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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТРА № 4 /2023 
Исх. № 1-8/168 от 27.01.2023 г.   

 

107140 г. Москва, Орликов пер., 1/11 
тел/факс: (495) 661-09-91,  280-03-02,  e-mail: rscenter@mail.ru,      http//: rosselhoscenter.ru 

 

С 01 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА  

ФУНКЦИИ ФГБУ «АГЕНТСТВО «ЛЕН» 

ПЕРЕДАНЫ ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 

 
Государственные работы и услуги,  

оказываемые в рамках субсидирования на выполнение 

 государственного задания: 

 

• «Предоставление консультационной помощи 

сельскохозяйственным производителям и другим участникам 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» - государственная услуга. 

• «Предоставление консультационной помощи 

сельскохозяйственным производителям и другим участникам 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» - государственная работа. 

• «Обеспечение государственной поддержки развития сельского 

хозяйства и устойчивого развития сельских территорий» - 

государственная работа. 

 
Кроме того, на внебюджетной основе предоставляем 

следующие виды услуг и работ: 

• консультации по научно-техническому обеспечению 

сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством и 

первичной обработкой льна-долгунца и конопли 

• оказание услуг по предоставлению информации о наличии и 

поставках льняной и конопляной продукции текстильным 

предприятия и другим потребителям 

• информация по конъюнктуре рынка льняной и конопляной 

продукции в рамках увеличения посевных площадей, урожайности и 

качества продукции 

• разработка технико-экономических обоснований развития 

льноперерабатывающих предприятий с учетом увеличения посевных 

площадей и объемов производства 

• разработка технологических регламентов для льно- и 

коноплеперерабатывающих предприятий на производство новых 

видов льняной продукции 

• разработка бизнес-планов развития для льно- и 

коноплеперерабатывающих предприятий 
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С целью эффективного и оперативного исполнения  

новых функций при учреждении создан  

отдел услуг в области первичной обработки  

льна и конопли 

 
Контактная информация отдела: 

Тел.: 8-495-661-09-91 

e-mail: fgu-len@mail.ru 

 

 
Начальник отдела: 

ПАВЛЮЧЕНКО ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Тел.: 8(495) 661-09-91 (доб. 203) 

 

Ведущий агроном: 

Кириллова Надежда Алексеевна  

Тел.: 8(495) 661-09-91 (доб. 204) 

 

– производство льна-долгунца и конопли 

Ведущий технолог: 

Дунаева Валентина Григорьевна  

Тел.: 8(495) 661-09-91 (доб. 206) 

 

– первичная обработка  

льна-долгунца и конопли 

Ведущий специалист: 

Сичевой Дмитрий Владимирович  

Тел.: 8(495) 661-09-91 (доб. 207) 

 

– взаимодействие с научно-образовательными и научно-

исследовательскими организациями по вопросам 

производства и первичной обработки льна-долгунца и 

конопли 
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