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Межотраслевые связи в льняном подкомплексе Республики Беларусь 

Льноводство – исторически сложившаяся в Республике Беларусь отрасль агропро-
мышленного комплекса. Производство продукции в интегрируемых структурах льно-
производственного подкомплекса в настоящее время зависит не столько от развития 
материально-технической базы, сколько от экономических взаимоотношений, взаимо-
выгодности сотрудничества и экономических условий каждой сферы АПК. Внутренние и 
внешние связи предприятий становятся все более зависимыми от их приспособляемо-
сти к рыночным условиям. 

Льняной подкомплекс является совокупностью экономически, организованно и 
технологически взаимосвязанных и взаимозависимых организаций и отраслей по про-
изводству, переработке и реализации льна и готовой продукции из него. 

Основой льняного подкомплекса в Республике Беларусь считается льноводческая 
отрасль, которая объединена в технологическую цепочку: льносеющие сельскохозяйст-
венные организации – льнозаводы с экспортно-сортировочными льнобазами и льно-
семстанциями – предприятия концерна «Беллегпром», в т.ч. РУПТП «Оршанский льно-
комбинат». В настоящее время 148 сельскохозяйственных организаций всех категорий 
занимаются производством льнотресты и льносемян, 36 льнозаводов – выращивани-
ем льна и первичной переработкой льнотресты, 7 льносемстанций – заготовкой льно-
семян, 5 экспортно-сортировочных льнобаз – закупкой у льнозаводов льноволокна, его 
доработкой и реализацией за пределы страны. 

Наиболее ценным продуктом возделывания льна-долгунца является длинное 
льноволокно, из которого изготавливаются высококачественные ткани. Традиционные 
направления использования короткого льноволокна не позволяют наращивать его 
потребление по мере уменьшения производства длинного. Соответственно следует 
задействовать нетрадиционные направления использования короткого льноволокна. 

Наибольшее применение льноволокно получило в текстильной промышленности, 
которое постепенно вытеснят продукцию из искусственных волокон. Короткое льново-
локно также используют при производстве целлюлозы, полуфабрикатов для бумажной 
промышленности. Полученная из короткого льноволокна целлюлоза используется в 
медико-косметологических целях. Это обусловлено важным природным свойствам 
льна (бактерицидность, гипоаллергенность и т. д.). В настоящее время активно осваи-
вается производство из льна различного медицинского инвентаря, медицинской ваты, 
одежды и иной продукции. 
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Помимо всех вышеперечисленных отраслей, продукция льноводческой отрасли 
также используется в мебельной промышленности, автомобилестроении, строительст-
ве. В мебельной промышленности льноволокно используется в комплексе с другими 
материалами в качестве наполнителя, такое применение обосновывается высокой 
гигроскопичностью материала. В строительстве продукция из льноволокна использует-
ся для производства изоляционных панелей, что объясняется высокой степенью устой-
чивости к механическому воздействию, низкой токсичностью и экологичностью мате-
риалов. 

Семена льна активно используются в пищевой промышленности при производстве 
масла, а также в хлебобулочном и кондитерском производстве. В топливной промыш-
ленности в качестве топлива для ТЭЦ, печей и каминов используются произведенные 
путем прессования отходов костробрикеты. 

Таким образом, льняной подкомплекс Республики Беларусь представляет собой 
систему взаимосвязанных предприятий, производящих комплекс машин и оборудова-
ния для выращивания и переработки льна (первая сфера), непосредственно льновод-
ство (вторая сфера), льнозаводы и другие предприятия и организации, осуществляю-
щие производство, заготовку, переработку, хранение, реализацию сырья и льняных 
изделий (третья сфера), а также научное обеспечение подкомплекса, то есть инфра-
структура. Эта система призвана обеспечить рациональное использование природных и 
экономических условий в целях успешного ведения отрасли и ее экспортной направ-
ленности, а ее интенсивное развитие и совершенствование межотраслевых связей яв-
ляется обязательным элементом нормального функционирования отрасли. 
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