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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Лен-долгунец имеет большое экономическое значение для народного хозяйства Беларуси. Анализ ситуации на 
мировом рынке натуральных волокон показывает, что льноводство остается доходной отраслью современного сель-
ского хозяйства и не зависит от модели и уровня экономического развития льносеющей страны. В республике от-
мечается устойчивая тенденция к увеличению объемов потребления льняных тканей, произведенных из высоких 
номеров льняных пряж. Большая часть белорусского льна экспортируется в виде сырья и полуфабрикатов в страны, 
дорабатывающие низкокачественную белорусскую продукцию и обеспечивающие конкурентоспособность своих 
готовых льняных изделий за счет невысоких цен закупки в нашей республике. Достичь высокого качества льно-
продукции и ее рентабельной реализации всеми уровнями льняной отрасли в рыночных условиях на внутреннем 
и внешнем рынках возможно лишь выведением льноводства на современный технологический уровень путем техни-
ческого переоснащения и совершенствования организации производства. В настоящее время сформировалась новая 
концепция в производстве и использовании натуральных волокон, в том числе льна. В статье показаны значения 
и перспективы селекции отечественных сортов льна-долгунца в целях стабилизации увеличения объемов производ-
ства льнотресты и льноволокна высокого качества. Дана оценка и перспективы улучшения этих показателей путем 
использования новейших приемов возделывания льна, позволяющих увеличивать объемы производства продукции 
льноводства без увеличения площадей.
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ASPECTS OF CULTIVATION AND PROCESSING OF FIBER FLAX IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Fiber flax is of a great economic importance for the national economy of Belarus. Analysis of the world market situation 
for natural fibers shows that flax farming remains a profitable industry of the modern agriculture and does not depend on the 
model and level of economic development of the flax seeding country. There is a steady increase in the Republic of Belarus 
in the volume of linen fabrics consumption, produced from high numbers of linen yarns. A large volume of the Belarusian 
flax is exported as raw material and semi-finished products to countries processing the Belarusian low-quality products and 
ensuring the competitiveness of their finished linen products due to the low purchase price in our country. It is possible to 
obtain high quality flax products and ensure its cost-effective sales by all the levels of flax farming industry in the market 
conditions in domestic and foreign markets only by taking flax farming to a modern technological level by re-equipment and 
improvement of production conditions. Currently a new concept has been formed in production and use of natural fibers, in-
cluding flax. The article shows values and aspects of fiber flax domestic varieties in order to have stable production increase of 
high quality flax straw and flax fiber. Estimation and aspects for improvement of these values is given by using the latest flax 
cultivation techniques, allowing to increase fiber flax production without increasing the production areas.
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Льняная отрасль – наиболее сложная и высокотехнологичная система из всех отраслей аг-
ропромышленного комплекса с самой продолжительной технологической цепочкой – от льно-
соломки, тресты и волокна как сырья до тканей и широкого ассортимента изделий разнообраз-
ного свойства для различных отраслей промышленности, включая логистику и торговлю [1, 2]. 
Являясь важнейшей технической культурой, лен-долгунец имеет большое экономическое значе-
ние для народного хозяйства Беларуси, так как это единственный источник натуральных воло-
кон для производства отечественных тканей.

Анализ ситуации на мировом рынке натуральных волокон показывает, что льноводство оста-
ется доходной отраслью современного сельского хозяйства и не зависит от модели и уровня эко-
номического развития льносеющей страны [3]. Более того, мировой розничный рынок льняных 
изделий составляет около 1 % потребления текстиля на душу населения и по стоимости суще-
ственно уступает продукции из хлопка, шерсти и искусственных волокон. Емкость рынка льня-
ного текстиля в настоящее время оценивается в 198–200 млн м пог., доля Беларуси – выше 7 %. 
В республике также отмечается устойчивая тенденция к увеличению объемов потребления 
льняных тканей, произведенных из высоких номеров льняных пряж – от 41,7 до 60 метриче-
ского номера, для производства которых необходимо длинное льноволокно средних номеров 
13,5, 14,5 и 16 [4].

Несмотря на то что по объемам производства льноволокна Беларусь занимает 3-е место 
в мире после таких стран, как Китай и Россия, белорусский лен хорошо известен в сопредельных 
странах (Украине, Литве, Латвии) и некоторых странах дальнего зарубежья (Турции). Республи-
ка в целом относится в мире к третьему рыночному сегменту (т.е. поставляет небольшой ас-
сортимент товаров среднего качества по низким ценам), тогда как, например, Франция, Бельгия 
и Италия, входящие в страны ЕС и принадлежащие к первому сегменту, имеют высокое и очень 
высокое качество продукции, которому соответствует и высокая цена (табл. 1) [5, 6].

Т а б л и ц а  1.  Сегменты мирового рынка льнопродукции
T a b l e  1.  Segments of the world market for flax products

Сегмент мирового рынка Характеристика продукции

Страны ЕС Высокое качество, высокие цены, широкий ассортимент
Азия (Китай, Индия и др.) Среднее качество, средние, низкие цены, широкий ассортимент
Страны СНГ (Беларусь, Россия и др.) Среднее качество, низкие цены, узкий ассортимент

Необходимо подчеркнуть, что большая часть белорусского льна экспортируется в виде сы-
рья и полуфабрикатов в страны, дорабатывающие низкокачественную белорусскую продукцию 
и обеспечивающие конкурентоспособность своих готовых льняных изделий за счет невысоких 
цен закупки в нашей республике. Белорусское льноволокно импортируют Китай, Прибалтика 
и Россия – на долю этих рынков приходится более 70 % продаж [4, 5]. Невысокая платежеспо-
собность населения Беларуси и высокая цена на льняную продукцию также являются причи-
нами снижения спроса на нее. Особо остро стоит и проблема продвижения товаров изо льна на 
внутреннем и внешнем рынках Беларуси [6, 7]. Так, в мире льняное волокно импортируют около 
115 стран, тогда как доля экспорта льняного волокна Беларуси составляет менее 10 % в этих стра-
нах, а на крупнейшего партнера (Россию) приходится около трети экспорта нашей страны [4].

Известно, что достичь высокого качества льнопродукции и ее рентабельной реализации все-
ми уровнями льняной отрасли в рыночных условиях на внутреннем и внешнем рынках возможно 
лишь выведением льноводстства на современный технологический уровень путем технического 
переоснащения его и совершенствования организации производства. Важнейшим направлени-
ем повышения эффективности работы в нем является и совершенствование ценового механизма 
в рамках создания концепции развития отрасли и формирования кластерной структуры не толь-
ко Республики Беларусь, но и совместно с Россией в рамках Союзного государства [8].

При формировании совместного кластера с Россией необходимо учитывать основные тен-
денции, определяющие развитие мирового рынка льна: 1) активизацию вывода текстильных 
производств стран ЕС на территорию Юго-Восточной Азии, Балтии, Восточной Европы, а также 
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России; 2) усиление конкурентоспособности производителей льняного текстиля стран, особенно 
в рамках ВТО; 3) благоприятная маркетинговая среда на рынках ЕС и США, Юго-Восточной 
Азии, Балтии, а также в России и Беларуси [9, 10].

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время сформировалась новая концепция в про-
изводстве и использовании натуральных волокон, в том числе льна. Это выражается в том, что 
потребление натуральных волокон этой культуры увеличивается до 15 % при производстве 
высококачественных бытовых тканей, а в строительстве и машиностроении – до 30 %. Данное 
увеличение обусловлено, прежде всего, тем, что натуральные волокна позволяют снизить цену 
композитов, используемых в теплоизоляции, обшивке и т.д., в 1,5 раза по сравнению со стекло-
волокном, а также вес композитов на 30–40 % при сохранении их важнейших свойств, при этом 
легко перерабатываются и утилизируются по окончании сроков эксплуатации без отрицатель-
ных последствий для экологической среды [11–14].

В последние годы в Республике Беларусь развернута модернизация предприятий отрасли. 
Благодаря техническому переоснащению РУПТП «Оршанский льнокомбинат» на предприятии 
было организовано производство смесовых пряж из короткого льноволокна (с добавлением дру-
гих волокон, таких как хлопок, вискоза, нитрон, полиэфир), что позволило наладить в республи-
ке выпуск льносодержащих тканей с высокими потребительскими свойствами. Следует отме-
тить, что основная часть короткого льноволокна продолжает использоваться для изготовления 
продукции технического назначения (упаковочные ткани и пряжи низких номеров), спрос на 
которую ежегодно сокращается, вместо того чтобы получить продукцию с новыми потребитель-
скими свойствами.

В рамках структурного реформирования льноводческой отрасли одни льнозаводы модерни-
зируются, другие находятся на пороге закрытия [15]. В 2010 г. из 49 льнозаводов страны 33 были 
убыточными. В настоящее время в льноперерабатывающем секторе работает 10 новых (модер-
низированных) льнозаводов, а к 2020 г. будут работать еще и 15 реконструированных. Это по-
зволит повысить производительность и существенно снизить расход топливно-энергетических 
ресурсов, уменьшить материальные и трудовые издержки при выработке волокна. Возможные 
объ емы переработки тресты 25 льнозаводами представлены в табл. 2 (расчеты приведены с уче-
том трехсменной работы оборудования, за основу расчета годовой производственной мощности 
действующих и новых технологических линий взята их производительность при переработке 
тресты средним номером 1,50).

Т а б л и ц а  2.  Возможные объемы переработки тресты на льнозаводах  
Республики Беларусь на период до 2020 г.

T a b l e  2.  Volumes of processing of treated plant fiber at flax plants  
of the Republic of Belarus for the period up to 2020 (forecast)

Тип льноперерабатывающих линий Количество, ед. Годовая  производственная 
мощность линий, т

Возможный годовой  
объем переработки  

тресты, т

МТА-2Л 30 3877 116 310
Van Dommele engineering 2 7996 15 992
Depoortere 7 9994 69 958
Van Hauwaert 1 4000 4000
Всего по льнозаводам 40 – 206 260

Следует отметить, что при надлежащей эксплуатации технологического оборудования, вы-
сокопрофессиональной работе инженерно-технических работников и рабочих кадров можно 
в оптимальные сроки проводить первичную обработку тресты на модернизированных техно-
логических линиях. Коэффициент возможной загрузки работы оборудования при этом составит 
примерно 90 %.

Наиболее высокие показатели по переработке льнопродукции в 2015 г. имели два уже мо-
дернизированных льнозавода Брестской области (выработка волокна составила 2839 т, фактиче-
ский выход общего волокна – 30,3 % при норме 25,8 %; удельный вес длинного волокна – 37,1 %). 
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Льнозаводы других областей также добились значительного превышения технологических 
нормативов по выходу общего волокна (26,3–29,7 % при запланированной прежде норме 24,9–
25,6 %). В 2015 г. модернизированные заводы вышли на рентабельность 16,5 %, прибыль соста-
вила 0,77 млн руб., а ведь полтора года до этого рентабельность работы предприятий была минус 
22 %. Важно отметить, что на общих объемах переработки льна сокращение числа заводов не 
отразилось [10].

Обеспечение указанных параметров было достигнуто за счет соблюдения Отраслевого ре-
гламента возделывания льна-долгунца, включая необходимые нормы внесения удобрений, ис-
пользование интегрированной комплексной защиты растений, соблюдение агротехнических 
сроков подготовки земель, сева и уборки льна, технологии вылежки и сроков подъема тресты; 
выделение льнозаводам льнопригодных пахотных земель с учетом предшественников; обеспе-
чение хозяйств кондиционными семенами льна, а также снабжение необходимой специализиро-
ванной льноуборочной техникой [16, 17].

В повышении урожайности и улучшении качества производимой льнопродукции большую 
роль играют сорта, приспособленные к возделыванию в местных почвенно-климатических 
условиях [18]. Кроме того, сорт определяет основные требования к технологии возделывания, 
качеству получаемой продукции и ее энергоэкономичности [19]. В 2015 г. посевная площадь 
льна-долгунца в республике находилась на уровне 45225 га, из которых 80,6 % были заняты 
средне- и позднеспелыми сортами. Раннеспелые сорта занимали 19,4 % посевной площади, при-
чем сорта отечественной селекции – 63,0 %, в том числе новые — 35 %.

В Государственный реестр сортов и кустарниковых пород Республики Беларусь внесен 41 сорт 
льна-долгунца, доля отечественных сортов в них составляла 63,0 %, зарубежных – 37,0 %.

Необходимо подчеркнуть, что отечественные сорта льна-долгунца белорусской селекции 
возделываются не только у нас в республике, но и за ее пределами – в Государственный реестр 
селекционных достижений России, допущенных к использованию, включены 6 сортов селекции 
РУП «Институт льна» – Василек, Пралеска, Веста, Ласка, Левит 1 и Грант [20].

В 2014–2016 гг. в Государственный реестр Республики Беларусь включены три сорта льна-дол-
гунца селекции РУП «Институт льна»: Грант (2014), Лада (2015), Мара (2016). Необходимо от-
метить несомненные перспективы возделывания нового сорта Грант, посевные площади под 
которым в 2016 г. увеличились в 6 раз по сравнению с 2015 г. и достигли почти 3000 га, или 
13,6 % общих посевов льна-долгунца в республике. В Госсортоиспытании находится ряд высо-
копродуктивных сортов льна-долгунца (Маяк, Рубин, Дукат). В настоящее время созданная 
в РУП «Институт льна» эффективная система селекции и семеноводства льна-долгунца обеспе-
чивает товаропроизводителей АПК Беларуси необходимым сортовым составом с требуемыми по-
казателями качества. Созданные и внедренные сорта льна-долгунца, использование современных 
методов семеноводства, а также технологии их возделывания с учетом воздействия абиотических 
и биотических факторов среды способны обеспечить эффективное использование материаль-
но-финансовых ресурсов, экологическую безопасность, энергосбережение и повысить рентабель-
ность льняного комплекса страны.

В целом современные отечественные сорта характеризуются высокой потенциальной уро-
жайностью волокна (20–25 ц/га) и хорошим его качеством [21, 22]. Однако реализация биоло-
гического потенциала новых сортов как отечественной селекции, так и зарубежной в производ-
ственных условиях в лучшем случае составляет 30–35 % вследствие потерь из-за несоблюдения 
технологии возделывания (рис. 1), а в структуре производимого льноволокна преобладает трепа-
ное волокно невысокого качества (№ 10, № 11).

Известно, что для получения высококачественной тресты необходимо проводить оборачива-
ние лент. Этот технологический прием зачастую игнорируется при возделывании льна-долгун-
ца, а в некоторых хозяйствах оно и вовсе не проводится [23]. Кроме того, существенные потери 
наблюдаются при перевозке заготовленной тресты на места хранения перерабатывающих пред-
приятий, несмотря на то что в льносеющих организациях Беларуси есть более 1000 ед. самоход-
ных и прицепных пресс-подборщиков, что позволяет ежедневно проводить прессование не менее 
10 000 т тресты [24]. Однако вследствие недостатка механизаторов и других факторов наиболь-
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ший суточный объем заготовки тресты 
в 2015 г. не превышал 5100 т, что не по-
зволило убрать тресту в оптимальные 
сроки и, соответственно, снизило ее 
качество [25]. В 2016 г. эта тенденция не 
только сохранилась, но и усугубилась 
более поздними сроками теребления по-
севов [26].

Сорта льна-долгунца отечествен-
ной селекции могут обеспечивать вы-
сокие качественные показатели во-
локна номером 12–15 при соблюдении 
регламента возделывания, качествен-
ной подготовки и уборки тресты [27]. 
По итогам 2015 г. во всех категориях 
льносеющих организаций республи-
ки заготовлено 126,7 тыс. т льнотресты 
средневзвешенным сортономером 1,05 
вместо 1,50, средняя урожайность льнотресты при этом составила 31,5 ц/га (в мехотрядах льноза-
водов – 32,5 ц/га). Средняя урожайность волокна по республике с 1991 г. стабильно росла: в 1991–
2000 гг. – 5 ц/га, 2001–2010 гг. – 6,3, 2011–2013 гг. – 8,6, 2014–2015 гг. – 10,6 ц/га. Таким образом, за 
указанный период средняя урожайность волокна в среднем по республике выросла в 2 раза.

На семенные цели в 2015 г. было убрано 18777 га льна-долгунца, средняя урожайность соста-
вила 4,1 ц/га, при этом с 2011 г. урожайность льносемян в Беларуси выросла в 1,5 раза. В целом 
было намолочено 7,7 тыс. т семян льна-долгунца.

Ежегодно РУП «Институт льна» выполняет план производства оригинальных семян. В сред-
нем за четыре года он выполнен на 156 %. Это позволяет планомерно вести сортосмену и сорто-
обновление в льносеющих организациях республики (рис. 2).

В 2016 г., согласно решению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, лён-долгунец планировалось возделывать на площади 55,0 тыс. га. Предполагалось, 
что именно такой объем посевных площадей, с учетом некоторой гибели их вследствие небла-
гоприятных климатических условий в период возделывания и уборки, позволит обеспечить дей-
ствующие льнозаводы достаточным количеством тресты (180,0 тыс. т) с нормативным качеством 
и выработать 55 тыс. т волокна. Однако по решению некоторых областных исполнительных ко-
митетов (Витебского, Гродненского и Могилевского) посевные площади под культурой были 
уменьшены, в результате план уборки составил 44,4 тыс. га. Следовательно, в очередной раз не 
был получен запланированный объем льнотресты требуемого качества.

Рис. 2. Производство семян льна-долгунца маточной элиты 2-го года по годам в РУП «Институт льна»
Fig. 2. Fiber flax seeds production of breeding elite of the 2nd year at Institute of Flax

Рис. 1. Недобор урожая льноволокна в результате нарушений 
технологических приемов возделывания льна-долгунца

Fig. 1. Flax fiber yield deficiency as a result of technological methods 
violation when cultivating fiber flax
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Необходимо выстроить механизм сквозной заинтересованности во всех звеньях льновод-
ства – от роста урожайности и повышения качества готовых изделий с высокой добавленной 
стоимостью – до подготовки кадров. В целом требуется новая система организации отрасли, 
которая ликвидировала бы межведомственные барьеры и обеспечила единую технологическую 
цепочку [26]. Эти изменения вполне возможны благодаря совершенствованию селекции и семе-
новодства льна-долгунца в республике, а также приемов возделывания этой культуры, которые 
должны основываться на ассимиляции опыта экономически развитых стран и отечественного.

Выводы
1. Интересы дальнейшего развития льноводческого подкомплекса Республики Беларусь тре-

буют совершенствования механизма финансовых взаиморасчетов между льносеющими органи-
зациями, льнозаводами и предприятиями по углубленной переработке льнопродукции.

2. Увеличение производства и повышение качества заготавливаемой льняной тресты воз-
можно на основе рационального сочетания выращивания льна механизированными отрядами 
при льнозаводах и льносеющими хозяйствами. Рациональным представляется соотношение 
между двумя этими производственными группами по посевным площадям 50 : 50.

3. Благодаря постоянной государственной поддержке льняного подкомплекса, повышению 
уровня научного обеспечения, технико-технологическому перевооружению, росту квалифика-
ции инженерно-технического и рабочего персонала произошло существенное изменение пока-
зателей в производстве льнопродукции. Однако для обеспечения сырьевой безопасности респу-
блики необходимо дальнейшее развитие нетрадиционных технологий по созданию новых видов 
продукции на основе натуральных волокон, получаемых изо льна-долгунца.

4. Перспективы развития белорусского льноводства во многом зависят от его научного обе-
спечения. При полном применении на производстве научных разработок по рациональному 
использованию почвенных ресурсов, удобрений, средств защиты, результатов селекции и тех-
нологических приемов возделывания республика могла бы дополнительно получать ежегодно 
15 тыс. т льноволокна.
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