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В свете майских указов президента РФ перед 

масложировым комплексом России ставится зада-

ча кратного увеличения экспорта растительных 

масел с нынешних 3,1 млрд р. (уровень 2017 г.). В 

этой связи на всех уровнях обсуждаются возмож-

ные пути наращивания производства посредством 

изменения структуры посевных площадей, увели-

чения урожайности, использования передовых 

научных и инновационных разработок. Одним из 

перспективных вариантов решения поставленной 

задачи является внедрение в производство новых 

сортов и технологий. Лён масличный – привлека-

тельная культура для аграриев России, но не дос-

таточно распространённая. В Южном 

федеральном округе отмечается негативная тен-

денция в размещении его посевов. Начиная с 2012 г. 

площади под культурой снизились с 288,41 до 

174,8 тыс. га. Для их увеличения необходимо раз-

рабатывать и совершенствовать технологии воз-

делывания на основе анализа экономической 

составляющей. В 2012–2017 гг. нами проведены 

исследования по оценке технологий возделывания 

культуры в южном регионе РФ в зонах неустойчи-

вого увлажнения на чернозёме выщелоченном 

(Краснодарский край) и недостаточного увлажне-

ния на чернозёме обыкновенном (Ростовская об-

ласть). Результаты применения азотных (N60) и 

сложных (N60P30K30) минеральных удобрений под 

предпосевную культивацию или азотных (N30) в 

фазе «ёлочки» показали, что такое применение не 

эффективно. Оно вызвано характерными для ре-

гиона недостатком влаги в почве и засушливыми 

условиями во время активного роста и налива се-

мян льна масличного. Использование высокопро-

дуктивных сортов и ранний срок посева в первой 

декаде апреля с нормой высева семян 6–                 

8 млн шт./га позволяют получать высокую урожай-

ность культуры – до 2,2 т/га и чистый доход до      

21 тыс. р. на 1 га. Данные технологии в совокупно-

сти обеспечат получение высоких урожаев и повы-

сят экономическую значимость льна масличного в 

регионе, а следовательно, позволят привлечь инте-

рес сельскохозяйственных товаропроизводителей к 

этой важной и перспективной масличной культуре.  
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May’s decrees of the President of the Russian 

Federation set a task to increase multiple export of 

vegetable oils from the existing 3.1 billion rubles 

(level of 2017). So possible ways to rev up production 

are discussed at all administrative levels: to change 

structure of sowing areas, rise up yields, use progres-

sive scientific and innovative developments. One of 

the perspective solutions is introduction of new varie-

ties and technologies into production. Oil flax is an 

attractive crop for Russian agrarians, but not widely 

spread. A negative tendency of this crop sowing areas 

location is noted in the Southern federal region of the 

Russian Federation. Starting from 2012, sowing areas 

under the crop was reducing from 288.41 to 174.8 

thousand ha. To increase areas is necessary to develop 

and improve cultivation technologies basing on the 

analysis of economic component.  We estimated 

technologies of crop cultivation in the southern region 

of Russia in zones of unstable moistening on leached 

black soils (Krasnodar region) and insufficient mois-

tening on typical black soils (Rostov region) in 2012–

2017. Usage of application of nitrogen (N60) and 

compound (N60P30K30) mineral fertilizers under before-

sowing cultivation or nitrogen (N30) in a phase of 5–6 

true leaves appeared to be ineffective. It was affected 

by typical for region water lack in soil and drought 

conditions during active growth and seeds formation 

of oil flax. Use of highly productive varieties and 

early sowing date (first ten-days of April) and sowing 

rate of 6–8 mln seeds per ha allowed to receive high 

crop yields (up to 2.2 t per ha) and net profit from 21 

thousand rubles per ha. These technologies as a whole 

provided high yields and increase economic im-

portance of oil flax in a region, and therefore, can 

become interesting for agricultural producers to this 

important and perspective oil crop.   

 

Введение. Значительная часть отече-

ственного и мирового агропродовольст-

венного рынка отводится сельскохозяйст-

венным культурам масличной группы. 

Интерес к ним растёт ежегодно в связи с 

сохраняющейся высокой потребностью 

пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности в растительных маслах, а также 

отрасли животноводства в высокобелко-

вых компонентах для кормопроизводства. 

Сегодня Россия практически в полной 

мере покрывает внутренние потребности 

в растительных маслах пищевого направ-

ления. Обеспеченность маслом в расчёте 

на душу населения соответствует нормам, 

рекомендованным Министерством здра-

воохранения для полноценного питания 

населения. Более того, наращивание 

мощностей по переработке масличных 

культур на фоне роста их валового произ-

водства позволяет не только ежегодно 

увеличивать показатели работы масложи-

ровой отрасли, но и экспортировать на 

внешний рынок порядка 40–45 % произ-

ведённого сырого растительного масла. 

Расширяется и линейка реализуемой за 

рубеж продукции более высокого переде-

ла (маргарин, майонез и пр.). Таким обра-

зом, экспорт масел становится одной из 

ключевых статей доходов по внешнетор-

говым операциям.  

Учитывая потенциал отрасли и пер-

спективы дальнейшего развития сырьевой 

базы, сегодня перед масложировым ком-

плексом России ставится задача кратного 

увеличения экспорта растительных масел. 

В этой связи на уровне Министерства 

сельского хозяйства России, отраслевых 

НИИ и союзов обсуждаются возможные 

пути наращивания производства маслич-

ного сырья. Данный проект планируется 

реализовывать как за счёт увеличения  

посевных площадей под культурами мас-

личной группы (возврат в сельскохозяй-

ственный оборот временно не 

используемой пашни, изменения сущест-

вующей структуры посевов), так и в ре-

зультате роста урожайности [6]. 

Следует отметить, что важным услови-

ем достижения целевых индикаторов 

проекта является популяризация и про-

движение в регионы так называемых 

«нишевых» культур. Это связано с тем, 

что в результате массового нарушения 

севооборотов при размещении основной 

масличной культуры – подсолнечника, 

резервы увеличения его площадей практи-
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чески отсутствуют. Размещение посевов 

сои и рапса также имеет свои ограничения 

в связи с биологическими требованиями 

культур к природно-климатическим усло-

виям. В этой связи при формировании 

сырьевых запасов масложировой отрасли 

возрастает роль рыжика, сафлора, горчицы 

и льна масличного. 

Отличительная особенность рынка 

льна от рынка других масличных культур 

на территории России в том, что его 

внутренняя переработка по отношению к 

валовому сбору достаточно мала. В раз-

ные годы объём поставленного сырья за 

рубеж составлял от 70 до 90 % убранного 

урожая [17; 20]. Эти обстоятельства по-

зволяют говорить об экспортоориентиро-

ванности данного рынка, его 

волатильности и слабой предсказуемости 

(рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Валовой сбор и экспорт льна 

масличного в РФ, 2012–2017 гг.  

(по данным Росстат [20]) 

 

В свою очередь трансформационные 

процессы в экономке страны, а также 

слабая развитость внешнеторговых опе-

раций в постперестроечный период при-

вели к тому, что возделывание льна 

масличного в России было практически 

сведено к минимуму. Небольшое его  

производство было сосредоточено в Рос-

товской и Самарской областях, Ставро-

польском и Алтайском краях. Однако, 

начиная  с 2009 г., посевы культуры име-

ли тенденцию стремительного увеличе-

ния и уже в 2016 г. превысили 700 тыс. га 

(рис. 2). При этом потенциальный резерв 

его производства в стране составляет бо-

лее 2,2 млн га, или 1,8 млн т товарной 

продукции. 

 

 
 

Рисунок 2 – Посевные площади льна 

масличного в России, 2007–2017 гг. [20] 

 

Сегодня масличный лён возделывается 

уже в 33 субъектах Российской Федерации. 

Практически 70 % посевных площадей со-

средоточилось в Ростовской, Волгоград-

ской, Воронежской, Пензенской и 

Саратовской областях, Ставропольском и 

Алтайском краях [17]. 

Однако говорить об устойчивости тен-

денций в производстве льна масличного 

нельзя. За последние шесть лет наблюда-

ется колебание не только посевных пло-

щадей, но и валового производства 

культуры. При этом динамика, характер-

ная для страны в целом, сохраняется и в 

одном из ключевых регионов-продуцен-

тов культуры – Южном федеральном ок-

руге (табл. 1). 
В целом за представленный период в 

Южном федеральном округе отмечается 
негативная тенденция в размещении льна 
масличного. С 2012 по 2017 гг. площади 
под культурой сократились с 288,4 до 
174,8 тыс. га, в том числе в Ростовской 
области с 237,65 до 84,9 тыс. га, или в 3 
раза. В то же время Краснодарский край, 
не являясь весомым продуцентом культу-
ры, стабилизировал площади посева на 
уровне 7,0–7,5 тыс. га. 

Тем не менее в рамках имеющегося 

потенциала увеличения посевных площа-

дей и при уровне урожайности культуры, 

сформировавшемся в среднем за послед-

ние три года валовое производство льна 

масличного в этих регионах можно дове-

сти до 260 тыс. т. 
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Таблица 1 
  

Показатели производства льна масличного 

в Российской Федерации и Южном феде-

ральном округе (по данным Росстата [20]) 
 

Регион  

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Площадь посева, тыс. га 

Российская Федера-

ция 618,3 477,7 499,1 641,7 709,2 566,0 

Южный федераль-
ный округ 288,4 253,7 232,6 246,9 248,2 174,8 

Краснодарский край 7,4 4,7 6,4 7,6 6,4 7,5 

Ростовская область 237,7 218,7 175,4 139,4 128,1 84,9 

Валовой сбор, тыс. т 

Российская Федера-

ция 361,5 319,7 385,6 515,8 664,8 602,0 

Южный федераль-
ный округ 176,4 156,1 176,6 200,9 243,8 201,6 

Краснодарский край 7,5 4,1 6,8 8,5 8,3 7,6 

Ростовская область 152,8 129,1 127,2 112,6 142,2 114,8 

Урожайность, т/га (посевной площади) 

Российская Федера-

ция 0,58 0,67 0,77 0,80 0,94 1,06 

Южный федераль-

ный округ 0,61 0,62 0,76 0,81 0,98 1,15 

Краснодарский край 1,02 0,88 1,06 1,11 1,30 1,02 

Ростовская область 0,64 0,59 0,73 0,81 1,11 1,35 

 

При этом следует учесть, что наряду с 

реализацией экстенсивной составляющей 

роста валового производства льна мас-

личного необходимо уделять особое вни-

мание технологии возделывания, так как 

в каждом регионе она будет иметь свою 

специфику, причём данная дифференциа-

ция обусловлена потенциалом природно-

климатических ресурсов, севооборотом, 

видовым составом сорняков и т.д. 

Несмотря на то, что стремительный 

рост посевов культуры в России происхо-

дит только с 2009 г., многими научными 

учреждениями своевременно начаты ши-

рокомасштабные исследования, на осно-

вании которых были разработаны 

рекомендации по её возделыванию. Раз-

работки по совершенствованию элемен-

тов технологии выращивания льна, 

направленные на повышение урожая и 

его качества, проводятся в различных ре-

гионах и адаптированы к современным 

экономическим условиям [1; 3; 6; 7; 9; 11; 

12; 14; 15; 16]. 

Исследования по совершенствованию 

элементов адаптивной технологии (удоб-

рение, срок посева, норма высева семян) 

льна масличного на новых современных 

сортах были выполнены в условиях Юга 

России при участии авторов [4; 5]. Одна-

ко успех реализации в практику промыш-

ленного использования результатов 

проведённых научных исследований воз-

можен только при условии анализа эко-

номической составляющей в различных 

почвенно-климатических условиях ре-

гионов. 

Материалы и методы. В 2012–2017 гг. 

в зонах неустойчивого увлажнения 

(Краснодарский край, г. Краснодар, 

ФГБНУ ВНИИМК) на чернозёме выще-

лоченном и недостаточного увлажнения 

(Ростовская область, Азовский район, 

пос. Опорный, ФГБНУ Донской опытной 

станции им. Жданова ВНИИМК) на чер-

нозёме обыкновенном в полевых опытах 

изучались технологические варианты 

возделывания льна с различными норма-

ми внесения удобрений, сроками посева и 

нормами высева семян на сортах, допу-

щенных к использованию в регионе: 

ВНИИМК 620, Нилин (оригинатор 

ФГБНУ ВНИИМК) и Радуга (оригинатор 

ФГБНУ Донская опытная станция им. 

Л.А. Жданова ВНИИМК). Технология 

возделывания научно обоснованная, за 

исключением изучаемых факторов. Рас-

чёт экономической эффективности про-

водился согласно методическим рекомен-

дациям, разработанным во ВНИИМК 

[10]. Стоимость 1 т товарных семян была 

принята на уровне 17600 р. (средний по-

казатель на август 2017 г.). 

Результаты и обсуждение. Экономи-

ческая эффективность производства льна 

масличного при включении его в зерно-

вой севооборот формировалась под воз-

действием ряда факторов: 

- устойчиво высокая цена на товарную 

продукцию; 

- относительно низкий уровень затрат 

на возделывание по сравнению с зерно-

вой группой; 
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- высокая технологичность и отсутст-
вие дополнительных затрат на привлече-
ние специализированной техники. 

Применение удобрений является од-
ним из ключевых факторов интенсифика-
ции производства сельскохозяйственных 
культур. Однако следует отметить, что в 
южном регионе России на почвах, обеспе-
ченных элементами питания в зонах неус-
тойчивого увлажнения на чернозёме 
выщелоченном (Краснодарский край) и 
недостаточного увлажнения на чернозёме 
обыкновенном (Ростовская область), при-
менение на льне масличном азотных (N60) 
и сложных (N60P30K30) минеральных удоб-
рений под предпосевную культивацию 
или азотных (N30) в фазе «ёлочки» не при-
вело к росту экономической эффективно-
сти. В основном это произошло 
вследствие недостатка влаги в почве и за-
сушливых условий во время активного 
роста и налива семян культуры (табл. 2). 
 

Таблица 2  
 

Экономическая эффективность возделыва-
ния льна масличного (сорт ВНИИМК 620)  
в южном регионе России при применении 
удобрений 
 

г. Краснодар, ВНИИМК, 2012–2014 гг. 

Вариант 

Уро-
жай-

ность, 
т/га 

Производ-
ственные 
затраты 

на 1 га, р. 

Стоимость 
товарных 
семян в 
расчёте 

на 1 га, р. 

Чистый 
доход в 
расчёте 
на 1 га 

(при 100 % 
товарно-
сти), р. 

Рента-
бель-
ность, 

% 

Краснодарский край, г. Краснодар 

Без удоб-
рений 1,90 16334 33440 17106 105 

N60 2,00 20602 35200 14598 71 

N60P30K30 2,02 22971 35552 12581 55 

N30"ёлочка" 1,99 18749 35024 16275 87 

Ростовская область, Азовский район, пос. Опорный 

Без удоб-
рений 1,32 16102 23232 7130 44 

N60 1,39 20358 24464 4106 20 

N60P30K30 1,33 22695 23408 713 3 

N30"ёлочка" 1,37 18501 24112 5611 30 

 

В результате оценки экономической 
составляющей в опытах было установле-
но, что наибольший чистый доход фор-
мируется в контрольных вариантах без 
удобрений – 17,1 и 7,1 тыс. р. с 1 га посе-
ва в Краснодарском крае и Ростовской 
области соответственно. 

Основываясь на ряде уже проведённых 
научных исследований предшествующих 
лет, можно констатировать, что повыше-
ния продуктивности при возделывании 
льна масличного можно достичь путём 
совершенствования сортовой агротехни-
ки, гарантирующей посев в оптимальный 
для региона срок, а также соблюдения оп-
тимальных норм высева семян [2; 8; 18; 19]. 

Так, испытания различных вариантов 
сроков посева и норм высева льна маслич-
ного показали, что посев в I-й декаде ап-
реля является в южном регионе России 
наиболее благоприятным. Посев в этот пе-
риод обеспечивает получение большей 
урожайности маслосемян по сравнению с 
посевом в III-ю декаду апреля. В зоне с 
неустойчивым увлажнением прирост уро-
жайности составил 32,4 %, в районе с не-
достаточным увлажнением – 12,0 %. 
Важно отметить, что данный агроприём 
позволяет получить наибольший прирост 
чистого дохода при всех нормах высева 
семян (табл. 3). 

По результатам исследований было 
также установлено, что в Краснодарском 
крае большим запасом доходности в рас-
чёте на 1 га обладает сорт ВНИИМК 620 
с нормой высева семян 6 млн шт./га 
(16601 р./га). Что касается Ростовской об-
ласти, то здесь наибольший чистый доход 
был получен у сорта Радуга при                
8 млн шт./га (21060 р./га). 

Выводы. В результате проведённых в 
2012–2017 гг. исследований по оценке 
экономической составляющей элементов 
технологии возделывания льна маслично-
го установлено, что в южном регионе 
Российской Федерации в зонах неустой-
чивого увлажнения на чернозёме выщело-
ченном (Краснодарский край) и 
недостаточного увлажнения на чернозёме 
обыкновенном (Ростовская область) при-
менение азотных (N60) и сложных 
(N60P30K30) минеральных удобрений под 
предпосевную культивацию или азотных 
(N30) – в фазе «ёлочки» неэффективно. Это 
вызвано в основном недостатком влаги в 
почве и засушливыми условиями во время 
активного роста и налива семян культуры.  
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Табл. 3 
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Использование высокопродуктивных 

сортов и ранний срок посева в I-й декаде 

апреля с нормой высева семян 6–              

8 млн шт./га позволяют получать высокую 

урожайность культуры до 2,2 т/га и чис-

тый доход до 21 тыс. р. на 1 га.  

Таким образом, основные пути повы-

шения экономической эффективности 

возделывания льна масличного в различ-

ных почвенно-климатических условиях 

юга России состоят в возделывании куль-

туры с учётом требований к условиям 

среды, использовании высокопродуктив-

ных, допущенных к использованию сор-

тов, раннем сроке посева (I-я декада 

апреля) с нормой высева семян не более   

8 млн шт./га. Всё это в совокупности с 

уже имеющимися рекомендациями по 

возделыванию обеспечит получение вы-

соких урожаев и повысит экономическую 

значимость льна масличного в регионе, а 

следовательно, привлечёт интерес сель-

скохозяйственных товаропроизводителей 

к этой важной и перспективной маслич-

ной культуре. 
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