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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ЛЬНЯНОГО ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье проанализированы особенности разви-
тия и показатели деятельности льняного подкомплекса 
Брестской обл., выявлены проблемы эффективного раз-
вития каждой из его сфер.

The article analyzes the characteristics of flax 
subcomplex Brest region, performance and identify problems 
of effective development of each of its spheres.

Введение. Лён был и остаётся традиционной белорусской сельскохозяйственной культурой 
благодаря своим уникальным потребительским свойствам, стабильному спросу внутри страны и за её 
пределами, а также оптимальному сочетанию почвенно-климатических условий его возделывания. 
Надёжное и эффективное функционирование льняного подкомплекса Республики Беларусь имеет 
стратегическое значение для сохранения независимости отечественного рынка текстильной про-
дукции, поскольку льняное волокно является единственным отечественным натуральным сырьём для 
текстильной промышленности. 

Основная часть. В настоящее время льняной подкомплекс Брестской обл. включает в себя 
сельскохозяйственные предприятия всех категорий, которые производят льнотресту и льносемена, 
предприятия по первичной переработке льняного сырья — льнозаводы, а также предприятия, занима-
ющиеся заготовкой, очисткой и подготовкой к севу семян льна — льносемстанции. В 2015 г. на тер-
ритории области в рамках льняного подкомплекса осуществляют свою деятельность три льносеющих 
хозяйства, две льносемстанции и два льнозавода. Так, льняной подкомплекс области представлен пред-
приятиями, составляющими единый цикл производства льнопродукции, за исключением вторичной 
переработки короткого и длинного волокна, которую осуществляет единственное в республике 
предприятие — РУПТП «Оршанский льнокомбинат», расположенное в Витебской обл.  

По данным сводных отчётов предприятий льняного подкомплекса Брестской обл., за период 
2010—2014 гг. наибольший удельный вес в общем объёме продукции подкомплекса занимает льняная 
промышленность (таблица 1). Так, её удельный вес колеблется от 93 до 95%, тогда как на пред-
приятия, занимающиеся выращиванием льна, приходится около 5…7%. 

Т а б л и ц а  1 — Показатели эффективности деятельности предприятий льняного подкомплекса Брестской обл. 
за 2010—2014 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Льносеющие предприятия 
Выручка от реализации льносырья (с субсидией), 
млн белорус. р. 

1 234 1 103 2 045 3 270 5 592 

Прибыль (убыток) от реализации льносырья, 
млн белорус. р. 

140 −141 108 107 514 

Уровень рентабельности (убыточности), % 12 −11 5 3 10
Льнозаводы 

Выручка от реализации льноволокна (с субсидией), 
млн белорус. р. 

— 19 829,4 35 391,1 44 407,6 79 584,9 

Прибыль (убыток) от реализации льноволокна, 
млн белорус. р. 

— −2 438,3 1 358 −8 939,7 217 

Уровень рентабельности (убыточности), % — −12,9 4,7 −18,7 0,3 
Льняной подкомплекс — всего 

Объём продукции, млн белорус. р. — 20 932,4 37 436,1 47 677,6 85 176,9 

Примечание. Источник: сводная отчётность предприятий Брестской обл. 

В наиболее выгодном с экономической точки зрения положении находятся льносеющие пред-
приятия области, их прибыль от реализации льноволокна за последние четыре года выросла на 655 млн 
белорус. р., а рентабельность с −11 до 10%. Средняя рентабельность льносеющих предприятий 
за анализируемый период составила 9%. 

В 2014 г. посевные площади, занятые под лён в Брестской обл., составляли 4 687 га (10% 
от всех посевов льна по республике). В целом, доля льносеющих предприятий подкомплекса области 
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невелика в силу дефицита пригодных для выращивания льна почв. Следует отметить, что лён — 
достаточно капризная техническая культура и, в целом по республике, площадь почв, пригодных под 
лён, составляет лишь 28,1% от общей площади пахотных земель. За период 2007—2014 гг. посевные 
площади льна на территории области сократились на 2,9 тыс. га (в 1,6 раза) по причине низкой 
пригодности почвы (рисунок 1). 

Произошло перераспределение удельного веса в общей площади посевов льна среди районов 
области. Так, в 2014 г. лён перестали сеять в Ивацевичском и Кобринском р-нах (рисунок 2).  

В настоящее время наиболее крупными льносеющими районами области являются Ляхович-
ский и Пружанский. Они дают около 91% валового сбора льноволокна в области при общей посевной 
площади 89%. В 2014 г. валовый сбор льноволокна в области составил 7 599 т (16% от всего сбора 
по республике). Так, за последние пять лет, невзирая на уменьшение посевных площадей, он вырос 
на 40%. При этом урожайность волокна в среднем по области увеличилась в 1,9 раза с 8,5 до 16,2 ц / га 
(рисунок 3). 

Рисунок 1 — Динамика изменения посевных площадей в Брестской обл., занятых под лён,  
за 2007—2014 гг. 

Примечание. Источник: отчётность Национального статистического комитета Республики Беларусь [1]. 

Рисунок 2 — Структура посевных площадей в Брестской обл., занятых под лён, за 2010—2014 гг. 

Примечание. Источник: отчётность Национального статистического комитета Республики Беларусь [2]. 

Рисунок 3 — Динамика урожайности льноволокна в Брестской обл. и Республике Беларусь  
за 2010—2014 гг. 

Примечание. Источник: отчётность Национального статистического комитета Республики Беларусь [3]. 
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Средняя урожайность по волокну льна в Беларуси находится в пределах 8 ц / га. В сравнении 
с Северной Францией, Бельгией и Голландией это является низким показателем (в этих регионах 
урожайность составляет 16…18 ц / га волокна). Наиболее эффективно выращивают лён в Китае — 
урожайность равна 30 ц / га, что свидетельствует о высоком уровне агротехники его возделывания 
и благоприятных погодных условиях. 

Анализируя урожайность льна-долгунца, следует отметить, что льноводы области добились 
существенных результатов, сравнимых с результатами иностранных конкурентов. Так, в 2014 г. сред-
няя урожайность волокна в области была в 1,5 раза выше, чем по всей республике, т. е. на уровне 
Франции и Бельгии. Обеспечение указанного параметра было достигнуто за счёт: жёсткого соблю-
дения организационных мер отраслевого регламента возделывания льна; соблюдения агротехнических 
сроков подготовки земель, сева и уборки льна, технологии вылежки и сроков подъёма тресты, а также 
выделения льноводам по большей части льнопригодных пахотных земель с учётом предшественников; 
обеспечения необходимыми качественными семенами районированных сортов не ниже III репро-
дукции. Однако несмотря на рост урожайности качество льноволокна остаётся низким. 

В сложной финансовой ситуации сегодня оказались льнозаводы области. Средняя рентабель-
ность льнозаводов за период 2010—2014 гг. составила −6%. Перерабатывающие предприятия области 
испытывают определённые трудности с производством и реализацией своей продукции, периоды без-
убыточной работы в 2012 и 2014 гг. сменяются периодами работы с катастрофическими убытками. 
Так, убытки от реализации льноволокна в 2011 г. составили 2 438,3 млн белорус. р., а в 2013 г. — 
8 939,7 млн белорус. р. 

Главной причиной такого сложного финансового положения предприятий первичной перера-
ботки льна является технологическая отсталость оборудования. По оценкам экспертов, действующее 
технологическое оборудование большей части льнозаводов области физически и морально устарело. 
Другой немаловажной причиной, приводящей к отрицательным результатам деятельности льноза-
водов, является низкое качество поставляемой для переработки льнотресты. 

Заключение. Анализ современного состояния льняного подкомплекса Брестской обл. ука-
зывает на наличие проблем в каждой из его сфер. Основной причиной низкорентабельной работы 
предприятий подкомплекса является недостаточный уровень его технического и технологического 
оснащения. В решении этой задачи необходима помощь государства. Однако было бы неправильно 
считать, что государство должно осуществлять финансирование льняного подкомплекса в том объёме, 
который бы полностью удовлетворял его потребности. Необходимо делать упор на повышение финан-
совой самостоятельности предприятий подкомплекса за счёт привлечения внебюджетных источников 
финансирования, в том числе за счёт привлечения кредитов. 
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