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Комитета по топливно- 
энергетическому комплексу 
Ленинградской области 
Гаврилову А.В.

О сотрудничестве между Ленинградским 
регионом Российской Федерации и 
Республикой Беларусь в области 
расширения использования возобновляемых 
источников энергии

Уважаемый Андрей Валерьевич!

В целях выполнения решений пятого заседания Совместной 
комиссии по развитию сотрудничества Республики Беларусь и 
Ленинградской области, а также мероприятий Программы торгово- 
экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Ленинградской области на 2013 -  2015 годы Департаментом по 
энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь совместно с заинтересованными белорусскими 
организациями и предприятиями осуществляется сотрудничество в сфере 
энергосбережения, повышения энергоэффективности и использования 
возобновляемых источников энергии с Комитетом по топливно- 
энергетическому комплексу Правительства Ленинградской области, ГКУ 
ЛО «Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Ленинградской области», другими профильными организациями и 
предприятиями области.



В рамках указанного взаимодействия в октябре 2014 года была 
достигнута договоренность о проведении конференции, посвященной 
вопросам повышения энергоэффективности в агропромышленном 
комплексе.

В развитие договоренностей 19 марта 2015 г. в г. Санкт-Петербурге 
Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Л енинградской области, Комитетом по топливно-энергетическому 
комплексу Правительства Ленинградской области, ГКУ ЛО «Центр 
энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской 
области», Ф ГБН У  «И нститут агроинженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства», с участием РНПУГ1 «Институт 
энергетики НАН Беларуси» на высоком организационном уровне была 
проведена М еждународная конференция «Энергосбережение в АПК: 
проблемы и перспективы».

Уровень организации конференции и ее результаты высоко оценены 
участниками конференции -  представителями различных стран, учеными 
и специалистами-практиками.

Д епартам ент по энергоэффективности Госстандарта Беларуси 
выражает благодарность руководству Комитета по топливно- 
энергетическому комплексу Ленинградской области, а также его 
сотрудникам, другим участвовавшим в конференции специалистам, за 
высокий представительский и организаторский уровень, актуальность 
поднятых в своих докладах вопросов и предложенные инновационные 
решения, достигнуты е договоренности о дальнейш ем перспективном 
развитии сотрудничества между Беларусью и регионами Российской 
Федерации в сфере развития использования возобновляемых источников 
энергии.

С уважением,

Заместитель директора 
Департамента


