это
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требует и повышения доступности энергетической инфраструктуры для потребителей, а также
распределенной энергогенерации19.
Усложнение технологических и организационных процессов в различных секторах электро(и тепло-) снабжающих систем энергетики стран участниц ЕАЭС, ускорение внедрения интеллектуальных потребительских устройств требуют
сейчас новых активно-адаптивных сетей (smart
grid) для экономической интеграции и конкуренции посредством управления режимами сетей, пропускными способностями и потоками
мощности, внедрения интеллектуальных систем
учета электроэнергии, перехода к динамическому ценообразованию.
Такие действия необходимы в отношении
всех составляющих сегментов в энергетике стран участниц ЕАЭС в целом как инструмента изменения вектора построения электро- (и тепло-)
снабжающих систем энергетики стран - участниц ЕАЭС на базе создания интегрированной
системы мониторинга и управления энергообъектами, телекоммуникационной системы, информационно-вычислительных систем субъектов
энергетической инфраструктуры, а также информационно-расчетных систем оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности с целенаправленной региональной политикой концентрации инвестиций в программах формирования
распределенной иерархической многоуровневой
структуры управления процессами регионального энергоснабжения на базе современных программно-технических средств, сетевых и информационных технологий, отвечающих приоритетам обеспечения энергетической безопасности для
научно-производственного “скачка” электро- (и
тепло-) снабжающих систем энергетики стран участниц ЕАЭС.
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