
Материалы для совещания  

в Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации 

по семеноводству льна-долгунца  

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР  



Цели и задачи развития льноводства  
(в рамках реализации Госпрограммы до 2025 года) 

 ЦЕЛЬ: Развитие отечественной сырьевой базы и увеличение производства льняной продукции 

ЗАДАЧИ: 

        Увеличение посевных площадей с 49,0 тыс. га до 59,1 тыс. га 

        Увеличение объемов производства льнотресты до 180,0 тыс. т 

        Увеличение валового сбора льноволокна с 38,5 тыс. т до 52,6 тыс. т 

        Увеличение объемов производства длинного льноволокна до 18,8 тыс. т 

        Увеличение доли длинного льноволокна с 9,8 % до 44,8 % 

        Обновление материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей 

        Модернизация и строительство предприятий по первичной и глубокой переработке льна 

        Создание селекционно-семеноводческих центров  

        Создание логистических центров (экспортных баз) для реализации продукции льноводства 

         Включение льноволокна (целлюлоза) в перечень комплектующих для нудж предприятий ВПК 



2019(факт) 2020 2025 

Площадь посева, тыс.га 49,0 50,0 59,0 

Необходимое количество 

семян, тыс.т 
5,6 6,0 6,7 

Дефицит семян к 

посевной 
20% 25 % 0 

Принятые меры 

 посев массовыми  
репродукциями (тыс. тонн) 

 посев семенами высших 

репродукций 

2,4 
 

 

0,74 

- 
 

 

2,5 

Обеспеченность семенным 

материалом  товарных посевов 



Структура посевного  

материала  

15% 

15% 

10% 

60% 

несортовые массовые 

иностранные завезенные 

иностранные воспроизведенные 

отечественной селекции 

? ? 



Проблема некачественного 

импортного материала 

 Импорт семян через посредников не у семеноводческих 

компаний ЕС и РБ не гарантирует декларированное качество 

посевного материала даже при наличии сертификата ISTA 

 Воспроизводство зарубежных сортов на территории РФ без 

лицензии и контроля со стороны оригинатора не гарантирует 

качество семенного материала, его соответствие 

характеристикам сорта 

 Воспроизводство востребованного зарубежного сорта может 

осуществляться даже при прекращении оригинального 

семеноводства селекционной фирмой данного сорта 

 

 



Импорт семенного материала для развития 

льноводства имеет ряд ограничений 

Позднеспелость сортов зарубежной селекции 

ведет к затягиванию сроков уборки; 

Неустойчивость к болезням (местным 

штаммам патогенов); 

Повышенная требовательность к плодородию 

почв снижает продуктивность сорта; 

Трудности с ведением семеноводства в 

технологическом и юридическом аспектах. 



Ценовой диапазон на семена 

льна-долгунца, руб./кг 

Семена Маточная 

элита 

Супер  

элита 

Элита  1-2 

репродукция 

Массовая 

репродукция 

Отечественные 150 - 135 130 - 120 110 - 100 90-70 60-50 

Импортные  - - - 180-200 - 

Запрещено  

правилами ЕС 

Не применяется в практике 

семеноводческих компаний ЕС 



Урожайность льноволокна в РФ как 

показатель результативности селекции, ц/га 
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Основные целевые параметры 

современных сортов льна 

Урожайность, ц/га 

% всего 

волокна 

Устойчи-

вость к 

полеганию 

балл 

Устойчи-

вость к 

болезням, 

балл 

Длина 

вегетаци-

онного 

периода, 

сутки 

семян соломы 
всего 

волокна 

8,5 - 10 70 - 75 17,5 - 20 32,4 - 34 4,5 4,5 75-85 

Сортовой потенциал  продуктивности сортов льна-долгунца в 

производственных условиях реализуется на 40-60% ! 



Доля сортов льна-долгунца  

различных оригинаторов (Госреестр РФ, 2019) 

66% 

19% 

9% 

6% 

ФНЦ ЛК 

другие НИУ РФ 

Белорусь 

Евросоюз 



Регистрация новых сортов льна-

долгунца в Госреестре РФ 

Оригинатор  2016 2017 2018 2019 

ФНЦ ЛК 2 4 3 1 

Томская ОС 

– филиал 

СФНЦА РАН  

- 1 - 1 



Научно обоснованная система 

семеноводства 

НИУ - 
оригинатор 

сорта 
Элитхоз 

Льносем-
станция 

Льносеющие 
хозяйства 

Семенной 
резервный 

фонд 

Сорто-

обнов-

ление 

Сорто

-

смена 



Действующая схема 

обеспечения семенами хозяйств 

НИУ - 
оригинатор 

сорта 

Льносеющее 
хозяйство 



Организационные основы усовершенствованной 

системы первичного семеноводства льна-долгунца 

Тверская   

область 

Вологодская  

область 
Ярославская 

 область 

 

Смоленская  

область 

 

Тульская  

область 

1  

базовое 

 хозяйство 

Оригинальные семена льна-долгунца  

(маточная элита 2 года, суперэлита) 

2  

базовых 

хозяйства 

2  

базовых 

хозяйства 

4  

базовых 

хозяйства 

4 

базовых 

хозяйства 

  

Костромская 

область 

1   

базовое 

хозяйство 

Зонально-адаптивная система первичного семеноводства льна-долгунца, основанная на 

использовании ускоренных методов и высокоэффективных технологий 

 

Ниже- 

городская 

область 

 
 

1  
базовое 

хозяйство 

 



Производство семян высших репродукций 

сортов селекции ФНЦ ЛК (2019г., тонн) 

СОРТ МАТОЧНАЯ ЭЛИТА СУПЕР ЭЛИТА ЭЛИТА  

ВСЕГО 525,1 66 151,2 
Цезарь 344     

Универсал 141     

Дипломат 17,2   13,7 
Сурский 4 64   

Александрит 6     

Альфа     122 

Тверской     12 

Надежда 2,2     

Визит 2,1     

Квартет 0,5     

Пересвет 0,5     

Добрыня 4     

Восход 3,6     

Лидер     3,5 

Импульс    1,7   

Смолич   0,1   

Феникс   0,2   



Развитие оригинального семеноводства 

с бизнес-партнерами 

№ 

п/п 
Базовые хозяйства 

Количество 

семян для 

реализации, т 

Категория  семян 

1 ООО «Родниковое поле», 

Тульская обл. 

320 Маточная элита 

(Цезарь, Альфа,  

Универсал) 

2 Колхоз «Мир»,  

Тверская обл. 

15 Суперэлита 

(Сурский) 

3 ООО «Новые технологии 

лубяных культур»,  

Тверская обл. 

6 Маточная элита 

(Дипломат) 

Итого 341 

 
ФНЦ ЛК в 2019 г. 

заключил  

23 лицензионных 

договора  с 13 
льнохозяйствами  
на сумму свыше  

2 млн.руб. 



Категория семян Хозяйствующая 

организация 

Площадь 

посева, га 

Количество 

семян, т 

Маточная элита 

(оригинальное 

семеноводство )   

НИУ,  

оригинатор 
130 66 

Суперэлита семхоз 1700 590 

Элита семхоз 3650 950 

1-я репродукция 
семхоз, 

льнохозяйство 
25800 6450 

Товарные посевы льнохозяйство 100000 14000 

Тиражирование семян оригинатором 

и коммерческими партнерами  



130 га ОРИГИНАЛЬНЫЕ СЕМЕНА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРАХ 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СЕМЕНА В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРАХ 
И ХОЗЯЙСТВАХ ПАРТНЁРОВ 

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА В ХОЗЯЙСТВАХ ПАРТНЁРОВ 

РЕПРОДУКЦИОННЫЕ СЕМЕНА ВО ВСЕХ ЛЬНОСЕЮЩИХ 
ХОЗЯЙСТВАХ (ТОВАРНЫЕ ПОСЕВЫ) 

Площадь, га                           Объём семян, т                           

1700 га 

3600 га 

25000 га 

66 т 

590 т 

950 т 

6500 т 

ПОЛУЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕПРОДУКЦИОННЫХ СЕМЯН ПОЗВОЛИТ  РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЬНОХОЗЯЙСТВ КАЧЕСТВЕННЫМ СЕМЕННЫМ  МАТЕРИАЛОМ НА 100 ТЫС.ГА 

«Вертикаль семеноводства»    



Отечественные «пакетные решения»  

для льноводства – действующая модель   

ФНЦ ЛК 
Фирма 

«Август» 

Базовое 

хозяйство 

Льносеющее хозяйство 

семена сорт 
сортовая 

технология агрохимия 



Дефицит льноуборочной техники – основное 

препятствие для реализации сортового потенциала 

Нарушение технологии уборки и затягивание уборочной  из-за 
недостатка техники ведет к падению количества и качества урожая 
любого сорта льна: 

 Недобор урожая - до 80% и подъем утратившей качество тресты; 

 Неоднородность тресты  (< №1)– резкое падение номера волокна до 
2-4 ед. : длинное - < № 9, короткое < №2; 

 Падение прочностных характеристик волокна – негативное 
соотношение длинного волокна к короткому при первичной 
переработке  – от 1:4 до 1:10. 

  

В результате – неликвидное сырье  

и неконкурентное производство! 

 

 



Повышение эффективности 

лицензионных договоров 

 Контроль за потоком посевных семян – на уровень ЕГАИС! 

 Официальное использование «генетических паспортов сорта» 

 Воспроизводство семян в товарных посевах для своих 

семеноводческих целей – под административный запрет 

 Восстановление системы семеноводства льна-долгунца 

 Запрет массовых (< R3) репродукций льна 

 Запрет на субсидирование льнохозяйств, возделывающих 

«сортовой фальсификат»  

 Создание публичного реестра семеноводческих и товарных 

хозяйств 

 

 



Спасибо за внимание! 

ФГБНУ ФНЦ ЛК  
170042, Тверь, Комсомольский пр., 17/56.  +7(4822) 416160   http:// fnclk.ru   info@fnclk.ru 


