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Таблица 13. Основные показатели российского рынка льняной пряжи в натуральном выражении, 
2013-2018 гг. 
Таблица 14. Основные показатели российского рынка льняной пряжи в стоимостном выражении, 
2013-2017 гг. 
Таблица 15. Основные показатели российского рынка льняной ткани в натуральном выражении, 
2013-2018 гг. 
Таблица 16. Основные показатели российского рынка льняной ткани в стоимостном выражении, 
2013-2018 гг. 
Таблица 17. Динамика производства льноволокна по ФО РФ, темпы роста, тонн, 2016-2018 гг. 
Таблица 18. Динамика производства льняной пряжи по ФО РФ, темпы роста, тонн, 2016-2018 гг. 
Таблица 19. Динамика производства льняной ткани по ФО РФ, темпы роста, тыс. кв.м, тыс. 
пог.м, 2017-2018 гг. 
Таблица 3. Объем льняных тканей по видам, 2017-2018 гг., тыс. кв.м, темпы роста, % 
Таблица 21. Объем льняных тканей по видам, 2017-2018 гг., тыс. пог.м, темпы роста, % 
Таблица 22. Объем и структура экспорта льноволокна по направлениям, 2016-2018 гг., тонн, % 
Таблица 23. Объем и структура экспорта льняной пряжи по направлениям, 2016-2018 гг., 
тонн, % 
Таблица 24. Объем и структура экспорта льняной ткани по направлениям, 2016-2018 гг., тонн, % 
Таблица 25. Сравнительный экспортный потенциал льна по сравнению с прочими отраслями 
АПК, 2024 год по отношению к уровню 2017 года, млн. долл. США, % 
Таблица 26. Динамика географии импорта льноволокна в РФ 2016-2018 гг., тонн 
Таблица 27. Динамика географии импорта льняной пряжи в РФ 2016-2018 гг., тонн 
Таблица 28. Динамика географии импорта льняной ткани в РФ 2016-2018 гг., тонн 
Таблица 29. Годовой прогноз потребность в льноволокне с учетом Госзаказа 
Таблица 30. Динамика цен на волокна льна по федеральным округам РФ, 2016-2018 гг., 
руб./тонну 
Таблица 31. Реестр льноперерабатывающих предприятий по регионам Центрального ФО 
(регион, наименование, адрес, контакты, руководитель, мощности, выпускаемая продукция), 
2017 год, тонн 
Таблица 32. Реестр льноперерабатывающих предприятий по регионам Северо-Западного ФО 
(регион, наименование, адрес, контакты, руководитель, мощности, выпускаемая продукция), 
2017 год, тонн 
Таблица 33. Реестр льноперерабатывающих предприятий по регионам Сибирского ФО (регион, 
наименование, адрес, контакты, руководитель, мощности, выпускаемая продукция), 2017 год, 
тонн 
Таблица 34. Реестр льноперерабатывающих предприятий по регионам Приволжского ФО 
(регион, наименование, адрес, контакты, руководитель, мощности, выпускаемая продукция), 
2017 год, тонн 
Таблица 35. Крупнейшие предприятия по переработке льна (ТОП-9), тонн 
Таблица 36. Крупнейшие предприятия по выращиванию льна по выручке (ТОП-22), 2017 год, 
тыс. руб., % 
Таблица 37. Крупнейшие предприятия по прядению льняных волокон по выручке (ТОП-21), 
2017 год, тыс. руб., % 
Таблица 38. Бухгалтерский баланс компании 1, 2015-2017 гг. 
Таблица 39. Отчет о прибылях и убытках компании компании 1, 2015-2017 гг. 
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Таблица 40. Основные финансовые показатели деятельности компании компании 1, 2015-2017 
гг. 
Таблица 41. Финансовые коэффициенты (рентабельности, ликвидности и т.д.) компании 1, 2015-
2017 гг. 
Таблица 42. Бухгалтерский баланс компании 2, 2015-2017 гг. 
Таблица 43. Отчет о прибылях и убытках компании 2, 2015-2017 гг. 
Таблица 44. Основные финансовые показатели деятельности компании 2, 2015-2017 гг. 
Таблица 45. Финансовые коэффициенты (рентабельности, ликвидности и т.д.) компании 2, 2015-
2017 гг. 
Таблица 46. Бухгалтерский баланс компании 3, 2017 год 
Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках компании 3, 2017 год 
Таблица 48. Основные финансовые показатели деятельности компании 3, 2017 год 
Таблица 49. Финансовые коэффициенты (рентабельности, ликвидности и т.д.) компании 3, 2017 
год 
Таблица 50. Бухгалтерский баланс компании 4, 2015-2017 гг. 
Таблица 51. Отчет о прибылях и убытках компании 4, 2015-2017 гг. 
Таблица 52. Основные финансовые показатели деятельности компании 4, 2015-2017 гг. 
Таблица 53. Финансовые коэффициенты (рентабельности, ликвидности и т.д.) компании 4, 2015-
2017 гг. 
Таблица 54. Заявленные и реализуемые инвестиционные проекты по переработке льна 
Таблица 55. Прогноз динамики индекса потребительских цен на конец года, 2019-2024 гг., % к 
декабрю 
Таблица 56. Прогноз динамики объема и темпов роста ВВП, 2019-2024 гг., млрд. руб., % к 
соответствующему периоду предыдущего года 
Таблица 57. Прогноз динамики реальных располагаемых доходов населения, 2019-2024 гг., % к 
соответствующему периоду предыдущего года 
Таблица 58. Основные федеральные программы поддержки льноперерабатывающих 
предприятий 
Таблица 59. SWOT-анализ льняной отрасли 
Таблица 60. Прогноз ключевых показателей рынка льноволокна, 2019-2025 гг., тыс. тонн 
Таблица 61. Прогноз ключевых показателей рынка льняной пряжи, 2019-2025 гг., тыс. тонн 
Таблица 62. Прогноз ключевых показателей рынка льняной ткани, 2019-2025 гг., млн. кв. м 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Цель исследования: Анализ рынка льна и льняной продукции  
 

Предмет исследования: в исследовании проведен комплексный анализ льна и льняной 
продукции в разрезе следующих сегментов: 

 сырьевая база отрасли (лен-долгунец) 
 льноволокно 
 льняная пряжа 
 льняная ткань 

 

География исследования: РФ и мир 
 

Период исследования: 2013-2018 гг. 
 

Задачи исследования: 
1. Представить характеристику льна и льняной продукции (классификация и области 

применения льна и льняной продукции, преимущества и недостатки льна по 
сравнению с аналогичными материалами, технология производства льна и 
льнопродукции) 

2. Провести и представить анализ текущей ситуации в мировой льняной отрасли и 
места России в ней (мировая сырьевая база льняной отрасли, анализ мирового 
производства, импорта и экспорта льноволокна, крупнейшие производители 
льноволокна в мире, анализ места России в мировой льняной отрасли) 

3. Провести и представить анализ развития и состояния российской льняной отрасли 
(ключевые этапы развития льняной отрасли, показатели финансово-экономической 
эффективности льняной отрасли в России: рентабельность отрасли, выручка от 
продаж, инвестиции в отрасль; анализ текущих проблем льняной отрасли; 
стратегия восстановления и реновация льняного комплекса в России) 

4. Провести и представить анализ сырьевой базы льняной отрасли в России (ареал 
произрастания льна-долгунца; динамика, структура и география площадей 
выращивания льна-долгунца; динамика в целом и региональные показатели 
урожайности льна-долгунца; динамика, структура и география валового сбора 
льна-долгунца; качественные показатели заготовки и переработки льна-долгунца в 
России: заготовка и переработка льнотресты, выход льноволокна, выход и средний 
номер длинного льноволокна, выход и средний номер короткого льноволокна и 
т.д.) 

5. Повести и представить анализ российского рынка льна и льняной продукции, 
представить основные показатели рынка в разрезе исследуемых сегментов (объем и 
динамика рынка в натуральном и стоимостном выражении, доля импортной 
продукции, доля производства на внутренний рынок на экспорт, баланс спроса и 
предложения, оценка дефицита / профицита продукции на рынке и т.д.)  
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6. Повести и представить анализ производства льна и льняной продукции в разрезе 
исследуемых сегментов (объем, динамика, сезонность, география)  

7. Повести и представить анализ импортно-экспортных операций на рынке в разрезе 
исследуемых сегментов, оценить позиции российских компаний на мировом рынке, 
процесс импортозамещения 

8. Провести и представить анализ потребления льна и льняной продукции (объем и 
динамика потребления, динамика доли отгрузок российским потребителям, оценка 
потенциальной потребности в льноволокне с учетом Госзаказа) 

9. Провести и представить анализ конъюнктуры рынка в разрезе исследуемых 
сегментов (цены производителей, цены импорта, цены экспорта) 

10. Представить анализ конкурентной среды и основных участников рынка 
(количество, география предприятий; реестр льноперерабатывающих предприятий 
по ФО РФ: регион, контакты, мощности, выпускаемая продукция и т.д.; рейтинг и 
профили крупнейших предприятий по исследуемым сегментам; заявленные и 
реализуемые инвестиционные проекты) 

11. Повести и представить анализ тенденций и факторов, оказывающих значимое 
влияние на состояние отрасли, ее драйверы и стоп-факторы. Представить прогноз 
развития влияющих факторов 

12. Представить анализ государственной поддержки отрасли (важность отрасли, меры 
и формы государственной поддержки, федеральный программы, вертикальная 
интеграция и создание льняных кластеров, прогноз государственного 
финансирования и инвестиций в отрасль) 

13. Представить SWOT-анализ льняной отрасли 
14. Представить прогноз развития рынка и ключевых показателей (объем рынка, 

производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт и 
внутренний рынок) в разрезе исследуемых сегментов в среднесрочной перспективе  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ) 
 Данные Министерства сельского хозяйства РФ 
 Данные Министерства экономического развития 
 Данные ФГБУ «Агентство по производству и первичной переработке льна и 

конопли «ЛЕН» 
 Данные участников рынка и отраслевых экспертов  
 Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка 
 Средства массовой информации (периодические издания, отраслевые журналы: 

национальные, региональные, местные) 
 Данные отраслевых союзов и прочих отраслевых организаций 
 Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) 
 Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЬНА И ЛЬНЯНОЙ 
ПРОДУКЦИИ  
1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕРЕНИЯ ЛЬНА  

*** 
 

1.2. ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЬНА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ  
 
Плюсы:  

 экологичность. Материал абсолютно экологичный, безопасный, без токсичных 
веществ;   

 гигиеничность. Волокно содержится специальное вещество – кремнезем – 
являющееся природным антисептиком. Лен обладает антибактериальным и 
ранозаживляющим действием. Изо льна изготавливают хирургические нити;   

 гипоаллергенность. Лён – гипоаллергенная ткань, которую смело можно 
рекомендовать людям, страдающим бронхиальной астмой;   

 воздухопроницаемость. Лен обладает прекрасными дышащими свойствами;   
 терморегуляция. Материал способен сохранять тепло в холод и охлаждать кожу в 

жару. Температура поверхности кожи человека в льняной одежде в жару на 3-4 
градуса ниже, чем человека в одежде синтетического происхождения. Это делает 
материал незаменимым в производстве летней одежды;  

 износостойкость. Лен – очень прочный материал, устойчивый к истиранию и 
деформациям;  

 грязеотталкивающие свойства.   
 простота ухода. По сравнению с другими материалами лен загрязняется гораздо 

меньше.  
*** 
 

 

1.3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА И ЛЬНОПРОДУКЦИИ  

 
 
 
 
 
 
 

 

Лен-долгунец 
(сырьевая база) 

Льняное 
волокно 

Льняная 
пряжа 

Льняная 
ткань 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОЙ ОТРАСЛИ  
2.1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В МИРОВОЙ ЛЬНЬЯНОЙ ОТРАСЛИ  

2.1.1. Сырьевая база: урожайность и площадь посева льна, динамика, 
география 

2.1.2. Производство льноволокна в мире: объем, динамика, география 

2.1.3. Мировой экспорт льноволокна: объем, география, крупнейшие 
экспортеры 

2.1.4. Мировой импорт льноволокна: объем, география, крупнейшие 
импортеры 

2.1.5. Крупнейшие производители льноволокна в мире  
 
 
 
 

2.2. МЕСТО РОССИИ В МИРОВОЙ ЛЬНЯНОЙ ОТРАСЛИ  
 
 
 
 

2.3. РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА  

2.3.1. История развития льняной отрасли в РФ  
 

2.3.2. Финансово-экономические показатели отрасли  

Рентабельность отрасли 

Выручка от продаж  

Инвестиции в отрасль 
 

2.3.3. Состояние, проблемы и перспективы возрождения льняной отрасли в 
России  
 

2.3.4. Стратегия восстановления и реновация льняного комплекса России 
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ГЛАВА 3. СЫРЬЕВАЯ БАЗА  
3.1. АРЕАЛ ПРОИЗРАСТАНИЯ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В РФ  

 
*** ********* *********** **** ******** ********** ********** ********* 

*******, ******* ******** ***** ******* *********** * **** ********** 
************** *****. ********** ******* * **** ** *********** ******** ******** 
******, *** *** ****** ** ****** ************ ******, ** *** ******-******, * ***** * 
******** ****** * ** *****.  

** ********* * ********* ********, ********* ******** ****** ******* 
*********** ** ******. ******** ************* ****, **-********, ************* * 
******** * ********** ********, ** ** ***** ******* ****. * *********** ***** ****** 
****** **** ********** 20–30% ** *************** *******. 

 
Схема 1. Ареал произрастания льна-долгунца в РФ (по природно-климатическим 
условиям) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: *** 
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3.2. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В РФ  

3.2.1. Динамика площадей выращивания льна-долгунца в РФ 
 
В 2018 году посевные площади льна-долгунца в Российской Федерации составляли 

*** тыс. га. По сравнению с предыдущим годом произошло снижение посевных площадей 
культуры на ***%. 

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается снижение посевных 
площадей. Исключение составляет 2015 год, когда посевные площади выросли на ***%.  

 
Диаграмма 1. Динамика посевных площадей льна-долгунца в РФ, 2013-2018 гг., тыс. 
га 

 
Источник: *** 
 
В целом за последние 6 лет посевные площади льна-долгунца уменьшились с *** 

тыс. га до *** тыс. га. Сокращение посевных площадей льна-долгунца связано с 
********** * ******** * *********** **** * ******** ********* * *********** **** * 
******** * *********** *********** ******** ************************ * 
*********** **** * ******** * ****************** * *********** **** * ******** * 
*********** *. 

******** ****** **** * ******** * *********** ********** **, площадь 
выращивания льна-долгунца к 2030 году составит *** тыс. га. 
 

3.2.2. Структура площадей льна-долгунца по категориям хозяйств 
 
Наибольшие площади льна-долгунца сосредоточены в сельскохозяйственных 

организациях (***%), на крестьянские и фермерские хозяйства приходится ***% площади 
посева. Наблюдается выраженная динамика увеличения доли КФХ в структуре площадей 
льна-долгунца по категориям хозяйств и снижение доли СХО. 
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Диаграмма 2. Динамика структуры посевных площадей льна-долгунца по 
категориям хозяйств, 2013-2017 гг. 

 
Источник: *** 

 

3.2.3. География выращивания льна-долгунца в РФ 

Распределение посевных площадей льна-долгунца по федеральным округам 
 
В географической структуре посевных площадей льна-долгунца по федеральным 

округам *** приходится на *** ФО (***%). В Сибирском ФО сосредоточено ***% 
посевных площадей культуры. На долю *** ФО приходится 21% площадей. 

 
Диаграмма 3. Структура посевных площадей льна-долгунца по ФО РФ, 2018 год, % 

 
Источник: *** 
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Распределение посевных площадей льна-долгунца по регионам 
 
В региональной структуре посевных площадей льна-долгунца наибольшая доля 

приходится на *********** ******* (***%). В *********** ******* сосредоточено ***% 
посевных площадей культуры. На долю Тверской области приходится ***% площадей. 

 
Диаграмма 4. Региональная структура распределения посевных площадей льна-
долгунца в РФ, 2018 год, % 

 
Источник: *** 

 

3.2.4. Сортовые посевы льна-долгунца  
 
В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию внесено *** сортов льна-долгунца (из них *** сорт отечественной 
селекции). 

Наиболее распространенным сортом является ********** отечественной 
селекции. Этим сортом льна-долгунца было засеяно **** всей посевной площади данной 
культуры (***%). Сортом *** голландской селекции засеяно ***% посевных площадей 
льна-долгунца в РФ. Сортом ************ засеяно 11,1% посевных площадей. На долю 
сорта ****** (Россия) приходится 6,8% посевных площадей льна-долгунца в РФ. 
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Диаграмма 5. Структура распределения посевных площадей по сортам льна-
долгунца, 2017 год, % 

 
Источник: *** 
 
******** ****** * ******** ****-******** *  **** ************ * ******* **** 

************ * ******* 
 

Таблица 1. Сортовые посевы и селекция льна-долгунца в 2017 году, % от посевной 
площади 

Наименование сорта льна-долгунца Селекция % от посевной 
площади 

 Россия  

 Голландия  

 Россия 11,1% 

 Россия 6,8% 

  5,1% 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Источник: *** 
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3.3. УРОЖАЙНОСТЬ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В РФ  

3.3.1. Динамика средней урожайности льна-долгунца в РФ 
 
В 2018 году средняя урожайность льна-долгунца в России находится на уровне 

*** ц/га. По отношению к предыдущему году уровень урожайности снизился на ***%.  
Снижение уровня урожайности льна-долгунца наблюдается на протяжении 

последних двух лет. До 2016 года уровень урожайности демонстрировал положительную 
динамику, увеличившись с *** ц/га в 2013 году до *** ц/га в 2016 году. 

 
Диаграмма 6. Динамика средней урожайности льна-долгунца в РФ, 2013-2018 гг., 
ц/га 

 
Источник: *** 
 

3.3.2. Агрегированные показатели урожайности льна-долгунца по ФО 
 
Наиболее высокая урожайность льна-долгунца характерна для *** ФО, в 2018 

году она достигала *** ц/га. Годом ранее урожайность культуры в **ФО составляла *** 
ц/га.  

Самым низким уровнем урожайности отличается *** ФО – 3,6 ц/га в 2018 году (для 
сравнения среднероссийский уровень урожайности льна-долгунца находится на уровне 
*** ц/га). 
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Диаграмма 7. Показатели урожайности льна-долгунца по ФО РФ, 2017-2018 гг., ц/га 

 
Источник: *** 
 
Положительная динамика роста урожайности льна-долгунца в 2018 году 

отмечалась только в *** ФО (рост на ***%) и в Центральном ФО (рост на ***%). В 
остальных федеральных округах отмечалось снижение урожайности культуры. 

 
Таблица 2. Урожайность льна-долгунца по ФО РФ, 2013-2018 гг., ц/га 

  

Урожайность, ц с 1 га убранной площади 
2013-2017 (в 

среднем за год) 
2018 в % к         
2013-2017 2017 2018 2018 в % к 2017 

Россия      

ЦФО      

СЗФО      

ПФО      

УФО      

СФО      
Источник: *** 
 

3.3.3. Рейтинг регионов по урожайности льна-долгунца  
 
В разрезе регионов в 2018 году наиболее высокий уровень урожайности был 

характерен для ********** ********* – *** ц/га. На втором месте по уровню 
урожайности льна-долгунца находится Омская область – *** ц/га. Далее следует *** 
область – 11,5 ц/га. 
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Диаграмма 8. Показатели урожайности льна-долгунца по регионам РФ, 2017-2018 гг., 
ц/га 

 
Источник: *** 
 
Необходимо отметить, что уровень урожайности от года к году динамично 

изменяется. Наиболее существенные изменения характерны, например, для Томской 
области где уровень урожайности снизился с *** ц/га в 2017 году до *** ц/га в 2018 году. 
В Алтайском крае урожайности упала с *** ц/га в 2017 году до *** ц/га в 2018 году. 

Наиболее высокий рост урожайности отмечается в ****** области, где он вырос на 
63,6% по отношению к уровню предыдущего года, достигнув *** ц/га. 

 
Таблица 3. Урожайность льна-долгунца по регионам РФ, 2013-2018 гг., ц/га 

  

Урожайность, ц с 1 га убранной площади 

2013-2017 (в 
среднем за год) 

2018              
в % к              

2013-2017 
2017 2018 

2018        
в % к       
2017 

      

      

      

      

 11,0 94,5 11,1 10,4 93,7 

 9,0 113,3 8,9 10,2 114,6 

 9,8 101,0 10,2 9,9 97,1 
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Урожайность, ц с 1 га убранной площади 

2013-2017 (в 
среднем за год) 

2018              
в % к              

2013-2017 
2017 2018 

2018        
в % к       
2017 

Алтайский край      

Ярославская область      

Томская область      

Удмуртская Республика      

Вологодская область      

Новосибирская область      

Курганская область      

Ивановская область      

Республика Марий Эл      

Белгородская область      

Московская область      

Калининградская область      

Псковская область      

      

      
Источник: *** 
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3.4. ВАЛОВЫЙ СБОР ЛЬНА-ДОЛУГНЦА В РФ  

3.4.1. Динамика валового сбора льна-долгунца в РФ 
 
Последние 4 года вслед за снижением площадей выращивания льна-долгунца 

снижается и валовой сбор. ************** *********** **** ********* ** ****** -***..-
******** *****. 

В 2018 году валовой сбор льна-долгунца составил *** тыс. тонн, что на ***% 
ниже уровня 2017 года. 

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается снижение валовых 
сборов льна-долгунца. Исключение составляет 2015 год, когда валовый сбор вырос на 
***%.  

 
Диаграмма 9. Динамика валового сбора льна-долгунца в РФ, 2013-2018 гг., тыс. тонн 

 
Источник: *** 
 
В целом за последние 6 лет валовый сбор льна-долгунца снизился с *** тыс. тонн 

до *** тыс. тонн. ******** ****** *********** ******** ***********, валовой сбор 
льна-долгунца к 2030 году ****** ********** *********** ****** *********** ****** 
*********** ******* ****** ******* ****** *********** до *** тыс. тонн. 

 

3.4.2. Структура валового сбора льна-долгунца по категориям хозяйств 
 
Наибольшие валовые сборы льна-долгунца получены в сельскохозяйственных 

организациях (***%), на крестьянские и фермерские хозяйства приходится ***% валовых 
сборов культуры. Наблюдается выраженная динамика увеличения доли КФХ в структуре 
валовых сборов льна-долгунца по категориям хозяйств и снижение доли СХО. 
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Диаграмма 10. Динамика валового сбора льна-долгунца по категориям хозяйств, 
2013-2017 гг. 

 
Источник: *** 

 

3.4.3. География валового сбора льна-долгунца в РФ 

Распределение валового сбора льна-долгунца по федеральным округам 
 
Лидер по валовому сбору льна-долгунца является *** ФО. Доля округа в 

общероссийском сборе — ***%. 
В Сибирском ФО получено ***% валового сбора культуры. На долю *** ФО 

приходится 22% валовых сборов. 
 

Диаграмма 11. Структура валового сбора льна-долгунца по ФО РФ, 2018 год, % 

 
Источник: *** 
 



Маркетинговое исследование «Анализ рынка льна и льняной продукции 2013-2018 гг. Прогноз до 2025 года» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2019                                                           29 
 

Наибольший абсолютный прирост объема валового сбора льна-долгунца 
демонстрирует **ФО — рост на ***% по отношению к предыдущему году. Валовый сбор 
вырос с *** тыс. тонн в 2017 году до *** тыс. тонн в 2018 году. 

 
Диаграмма 12. Динамика валового сбора льна-долгунца по ФО РФ, 2017-2018 гг., 
тыс. тонн 

 
Источник: *** 
 
В Центральном ФО валовый сбор увеличился на ***% за год (с *** тыс. тонн до 

*** тыс. тонн). Остальные федеральные округа демонстрируют спад объемов валового 
сбора льна-долгунца в 2018 году. 

 
Таблица 4. Валовый сбор льна-долгунца по ФО РФ, 2013-2018 гг., тыс. тонн, % 

  

Валовой сбор, тыс. тонн 
2013-2017 (в 
среднем за 

год) 

2018 в % к          
2013-2017 2017 2018 2018 в % к     

2017 

Россия      

ЦФО      

СФО      

ПФО      

СЗФО      

УФО      
Источник: Росстат 
 

Распределение валового сбора льна-долгунца по регионам 
 
В региональной структуре валового сбора льна-долгунца наибольшая доля 

приходится на ****** ******* (***%). В Тверской области получено ***% валовых 
сборов культуры. На долю ********** **** приходится 10% валового сбора. 
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Диаграмма 13. Региональная структура распределения валового сбора льна-
долгунца, 2018 год, % 

 
Источник: *** 
 
По итогам 2018 года наибольший рост валового сбора льна-долгунца 

продемонстрировали следующие регионы: ************* ******* (***%), *********** 
******* (***%), *********** ******* (34,9%), ******** ******* (18%).  

Существенное снижение валового сбора – почти в 2 раза - произошло в ********** 
* ******* ********. 

 
Таблица 5. Валовый сбор льна-долгунца по ФО РФ, 2013-2018 гг., тыс. тонн, % 

  

Валовой сбор, тыс. тонн 
2013-2017 (в 

среднем за год) 
2018 в % к 
2013-2017 2017 2018 2018 в % к 2017 

      

      

      

      

      

Брянская область      

Удмуртская Республика      

Вологодская область      

Ярославская область      

      

      

      

      

Новосибирская область      

Ивановская область      

Костромская область      

Республика Марий Эл      
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Валовой сбор, тыс. тонн 
2013-2017 (в 

среднем за год) 
2018 в % к 
2013-2017 2017 2018 2018 в % к 2017 

Белгородская область      

Калининградская область      

Псковская область      

      

      
Источник: *** 
 
 

3.5. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГОТОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА-
ДОЛУГНЦА В РФ  
 
** ********* **** ***** ***** ************* ********** ******** 106,7 ***. 

****. ***** *********** ********** *** ** ****** 64,6 ***. ****. ********* 
*********** ********** 17,1 ***. ****. Общий выход льноволокна – ***%. Для 
сравнения необходимо отметить, что Европа получает с единицы площади ***% длинного 
волокна.  

** ********** ************ ******* ***** *********** ********* *********: * 
31,6% * 2010 **** ** ***% * 2018 ****.  

 
Таблица 6. Качественные показатели заготовки и переработки льна-долгунца в РФ, 
2010-2017 гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Среднее 

по 
годам 

Заготовлено льнотресты, тыс. тонн          

Средний номер льнотресты №          

Переработано льнотресты, тыс. тонн          

Выработано льноволокна, всего, тыс. тонн          

Длинного, тыс. тонн          

Короткого, тыс. тонн          

Общий выход волокна, %          

Длинного, %          

Короткого, %          

Средний номер длинного волокна №          

Средний номер короткого волокна №          
Источник: *** 
 
Для стимулирования качества и увеличения доли длинного льноволокна * ****** 

*********** ***************** ************ ****** ************** ***** ******** * 
********* ****************** ***************** ************ ****** 
************** ***** ******** * ********* ****************** ***************** 
****************** ************** ***** ******** * ********* *******. 
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ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНКОК ЛЬНА И ЛЬНЯНОЙ 
ПРОДУКЦИИ  
4.1. РЫНОК ЛЬНОВОЛОКНА  

4.1.1. Основные показатели рынка льноволокна в натуральном выражении 
 

Льноволокно – полуфабрикат переработки 
льна (выход льноволокна из льна-долгунца 
составляет ~ ***%), непосредственно из льноволокна 
изготавливают нити и пряжу.  

По итогам 2018 года объем российского 
рынка льноволокна сократился на ***% по 
сравнению с прошлым годом в результате 
воздействия группы факторов:  

 ******** ****** ********* ******** (******** ****** *********** 
************ *********** ** 16,9% * ******** ************ ********** 
*********** ** 38%) 

 ********* ********* ************* *********** * ****** ******** ** ******* 
***** (********* **** ********** ******** *********** ** 649,8% * ******** 
****** ********** ** ********** ***** ** 30,1%) 

В натуральном выражении объем российского рынка льноволокна составил 
*** тыс. тонн, а в стоимостном выражении – *** млн. руб. 
 

На рынке льноволокна преобладает продукция российского производства: в 2015 
году на нее пришлось около ***%, по итогам 2018 года ее доля снизилась до ***%, что 
связано с постоянным снижением объема отечественного производства.  

Основные показатели российского рынка льноволокна в натуральном выражении 
(тыс. тонн) представлены в таблице: 
 
Таблица 7. Основные показатели российского рынка льноволокна в натуральном 
выражении, 2013-2018 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Изменение, 
2018/2017, 

% 

Ресурсы, тыс. тонн        

Производство        

Импорт        

Использование, тыс. тонн        

Продажи на внутреннем рынке        

Экспорт        

Доля экспорта в производстве        

Доля импорта в потреблении        
Источник: расчеты EVENTUS Consulting, Росстат, ФТС РФ 
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********** ***** ******* * *********** ********* *** ********** *** 2013 

****, ***** ** ********* 7,7 ***. ****, ********** ***** ********* ******** 
********** * 2018 **** – ***** 3,3 ***. ****. 

********** ***** *********** ************ *********** ********** *** 2015 
****, ***** ** ****** 22,4 ***. ****, *********** ***** ******** ************ ***** 
********** * 2018 **** – ***** 12,7 ***. ****. 

 
Диаграмма 14. Динамика основных показателей российского рынка льноволокна в 
натуральном выражении, 2013-2018 гг., тыс. тонн 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting, Росстат, ФТС РФ 
 

4.1.2. Основные показатели рынка льноволокна в стоимостном выражении 
 
В стоимостном выражение в 

производстве льноволокна был рост 
производства в ценах производителей. Это 
связано с тем, что несмотря на спад 
натурального объема производства на ***%, в 
2018 году произошел рост цен производителей на льноволокно на ***% (средние цены, 
используемые для расчетов, представлены в разделе «Конъюнктура рынка»).  

В стоимостном выражении объем импорта ** *************** ******* в 2018 
году сократился только на ***% (для сравнения в натуральном объеме – на ***%). Это 
связано с тем, что * ****** ***** ************ ***** ************* *********.  

***** ** ******** ******* * ******** * ****** ******** *********** *** 
******** ********* ****** *****. *** ******* ************ ****** ********** * 
********* ******** *********** ********* *********** ***** *****:  

2017 ***: 1 ****** = ****** ***. 
2018 ***: 1 ****** = ****** ***. 

Цены на льноволокно (2018 год): 
цена производителей – *** руб./кг 
цена импорта – *** руб./кг 
цена экспорта – *** руб./кг 
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Таблица 8. Основные показатели российского рынка льноволокна в стоимостном 
выражении, 2013-2018 гг. 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Изменение, 
2018/2017, 

% 
Производство млн. руб.        

Импорт млн. руб.        

Экспорт млн. руб.        

Потребление млн. руб.        

Доля экспорта в производстве %        

Доля импорта в потреблении %        
Источник: расчеты EVENTUS Consulting, Росстат, ФТС РФ 
 
********** ***** ******* * *********** ********* *** ********** *** 2017 

****, ***** ** ********* 268 ***. ***., ********** ***** ********* ******** 
********** * 2014 **** – ***** 185 ***. ***. 

********** ***** *********** ************ *********** ********** *** 2016 
****, ***** ** ****** 916 ***. ***., *********** ***** ******** ************ 
********** * 2014 **** – ***** 423 ***. ***. 

 
Диаграмма 15. Динамика основных показателей российского рынка льноволокна в 
стоимостном выражении, 2013-2018 гг., млн. руб. 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting, Росстат, ФТС РФ 
 

4.1.3. Баланс спроса и предложения  
 
На протяжении всего исследуемого периода для российского рынка льноволокна 

характерно значительное превышение уровня фактического спроса над существующим 
предложением. * 2013 ** 2018 **. ***** ** ***** ** ********, ** ************. ** 

демо-версия 
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****** 2018 **** *********** ***** ********** ** 30%, *********** ************** 
*********** ***** *********** ** 17%. 

 
Диаграмма 16. Баланс спроса и предложения на рынке льноволокна в РФ, 2013-2018 
гг., тыс. тонн 

 
Источник: расчеты EVENTUS Consulting, Росстат, ФТС РФ 
 
*******, *** российские производители могут удовлетворить спрос лишь на ***% 

в 2018 году. *** ********* * 2017 ***************** *************  ************* 
************* ********* ****** ***% **************** ************* ***. 
************* ************************  

В 2018 году уровень дефицита льноволокна составлял *** тыс. тонн. 
 
 

4.2. РЫНОК ЛЬНЯНОЙ ПРЯЖИ  

4.2.1. Основные показатели рынка льняной пряжи в натуральном выражении 

4.2.2. Основные показатели рынка льняной пряжи в стоимостном выражении 

4.2.3. Баланс спроса и предложения  
 
 

4.3. РЫНОК ЛЬНЯНОЙ ТКАНИ  

4.3.1. Основные показатели рынка льняной ткани в натуральном выражении 

4.3.2. Основные показатели рынка льняной ткани в стоимостном выражении 

4.3.3. Баланс спроса и предложения  
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ГЛАВА 4. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ  
5.1. ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНОВОЛОКНА  

 
 
 

5.2. ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНЯНОЙ ПРЯЖИ  
 

 
 

5.3. ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНЯНОЙ ТКАНИ  

5.3.1. Объем и динамика производства 
 

Производство льняной ткани на протяжении всего исследуемого периода до 2017 
года характеризовалось ************* *********. ********** ***** ************ *** 
******* * *** **** – 36,3 ***. ****, * *** **** **** ************ ******** 10,5%, * *** 
**** – 18,2%, * 2016 **** – ***%, * 2017 **** ************ ********* *** ** ***%, 
******** *** ***. ***. *.  

По итогам 2018 года объем производства достиг *** млн. пог.м, что на ***% 
выше показателей предыдущего года. 

 
Диаграмма 17. Динамика производства льняной ткани в РФ, 2013-2018 гг., млн. 
пог.м 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, *** 
 
В млн. кв.м динамика производства льняной ткани аналогичная. С 2013 по 2017 гг. 

наблюдается ежегодное снижение объема производства, связанное ** ********* ****** 
** ******* ******* ** ******* ****** ** ******* ** ***********. 
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В 2018 году впервые за рассматриваемый период была отмечена положительная 
динамика производства льняной ткани в РФ. Годовой рост составил ***%. 

 
Диаграмма 18. Динамика производства льняной ткани в РФ, 2013-2018 гг., млн. кв.м 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг,*** 
 

5.3.2. Сезонность производства 
 
Пик производства льняной ткани приходится на ********-******* ****** – * 2017 

**** ********** ***** ************ ******** ** ******, ***** ** ****** *** ***. ***. 
* (2 149 ***. **.*), * * 2018 **** – ** ****** (2 148 ***. ***.*) * ** ******* (2 401 ***. 
**.*). 

******** **** ************ ******* ***** ********** *** ****** * ******** 
****. * 2017 **** *********** ***** ************ ********** ** **** – 1 388 ***. ***. 
* * ****** – 1 315 ***. **.* , * 2018 **** *********** ***** ************ *** ******* * 
*** – 1 562 ***. ***.* (1 687 ***. **.*). 
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Диаграмма 19. Помесячная динамика производства льняной ткани, 2017-2018 гг., 
тыс. пог.м 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, *** 
 

Диаграмма 20. Помесячная динамика производства льняной ткани, 2017-2018 гг., 
тыс. кв.м 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, *** 
 

5.3.3. География производства льняной ткани 
 
*** ******* *****, *********** * ********** *********, ************ * 

*********** **. * 2018 **** ******* ***** *********** * ********** (44% ***** ****** 
************), *, **********, ************ * ********** ********.  

* ***** ************** ********* ************ ** ********** ********** *** 
******** ********** **********. 
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Диаграмма 21. Географическая структура производства льняной ткани в РФ, 2017-
2018 гг. 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, *** 
 
* 2018 **** **** ****** ************ * ***** ** ************ ** ********** 7% 

* ***. **.*. * 9,4% * ***. ***.*. * ********** ******* **** ************ * ***. **.* 
******** 6,7%, * * ***. ***. *. **** ************ * 2018 **** ****** 11,7%. 

 
Таблица 9. Динамика производства льняной ткани по ФО РФ, темпы роста, тыс. 
кв.м, тыс. пог.м, 2017-2018 гг.  

  2017 2018 Изменение, 
2018/2017, % 

 

    

    

    

    

 

    

    

    

    
Источник: расчеты Эвентус консалтинг,*** 

 

5.3.4. Структура производства льняной ткани 
 
Виды льняной ткани, их разнообразие зависит от того, какие этапы подготовки 

прошел растительный материал. Из чесаного льна получается мягкий и нежный материал. 
Из него шьют белье, простыни, полотенца, одежду и т.д. Из грубого волокна производят 
мешковину, холсты. От выделки исходного сырья зависит и то, сколько стоит льняная 
ткань. 
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В структуре производства льняных тканей в России на долю бельевых, одежных и 
полотенечных тканей приходится менее половины всего объема производства, 
наибольшая доля - грубые ткани. 

По итогам 2018 года в тыс. кв.м на долю грубых тканей приходится ***% (*** 
********* ***** ***** **** ****** ****** **** ****** – ******* 45%).  

**** ******** ****** * 2017 **** ******** ********** **** * ************ – 
47%, ****** * 2018 **** ** **** ********* ** 45%, ******* ********** ****** ******. 

 
Диаграмма 22. Структура производства льняной ткани по сегментам, 2017-2018 гг., 
тыс. кв.м., % 

  
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, *** 

 
Объем производства бельевых тканей вырос на ***% с *** тыс. кв.м. в 2017 году 

до *** тыс. кв.м. в 2018 году. Объем производства грубых тканей показал рекордный рост 
более ***% в год, увеличившись с *** тыс. кв.м. в 2017 году до *** тыс. кв.м в 2018 году. 

 
Таблица 10. Объем льняных тканей по видам, 2017-2018 гг., тыс. кв.м, темпы 
роста, % 

тыс. кв.м 2017 2018 Изменение, 2018/2017, 
% 

Ткани льняные     

Ткани льняные и полульняные грубые     

Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые     

Ткани чистольняные, льняные и полульняные полотенечные     

Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные     

Ткани льняные прочие     
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, *** 
 

2017 2018
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В структуре производства льняных тканей в тыс. пог.м доля грубых тканей еще 
выше: ***% в 2017 году и ***% в 2018 году. Доля бельевых тканей в 2018 году занимает 
всего ***% российского производства. Полотенечные ткани составляют ***% 
отечественного производства, доля одежных тканей не превышает ***% общего объема 
производства. 

 
Диаграмма 23. Структура производства льняной ткани по сегментам, 2017-2018 гг., 
тыс. пог.м, % 

 
Источник: *** 
 
***** ************ ******** ****** * ***. *** *, * ******* ** ************** 

**** ****** ************ * ***. **.* (**** 0,7%), ********** ** 1,6% ** 2018 ***.  
***** ************ ****** ****** * ***. ***. * ******* *** ******* **** ** 

****** 24,3% * *** (*** ********* * ***. **.* **** ********* 20%), ************ * 
10 606 ***. ***.*. * 2017 **** ** 13 183 ***. ***.* * 2018 ****. 

 
Таблица 11. Объем льняных тканей по видам, 2017-2018 гг., тыс. пог.м, темпы 
роста, % 

тыс. пог.м 2017 2018 Изменение, 2018/2017, % 

Ткани льняные     

Ткани льняные и полульняные грубые     

Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые     

Ткани чистольняные, льняные и полульняные полотенечные     

Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные     

Ткани льняные прочие     
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, *** 
 
 

  

2017 2018
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ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛЬНА И ЛЬНЯНОЙ ПРОДУКЦИИ 
6.1. ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКИХ ЛЬНЯНЫХ КОМПАНИЙ НА 

МИРОВОМ РЫНКЕ  

6.1.1. Экспорт льноволокна  

Объем и динамика экспорта льноволокна. Сезонность 

География экспорта льноволокна 
 
 
 
 
 
 

6.1.2. Экспорт льняной пряжи  

Объем и динамика экспорта льняной пряжи. Сезонность 

География экспорта льняной пряжи 
 
 
 
 
 

6.1.3. Экспорт льняной ткани 

Объем и динамика экспорта льняной ткани. Сезонность 
 

Доля льняных тканей на отечественном рынке очень мала. Ощутимая доля 
продукции льноводства идет на экспорт, где высокий уровень доходов населения 
позволяет им приобретать изделия из более дорогих натуральных волокон. Спрос 
иностранных производителей на ткани из русского льна ежегодно растет на ***%. 
*********** ********* ** *********** **** ******** ** ******* ****** ** 
************* * *********. ********* ** *********** **** ******** ** ******* ****** 
** ************* * *********. ********* ** *********** **** ******** ** ******* 
****** ** ************* * *********. ********* ** *********** **** ******** ** 
******* ****** ** ************* * *********. ********* ** *********** **** ******** 
** ******* ****** ** ************* * *********. ********* ** *********** **** 
******** ** ******* ****** ** ************* * *********. ********* ** *********** 
**** ******** ** ******* ****** ** ************* * *********. ********* ** 
*********** **** ******** ** ******* ****** ** ************* * *********. 
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Динамика экспорта льняной ткани ***** * ********* ******** *********** * 

******* *****, ***************** ****** 2015 **** * ****** * 2017-2017 **. ***, * 2017 
**** ******* ******* ***** ******** ** 22% * ******** 1 348 ****. В 2018 году 
обозначился новый этап роста экспорта на рынке льняной ткани, рост составил ***%, 
объем поставок достиг *** тонн.  
 
Диаграмма 24. Динамика объема экспорта льняной ткани, 2012-2018 гг., тонн  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 

 
**** ******** ******* ***** ** ***** * 2018 **** *** ******* * *** * ********.  

 
Диаграмма 25. Месячная динамика объема экспорта льняной ткани, 2017-2018 гг., 
тонн  

 
Источник: ФТС РФ 
 

демо-версия 
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* *********** ********* ***** ******** * 2017 **** ********** ** 11%, * 2018 
**** **** ******* *** ** ****** 10%. ** ***** ******** объем экспорта льняной ткани в 
стоимостном выражении по итогам 2018 года составил *** тыс. долл.  

 
Диаграмма 26. Динамика объема экспорта льняной ткани в стоимостном 
выражении, 2013-2018 гг., тыс. долл. 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 

 

География экспорта льняной ткани 
 

В структуре экспорта по странам наибольшая доля приходится на *******. * 2017 
**** **** ******* * ******** ********** 38%, * 2018 ****- 31%.  

 
Диаграмма 27. Сравнительная структура экспорта льняной ткани по странам в 2017-
2018 гг., %   

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
 

демо-версия 
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За исследуемый период поставки российских льняных тканей на ******* ******** 
********* * 867 **** * 2016 **** ** 403 **** ** *********** ****** 2018 ****. ** 
****** ***** ** ******* ******* ********** ******* ****** * 2018 **** ***** *****, 
***** 15% ****** ****** ********.  

 
Таблица 12. Объем и структура экспорта льняной ткани по направлениям, 2016-2018 
гг., тонн, % 

2016 2017 11 мес. 2018 

Направление тонн % Направление тонн % Направление тонн % 

Украина  50%       

Германия         

Казахстан         

Беларусь         

Прочие 469  Прочие   Прочие   

Итого  100% Итого  100% Итого  100% 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
 

6.1.4. Перспективы экспортных ориентиров РФ на рынке льна  
 
*** 
 

 
  



Маркетинговое исследование «Анализ рынка льна и льняной продукции 2013-2018 гг. Прогноз до 2025 года» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2019                                                           46 
 

6.2. ПРОЦЕСС ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

6.2.1. Импорт льноволокна  

Объем и динамика импорта льноволокна. Сезонность 
 
Объем импорта льноволокна, по данным ФТС РФ, в 2017 году составил *** тонн. 

По сравнению с предыдущим годом импорт вырос на ***% впервые за исследуемый 
период, на протяжении которого наблюдалась тенденция снижение объема импорта. 

По итогам 2018 года объем импортных поставок ******** ** ***% ** *** ****. ** 
*** ***. 2018 **** **** ********** ******* *** **** ***********. 

 
Диаграмма 28. Динамика объема импорта льноволокна, 2013-2018 гг., тонн 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
 
**** ******** *********** **-** ****** * 2018 **** *********** ** **** * 

*******, **** ********** * ********.  
 
Диаграмма 29. Месячная динамика объема импорта льноволокна, 2017-2018 гг., тонн  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 

 

демо-версия 

демо-версия 
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* *********** ********* ***** ******* ***** ********** * 2013 **** ***** *** * 
*** ****. ********** * *********** ******** ********** 2017 ***, ***** ********** 
**** ******* ** ***%. ** ****** 2018 **** ****** ******** ** 31% ** *** ***. ****. 
 
Диаграмма 30. Динамика объема импорта льноволокна, 2013-2018 гг., тыс. долл. 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
 

Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке 
 
* 2017 **** **** ********* ********* ** ********** ***** *********** ******* 

** ***% (****** 18% * 2015 *.), ****** **** ********** *** ***** ******* ****, *** * 
2013 ****, ***** **** ******* * ********* *********** ********* 30%. Это позволяет 
говорить о том, что процесс импортозамещения на рынке льноволокна заметен.   

По итогам 2018 году доля импорта на рынке ********* ** **%, в среднесрочной 
перспективе ожидается ** ********** ********.  

 
Диаграмма 31. Динамика доли импорта на российском рынке льноволокна, 2013-
2018 гг., % 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 

демо-версия 

демо-версия 
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Снижение доли импортной продукции происходит в связи с тем, *** ***** ***** 

*********** * ***** ***** ********* * ********, * ***** ********* ******** 
********* ***** ******** *******, *** ********* ***** ************ ** ********** 
*****. ***, ** *********** ****** * 2013 ** 2018 **. ***** ******* *********** 
********** ** 57%, * ***** *********** ************ – ** ***%.  

 

География импорта льноволокна 
 

* *** **** **** ******** * ***** ****** ********* ******** *********** 
********** 98%, ***** ********* ******* ******* (2%), ****** (0,3%), ********* 
(0,3%) * ******.  

** *********** ****** 2018 **** ******** *********** ** **********: ****** 
***** ** ****** ******** ******** ******** (97%), ***** ******* ******* (3%), **** 
****** ********** 0,3%.  

  
Диаграмма 32. География импорта льноволокна в РФ в 2017-2018 гг., %  

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 

 
Таблица 13. Динамика географии импорта льноволокна в РФ 2016-2018 гг., тонн  

2016 2017 11 мес. 2018 

Страна тонн % Страна тонн % Страна тонн % 

         

Бельгия         

Египет         

Казахстан         

Прочие   Прочие  0,02% Прочие  0,1% 

Итого  100% Итого  100% Итого 3 124 100% 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ФТС РФ 
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6.2.2. Импорт льняной пряжи  

Объем и динамика импорта льняной пряжи. Сезонность 
 

Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке 
 

География импорта льняной пряжи 
 
 
 

6.2.3. Импорт льняной ткани 

Объем и динамика импорта льняной ткани. Сезонность 
 

Импортозамещение. Доля импортной продукции на рынке 
 

География импорта льняной ткани 
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ГЛАВА 6. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ ЛЬНА И ЛЬНЯНОЙ 
ПРОДУКЦИИ  
7.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЬНОВОЛОКНА  

7.1.1. Объем и динамика внутреннего потребления  
 

7.1.2. Годовой прогноз потребности в льноволокне с учетом Госзаказа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЬНЯНОЙ ПРЯЖИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЬНЯНОЙ ТКАНИ  
 
 

 
 

  



Маркетинговое исследование «Анализ рынка льна и льняной продукции 2013-2018 гг. Прогноз до 2025 года» 

   
 

© «EVENTUS Consulting» 2019                                                           51 
 

ГЛАВА 8. КОНЪЮНКТУРА РЫНКА  
8.1. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЛЬНОВОЛОКНА  

8.1.1. Цены производителей  
 
Выращивание льна в России может быть выгодно только при цене за тонну 

********* **** ***** ******** ***. В настоящее время цены на внутреннем рынке ниже 
этого порога.  

Цены производителей в России на льноволокно по итогам 2018 года показали рост 
на ***% по отношению к предыдущему году и составили *** тыс. руб. за тонну.  

На протяжении последних пяти лет наблюдается ежегодный рост цен 
производителей на льноволокно в среднем на ***% в год. ********** ********** 2017 
***, ***** **** ************** ********* ** ***%. ****** ***** * 2018 **** ****** 
******* **** ********* ************** * ******** ***** ***********. 

 
Диаграмма 33. Динамика цен производителей на рынке льноволокна, 2012-2018 гг., 
руб./тонн 

 
Источник: *** 
 
Рынок льняного волокна отличается ярко выраженной сезонностью цен. 
**** *** ** *********** ****** ** *********** ********** *** ******* (65 920 

***. ** ***** * ******* 2017 ****, 67 576 ***. ** ***** * ******* 2018 ****). 
*********** ******* *** ** *********** ************ * ******* * ******* 

(30 203 ***. ** ***** * ******* 2017 ****, 38 198 ***. ** ***** * ******* 2018 ****). 
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Диаграмма 34. Сезонность цен производителей на льняное волокно, 2017-2018 гг., 
руб./тонн 

 
Источник: *** 
 
Анализ цен производителей на льноволокно по ФО округам РФ показал, что по 

итогам 2018 года наибольший уровень цен был зафиксирован в *** ФО – *** тыс. руб. за 
тонну. На втором месте идет *** ФО – *** тыс. руб. за тонну. Далее следует *** ФО – *** 
тыс. руб. за тонну.  

 
Диаграмма 35. Цены производителей льноволокно по федеральным округам, 2018 
год, руб./тонн 

 
Источник: *** 
 
******** ********** **** *** * 2018 **** ** ********* * ********** ***** *** 

************ * ******-******** ** – 138,3% ** ***. * ********* ** ******* *** ** 
*********** ***** ** *** ** 56,2%. 
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Таблица 14. Динамика цен на волокна льна по федеральным округам РФ, 2016-2018 
гг., руб./тонну  
Цены производителей на волокна 
льна, подготовленные для прядения ед. изм. 2016 2017 2018 Изменение, 

2018/2017, % 
Россия руб / т 51 265,2    

Сибирский ФО руб / т 38 891,4    

Центральный ФО руб / т 59 589,0    

Приволжский ФО руб / т 40 788,9    

Северо-Западный ФО руб / т 52 094,5    
Источник: *** 
 

8.1.2. Экспортные цены  
 

Средние цены экспортируемого льняного волокна на ***% выше 
внутрироссийских, что четко ориентирует производителей на внешние рынки. А в 2017 
году экспортные цены превышали внутрироссийские цены производителей более, чем в 2 
раза (*** тыс. руб. против *** тыс. руб. соответственно). 

Тем не менее, ********** ******** *********** *** ********* **** *** ***** 
******** ****** ********** *** * ******* ** 23%-25% * ***. ***, ******* ********** 
**** ***** * *** ***. ** ***** * 2016 **** ** *** ***.1 ** ***** * 2018 ****. 

 
Диаграмма 36. Динамика средних экспортных цен на льноволокно, 2013-2018 гг., 
руб./тонн 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ТН ВЭД, ЦБ РФ  
 
Среди основных экспортных направлений поставок наиболее высокий уровень 

экспортных цен на льноволокно характерен для *** – *** руб. за тонну, далее следует *** 
(*** руб. за тонну). Средняя цена экспортных поставок в Китай находится на уровне *** 
руб. за тонну. В Белоруссию льноволокно в 2018 году поставлялось по средней цене *** 
руб. за тонну. 

                                                
1 *** 

демо-версия 
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Диаграмма 37. Средние экспортные цены на волокна льна по странам-получателям, 
11 мес. 2018 г., руб./тонн 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ТН ВЭД, ЦБ РФ  
 

8.1.3. Импортные цены  
 
Рынок импорта льноволокна широкий: наиболее перспективными направлениями 

для экспорта из РФ ******** *****, *******, *****2. 
В среднем по миру импортные цен на льноволокно находится на уровне *** 

млн. долл. за тонну. * ***** ******* **** ******* ** ******* **** ********** *** ***. 
****. ** *****, * ***** – *** ***. ****. ** *****.  

* ****** ******* **** ******* *********** ********* ** ****** *** ***. ****. ** 
*****, *** ** 46% **** ************** ******. 

 
Диаграмма 38. Мировые импортные цены на льноволокно: средние по миру, по 
странам мира, Россия, 2013-2017 гг., млн. долл./тонну  

 
Источник: *** 
 

                                                
2 *** 
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** *************** ****** 2018 **** средняя цена импорта на льноволокно в 
России достигла *** руб. за тонну, показав рост по отношению к уровню предыдущего 
года ***%. ************ **** ********* *** ********* * 2015 **** (** 49%), ******* * 
****** ******* *** ****** * ****** ********** ***** *****. 

 
Диаграмма 39. Динамика средних цен импорта на льноволокно, 2013-2018 гг., 
руб./тонн 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ТН ВЭД, ЦБ РФ  
 
Среди основных импортеров льноволокна в РФ наиболее высокий уровень 

импортных цен характерен для *** – *** руб. за тонну, далее следует *** (*** руб. за 
тонну). Средняя цена импортных поставок из *** находится на уровне *** руб. за тонну. 
Из Белоруссии льноволокно в 2018 году поставлялось по средней цене *** руб. за тонну. 

 
Диаграмма 40. Средние импортные цены на волокна льна по странам-
производителям, 11 мес. 2018 г., руб./тонн 

 
Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ТН ВЭД, ЦБ РФ   
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8.2. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЛЬНЯНОЙ ПРЯЖИ  

8.2.1. Цены производителей  
 

8.2.2. Экспортные цены  
 

8.2.3. Импортные цены  
 
 
 
 
 
 

8.3. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ЛЬНЯНОЙ ТКАНИ  

8.3.1. Цены производителей  
 
 

8.3.2. Экспортные цены  
 
 

8.3.3. Импортные цены  
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ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА  
9.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ ЛЬНА И 
ЛЬНЯНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 
* ***** ***** ***. ***** ************ *********** * ****** ********* 80-90% 

** ******** ******. * ********* ***** *************, ************, **********, 
*********, ********* ******* * ******** **** ********** ************ ****-********. 
** 231 *********** * 75 *************, ************* ** ****** 1**** ****, * **** 
**** *************** **** - 78. ** 67 ******************* *******, *********** * *** 
**** * *** **** ******** ****** - 15. ** 100 ************** * ******, ************** 
*********** ******* * ********** * **** **** ******** ****** – 12.3 

** ****** **** ************ ** ************ * ********* *********** **** * 
******* ***** в Российской Федерации на данный момент работает *** 
льноперерабатывающих предприятий.  

Более трети из них сосредоточены в *** ФО – 35%. В *** ФО располагается ***% 
предприятий по переработке льна. На долю *** ФО приходится ***% предприятий. В *** 
ФО находятся 15% льноперерабатывающих предприятий. 

 
Диаграмма 41. Структура распределения льноперерабатывающих предприятии по 
ФО РФ, 2017 год, % 

 
Источник: *** 
 
Наибольшее количество российских предприятий по переработке льна 

сосредоточены в ********** ********** (***%). ***** ******* ********** *********** 
********* * *********** ******* (***%). 

                                                
3 *** 
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Диаграмма 42. Структура распределения льноперерабатывающих предприятии по 
регионам РФ, 2017 год, % 

 
Источник: *** 
 
****** ***** * ************** ********* ************* ******************** 

*********** ******** ********** ******* – 12%. 
** ****** *********** ********** ******* *********** ****** ******** 

************ ******** *************** ********** *******, ****** * ********* ***** 
******* ****** 10% ***** *********** ******. ********** ******* ******** ******* 
******** *** ******** ******** ********* ********** *********. * 2030 **** **** *** 
***** ** ********** *********** ************, ******* ******* ******** *** 
*********** **** – ****** ************ ************ *******. ** ****** 
************ *******, ********** *************** ********* ******* *********** 
******** ********* ****** **** * ******* ** 100 ***. ********, *** ******** 10% 
********* ******* ***** (******** ******* **** * ****** ********* **** *** 
********* ** ****** 50−55 ***. ********), * ***** ********, ************ 
************ ******** ** 80. 
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9.2. РЕЕСТР ЛЬНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕГИОНАМ 
РФ  

9.2.1. Льноперерабатывающие предприятия Центрального ФО 
 
** ****** **** ********** ** ************ * ********* *********** **** * 

******* ***** * *********** ** ** ****** ****** ******** 25 ******************** 
***********.   

************, ************* *********** ********** ** *********** ******** 
******** ******** *** «******** ***». ******** ** *********** ********** ******** 
********** *** **** **********. 

****** ***** ** **************** ********* *** ******** ********** ******** 
*** «***********», ******** *********** ********** ********** 6 ***. ****. 

 
Диаграмма 43. Рейтинг льноперерабатывающих предприятия Центрального ФО по 
производственной мощности, 2017 год, тонн  

 
Источник: *** 



Сводные данные по льноперерабатывающим предприятиям по регионам Центрального ФО представлены в таблице: 
 
Таблица 15. Реестр льноперерабатывающих предприятий по регионам Центрального ФО (регион, наименование, адрес, контакты, 
руководитель, мощности, выпускаемая продукция), 2017 год, тонн  

Наименование  
Ф.И.О. 

руководителя Телефон e-mail Адрес местонахождения Мощность, тонн  Выпускаемая 
продукция 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Брянская область 
       

 
 

       
 

 
       

 
 

       
 

       
Костромская область 
       

 
Смоленская область 
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Наименование  
Ф.И.О. 

руководителя Телефон e-mail Адрес местонахождения Мощность, тонн  Выпускаемая 
продукция 

       
 
 
 

       
 

       
 

Тверская область 
       

 
 

       
 
 

     1400 Длинное и короткое 
льноволокно  

     3000 длинное и короткое 
льноволокно  

     1500 Короткое 
льноволокно  

 
 

       
 
 
 

Ярославская область 
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Наименование  
Ф.И.О. 

руководителя Телефон e-mail Адрес местонахождения Мощность, тонн  Выпускаемая 
продукция 

       

       
 
 

       
 
 

Источник: *** 
 
 



9.2.2. Льноперерабатывающие предприятия Северо-западного ФО 
 

9.2.3. Льноперерабатывающие предприятия Сибирского ФО 
 

 

9.2.4. Льноперерабатывающие предприятия Уральского ФО 
 
 

9.2.5. Льноперерабатывающие предприятия Приволжского ФО 
 
 
 



 

9.3. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА  

9.3.1. Рейтинг крупнейших льнопререрабатывающих предприятий по мощности переработки  
 
Крупнейшим предприятием по мощности переработки 

льна в РФ является компания *** «******* ******* ********», 
************* * ********* ****. Компания специализируется на 
************ ******, ***** *******, ******* ********, ******* 
*******, ***** *********. Мощности переработки предприятия 
достигают *** **** ********** * ***. 

****** ***** ******** ******** *** «******** ***». ** 
******* ***** ********* *** «********-***», ******* 
********** ******* * ******** ***********, ***** ******** 
*********** *********** ********** *** ****. 

 
Диаграмма 44. Рейтинг льноперерабатывающих предприятий 
РФ по мощности переработке льнотресты, тонн  

 
Таблица 16. Крупнейшие предприятия по переработке льна 
(ТОП-9), тонн  

№ Наименование Расположение Мощность 
переработки Производимая продукция 

1 
 
 
 

   

2   
 
 
 

 

3 

 
 
 
 

   

4  

 
 
 
 

  

5 

 
 
 
 

   

6  Тверская 
область   

7  Нижегородская 
область   

8  Брянская 
область   

9  Удмуртская 
Республика   

Источник: *** 
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9.3.2. Рейтинг крупнейших предприятий по выращиванию 
льна по выручке  
 
********** ************ ** *********** *********** 

******* (* *** ***** ****) ** ***** ******* ** 2017 *** 
******** *********** *** «******** **». ******* ******** 
******** 103 ***. ***. * ***, ***** 28% * ********* ******* 
******** * ******** ***** ************ «*********** 
*********** ********** *******».  

****** ***** ******** ******** *** «********* ****». ** 
******* ***** ********* *** «******* ***», ******* ********** 
******* ** **** * *****, * ******** 37,8 ***. ***. * ***. 

 
Диаграмма 45. Рейтинг предприятий РФ по выращиванию 
льна по выручке от продаж, 2017, тыс. руб. 

 
 

 
Таблица 17. Крупнейшие предприятия по выращиванию льна 
по выручке (ТОП-22), 2017 год, тыс. руб., % 

№ Наименование Регион 

Выручка 
(нетто) от 

продажи, тыс 
руб, 2017 год 

Доля, 
%* 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
17  Ярославская область   
18  Республика Адыгея   
19  Вологодская область   

20  Новгородская 
область   

21  Новосибирская 
область   

22  Удмуртская 
Республика   

Источник: расчеты Эвентус консалтинг, ***, данные компаний 
* ***** *********** * ******** ***** ************ ***** *** *********** 
*********** ********** *******, * *.*. *********** **** 

 



9.3.3. Рейтинг крупнейших предприятий по прядению льняных волокон по 
выручке  
 

9.3.4. Рейтинг крупнейших предприятий по производству льняной ткани  
 

9.3.5. Профили крупнейших производителей  

Компания 1 
 
Описание предприятия 
Бухгалтерская отчетность 
Основные финансовые показатели деятельности 
Финансовые коэффициенты и оценка рисков 
 

Компания 2 
 
Описание предприятия 
Бухгалтерская отчетность 
Основные финансовые показатели деятельности 
Финансовые коэффициенты и оценка рисков 
 

Компания 3 
 
Описание предприятия 
Бухгалтерская отчетность 
Основные финансовые показатели деятельности 
Финансовые коэффициенты и оценка рисков 
 

Компания 4 
 
Описание предприятия 
Бухгалтерская отчетность 
Основные финансовые показатели деятельности 
Финансовые коэффициенты и оценка рисков 
 
 

9.4. ЗАЯВЛЕННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  
*** 
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ГЛАВА 8. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. ПРОГНОЗ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2025 ГОДА  
10.1. ДРАЙВЕРЫ РОСТА РОССИЙСКОЙ ЛЬНЬЯНОЙ ОТРАСЛИ  

 

Как известно, – лен-долгунец – исконно русская стратегическая прядильная 
культура России. Ее значение для экономики трудно переоценить – льнопродукция 
широко используется во многих высокотехнологичных отраслях промышленности, 
обеспечивающих экономическую безопасность нашей страны.  

*** **** ********* ******, ** ******* *** ********* ************ ******** 
*********: 

*****-********** ****** 
******* ******* ***** ********** ******** ******, ****** ******** **-** ***** 

********** *** ********** ************ ********** *** **************** 
*********** 

 
*** – ************** ******** ****** 
* ******* ** ***** * **** *** – ******** ************** ******** ******, 

******* ** ********* ********** ******* ** ********** 
 
******* ***** ******** ******** 
***** ******** ********, * *** ***** *********, ** **** * 2–2,5 **** ****, *** ** 

*********. 
 
******* ******* *********** * ********* ******** 
************** ******** **** * ****** * ******* ******* ******** ********* – 

*********** *********** ** ********* 9 ********* * *******. ****** * *** * ********* 
******** **********, ******** * ********** *********, *********** ******** 14,3 
********* * *******, *** *********** * ****************** *******.  

 
******-***************** ********** 
******-****************** *********** ***********: 

 **************** ************** ************ ***** ******; 
 ****************** ******* ********** ********* * ******* ***********, 

************** ********* *********** * ********** ********** ****; 
 ******* *********** ****** ******* ** ********, ********** * ********, 

*********** ******** ************ ** ************ *********; 
 ***************** ********** *********** ********* ****** *** 

************* *****; 
 ********** ************* ********** ** *********** ******* (********* 

*******), *********** ********* * ****** ***** ************. 
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******* *********** * ************* ** ******* * ********** ****** 
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************* ************** ******** **** 
****** * *******, ******* * ****** ** **********, *** — *** ************** 

*****. ****** *** *** *********** ******** **************. ** ********* ********* 
****** ******, ** *** ******** *****. * ********* ** **** ********* ********* 
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*************** ****** ****** * ****** ***, *** «** ******». ***** ****, ** **** 
****** *********, ******* *** ********** ******** ******** ********* *******. 
********, ****** ***** ********* ******** «*****» ******** ** **********, * ******* 
********** ***. *************, *********** ********** ****** ****, ********** *** 
*** ************ ********** ******* *******. **** * ******, ** ******* ****** 
*******, ********** ***. 

 
*************** ********* ******** ********* 
******* **** *********** ******** ******* ******** ** ******** *********** 

***********. * ****** ********** ********* ********** ** ********* ****** ** 20 
****** 2*** **** № **‑79 * ** 23 ******* *** *. № **‑1659 ********** ****** 
********** ********* * ************** ***** *************** ********* ******** 
******** *********, * ***** * ********* *********** ******* ************ 
************** ****-******** * ********* ***********. 
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10.2. СТОП-ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛИ 

10.2.1. Проблемы развития производства и переработки льна   

Проблемы в области выращивания льна  
 

Устаревшая материально-техническая база 
Отсутствие современной уборочной техники.  

 
 

Сокращение семеноводческих предприятий и хозяйств, ведущих 
семеноводство и районирование новых сортов 

 
 

Дефицит кадров 
******** ****** ******** ****** ****** – *********** ********** 
************** ** ***** *** ** 60%. 

 

Проблемы в области переработки льна  
 

Износ основных фондов 
******* ****** ******** ******, ************ * ***** ****** 70–80%. 

 
 

Устаревшая материально-техническая база 
* ****** ** ************ *********** *** ******* ******* * 
************.  

 
Нарушение технологий 
Отсутствие современных сушильных комплексов и перерабатывающиег 
оборудования. ************ ********** *******-*********** *****. ** 
****** ******** ********** *********** ********** ************ 
********** **** ** 50%, * ********** *********** ***** *** ** 20%. 

 

Проблемы в области переработки льна  
 

Медленное техническое перевооружение 
********** *********** * *************** ************, ********** 
************** ** ************ *********** * *********** 
************. 
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****** ******** ************* ************ * *********** ******* 
******** *********. ********* ************ ************ * *** 
*********** * ******** 80-* ***** ******** ****, ******* *********** 
********** ********** ********** * ******* *******. 

 
Низкий уровень господдержки 
******* ******* ********* *********, ******* ******* ******** 
*********** – ************* **************, * ****** ** ***** 
*********** ***** ******, ********* ***** ****** * ****** ** 
*************** - 15 ***.  ******** *********** * * ***, *** 
***************** ********* **********, * *** ** ********* 
*********** ********. 

 

10.2.2. Факторы, сдерживающие развитие российского льноводства  
 
Основными факторами, препятствующими развитию отрасли, являются: 

 *********** ************ ***** ***********; 
 ************* ** ********** ** ********** ********* ******** 
 ***************** ******** * *********** *********** ** ******* 

************* **-** ********** *******; 
 ************ *********** **** ******************** *********** ** 

************** *********; 
 ******************** ********* *************, ***********-*********** **** 

*********** ******* *******; 
 ********** ************* *** ********** ******** **************** (****** 

****** *** ***************** ******** ************* ********* ******** 
******** ** **** ***** *********, ** **** ***** *************.) 

 ******* ****** (*** *********** ** ***** ******** *** *********** *******); 
 ********** ************** (********, *********** * ****** ******* ** 

************ *********** **** * ********* ****** ********** ************ 
********* **-** ********** **************: ********** ***** ******* *** 
"***********" (**************** ******** 1,6 ***. * *********** **** * ***), 
*** "*****" (0,8 ***. * * ***) ** ******** 3-* ***); 

 ************* **************** ******* *******, **** ** ******** ****** 
********** ******* ************ *********** - ******* ******. 
 
********** ******** * ****************** ******** ******* (****** «*** * 

*******») **** ********* *********** * ********* ********, ************ ******** 
*********** ***********: 
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******, * ** * ******* *** ****** ********* ******* *********************, * 
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* ******** * * ******** - ** ****** ********* ************ *********** ********, ** 
*  ************, ******* ****** ***** ********* * *******. * *  ******** 70-* ***** * 
******** ********** ******** *****: ***********, *, **********, ************, 
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******, *********** ** **** ********* ***************. 

*******, **** *************** ** ************, ** *** ** ****** ******? ****** 
** *********** ****** ** **********? ** ***** ********* ******** ********, **** 
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Отсутствие комплексной поддержки заводов, производящих технику для 

переработки и выращивания льна 
**** ** *******, * ******* ************ **************************, 

*********** * ***, *** для выработки высокономерного волокна необходима 
качественная льнотреста, а для ее производства требуется парк современных самоходных 
и прицепных льноуборочных машин.  В настоящее время российский льняной рынок не 
обеспечивается поставками высокотехнологичной техники и оборудования, а в России 
невозможно произвести необходимый объем техники – сегодня на территории России, а 
также в Республике Беларусь действуют *** заводов, занимающихся производством 
специализированной льноуборочной техники, причем, основными производителями 
техники являются именно белорусские заводы. Российские предприятия (********* 
****************** *****, ****** ***************** *****, ***********, 
*************, ***** **. ********) **** *****************, **** ******* ********* 
****** ************ ******* **-** ********** ******, ******* ****** ********** 
********** ** ******* ***** ***********. При этом производительность льноуборочной 
техники импортного производства выше отечественной в 3 раза. По различным 
прогнозам, потребность отрасли в технике сегодня составляет от 600 до 1000 единиц. 

********, ********** ******* *** ******* ****** **** * ******* **** ******** 
– **** ********* ********** * ************* ************ ******** *******, ** 
****** ******* ******* ******* * *********** ************ ************* ******* * 
*******. * ****** ********** ********** *********** ********* ********* ********** 
** **** ** «********* ****************** *****» **************** ******** ** 
******* ************* ******* * ************ ** ********* *********** ******** 
***********. ******** *** **************** ***************** ** ********** ******. 
*** **** *** * 2019 **** ** **************, ********, *********** ************* * 
****** 15%, * * 2021 **** ******** 50%. 

*** ***** ********* ******** **, *** *********** ************* ******* ***** 
********** ******, * * ************** ** ****** ******* ********, ***** ** ******.  

****** ******** * * ************ ******* *** *********** * ********** 
***********. 

 
 
 
 
 
 
*** 
В полной версии отчета раздел 10.2. содержит 16 стр. 
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10.3. ПРОГНОЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 

10.3.1. Макроэкономическая ситуация на внутреннем и внешнем рынке 
 

10.3.2. Повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов 
населения 
 

10.3.3. Прогноз развития текстильной отрасли  
 
В 2018 году рост производства текстильных изделий составил 4,7%, одежды – 

6,8%. Поддержку предприятиям легкой промышленности оказывали меры 
государственной политики в области импортозамещения. В соответствии с планом 
мероприятий по импортозамещению продукции в отрасли легкой промышленности 
Российской Федерации на сегодняшний день реализуется 42 отраслевых проекта, которым 
оказывается государственная поддержка. В 2018 году запущен ряд производств, 
например, ********* «*** «*******» (********** ***.) ****** ******************* 
************ ************ ********** ** ****** ******; компания «Мануфактура 
Балина» (г. Южа, Ивановская область) запустила первое в России производство котонина 
(лен, переработанный до хлопкообразного состояния). Кроме того, в настоящее время 
реализуется ряд инвестиционных проектов, направленных в том числе на замещение 
импортной продукции отечественной по различным сегментам отрасли.   

Также необходимо отметить, что в течение ближайших четырех лет планируется 
******** ******** ******** * ********** ******* ********* ********, ***** ***** 
********** ******** ******** 1,7 ****. ******. * ****** *************** ******* 
*********** ****** ************ ****** * *********** *******, * ***** ****** 
******** * ****** ************ *******-******** *******. ** *********** **** 
******** ****** **** ******* – ******** ****** ******* ************, * ****** 
******* ***** ****** *********** *******. ****** ***** ******* ********, * ***** * 
***, *** *************** * ****** ************ *************** ********** ** 
*********** ********** * ************* ********* * ************ *********** 
******* **********. 

 
По итогам 2019 года ожидается рост производства текстильных изделий на 

***% к уровню предыдущего года.  
Производство текстильных изделий в России в 2020 году вырастет на ***%. По 

итогам 2021 года ожидается рост темпов производства до ***%. В 2022 году производство 
вырастет на ***% к уровню предыдущего года, на протяжении остального прогнозного 
периода темпы роста немного снизятся до уровня ***% в год. 
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Диаграмма 46. Прогноз производства текстильных изделий и одежды, 2019-2024 
гг., % к соответствующему периоду предыдущего года 

 
Источник: *** 
 
Производство текстильных изделий в 2024 году вырастет, ** ****** 

***************** ******, на ***% ************ 2017 ****. ************ ****** 
***** ***** *** ******** *******, ** ****** 2024 **** ***** ******** 66,2% * ****** 
2017 ****. 

 
В прогнозный период к основным факторам, способствующим росту производства 

продукции отрасли легкой промышленности, будут относиться следующие: 
 Восстановление спроса на продукцию легкой промышленности на 

потребительских рынках (определяется, в первую очередь, ростом реальных 
располагаемых доходов населения);  

 Реализация политики импортозамещения и выпуск импортозамещающей 
продукции, а также инновационной продукции;  

 Развитие межотраслевого взаимодействия по обеспечению предприятий легкой 
промышленности отечественным сырьем;  

 ******** *************** **************** ******* ************* 
**********, ******* ******** ************ ************ ********;  

 ********** * ******** ************ ******** ********* *******, * *** ***** 
************ *************** ******* ********** **********;  

 *********** «****** *******», * ***** ************ ************ * ******* 
******* ****** ************** ** *************** *****;  

 Реализация мер государственной поддержки, в том числе направленных на выпуск 
импортозамещающей продукции. 
 
*********** ************* ******** ************ ****** ** **** 

************** ****** ** ************* *********, * ***** ** **** ********** ***** 
************** ********, ************* *** *************** *********. ********* 
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******** ******** ************ ** ********* *********** – *********** ********* * 
****** ***** ******* ***** ** ********* **********. 

 
*** ********** ******* * ******* ************ ************* ****** 

********** ***** ********** *** ************ ******, *********** ****** ********** 
************* ********, *** ******* ****** ********** ********* **** ** *****. 
***** ** ********* ******* *** ******* ********* ******** ******** *********** 
************ ******* * ******* *********. *** ***** ********** ********* 
*********** ******* *** ****** * *************** ************* *******, * ***** 
************ ********* ************ *** ************** ******** (*** ******* 
********, ******** * *.*.). ***** ****, ******* ******** ******* * ******* ******* 
***** **** ********** ************ * ********* ******** ************ * ****** 
******. 

 
 

 

10.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 

10.4.1. Вертикальная интеграция. Создание льняных кластеров 
 
 

10.4.2. Федеральные программы. Меры и формы государственной поддержки  
 
 

10.4.3. Прогноз объема государственных инвестиции в отрасль 
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10.5. SWOT-АНАЛИЗ ЛЬНЯНОЙ ОТРАСЛИ 
 
Сводный анализ льняной отрасли РФ, резюмирующий сильные и слабые стороны, а 

также возможности и ограничения укрепления российского рынка и расширения 
присутствия российских компаний на мировом рынке, представлены ниже.  

 
Таблица 18. SWOT-анализ льняной отрасли 

Сильные стороны Слабые стороны 

    

    

Возможности Угрозы 
Источник: *** 
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10.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛЬНА И ЛЬНЯНОЙ ПРОДУКЦИИ ДО 
2025 ГОДА 
 
******* ******* ******** ********* ********* ************ *****, * *** 

****** ************* * ******* * ****** ****** ************* *******. ********* ** 
*** ****** ******* ********** *****, *** ******** *********** ***** ********* 
********** *********. * *********, *********** ********* *********: ****** 
*********** ******* *** ******** * *****; ******** ** ******* ***** * 
************** *****; ******** ********  ******.  
 

10.6.1. Тенденции развития сырьевой базы отрасли  
 
 

10.6.2. Прогноз ключевых показателей рынка льноволокна (объем рынка, 
производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт 
и внутренний рынок) 
 

 

10.6.3. Прогноз ключевых показателей рынка льняной пряжи (объем рынка, 
производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт 
и внутренний рынок) 

 

10.6.4. Прогноз ключевых показателей рынка льняной ткани (объем рынка, 
производство, импорт, экспорт; доля импорта, доля поставок на экспорт 
и внутренний рынок) 
 
 
 
 
*** 
В полной версии отчета раздел 10.6. содержит 15 стр. 
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 
Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 

проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники 
компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических 
наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований 
и разработки бизнес-планов. 
  
 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного 
недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и 
проверенную информацию. 

 

Основными отраслями специализации нашей компании являются горная промышленность, 
машиностроение и оборудование, сырьевые рынки, сельское хозяйство и агрохимия. С 2010 года 
наша компания выполнила более 250 проектов для различных сфер бизнеса.  
 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 

стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 
 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 

 

 
О наличии аналогичных исследований, актуализации данных и возможности 

разработки индивидуальных решений можно узнать по телефону +7 (499) 340–70–12 
или электронной почте info@bp-enentus.ru 


