
РЕШЕНИЕ 

Круглого стола № 10 « Развитие производства и переработки льна» 

в рамках II Съезда работников агропромышленного комплекса Сибири 

 

 

г. Новосибирск                                                                               28 марта 2013 г. 

 

 

Участники Круглого стола отмечают, что в настоящее время вклад 

льноводства в региональную экономику страны серьезно недооценивается. В 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы субсидии из федерального бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям за произведенное льноволокно не предусмотрены. За 

последние десять лет посевные площади льна в России сократились в два 

раза. Темпы падения объемов производства замедлились лишь в 2008, 2011 и 

2012 годах за счет государственных субсидий производителям льна, 

выделяемых в рамках федеральной целевой программы. Отсутствие 

субсидий приведет к тому, что с 2013 года начнется дальнейшее сокращение 

посевных площадей льна в Сибири. 

Развитие первичное переработки льна на месте его производства, в 

сельской местности, позволит создать дополнительные рабочие места в 

сельской экономике, повысить уровень квалификации работников сельского 

хозяйства, улучшить социальный облик села. 

В Новосибирской, Омской, Томской областях и в Алтайском крае в 

2012 году было произведено более 40% всего российского льноволокна. 

 

Участники Круглого стола, обсудив вопросы развития производства и 

переработки льна в Сибири, 

 

ПРЕДЛАГАЮТ: 

 

1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с 

предложениями: 

1.1. Разработать и утвердить комплексную межотраслевую программу 

«Развитие льняного комплекса Российской Федерации на период 2013-2020 

годы». 

1.2. С целью сохранения конкурентоспособности российского 

льноводства на мировых рынках предусмотреть в Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы оказание государственной поддержки льноводству в объемах и на 

условиях не ниже уровня 2012 года. 
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2. Обратиться к руководителям высших исполнительных и 

законодательных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Сибирского федерального округа с предложениями: 

- разработать и утвердить региональные программы по развитию 

производства и переработки льна; 

- предусмотреть в указанных региональных программах выделение 

субсидий на возмещение части затрат на приобретаемую 

специализированную льноводческую технику, в том числе импортную, а 

также возмещение процентной ставки на приобретаемую технику по лизингу 

или по кредитам банков. 

 

 

 

Ведущий Круглого стола, 

заместитель председателя 

Сибирского регионального 

отделения Россельхозакадемии                                                          В.А. Гергерт 


