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Программа 

День 1: 9 Ноября 2016 

9:15 – 9:30 Приветствия
Анатолий Яновский, Заместитель Министра энергетики РФ; 
Сунь Саньшен, Генеральный секретарь МЭФ

9:30 – 9:45 Фото сессия 

9:45 – 10:00 Вступительное слово: организации - партнеры JODI 

10:00 – 10:30 Краткое представление делегатов 

10:30 – 11:30 Важность обеспечения прозрачности энергетических данных и разработки JODI 
 Фуад Аль-Заер, JODI Координатор, МЭФ 

- Предыстория
- Текущая ситуация 
- Перспективы

12:00 – 12:45 Расширенная анкета по обработке данных по нефти и 2-я редакция Руководства по 
обработке нефтяных данных (JODI-Oil Manual 2nd Edition)

- Введение
- Определения
- Общие ошибки отчетности
- Отзывы и вопросы участников

12:45 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 16:00 Участие во 2-й Международной конференции «Сценарии, прогнозы и статистика мирового 
и регионального энергетического развития» 

18:00 Прием 

День 2: 10 ноября 2016 

09:00 – 09:45 JODI-Oil Оценка качества обработки нефтяных данных 

- Методы проверки достоверности данных 
- Согласованность с данными по другим отраслям энергетики 
- Ресурсы для сбора данных
- Доступность данных 
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- Оценка участия (смайлик) подход 
- Подход на основе присвоения цветового кода

09:45 – 10:30  Анкета для обработки данных по газу и 
Руководство по обработке  данных 

- Формат анкеты
- Что представлет природный газ?
- Понимание ключевых потоков
 -Единицы измерения данных
 -Отзывы и вопросы участников

10:30 – 11:00 Перерыв на кофе 

11:00 – 11:45 Оценка качества обработки данных по газу 

- Механизм представления данных (опросный лист, определения и центр обмена
данных) 

- Проверка процесса обработки данных, методы и инструменты.
- Согласованность с другими источниками данных
- Показатели оценки качества данных, инструменты и обратная связь 
- Оценка участия (смайлик) подход 
- Прозрачность данных в рамках ФСЭГ

11:45 – 12:30 Специальная тема для Центральной Азии, Восточной Европы, Ближнего Востока и 
Северной Африки

12:30 – 13:30 Перерыв на обед

13:30 – 14:15 Национальные и международные системы обработки энергетических данных для 
анализа потребностей энергетических рынков 

14:15 – 15:00 Всемирная база данных JODI 
Юичиро Ториката, энергетический аналитик, МЭФ 

- Использование базы данных (онлайн и загрузкой файлов) 

15:00 – 15:30 Перерыв на кофе 

15:30 – 16:15  Инструменты оценки качества данных
Юичиро Ториката, энергетический аналитик, МЭФ 

- Примеры листов оценки данных, используемых МЭА и МЭФ

16:15 – 17:00 Оценка качества данных по нефти в Азии 
Научно-исследовательский центр АТР, МЭФ, СО ООН

- вопросы и предлагаемые решения 

17:00 – 17:45  Оценка качества данных по газу в Азии
Научно-исследовательский центр АТР, МЭФ, СО ООН 

- вопросы и предлагаемые решения 
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День 3: 11 ноября 2016 

09:00 – 09:45 Практические занятия по заполнению Анкеты по обработке данных по нефти/газу

- Что учитывать при анализе производства сырой нефти/ 
газоконденсата и т.д.? 
- Как обрабатывать данные по газовым производствам
- Распространенные ошибки
- Проверка данных

09:45 – 10:30  Практические упражнения* с использованием данных ежемесячной статистики стран-
участниц по нефти/газу Юичиро Ториката, энергетический аналитик, МЭФ

- Заполнение участниками Семинара  Анкет на основе собственных национальных 
данных  

- Открытый диалог с представителями каждой из стран-участниц по используемому 
механизму сбора данных и опыту заполнения Анкет JODI

** Участников просят принести 1) свои исходные данные, которые 
могут быть использованы для заполнения Анкеты JODI
2) анкета c заполненными данными и 3) диаграмма, которая содержит
источники данных (Пожалуйста, обратитесь к прилагаемому шаблону 
JODI-Oil / JODI-Gas диаграмма).

10:30 – 11:00 Перерыа на кофе 

11:00 – 12:00 Практические упражнения по использованию ежемесячной статистики стран-
участниц по нефти/газу (продолжение)

12:00 – 12:30 Повышение прозрачности данных на всех этапах сбора и обработки 

12:30 – 13:30 Перерыв на кофе 

13:30 – 14:30 Подведение итогов сессии и подготовка резолюции  семинара 
Фуад Аль-Заер,  Глобальный Координатор JODI, МЭФ

- Рекомендации странам, неучаствующим в процессе, присоединиться к JODI
- Укрепление сотрудничества между странами и организациями
 - Нерешенные вопросы
- Обязательства стран-участниц по улучшению качества данных
 - Обзор / оценка программы (оценка курса)




