
ВЫРАЩИВАНИЕ  

ЛЬНА

 Описание:

Выращивание льна на землях

сельхозназначения Смоленской

области

 Местоположение:

Земельные участки селхозназначения

на территории Смоленской области.

Приоритетные районы: Рославльский,

Починковский, Ярцевский, Гагаринский

и Вяземский

5 000 

га

 Сроки 

реализации:
2 

года

 Задачи проекта:

 выращивание льна и последующая

реализация урожая на территории

Смоленской области

 увеличение посевных площадей и

показателей урожайности для

выхода на рынки Центральной

России

Посевная площадь льна-долгунца в

регионе составляет > 4 тыс. га – это

2-е место в ЦФО.

Объемы производства льноволокна

в 2018 году – 3,3 тыс. тонн.

Из них 70% - это производство

короткого волокна – 2,3 тыс. тонн.

Остальная часть приходится на

длинное (номер 9, 10, 11, 12,

незначительная часть 14) – 0,2 тыс.

тонн и моноволокно волокно (номер

2, 3, 4) – 0,8 тыс. тонн

 Текущая ситуация:

 Площадь 

посевов:



Государственная 

поддержка:

Преимущества:

Контактная 

информация:
ООО «Корпорация инвестиционного

развития Смоленской области»

214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23

Тел. +7 (4812) 77-00-22

E-mail: smolregion67@yandex.ru

Web: www.smolinvest.com

Природно-климатические условия региона

благоприятны для возделывания льна-

долгунца;

Резервный фонд земель с/х назначения

региона более 720 тыс. га;

• возмещение части затрат на приобретение

элитных семян - 2 500 руб. на 1 га посевной

площади;

• оказание несвязанной поддержки в области

растениеводства по ставке 11 495 руб. на 1 га

посевной площади, занятой льном-

долгунцом в 2018 году (11 000 руб. на га в

2019 году);

• на возмещение части затрат на

приобретение сельхозтехники и (или)

оборудования для производства и (или)

первичной переработки льна-долгунца (от

25-70 % в зависимости от вида техники);

• приобретение техники и оборудования

отечественного производства со скидкой

15%, в том числе на условиях лизинга;

• льготный краткосрочный и инвестиционный

кредит по ставке от 1% до 5% годовых;

• выкуп участков из земель

сельхозназначения составляет 15-20% от

кадастровой стоимости;

• предоставление технологической карты по

выращиванию льна;

• сопровождение инвестиционных проектов

по принципу «одного окна».

В регионе создан «Смоленский льняной

кластер», объединивший производителей

льняного сырья, а также переработчиков и

производителей готовой продукции;

Средняя урожайность льноволокна в области

в 2018 г. составила 10,2 ц/га, что является

одним из лучших показателей в России;

Гарантированный рынок сбыта – льнозавод

ООО «Русский Лён».


