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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  
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ДЕЛЕГАЦИЯ РОССИИ: 

• Калюжный Виктор Иванович, Президент «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ», 
• Хохлова Марина Николаевна, Вице-президент «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ», 
• Недайхлиб Артем Георгиевич, Консультант Департамента международного 

сотрудничества Минэнерго России. 
• Делегации содействовали представители посольства, постпредства, торгпредства 

России в Вене. 

ОСНОВАНИЕ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ JODI: 
Делегация России приглашена на мероприятие JODI в соответствии с достигнутой 

договоренностью Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака и 
Генерального Секретаря Международного Энергетического Форума Доктора Сунь 
Сяньшэна: письма 5 мая 2017, 17 ноября 2017, 21 ноября 2017 и другие. 
 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВСТРЕЧИ: 

В целях предварительного ознакомления и плодотворного обсуждения российской 
инициативы всем участникам были представлены следующие материалы (англ.яз.): 

1. Переписка МЭФ - Минэнерго России.  
2. «Предложения по развитию инициативы JODI «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС». 
3. Презентация: «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС» (ГРБ), 
4. 1 Фаза реализации «Предложения по развитию инициативы JODI «ГЛОБАЛЬНЫЙ 

РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС», 
5. Презентация: 1 Фаза реализации «Предложения по развитию инициативы JODI 

«ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС» 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. НА МЕРОПРИЯТИИ JODI  
• Были представлены и обсуждены:  

«Предложения по развитию инициативы JODI «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС», 
Демонстрация примеров реализации российской инновационной методологии 
сетевого балансирования и сетецентрической цифровой GGG-платформы. 

• Представители российской делегации ответили на вопросы экспертов JODI, АТЭС, 
ЕВРОСТАТ, ФСЭГ, МЭА, ОПЕК, ОЛАДЕ, СОООН и обосновали то, что уникальная 



международная инициатива JODI не имеет другой альтернативы эволюционного 
развития.  
Надо отметить, что эксперты МЭА, ЕВРОСТАТ, СОООН настаивали на том, что в 
миссии международной инициативы JODI нет аналитических функций (только сбор 
и хранение данных), но им было показано, что предлагаемые Россией методы, 
модели и платформы необходимы и на стадии обеспечения автоматической 
валидации и контроля качества сбора достоверных, синхронизированных, 
непротиворечивых данных. 
Кроме того, с ростом данных и участников остро встают вопросы обеспечения 
кибербезопасности, не решенные в настоящее время. 

• Были проведены закрытые обсуждения российских предложений представителями 
JODI, АТЭС, ЕВРОСТАТ, ФСЭГ, МЭА, МЭФ, ОПЕК, ОЛАДЕ И СОООН. 

• Результаты закрытого обсуждения должны войти в протокол мероприятия JODI. 
   

2. БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ: 

МЭФ, JODI - Fuad A. Al-Zayer, Energy Data Transparency – JODI, International Energy Forum: 
• Высказана высокая заинтересованность в сотрудничестве в области высоких 

технологий, цифровой экономике и реализации глобальной модели ГРБ, а также 
повышения статуса МЭФ, JODI. 

• Отмечена необходимость шагов по расширению полномочий и миссии МЭФ, JODI в 
этом направлении. 

• Есть особенности и надо учитывать бюрократические процедуры коллегиального 
принятия всех решений в МЭФ, в том числе в международных организациях АТЭС, 
ЕВРОСТАТ, ФСЭГ, МЭА, ОПЕК, ОЛАДЕ И СОООН и непосредственно в странах 
участниках. 

ОПЕК - Dr. Adedapo Odulaja, Head, Data Services Department, and Dr. Hossein Hassani, 
Statistical Systems Coordinator (доктор Одуладжа - Директор Департамента обработки 
данных, доктор Хассани - Координатор статистических систем): 

• Dr. Adedapo Odulaja проинформировал, что является руководителем проекта ОПЕК 
и Министерства энергетики ОАЭ «Oil and Gas Big Data Project», финансирование 
которого стартовало в апреле 2017г.  
Проект «Oil and Gas Big Data Project» направлен на разработку «сложного, 
всеобъемлющего, многомерного крупноформатного инструмента для анализа 
общедоступных данных о нефти и газе».  

• На предложение присоединиться к российской инициативе развития JODI было 
высказано встречное предложение совместно работать по двум аспектам 
параллельно: 
1. Совместно согласованно развивать международную инициативу JODI (однако 

для этого необходимо пройти сложные бюрократические процедуры). 
2. Инициировать совместный проект по созданию Международного Оператора 

Россия+ОПЕК для реализации «Модели ГРБ», объединив его с проектом ОПЕК 
«Oil and Gas Big Data Project», что имеет высокий потенциал для заполнения 
существующего пробела в транспарентной аналитике данных, независимых 
рейтингов и прогнозов предоставления доступных данных о нефти и газе на 
«кончиках пальцев» для всех участников рынка. 

• В целях реализации п.2 рассмотреть возможность открыть третье направление 
высокотехнологического сотрудничества России и ОПЕК, наряду с уже имеющимися: 



1. Соглашение об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК, а также 
10 странами, не входящими в картель. 

2. Рассмотрение вопросов и возможностей технологического сотрудничества. 
3. Сотрудничество в области нефтегазовой цифровой трансформации, 

моделирования, аналитики и применения систем искусственного 
интеллекта. 

• По результатам встречи предложено рассмотреть возможность направить 
соответствующее письмо с предлагаемым проектом «Модели ГРБ» от Министра 
Минэнерго России в адрес Генерального Секретаря ОПЕК. 

ФСЭГ: Dr. Roberto Arenas Lara, Head, Data and Information Services Department, Gas Exporting 
Countries Forum Secretariat:  

• Высказана высокая заинтересованность в сотрудничестве в области высоких 
технологий, цифровой экономике и реализации глобальной модели ГРБ, а также 
координации работ и возможной интеграции с Глобальной Газовой Моделью, над 
которой работает ФСЭГ.  

• Поставлены вопросы обоснования и рассмотрения ключевых преимуществ 
использования предлагаемой Россией цифровой платформы на основе 
Сетецентрической Архитектуры (Net-centric Architecture) над использованием 
Сервис Ориентированной Архитектуры (СОА, Service-Oriented Architecture, SOA). 

• Предложен план взаимных контактов специалистов. 

АТЭС,  
• Высказано сожаление о том, что российская сторона, как член АТЭС, не представила 

свои предложения в АТЭС для предварительного обсуждения. 

МЭА - Duncan Millard, Chief Statistician and the Head of the IEA Energy Data Centre: 
• Высказано пожелание, чтобы проект JODI ограничивался только сбором данных, а 

аналитическую работу все участники вели самостоятельно.  
• Высказан интерес и необходимость более глубокого изучения предлагаемых 

Россией новых методов сетевого балансирования и сетецентрических цифровых 
платформ. Интересуют возможности интеграции и синхронизации данных 
финансовых систем и непосредственно счетов бухгалтерского учета. 

• Одним из базовых вопросов был: Каково участие в этом проекте НК «Роснефть»? 

Постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене, Австрия: 
• Достигнуты договоренности о необходимости поддержки данного перспективного 

и остро актуального направления высокотехнологического сотрудничества с ОПЕК и 
JODI, которое будет доложено руководству МИД России. 
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 
 
По итогам участия России во встрече JODI 6-9 февраля 2018г. в Вене предлагается: 

1. Доложить перспективы международного проекта Министру Минэнерго России А.В. 
Новаку.  

2. Направить письмо Минэнерго России в адрес Генерального Секретаря ОПЕК с 
предложением о сотрудничестве в области нефтегазовой цифровой 
трансформации, моделировании, аналитики и применения систем искусственного 



интеллекта на основе интеграции проектов России: «Модель Глобального 
Ресурсного Баланса» и ОПЕК: «Oil and Gas Big Data Project». 

3. Провести рабочее совещание с ключевыми компаниями отрасли, представить 
«Предложения по развитию инициативы JODI «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС», 
предложения о сотрудничестве с ОПЕК и созданию Национального Сетевого 
Оператора Глобального Ресурсного Баланса, в том числе для участия в 
международных проектах с ОПЕК, JODI, МЭА, ФСЭГ и другими. Предложения 
учитывают ужесточение в 2018г. американской компанией Oracle санкций против 
283 нефтегазовых компаний, в том числе «Газпрома», «Роснефти», ЛУКОЙЛа, 
«Сургутнефтегаза».  

4. Рассмотреть данный проект на Комиссии при президенте РФ по вопросам развития 
ТЭК и экологической безопасности. 

5. Минэнерго России необходимо определиться с Заказчиком данного 
международного проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калюжный В. И.,  
Президент «СОЮЗНЕФТЕГАЗИНВЕСТ», 
 
 
Хохлова М. Н.,  
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