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1. Зачем нужна региональная
Сеть специалистов по
энергетической статистике –
ССЭС?

Назначение многолетней региональной Сети
специалистов по энергетической статистике
• ССЭС была создана в сентябре 2012 г:
– Как платформа для обмена знаниями и опытом;
– В 2012 и 2013 гг. в Брюсселе было проведено два заседания

• Основными целями ССЭС являются:
– Улучшение регионального сотрудничества по энергетической
статистике
– Содействие распространению передового опыта
– Лучшая гармонизация с европейскими и международными
стандартами

• Зачем нужна многолетняя региональная ССЭС?
– Позволит принять на себя ответственность за ССЭС после 2015 г.
– Коллективно решать проблемы, с которыми сталкиваются все или
несколько Стран-партнеров
– Лоббирование международных и европейских статистических
организаций
– Улучшение узнаваемости и координации доноров

Каковы конкретные задачи многолетней
ССЭС?
• Поощрение прямых контактов между Странамипартнерами
– Информируйте ваших коллег о ваших проектах и достижениях
– Отправляйте просьбы о помощи (или помогайте!)

• Обменивайтесь соответствующими данными и методиками
– Обследования: по биомассе, промышленности, услугах,
домохозяйствах…
– Расчет и использование градусо-дней отопительного сезона и
градусо-дней охлаждения
– Показатели регионального сравнительного анализа
– Показатели энергоэффективности, и пр.

• Объединяйте ресурсы ради выявленных общих интересов
– Например, перевод руководств и отчетов на русский язык
– Обеспечение представительства региона на международном
уровне (СО ООН, Ословская группа, ЕС, МЭА и пр.)
– Информирование доноров о потребностях (обучение
сотрудников, учебно-ознакомительные поездки и пр.)

2. Варианты организации и
управления

Предлагаемая организация и
управление
• Страны-партнеры (СП) участвуют в ССЭС на добровольной
основе
• Каждая СП назначает контактное лицо для деятельности
ССЭС
• Учредить переходящий пост «председателя» каждые 6 или
12 месяцев
• Роль председательствующей страны
– Сбор предложений и потребностей других СП
– Выбрать 1 или 2 рабочую деятельность на год (или семестр)
– Инициировать обсуждения и обеспечить последовательное
выполнение согласованных действий

• Все члены ССЭС должны участвовать и активно общаться,
чтобы ССЭС стала успешной организацией
• Участие СП в мероприятиях тоже на добровольной основе
• Рабочая программа не должна быть слишком
перегруженной

Практические соображения и средства
общения
• ССЭС должна иметь нулевые или очень низкие
эксплуатационные расходы
– ССЭС может эффективно функционировать и без очных
заседаний
– Использование простых и удобных средств связи
– Телефон, электронная почта, Skype, бесплатные онлайн
приложения

• ССЭС это инструмент сотрудничества, и он не
предназначен для решения конфиденциальных вопросов и
дискуссий
• Управлять средствами общения просто, но некоторая
степень централизации может быть полезна:
– Разделение труда между СП: например, одна СП управляет
списками рассылки, а другая поддерживает «Dropbox»…
– Задание может быть закреплено за конкретной СП на срок, не
превышающий 1 год

Используйте простые и бесплатные средства
общения!
Средства

Используйте их для того,
чтобы …
•

За и против

Информировать других
членов ССЭС
Распространения документов
Ветки обсуждения
Можно создавать подгруппы

•

Начинать и отслеживать
разговоры
Обмениваться док-ми,
представляющими интерес
Можно создавать подгруппы
Увидеть, кто сейчас онлайн

•

•
•

Создавать документы онлайн
Создавать вопросники и
формы

•
•

Бесплатно
Возможна совместна работа

•

Поддерживать библиотеку
основных документов
Синхронизация и хранение

•
•

Бесплатно
Возможна совместна работа

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Бесплатно и хорошо
приспособлено для сетей с
невысокой интенсивностью
Простые списки рассылки также вариант

Бесплатно, если все адреса
имеют одно и то же
доменное имя (@inogate.org)
Лучше приспособлен для
сетей с высокой
интенсивностью

 Все эти приложения могут использоваться на русском
языке

3. Предлагаемые следующие
шаги

Что дальше?
1.

Сообщите нам о вашей заинтересованности в создании
многолетней ССЭС

2.

Скажите нам, чем и как по-вашему должна заниматься
ССЭС, как она должна быть организована, как должна
работать

3.

Заполните, пожалуйста, небольшую анкету

4.

При наличии достаточной заинтересованности проект
ITS может сопровождать ССЭС на протяжении первого
года (2015 г.)
– Оценка потребностей и установление их приоритетности
– Установление инструментов коммуникации
– Модерирование и управление ССЭС вместе с первым
Председателем
– Начало работы над конкретными проблемами
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