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Вовлечение в хозяйственный оборот значительного количества 
необрабатываемых и брошенных земель

Совершенствование севооборота, 
повышение урожайности иных культур

• Лен требует высочайшего качества подготовки почвы,  а также 
уничтожения сорняков. После выращивания льна поля имеют хорошую 
структуру почв и значительный запас питательных веществ.
«Бийская льняная компания» (Алтайский край): 

урожайность зерновых в 2011 году  - 28,5 ц/га

• Структура севооборота льноводческих хозяйств предусматривает 
выращивание кормовых культур 
выращивание КРС на льноводческих предприятиях «Обской лён» и 
«Маслянинский льнозавод» (Новосибирская область)

Обеспечение круглогодичной занятости сельского населения 

• Значительная часть предприятий льнопереработки расположено в 
сельской местности и малых городских поселениях 
Знаменский, Муромский районы Омской области, Маслянинский, Искитимский
районы Новосибирской области,  Залесовский, Тогульский районы Алтайского края



нетканых 
материалов 
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ПРОИЗВОДСТВО



• лучшая коллекция семян 
льна–долгунца 

Сибирский НИИ 
сельского 

хозяйства и 
торфа (г.Томск) 

• Новосибирская область –
Тогучинская семеноводческая 
компания, 
Маслянинская семстанция;

• Омская область –
КФХ  Артемьева М.И.;

• Томская область – СПК «Успех»

Специали-
зированные

хозяйства  по 
семеноводству:

• засевается около трети 
льняных полей в России 

Семена 
сибирской 
селекции:



Регионы руб./ т    

Российская Федерация 16 000

Новосибирская область 40% стоимости

Омская область 40 000

Томская область 5 000

Справочно:
Ярославская область 50% стоимости 

Кировская область 70 000

Вологодская область 47 500

Смоленская область 30 000

Костромская область 23 000

Ивановская область 20 000

Новгородская область 20 000

Нижегородская область 20 000

Тверская область 1 719



Регионы % от стоимости

Российская Федерация

Новосибирская 

область
30

Омская область 80

Томская область 30

Справочно:
Смоленская область 70

Вологодская область 60

Ярославская область 50

Костромская область 30

Новгородская область 25

Ивановская область 21

Тверская область 20

Кировская область 15

Нижегородская область -



Регионы производство          

льноволокна

Справочно, приобретение:

ГСМ         минеральных 

удобрений

хим. средств 

защиты растений

руб./ т руб./ т    руб./ га руб./ га

Российская Федерация 5 000

Алтайский край 300 - 30% от стоим. 30% от стоим. 

Новосибирская область 1 400 - 20% от стоим. 20% от стоим. 

Омская область 1 316 - 1 941 80

Томская  область 1450 - 20% от стоим. 20% от стоим. 

Справочно:
Вологодская область 8 000 1 490 2 180 1 350

Смоленская область 7 776 400 350

Ярославская область 6 000 - 40% стоим. 40% стоим.

Костромская  область 6 000 - 30% от стоим. 700

Нижегородская область 6 000 - 240 50

Ивановская область 5 000 180 200 190

Тверская область 3 000 351 450 300

Кировская  область 3 000 - 1 000 200

Новгородская  область 2 200 - 320 82



включить

• в перечень 
техники, 
поставляемой по 
лизингу, машины и 
оборудование для 
осуществления 
полного цикла 
производства и 
первичной 
переработки льна-
долгунца

определить

• организации 
производящие 
элитные и 
суперэлитные
семена и 
установить 
необходимые 
объемы их 
производства для 
полного 
удовлетворения 
потребностей 
сельхозтоваро-
производителей

предусмотреть

• более тесную 
увязку выплаты 
субсидий за 
произведенное 
льноволокно с 
количественными 
и качественными 
показателями 
производимой 
продукции

проработать

• механизмы 
государственной 
поддержки 
проектов по 
переработке 
соломы 
масленичного 
льна

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации

определить

• объем необходимого 
волокна для выпуска 
продукции двойного 
назначения и на 
социальные нужды  
(совместно с 
Минсельхозом РФ)

Министерству промышленности и 

торговли Российской Федерации

разработать

• и защитить в 
Минсельхозе  РФ 
региональные 
целевые 
программы 
развития

Субъектам Российской 

Федерации, располагающим 

возможностями 

производства льна
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