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Аннотация. В статье представлены меры государственной поддержки производства 

и переработки льна-долгунца в Алтайском крае, так же говорится о целях и средствах 

этой поддержки. Представлены размеры и структура поддержке производства и пере-

работки льна-долгунца. Представлены данные о расходовании средств государственной 

поддержки льноводческим хозяйствам на производство и первичную переработку. Так 

же представлены размеры в рамках несвязанной поддержки в растениеводстве. Приве-

дены данные о выполнении целевых показателей по выполнению целевого индикатора 

«Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей» в Ал-

тайском крае, указано на востребованность этой культуры. 
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Алтайский край один из крупнейших 

аграрных регионов, располагающий зна-

чительными ресурсами сельскохозяйст-

венных земель. Общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения в ре-

гионе в 2018 году составила более 11,5 

млн. га, в том числе сельскохозяйственных 

угодий – около 10,6 млн. га, из них 6,56 

млн. га пашни (рис. 1) [1]. 

В целом в крае ведется планомерная ра-

бота по изменению структуры посевных 

площадей в сторону увеличения площадей 

под высокомаржинальными масличными 

культурами одной из которых яваляется 

лён-долгунец [2]. 

Поддержка производства и переработки 

льна-долгунца в крае осуществляется в це-

лях увеличения объемов выпуска отечест-

венной льняной продукции за счет модер-

низации и технического перевооружения 

льноводческой отрасли [3]. 

В 2018 году на мероприятия по под-

держке производства и переработки льна-

долгунца профинансировано свыше 30,6 

млн. рублей господдержки, что в 1,5 раза 

больше предыдущего года (табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1. Государственная поддержка производства и переработки льна-долгунца в 

Алтайском крае за 2013-2018 гг., млн. рублей 
Наименование  

показателей 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2013 – 

2018 гг. 

Всего 15,0 12,1 16,0 17,1 20,0 30,6 110,8 

в том числе:        

федеральный бюджет 12,0 9,1 13,0 14,1 19,0 28,5 95,7 

краевой бюджет 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 2,1 15,1 

 

В рамках данного направления для 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей были предусмотрены средства госу-

дарственной поддержки по ставке 35 тыс. 

рублей на 1 тонну реализованного в пред-

шествующем году длинного льноволокна. 

С учетом средств государственной под-

держки льноводческими хозяйствами в 

2018 году было приобретено 56 единиц 

техники, агрегатов и оборудования для 

производства и первичной переработки 

льна на общую сумму 73 млн. рублей. 

Кроме этого, в рамках несвязанной под-

держки в растениеводстве пять сельскохо-
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зяйственных товаропроизводителей полу-

чили 44,6 млн. рублей субсидий на разви-

тие льноводства, в том числе 3,1 млн. руб-

лей из регионального бюджета [5]. 

Сложная по погодным условиям посев-

ная кампания 2018 года привела к отстава-

нию на 10-14 дней в развитии сельскохо-

зяйственных культур, включая лён-

долгунец, фактическая площадь посева 

которого в хозяйствах края составила 

4208 га (на 618 га, или на 17,2%, выше 

уровня 2017 года). Выполнение целевого 

индикатора «Размер посевных площадей, 

занятых льном-долгунцом и технической 

коноплей» составило 135,7%. В осенний 

период лён-долгунец был вытереблен и 

уложен в ленты на всей площади сева. Но 

в связи с сокращением периода вегетации 

и недостаточной готовностью льнотресты 

для дальнейшей переработки комиссион-

ными обследованиями, подтвержденными 

фотоматериалами и соответствующими 

актами, было принято решение о переносе 

прессования и вывоза льнотресты с общей 

площади 400 га на весенний период 2019 

года. Указанные выше причины привели, в 

том числе, к снижению урожайности куль-

туры в переводе на льноволокно по срав-

нению со среднемноголетними значения-

ми, а также к выполнению показателя 

«Валовой сбор льноволокна и пеньково-

локна в хозяйствах всех категорий» лишь 

на 76,4%. Но, несмотря на это, по объему 

производства  льноволокна Алтайский 

край занял 3 место среди регионов России 

(табл. 2) [5, 6]. 

 

Таблица 2. Выполнение целевых показателей по развитию производства льна-долгунца 

Показатели 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

факт факт факт факт факт план факт 

выпол- 

нение, 

% 

Производство льно- 

волокна, тыс. тонн 
4,6 4,4 4,57 4,8 4,1 4,8 3,7 76,4 

Посевная площадь, 

тыс. га 
3,5 3,6 3,77 3,88 3,6 3,1 4,2 135,7 

Урожайность, ц/га (с 

убранной площади) 
14,2 13,1 12,6 12,5 13,3 х 8,8 х 

 

Таким образом, государственная под-

держка, предоставленная сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям, была вос-

требована и обеспечила повышение до-

ходности и объемов производства продук-

ции растениеводства. 
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Abstract. The article presents measures of state support for the production and processing of 

long flax in the Altai Territory, as well as the goals and means of this support. The sizes and 

structure of supporting the production and processing of flax are presented. The data on the ex-

penditure of state support funds for flax farms for production and primary processing are pre-

sented. Dimensions are also presented as part of unrelated support in crop production. The data 

on the fulfillment of the target indicators for the implementation of the target indicator "The size 

of the cultivated area occupied by flax and technical hemp" in the Altai Territory is shown, the 

demand for this crop is indicated. 
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implementation. 




