АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ПЕНЬКИ
(АПРП)
1-я Российская научно-практическая конференция
«Состояние коноплеводства в России, проблемы и перспективы развития»
Программа*
Обзорные выступления представителей АПРП
08:30 Регистрация участников конференции. Раздача информационного
материала.
09:00 Андронов Олег Геннадьевич (Президент АПРП):
Приветствие участников конференции, официальное открытие, доведение
регламента работы.
09:10 Кругликов Станислав Владимирович (Председатель оргкомитета
Ассоциации):
АПРП: цели и задачи. Состояние коноплеводства и перспективы развития.
09:30 Киреенко Сергей Васильевич (ООО «Компания КОНА»):
Анализ состояния канатно-веревочной промышленности России – оценка
потребности отрасли в натуральных волокнах.
09:50 Ярославцев Олег Иванович (ООО «КОНА-ТЕКС»).
Пеньковолокно в современной России, перспективы импортозамещения
сизаля, джута и др. натуральных волокон.
10:10 Доктор Ханс Йорг Гузовиус (Институт аграрной техники им.Лейбница,
Потсдам):
Технологии уборки и переработки конопли. Новые разработки.
10:30 Торстон Брюкнер (Саксонский лен ГмбХ)
Выращивание и переработка конопли и других натуральных волокон в
Германии (ЕС) в период 1995 - 2012гг. Динамика, опыт, развитие.
10:50 Антонов Дмитрий (Саксонский лен ГмбХ)
Представление исследовательского проекта Университета Кемнитц полноценные технологии производства, переработки и изготовления
промышленных изделий на основе натурального волокна.
11:30 Андронов Олег Геннадьевич (Президент АПРП): Методические
рекомендации по разработке региональных программ возрождения
отечественного коноплеводства по результатам изучения и анализа опыта
европейских партнеров.
11:50 Кофе-брейк
Мероприятия
государственной
коноплеводческой отрасли в России

поддержки

возрождения

12:10 Представитель Министерства сельского хозяйства РФ/ ФГБУ «Лен»:
Тема выступления запрошена.
*В программе конференции возможны изменения и дополнения.

12:25 Представитель Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков:
Тема выступления запрошена.
12:40 Григорьев Сергей Владимирович (Всероссийский Институт
Растениеводства):
Влияние посевов технической конопли на содержание ТГК в дикорастущей
конопле.
13:00 - 14:00 Обед/Просмотр музейной экспозиции АПРП
Достижения и перспективы развития агротехники и селекции конопли.
14:00 Козловская Вера Фроловна (Россельхозакадемия):
Научное обоснование целесообразности применения конопли в различных
областях.
14:20 Представители региональных НИИ СХ Россельхозакадемии
(Краснодарский/Пензенский/Чувашский):
Достижения селекции. Возрождение семеноводства.
Практические аспекты возделывания, уборки и переработки конопли.
15:00 Кириченко Дмитрий Юрьевич (ООО «Патриот Агро»):
Возделывание и переработка промышленной конопли в Новосибирской
области. Регулирование рыночной стоимости пеньковолокна. Снижение
себестоимости производства.
15:20 Асташкин Валерий Николаевич (ИП Асташкин В.Н.):
Возделывание и переработка промышленной конопли в Мордовии.
15:40 Агиров Амин Хаджисмелович (ООО «Адыгейская пеньковая компания»):
Применение новых средств механизации при уборке конопли.
16:00 Кофе-брейк
16:20 Гепалов Сергей Николаевич (ООО «Пензенские пенькозаводы»):
Опыт создания совместного русско-украинского проекта по возделыванию и
переработке конопли, цели, задачи, перспективы.
16:40 Подобедов Александр Васильевич (ЗАО «Лубяное»):
Инновационное применение конопли. Производство микроцеллюлозы из
конопли.
17:00 Дискуссионный форум.
18:00 Кругликов С.В. Заключительное слово.

*В программе конференции возможны изменения и дополнения.

Место проведения: г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр.5, гостиница
«Бородино».
Регистрация участников: с 8:30 до 9:00
Время проведения: с 9:00 до 18:30.
О намерении принять участие в конференции просим сообщить в адрес
Ассоциации в срок до 20 июня 2012 года.
Адрес: 123007, г.Москва, Хорошевское шоссе, д.38, корп. 1.
Тел.: 8(495) 788-63-29
Тел.:8(906)775-37-34
Факс: 8(495) 788-63-25
e-mail: info@rushemp.org
По организационным вопросам обращаться по телефонам:
8(495) 788-63-29.
8(906)775-37-34

*В программе конференции возможны изменения и дополнения.

