Country practice – Belarus
Страна:

Беларусь

Область статистики:

Энергетическая статистика

Направление:

Постоянная межведомственная рабочая группа

Головная организация:

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Организации – члены:


Министерство экономики Республики Беларусь,



Министерство энергетики Республики Беларусь,



Национальная академия наук Беларуси,



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь



Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь

Периодичность заседаний: 1-2 раза в год
Основные цели:


Помощь в разработке официальной статистической методологии



Определение потребностей в сборе первичных статистических данных



Помощь в разработке инструментария для проведения государственных
статистических наблюдений



Верификация полученных статистических данных



Помощь пользователям в использовании полученных результатов государственных
статистических наблюдений в целях анализа существующей ситуации и прогнозирования

Тематика проведенных заседаний:


Помощь в гармонизации методологии построения энергобаланса с
Международными рекомендациями по энергетической статистике



Использование показателей энергобаланса для оценки существующей ситуации в
сфере поставок и использования энергоресурсов



Разработка системы индикаторов для Концепции энергетической безопасности



Совершенствование существующих методов оценки эффективности использования
энергии в различных секторах



Помощь в разработке инструментария для проведения обследование домашних
хозяйств по энергопотреблению и анализ существующих административных данных



Презентация полученной модели для расчета показателей энергоэффективности в
жилищном секторе и использование их в целях прогнозирования

COUNTRY

EXAMPLE

–– BELARUS

Country:

Belarus

Statistics Area:

Energy Statistics

Direction:

Permanent Interdepartmental Working Group

Parent organization:

National Statistical Committee of the Republic of Belarus

Member organizations:







Ministry of Economy of the Republic of Belarus
Ministry of Energy of the Republic of Belarus
National Academy of Sciences of Belarus
Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic
of Belarus
Department of Energy Efficiency of the State Committee for Standardization
of the Republic of Belarus

Frequency of meetings:

1–2 times a year

Basic goals:







Topics of a typical meeting:









Assistance in the development of official statistical methodology
Determine the need for collection of primary statistics
Assistance in the development of tools for conducting state statistical
observations
Verification of statistical data
Help users to use the results of state statistical observations in order to
analyze the existing situation and forecast
Assistance in the harmonization of the methodology for constructing the
energy balance with the International Recommendations for Energy
Statistics
Using indicators based on energy balance to assess the current situation in
the field of energy supply and use
Development of a structure of indicators for energy security
Improving existing methods for assessing energy efficiency in various
sectors
Assistance in developing household energy survey tools and analyzing
existing administrative data
Presentation of the model for the calculation of energy efficiency indicators
in the residential sector and their usage in forecasting

Source: National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 2018, (Informal translation from original in Russian).

