
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛЬНЯНОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА РФ 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

"Федеральный научный центр лубяных культур" 

старший научный сотрудник 

 отдела экономического анализа в с/х 

 

ВЕЛИКАНОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 



Одним из ключевых и экономически значимых 

направлений для Нечерноземной зоны РФ 

является развитие традиционной льняной отрасли   



Мировой рынок льноволокна 

 

Источник : FAOSTAT 2017г. 



Области применения льна 

 
ВОЛОКНО ЦЕЛЛЮЛОЗА 

(эфиры целлюлозы) 
КОСТРА СЕМЕНА 

(масло) 

• Одежда 

• Медицинские 

изделия 

• Домашний 

текстиль 

• Обувь и 

аксессуары 

• Текстильные 

обои 

• Технический 

текстиль 

• Шпагаты и 

канаты 

• Теплоизоляция 

• Тара , упаковка  

• Удобрения 

• Топливные  

брикеты 

Пищевое 

(Льняное 

масло, 

Омега 3, 

Омега 6, 

косметика) 

Техническое 

(натуральная 

олифа) 

Коллоксилин 

(лаки , краски, 

эмали , клеи) 

Карбоксиметил 

целлюлоза 

(моющие 

средства, 

лекарства) 

ПОРОХ 

Твердые 

топлива 
Жмых пищевой (мука) 

Жмых технический 

(комбикорм) 



Таблица 1. - Прогнозная потребность в льноволокне с учетом 

госзаказа в расчете на один год 

 

Наименование 

Текстиль, млн. кв. м Медицина 
Строительство 

тыс. т 

Бельевые ткани 

(140 гр/м2) 

Костюмные 

ткани (250 

гр/м2) 

Брезенты 

(450 

гр/v2) 

Перевязочные 

материалы 
Объемный 

утеплитель 
ИПП вата 

Минобороны РФ 30 9 9 30 5   

МВД РФ 30 9 3   2   

Минздравсоцраз

вития РФ 21       10   
Минтранс РФ 

(РЖД) 700           

Гражданское 

направление 30 20 3   15 60 

ИТОГО 811 38 15 30 32 60 

В пересчете на 

волокно (тыс. т) 162,3 13,6 9,6 46,1 49,2 70,6 
в т.ч. 

 длинного, тыс.т 175,9   

короткого, тыс.т   175,9 
всего 

льноволокна,тыс.т 351,8 



  
Производство льноволокна в РФ 

Рейтинг  регионов РФ по размеру площадей льна-долгунца в 2019г. 

 
1. Омская область ( 5,1 тыс. га,  10,0%) 

2. Тверская область (5,0 тыс. га, 9,8%) 

3. Смоленская область (4,8 тыс. га, 9,4%) 

4. Вологодская область (4,7 тыс. га, 9,3%) 

5. Нижегородская область (4,5 тыс. га, 8,9%) 

 



Основные проблемы развития льняной отрасли РФ 

•  Устаревшая материально-техническая база; 

• Сокращение числа семеноводческих организаций 

• Дефицит кадров . 

В области выращивания  

В области сбыта 

В области переработки   

• Низкое качество льносырья; 

• Износ основных фондов; 

• Устаревшая материально-техническая база;  

• Нарушение технологии. 

В области текстильного производства 

• Отсутствие приоритета при оценке легкой промышленности; 

• Приоритеты государства с учетом роли натуральных волокон в здоровье 

населения и обороноспособности страны; 

• Невыполнение руководством обязательств ведения профильного бизнеса. 

• Низкое качество производимой продукции, ее неконкурентоспособность; 

• Торговля сырьем. 



Задача 

• Импортозамещение; 

• Создание надежной сырьевой базы для 

льноперерабатывающих предприятий; 

• Удовлетворение потребностей в 

высококачественном сырье 

Проблема 

отрасли  

Средство 

Низкое качество льноволокна 

Создание новых высокоурожайных сортов 

Причина 

отставания от 

стран ЕС 

Низкая обеспеченность льносеющих хозяйств 

собственными отечественными семенами льна-долгунца 

 Обеспеченность собственными семенами льна-

долгунца менее 70%  

Разрушена научно-обоснованная система семеноводства и в первую очередь 

первичного семеноводства. 

Развитие селекции и семеноводства льна-долгунца в РФ  



№ Наименование 

техники 

Площадь посева 45,7 тыс. га (2017 г) Площадь посева 66,3 тыс. га 

(2020 г) 
Потребность, 

шт. 

Наличие, 

шт. 

Процент 

обеспечен

ности 

Потребно

сть, шт. 

Наличие, 

шт. 

Процент 

обеспечен

ности 

1 Сеялка льняная 455 260 57 623 260 41,7 

2 Льнокомбайн 780 470 60 1068 470 44 

3 Льнотеребилка 

самоходная 

240 116 48 329 116 35 

4 Оборачиватель лент 

льна, навесной 

155 96 62 212 96 45 

5 Ворошилка лент льна 240 170 71 329 170 51,6 

6 Оборачиватель лент 

льна, самоходный 

150 70 47 205 70 34 

7 Рулонный пресс – 

подборщик  

750 470 63 1027 470 45,7 

8 Погрузчик рулонов 350 185 53 480 185 38 

9 Сушилка льняного 

вороха 

160 90 25 219 40 18 

10 Молотилка льняного 

вороха 

130 55 42 178 55 31 

11 Семяочистительные 

машины и линии 

280 105 37,5 384 105 27,3 

Таблица 2. - Обеспеченность специализированной техникой для 

выращивания и уборки льна долгунца в 2017 г. и по Госпрограмме на 2020 г. 



Меры государственной поддержки льняного комплекса 

России (без региональной поддержки): 

Льготное кредитование краткосрочных кредитов на приобретение 

ГСМ, минеральных удобрений, семян, запасных частей для 

ремонта с/х техники и оборудования, на уплату страховых 

взносов, на закупку льносырья для переработки. 

Льготное кредитование инвестиционных кредитов на закупку с/х 

техники, строительство и реконструкцию льноконоплезаводов. 

Субсидирование в рамках несвязанной поддержки по ставке 10 

тыс. рублей на гектар посевной площади. 



Предлагаемые меры государственной поддержки 

развития льноводства России на 10 лет (2019-2028 гг.): 

 
Льготное кредитование до 5 % годовой ставки на приобретение семян, ГСМ, 

средств защиты растений, минеральных и органических удобрений, 

запасных частей для ремонта льноуборочной техники и оборудования. 

Льготное кредитование инвестиционных кредитов 5 % годовых на 

приобретение льноуборочной техники и оборудования. 

Субсидирование льноводства в рамках несвязанной поддержки через 

льняные кластеры: за счет федерального бюджета по ставке 10 тыс. руб. на 

гектар льна, за счет региональных бюджетов 7 тыс. руб. на гектар льна. 

Создание федерального и региональных страховых фондов льносемян  на 

площадь до 50 % от требуемых объемов. 

Включение продукции и товаров изо льна в перечень продукции для 

государственных нужд в рамках программы импортозамещения. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 

 

(4822) 41-61-10  

170041, Россия, г. Тверь, 

Комсомольский проспект, 17/56  

info@fnclk.ru  
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