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Региональные особенности развития льноводства в Беларуси 
 
Лен в Республике Беларусь является исторически возделываемой 

культурой. По объемам производства льноволокна Беларусь занимает 
третье место в мире после таких стран, как Франция и Бельгия. Лен 
является единственным возделываемым в республике натуральным 
сырьем для текстильной промышленности. 

За последнее десятилетие (с 2005 по 2014 гг.) посевные площади 
льна в структуре пахотных земель Республики Беларусь сократились 
с 71,7 до 45,0 тыс. га (на 37,2 %). Лен в последние годы уступает свои 
позиции более рентабельным техническим культурам, таким как рапс 
и сахарная свекла. В структуре пахотных земель доля льна за этот 
период сократилась с 1,6 до 0,85 %. Значительно меньшее сокращение 
произошло с валовыми сборами льнотресты (с 50,2 до 48,2 тыс. т), что 
нивелировалось ростом урожайности культуры на фоне снижения 
посевных площадей. Средняя урожайность по республике за 2014 г. 
выросла до 10,4 ц/га, что является максимальным значением за по-
следнее десятилетие. Это обусловлено увеличением механизации воз-
делывания, оптимизацией доз внесенных удобрений, закупкой новых 
высокоурожайных сортов льна. Льноводство имеет значительные  
региональные различия, которые хорошо прослеживаются в табл. 1. 

Таблица 1. Региональные различия в развитии льноводства  
в Республике Беларусь в 2014 г. (сост. авт. по [1]) 

Регионы 

Основные показатели: 
доля  

посевов 
льна в  

регионе, % 

доля  
региона в 
посевах 
льна, % 

средняя 
урожай-
ность,  
ц/га 

доля  
региона в 

валовых сбо-
рах льна, % 

Республика Беларусь 0,85 100,0 10,7 100,0 
Брестская область 0,56 10,3 16,2 15,8 
Витебская область 1,51 28,4 9,6 25,5 
Гомельская область 0,44 9,0 9,8 8,2 
Гродненская область 0,97 15,8 10,9 16,2 
Минская область 0,64 17,0 9,9 15,7 
Могилевская область 1,16 19,5 10,2 18,6 

 
Среди регионов Беларуси наибольшей долей посевов льна харак-

теризуются Витебская (1,51 %) и Могилевская (1,16 %) области.  
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На Витебскую область приходится более четверти всех посевов 
(28,4 %) и валовых сборов (25,5 %) льна в республике Достаточно 
высокую роль играет в отрасли Могилевская область, на которую 
приходится 19,5 % посевов и 18,6 % валовых сборов данной культу-
ры. Наименьшее развитие льноводство получило в Гомельской об-
ласти. В региональной структуре наибольшей урожайностью отлича-
ется Брестская (16,2 ц/га), Гродненская (10,9 ц/га) и Могилевская 
(10,2 ц/га) области. 

В 2005 г. лен-долгунец возделывался в 80 районах республики, а в 
2014 г. – только в 56 районах. Средняя площадь сева на одну льно-
сеющую организацию составила 318 га, в том числе на 1 льнозавод – 
1 029 га. 

Максимальный удельный вес посевов льна в структуре пахотных зе-
мель, более 4 %, занимают лишь 4 района: Ляховичский, Дубровенский, 
Кормянский и Хотимский, в то время как в 2005 г. таких районов на-
считывалось 14: Ушачский, Лиозненский, Дубровенский, Дятлов-
ский, Шумилинский, Лепельский, Хотимский, Сенненский, Толочин-
ский, Городокский, Глубокский, Бешенковичский, Кормянский, Ля-
ховичский. 

Таким образом, основные причины низких показателей в льновод-
ческой отрасли республики обусловлены недостаточно полным ис-
пользованием почвенно-климатического потенциала, низким уровнем 
агротехники, ошибками организационно-экономического характера. 
В последнее время лен стал невостребованной культурой у отечест-
венных сельхозпроизводителей, но современные тенденции развития 
мирового рынка льна и анализ проблем показали, что дальнейшее 
развитие отрасли для республики является очень важным. Повыше-
ние эффективности производства и переработки льна имеет актуаль-
ное значение, так как лен является основной прядильной и масличной 
культурой, а эффективность его производства значительно снизилась 
в последние годы. 
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