
 

 

 

ОБЩАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

«Всероссийский День льняного поля – 2018» 

31 июля 2018 года 

 

ФГБУ Смоленский филиал «Госсорткомиссия» 

(опытные поля в Починковском районе) 

 
Время проведения Наименование мероприятия 

08.30 – 09.30 Прибытие и регистрация участников мероприятия. 

09.00 – 09.50 Осмотр участниками мероприятия опытных делянок льна-долгунца, 

экспозиции сельскохозяйственной техники и оборудования.  

10.05 – 10.25 Торжественное открытие мероприятия «Всероссийский День льняного 

поля-2018». Трансляция на экран. 

-  губернатор Смоленской области А.В. Островский; 

- первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации Д.Х. Хатуов; 

- заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации В.Л. Евтухов. 

10.30 – 10.55 Церемония вручения наград передовикам отрасли льноводства  

-  вручение областных наград Губернатором Смоленской области  

А.В. Островским; 

- вручение ведомственных наград первым заместителем Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации  Д.Х. Хатуовым. 

11.00 – 11.50 Демонстрационный показ сельскохозяйственной техники в работе. 

Трансляция на экран. 

11.55 – 12.15 Размещение участников мероприятия в Главном павильоне. 

12.20 – 13.20 Сессия по развитию и государственной поддержке льняного комплекса 

Российской Федерации (1-я часть). Пленарная дискуссия «Стратегия 

развития льняного комплекса России». 

13.30 – 14.30 Концертная программа 

Обед  

14.45 – 16.45 Сессия по развитию и государственной поддержке льняного комплекса 

Российской Федерации (2-я часть). Панельная дискуссия «Научно-

техническое и технологическое сопровождение льноводства». 

16.50 – 17.25 Осмотр участниками мероприятия опытных делянок льна-долгунца, 

экспозиции сельскохозяйственной техники и оборудования. 

17.30 – 18.00 Показ на сцене коллекций (мужской и женской) одежды из льна. 

18.10 Трансфер в Смоленск. 

19.30 Торжественный прием (по приглашениям). 

22.00 Окончание Торжественного приема. 

*в программе возможны корректировки и дополнения 



 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

«Всероссийский День льняного поля - 2018» 

Место: ФГБУ Смоленский филиал «Госсорткомиссия», опытные поля в Починковском 

районе. 

Дата: 31июля 2018 г. 

 

Лен является стратегически важным сырьем. Благодаря уникальным свойствам 

льноволокно используются в различных отраслях: текстильной, легкой, медицинской, 

химической, строительной, транспортной промышленности, оборонном комплексе. 

Сейчас мировой рынок льняной продукции (волокно, пряжа и ткань) оценивается на 

уровне 2,2 млрд долларов, доля России — всего 0,5%. По данным Росстата, за последние 

15 лет посевы только сокращаются: если в 1990 году льном-долгунцом в стране было 

засеяно 418 тыс. га, то в прошлом году агрокультура заняла лишь 48 тыс. га. Низкое 

качество сырья делает российский лен невостребованным, производители предпочитают 

закупать его за рубежом: в Бельгии, Египте, Беларуси. 

 

Как вернуть утраченные позиции льнопроизводства на внутрироссийском рынке и 

увеличить экспорт? Какие меры поддержки и стимулирования призводителей предлагают 

федеральные и региональные власти? Какой эффект может дать синхронизация работы 

двух федеральных ведомств: Министерства сельского хозяйства и Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации? Какие перспективы видит бизнес в 

создании льняных кластеров, включающих в себя все этапы - от производства сырья до 

индустрии высокой моды?  

 

Эти вопросы будут обсуждаться на встрече руководителей Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации с представителями отрасли и регионов. Предприниматели и 

регуляторы не только обсудят перспективы развития отрасли и бизнес-кооперации, но и 

станут участниками формирования новейшей истории льнопроизводства в России. 

 

 

12.20 – 13.20. Пленарная дискуссия «Стратегия развития льняного комплекса России» 

 

Модератор: 

Александр Кареевский, экономический обозреватель телеканала «Россия 24»  

 

Приглашены к участию: 

1. Гийом Деонд, генеральный директор, холдинг «DEHONDT technologies 

Développement»; 

2. Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

3. Андрей Карачёв, исполнительный директор, «Русский Лён»; 

4. Наталья Лесевр, директор по экспорту, холдинг «DEHONDT technologies 

Développement»; 

5. Валерий Назаров, генеральный директор, «Росагролизинг»; 



 

 

 

 

 

 

6. Алексей Островский, губернатор Смоленской области; 

7. Джамбулат Хатуов, первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

8. Петр Чекмарев, директор, Департамент растениеводства, механизации, химизации и 

защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

 

14.45 – 16.45. Панельная дискуссия «Научно-техническое и технологическое 

сопровождение льноводства» 

 

Модератор: 

Александр Кареевский, экономический обозреватель телеканала «Россия 24»  

 

Приглашены к участию: 

1. Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации; 

2. Иван Голуб, академик НАН Беларуси, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, директор, «Институт льна» Республики Беларусь; 

3. Артур Кольцов, директор, «Извеково»;  

4. Алексей Островский, губернатор Смоленской области; 

5. Татьяна Рожмина, директор, «Всероссийский научно-исследовательский институт 

льна»; 

6. Рудольф Соловьев, директор, «Центр сельскохозяйственного машиностроения 

государственного научного центра Российской Федерации «НАМИ»; 

7. Джамбулат Хатуов, первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации; 

8. Петр Чекмарев, директор, Департамент растениеводства, механизации, химизации и 

защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

 


