Программа научно-практической конференции
Производство льнопродукции на основе современных технологий
возделывания и переработки льна
Время проведения: 14 июня 2013 г.
Место проведения: Смоленская обл., г. Вязьма, зал заседаний Администрации МО
«Вяземский район»
Организаторы: Ассоциации сельскохозяйственных консультационных

организаций

«АСКОР», ФГБУ УМЦ АПК, ФГБУ «Агентство «Лён», Департамент по сельскому хозяйству
и продовольствию Смоленской области, Смоленский льняной кластер, компании «Union» и
«Vanhauwaert» (Бельгия), «Braet» (Нидерланды).
Участники

круглого

региональных

органов

сельскохозяйственного

стола:

Руководители

управления
консультирования,

АПК

и

специалисты

Минсельхоза

России,

льносеющих

регионов,

центров

зарубежных

научных

отечественных

и

организаций, сельскохозяйственных и льноперерабатывающих предприятий, зарубежных
фирм, фермеры.
Количество участников: 70 человек.
9.00-9.30 регистрация участников (г. Вязьма, ул., Ленина, д. 56,ООО «Вяземский
льнокомбинат»
9.30-10.00 переезд на производственный объект Смоленского льняного кластера

10.00 – 11.30 осмотр производственных объектов Смоленского льняного кластера
Куприянов Владимир Сергеевич, исполнительный директор НП по содействию
льноводства в Смоленской области (Смоленский льняной кластер)

11.30 - 12.30 кофе-брейк и переезд к месту проведения конференции
12.30 - Конференцию открывает
Чекмарёв Пётр Александрович, директор Департамента растениеводства, химизации и
защиты растений, академик РАСХН, д. с-х. н.
С приветственным словом выступит
Демидова Инна Васильевна – глава Администрации муниципального образования
Вяземского района Смоленской области
Конференцию ведёт
Савенко Владимир Гаврилович, исполнительный директор Ассоциации
сельскохозяйственных консультационных организаций, д. э. н.
13.00 – Состояние и перспективы развития льняного комплекса в Смоленской области

Рыбченко Татьяна Ивановна, начальник Департамента Смоленской области по сельскому
хозяйству и продовольствию, к. с.-х. н.
13.20 – Состояние и перспективы льняного комплекса России, меры государственной
поддержки развития
Коновалов Владимир Викторович – директор ФГУ «Агентство«Лён»
13.40 –Некоммерческое партнерство – льняной кластер в Смоленской области
Куприянов Владимир Сергеевич, исполнительный директор НП по содействию
льноводства в Смоленской области (Смоленский льняной кластер)
13.50 – Инновационные технологии вторичной переработки льна-долгунца
Рыжов Александр Иванович, заместитель Генерального директора ФГУП ГК РИТМ
14.00 – Льняные ткани в современных текстильных технологиях
Алексов Николай Валентинович, президент объединенной управляющей компании
«Доминион»
14.10 – Перспективы технического обеспечения льняного комплекса
Ковалёв Михаил Михайлович, директор ГНУ «ВНИИ механизации льноводства», д.т.н.,
заслуженный изобретатель РФ, академик РАЕН
14.20 – Современные высокоэффективные технологии производства льнопродукции
Карпунин Борис Фёдорович, к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник ГНУ ВНИИМЛ,
директор ООО «Лёнтехномаш»
14.30 - Селекция и семеноводство льна–долгунца в России
Понажев Владимир Павлович, директор ГНУ ВНИИЛ, д.с/х.н, заслуженный агроном РФ
14.40 – Селекция льна-долгунца в условиях Смоленской области
Кулик Любовь Константиновна, заведующая отделом селекции льна-долгунца ГНУ
«Смоленская ГОСХОС» имени А.Н. Энгельгарта ГНУ «Смоленский НИИСХ»
Россельхозакадемии
14.50 – Ресурсосберегающие технологии посева льна и внесения минеральных
удобрений
Гулов Виктор Анатольевич, исполнительный директор ООО КХ «Даниловка»,
Калужской области, к.э.н.
15.00– Опыт производства и использования льнопродукции в Сибири
Иванков Александр Иванович, руководитель ассоциации « Сибирское соглашение»
mailto:agro@therm.ru

15.20 – Европейский опыт производства льносырья.
Луис А. Ван Хогендорп, инженер, группа компаний Юнион, Ванхаверт, АТТС.
15.20 - выступление участников, обсуждение докладов
16.00 - подведение итогов
Чекмарёв Пётр Александрович, директор Департамента растениеводства, химизации и
защиты растений, академик РАСХН, д. с-х. н.

