
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительному секретарю 
Делового Совета Шанхайской 
организации сотрудничества  

С.В. Канавскому  

 
 

Уважаемый Сергей Вадимович! 
 

Компания «ГиперГрафГрупп», резидент Федеральной территории Сириус, лидер 
Консорциума «Цифрогенез», в который входит НП Союз «Нефтегазинвест», разрабатывает 
цифровые графо-центричные платформы, инструменты, модели и системы корпоративного, 
государственного и социального управления. В настоящее время освоение геоэкономического, 
геополитического и геостратегического пространства идёт по линии реализации инновационных 
проектов глобального уровня.  

Наш Консорциум ведёт коллективную разработку ряда прорывных стратегических 
инициатив наднационального и национального масштаба: 

− Глобальный ресурсный баланс; 

− Система управления регионом; 

− Национальный продовольственный баланс; 

− И многие другие. 

Учитывая высокую динамику противоречивых мировых процессов и обострение коллизий, 
«ГиперГрафГрупп» предлагает поддержать Стратегическую инициативу наднационального 
проекта «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС» (ГРБ, GLOBAL RESOURCE BALANCE) на основе новых 
математических методов сетевого балансирования и инновационной графо-центричной 
цифровой платформы. Инициатива была доложена и обсуждена на ряде международных 
форумов и вызвала большой интерес международных организаций и транснациональных 
компаний. 

Новак А.В. в качестве Министра энергетики России на первом этапе (в части топливно-
энергетической отрасли) оказал поддержку и как пионерскую российскую инициативу 
представил руководству Международного энергетического форума (МЭФ), включая МЭА, ОПЕК, 
ФСЭГ, АТЭС, Евростат, ОЛАДЕ и СОООН, что вызвало активный интерес к сотрудничеству с Россией 
и обсуждению 1 Фазы реализации предлагаемых инициатив.  

В соответствии с предложениями Генерального Секретаря МЭФ Доктора Сунь Сяньшэна, 
делегация России с участием представителей «ГиперГрафГрупп», Союза «НЕФТЕГАЗИНВЕСТ», 
Минэнерго России, МИД России на встрече координаторов JODI в г. Вена (Австрия) в феврале 
2018 г. обсудила российские инициативы и возможные планы их реализации.  

Отдельно с ОПЕК были рассмотрены возможности интеграции проектов: «ГЛОБАЛЬНЫЙ 
РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС» (Россия) и «Oil and Gas Big Data Project» (ОПЕК, Министерство энергетики 
ОАЭ, который был начат с 2017 г. под явным влиянием наших выступлений в рамках Форума 
«EPP»). 

Понимая государственную важность и актуальность цивилизационного проекта 
«ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС», мы проводим инвестиционную работу и активно 
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обсуждали проект на Десятой юбилейной сессии Симпозиума IEA-IEF-OPEC по энергетическим 
перспективам в феврале 2020 г. в штаб-квартире IEF (МЭФ) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 
участием Его Превосходительства принца Абдулазиз бин Салман Аль Сауда, Министра энергетики 
Саудовской Аравии, и Его Превосходительства д-ра Сунь Сяньшена, Генерального секретаря МЭФ. 

Предлагаемая нами Стратегическая инициатива ГРБ дает возможность России обеспечить 
недостижимое лидерство в геополитическом влиянии. Коллективная распределенная графо-
центричная цифровая платформа управления ГРБ может стать кратно мощнее мировой 
финансовой системы. Кроме того, инициатива обеспечит технологическое превосходство в новых 
высокотехнологических  интеллектуальных инструментах наднационального управления. 

В инициативном порядке за собственные денежные средства (без бюджетного 
финансирования) проведены фундаментальные и прикладные научные исследования, 
разработаны новая теория, методология, архитектура, линейка высоко-технологичных продуктов 
(нет мировых аналогов), проведена регистрация в Роспатенте, графо-центричные платформы, 
инструменты, модели и системы успешно практически применены и удостоены премии 
Правительства Российской Федерации. То есть принципиально минимизированы возможные 
основные риски, связанные с научными исследованиями и получением практических прорывных 
результатов в интересах государства. 

Пионерская Стратегическая инициатива России «ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС» 
является высокоинтеллектуальным проактивным ответом России на вызовы и угрозы гибридной 
войны, включая «зеленый и климатический фронты».  

Считаем целесообразным рассмотреть реализацию наднационального проекта 
«ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС» на уровне ШОС в развитие Заявления Совета глав 
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области 
цифровой экономики от 10.11.2020 г. и в целях гармонизации внешнеторговой деятельности. 

Прошу рассмотреть возможность личной встречи для изложения сути стратегических 
инициатив и предложений по их реализации. 

 
Приложения: 

1. Письмо А.В. Новака Доктору Сунь Сяньшэну, ИНЦИАТИВА / 2017  
2. Письмо Доктора Сунь Сяньшена А.В. Новаку, ИНЦИАТИВА / 2017  
3. Письмо А.В. Новака по визиту в Эр-Рияд, ИНЦИАТИВА / 2017  
4. Доклад М.Н. Хохловой "ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС"/ 2016  
5. Фаза 1 реализации ПРЕДЛОЖЕНИЙ JODI / 2017  
6. Презентация "ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ БАЛАНС" (english version) / 2019  
7. Основные результаты МЭФ ВЕНА / 2018  
8. Основные результаты Симпозиум МЭФ-МЭА-ОПЕК Эр Рияд / 2020  
9. GLOBAL RESOURCE BALANCE is only alternative to Energy Outlooks battle «IEA-digit vs 

OPEC-digit» / 2019  

 
 
 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО«ГиперГрафГрупп»                                                                                                                                       

  
 
 
 
 

В.Н. Кутин 
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