
Введение квот на импорт семян — 
проблема или перспектива для 
российской̆ селекции? 
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ИНСТИТУТ ПРАВА И РАЗВИТИЯ  ВШЭ-СКОЛКОВО, ДИРЕКТОР  
АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ЦЕНТР БРИКС, ДИРЕКТОР  
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  ТРАНСФЕРА НИУ ВШЭ, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

АЛЕКСЕЙ  ИВАНОВ



• Российская империя экспортировала 
хлебов на 595 млн золотых рублей 

• 47% от всего экспорта  
• 57% от экспорта сельхозпродукции 
• До 28,1% — зерновой экспорт из России 
на мировом рынке 

• СССР удерживал первые места по 
импорту сахара,  пшеницы (21 млн т), 
кукурузы (19 млн т) 

• США занимали 1 место по экспорту 
пшеницы (25 млн тонн) и кукурузы (44 
млн тонн)

Чистый экспорт пшеницы Россией, млн тонн
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• Россия – один из крупнейших 
экспортеров зерновых 

• Первое место по экспорту пшеницы в 
2018 г. (44 млн т) и в 2020 г. (37 млн т) 

• Рост производства зерновых с 65,4 млн т 
в 2000 г. до 135,5 млн т в 2017 г. (прогноз 
на 2022 г. — 145 млн т)

Российское сельхозпроизводство в рыночной 
и административно-командной системах

1913 год 1985 год С 2002 г.



Рынок vs административное управление

Селекция — высокотехнологичная индустрия, 
которая нуждается в собственной рыночной 
системе и структуре

Многие иностранные компании 
вкладывались в построение рыночных 
механизмов в Российской Федерации

Квотирование — не рыночный инструмент, 
ослабляющий конкуренцию отрасли в 
целом

Надо смещать фокус с ограничений на рыночные 
инструменты поддержки (например, система 
Россельхозцентра «АгроЭкперт» — прозрачность 
производства семян —> контроль выплат роялти)

Да у них просто 
пакетное предложение, 
поэтому им так легко

Вы даже не представляете, 
сколько я потратил сил



Сфокусировать государственные расходы на фундаментальной селекционной науке, направив их на расширение и изучение  
коллекций, разработку новых биотехнологических методов и протоколов, развитие предварительной селекции*

* Предварительная селекция — 
ресурсоемкий и длительный отбор  и 
оценка образцов из генетических 
коллекций, выделение лучших  источников 
селектируемых признаков и их подготовка 
к  скрещиваниям по формированию 
коммерческого сорта (гибрида).

Фундаментальные  
НИР

Прикладная селекция  
(коммерческая) Семеноводство Сельхозпроизводство

Пре-селекция 
(pre-breeding)

Государственные селекционные  учреждения 
(ФГБНУ) и операторы  генетических 
коллекций растений (ВИР  и т.д.)

Аспирантура ключевых сельскохозяйственных  
вузов (РГАУ К.А. Тимирязева и др.)

Фундаментальные научно-  
исследовательские институты (ИЦИГ,  ФИЦ 
Биотехнологии РАН, ИБХ РАН и т.д.)

Частные российские  
компании в области  
селекции и  
семеноводства (в том  
числе с возможным  
государственным  
участием).

Крупнейшие  
стратегически значимые  
оригинаторы и  
вертикально  
интегрированные  
компании в  
консорциумах с  
производителями  
агрохимии.

Специализированные  
семенные компании и  заводы 
по производству  семян – 
контроль качества,  
лицензирование

Агрохолдинги

Средние и  
мелкие  сельхоз-  
производители

Образование

Селекция:  
сельскохозяйственные  
вузы

Биотехнологии:  
биологические  
факультеты  
федеральных вузов  
(генетика,  биохимия,  
биотехнологии)

Сквозные  
программы  
(на примере 
Сколтеха/Bayer)

«Роялти в  
конечной  
точке»  (En
d-Point  
Royalty,  
EPR)

Сквозные программы НИОКР 44
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Комбинация фундаментальных исследований 
и коммерческой прикладной селекции

Возможным примером будет работа госинститута  развития 
Embrapa в Бразилии, которая за 20 лет  работы с соей привела к: 
– росту урожайности в 1,8 раз 
– росту сборов культуры в 14,5 раз 
– 50% доле на мировом рынке


