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Резюме: В статье рассматривается вовлечённость России и США в мировой рынок 

атомной энергетики, в частности, деятельность конкурирующих корпораций «Росатом» и 

«Вестингауз» (Westinghouse). Определяется высокая значимость роли государственной 

поддержки в развитии атомной промышленности и международном соперничестве России 

и США в различных регионах мира. В России государство оказывает полноценную поли-

тическую и экономическую поддержку корпорации, что повышает её конкурентоспособ-

ность. В США же, наоборот, атомная отрасль пребывает в стагнации из-за того, что сосре-

доточена в частных руках и соревнуется за государственную поддержку с другими источ-

никами энергии.  

На примере контрактов на сооружение энергоблоков и поставок топлива подробно 

рассматривается влияние политических интересов на ситуацию на рынке. Особое вни-

мание уделяется рынку Восточной Европы. Там играют роль не только дипломатическое 

давление, но и требование диверсификации поставщиков, что даёт возможность «Ве-

стингауз» получить долю российского рынка на поставки топлива. 

Также выделяются ключевые направления двухстороннего сотрудничества на 

уровне государств и предприятий. Между странами было заключено несколько взаимо-

выгодных договоров, связанных с разоружением и утилизацией ядерных отходов. На 

уровне корпораций работают несколько инициатив разного масштаба. Все они – пример 

взаимодействия несмотря на политические противоречия. В случае улучшение двусто-

ронних отношений существует огромное поле для расширения сотрудничества. 

Ключевые слова: атомная энергетика, мировой рынок энергетики, «Росатом», «Ве-

стингауз», АЭС, поставщики ядерного топлива, международное соперничество, россий-

ско-американские отношения, сотрудничество России и США 
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Abstract: The article examines the involvement of Russia and the United States in the 

global nuclear energy market, in particular, the activities of the competing corporations 

Rosatom and Westinghouse. The paper analyses the importance of state support in the devel-

opment of the nuclear industry and international rivalry between Russia and the United States 

in various regions of the world. In Russia, the state provides full-fledged political and econom-

ic support to the corporation, which increases its competitiveness. In the United States, on the 

other hand, the nuclear industry is in stagnation due to the fact that it is concentrated in private 

hands and competes for government support with other energy sources producers. 

The second part is devoted to the rivalry over the construction of nuclear power plants and 

fuel supplies, with the influence of political interests on the market situation examined in de-

tail. Particular attention is paid to the Eastern European market. Not only direct political con-

tradictions and diplomatic pressure play a role there, but also the EU legal requirement to di-

versify the suppliers makes it possible for Westinghouse to gain a share of the Russian fuel 

supplies market. 

The third part of the article studies the key cases of bilateral nuclear cooperation at the 

state and enterprise level. The countries have signed several mutually beneficial agreements 

related to disarmament and nuclear waste disposal. At the corporate level, there are several 

initiatives of various sizes. These cases are examples of interaction despite political contradic-

tions. In the case of improving bilateral relations, there is a huge field for expanding coopera-

tion. 

Keywords: nuclear energy, world nuclear energy trade, Roastom, Westinghouse, nuclear power 

reactor, nuclear fuel suppliers, international competition, US-Russia relations, US-Russian coopera-

tion 

Acknowledgement: The article was prepared within the project "Post-crisis world order: 

challenges and technologies, competition and cooperation" supported by the grant from Minis-

try of Science and Higher Education of the Russian Federation program for research projects in 

priority areas of scientific and technological development (Agreement № 075-15-2020-783). 

For citation: Bunina A.A. US-Russia Rivalry and Cooperation in the Nuclear Energy In-

dustry. USA & Canada: Economics, Politics, Culture. 2021; 51(9): 70-88.  

DOI: 10.31857/S268667300016434-7 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

На данном этапе российско-американские отношения во всех сферах харак-
теризуются преимущественно негативно. Атомная промышленность же остаётся 
одной из немногих сфер, где происходит активная деятельность как в рамках 
конкуренции, так и в рамках сотрудничества. Понимание факторов, которые 
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формируют такую здоровую ситуацию несмотря на политические противоре-
чия поможет определить возможности для дальнейшего развития.  
 

СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Состояние всемирного рынка атомной энергетики определяется нескольки-
ми факторами. С одной стороны, «ядерный ренессанс» [1] закончился в силу 
совпадения двух ключевых тенденций. После аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 
г. общественное мнение об атомной энергетике ухудшилось. Ужесточились тре-
бования к уровню безопасности и экологичности атомных станций, что привело 
к росту организационных издержек и стоимости сооружения реакторов. Уже 

существуют и развиваются перспективные технологии, которые способны сни-
зить объёмы затрат, но пока что они не получили широкого распространения, и 
на рынке преобладают заказы на стандартные проверенные полноразмерные 
реакторы. Одновременно с этим произошла сланцевая революция, которая ста-
ла причиной снижения цен на традиционные энергоресурсы, повысив их при-
влекательность по сравнению с дорогостоящими АЭС. По этим причинам этого 

во многих развитых странах преобладает тенденция на сокращение доли атом-
ной электроэнергии. 

С другой стороны, растущие экономики требуют дополнительных источни-
ков энергии. Так, Китай и Индия – лидеры по числу проектируемых АЭС, а доля 
Азии в мировой выработке атомной электроэнергии растёт на протяжении по-
следних 6 лет [2]. Как отмечают эксперты, именно развивающиеся страны пред-

ставляют собой наиболее перспективный рынок, а значит развитие отрасли бу-
дет происходить преимущественно за счёт территориального распространения 
[Велихов Е.П. 2011]. Вместе с тем растёт запрос на диверсификацию источников 
энергии, из-за чего некоторые страны-обладатели атомных реакторов заинтере-
сованы в увеличении числа энергоблоков. Объёмы государственной поддержки 
развивающихся экономик зачастую недостаточны для сооружения АЭС, а это 

значит, что страна-поставщик должна быть способной сделать выгодное ком-
мерческое предложение, для чего часто необходима поддержка государства. 
 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Одно из ключевых преимуществ атомной энергетики в России – это полно-
ценная политическая и экономическая поддержка государства. Отрасль считает-
ся одним из наиболее перспективных секторов экономики, а потому власть гото-
ва предоставлять субсидии как на НИОКР и проекты «Росатома» внутри страны, 
так и гарантировать гибкие финансовые условия для заграничных проектов.  

В России государственная корпорация «Росатом» – монополист на рынке услуг в 

сфере атомной промышленности. Это интегрированный холдинг, то есть компания 
может предоставлять комплексные услуги: от разработки законодательства по исполь-
зованию мирного атома до утилизации отработанного ядерного топлива и радиоак-
тивных отходов. 
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Перспективы роста национального рынка ограничены естественными потреб-
ностями, а потому «Росатом» стремится заполучить как можно больше иностран-
ных контрактов. На территории России действует 36 энергоблоков, которые обес-
печивают 19% вырабатываемой электроэнергии в стране [3]. «Росатом» вовлечён в 
сооружение 36 энергоблоков в 12 странах мира, т.е. зарубежный портфель корпо-

рации сопоставим с национальным. На мировом рынке ядерного топлива корпора-
ция занимает 16%, третье место после американской «Вестингауз» и французской 
«Фраматом» (Framatome) [3].  

Такие серьёзные достижения, как единственная в мире плавучая АЭС, реак-
торы на быстрых нейтронах, толерантное топливо стали возможны благодаря 
централизации ресурсов, активной наработке опыта на большом количестве 

проектов и стабильной долгосрочной поддержке государства. 
В США ситуация противоположная. Несмотря на то, что страна занимает пер-

вом место в мире по выработке атомной энергетики и числу реакторов, развитие 
отрасли остановилось. Негативное отношение к ней сформировалось из-за аварии 
на АЭС «Три-Майл-Айленд» в 1979 г., после которой государство перестало поощ-
рять ядерную энергию, и теперь не может вернутся к поощрению отрасли по не-

скольким причинам. 
Во-первых, в стране нет единого мнения по поводу атомной энергетики: Респуб-

ликанская партия традиционно поддерживает её, в то время как Демократическая 
партия, опасаясь за безопасность и экологию, пренебрегает атомной отраслью. Толь-
ко в 2020 г. в рамках «зелёной» повестки демократы включили ядерную энергию в 
программу партии. На уровне социума мнения также разделены: согласно опросам, 

65% республиканцев поддерживают атомную энергию, 57% демократов относятся 
отрицательно [4].  

Во-вторых, бюджет формируется на соревновательной основе, в процессе участ-
вуют и противники атомной отрасли, и её конкуренты – производители углеводоро-
дов и альтернативных источников энергии. После сланцевой революции стоимость 
газа снизилась в 3 раза и проекты АЭС стали нерентабельными. Рост интереса к воз-

обновляемым источникам энергии также уменьшает перспективы развития атомной 
промышленности. 

По вышеописанным причинам атомная энергетика на национальном уровне 
стагнирует. На данный момент на территории США действует 94 энергоблока, 
которые обеспечивают порядка 19% выработки электроэнергии [5], однако со-
гласно прогнозам МАГАТЭ, эта цифра будет снижаться [6]. Американские АЭС 

постепенно выводятся из эксплуатации: с 2012 г. была прекращена работа десяти 
реакторов. Замещения мощностей не происходит, так как министерство неохот-
но выдает лицензии на строительство. С 1979 г. были начаты всего четыре про-
екта, из которых два позже были отменены из-за дороговизны [7]. Средств мини-
стерства энергетики хватает только на консервирование старых реакторов.   

Государство владеет только тремя из 94 энергоблоков, остальные принадле-

жат компаниям, а потому отрасль не имеет постоянного финансирования от 
государства. Атомная промышленность США очень раздроблена, нет верти-
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кальной интеграции. Основная корпорация, которая занимается экспортом 
услуг по сооружению АЭС и топлива, – «Вестингауз» предоставляет только часть 
услуг ядерного цикла, например, не занимается вывозом отработанного ядерно-
го топлива и использует услуги подрядчиков для изготовления некоторых ком-
понентов АЭС. 

Также имеет значение и отношение государства к зарубежным партнёрам. 
Двусторонние соглашения о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, так 
называемые «соглашения 123», могут быть заключены только с одобрения Сена-
та. Законодательная власть часто менее прагматична в принятии решений и 
ориентируется на мнение избирателей, то есть негативно воспринимаемая аме-
риканской общественностью страна не сможет договориться с Америкой о со-

трудничестве.  
Хоть национальные атомные промышленности в США и России коренным 

образом различаются, на всемирном рынке обе корпорации занимают значитель-
ные позиции. Из 50 проектов по сооружению реакторов по всему миру, 13 осу-
ществляет «Росатом» [8], в то время как «Вестингауз» строит всего два вышеупо-
мянутых энергоблока – на АЭС «Вогтль» – на территории США и шесть реакто-

ров в Индии пока находятся на стадии оформления. На рынке топливных про-
дуктов ситуация иная: «Росатому» принадлежит 16% поставок ядерного топлива, 
а «Вестингауз» – порядка 23% [9].  
 

СОПЕРНИЧЕСТВО И КОНКУРЕНЦИЯ  
НА ВСЕМИРНОМ РЫНКЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

В различии понятий «соперничество» и «конкуренция» кроется сущность 
нынешней ситуации на мировом рынке атомной энергетики. Конкуренция под-

разумевает преимущественно экономическую соревновательность с целью по-
лучения большего числа ресурсов, в то время как соперничество определяется 
через геополитические притязания двух государств, которые состязаются не 
столько за блага, сколько с целью расширения своего пространства или власти 
[Боровский Ю.В., 2017]. Другими словами, международная конкуренция проис-
ходит, как правило, на уровне корпораций и по рыночным правилам, однако 

международное соперничество формируется из межгосударственных противо-
речий. Так, например, между США и Францией или Кореей нет соперничества, 
так как нет серьёзной конфронтации и в их деятельности США не видят угрозу. 

Во взаимоотношениях России и США можно выявить черты международного со-
перничества. В тех регионах мира, где экономические интересы преобладают над 
политическими, геополитическое разделение сфер влияния на рынке атомной 

энергетики начинает преображаться в конкурентные отношения [Коптелов М.В. 
2012]. 

В международном экспертном сообществе мнение об экспансионистской по-
литике «Росатома» сильно разнится. Некоторые аналитики видят в этом пре-
имущественно стремление России использовать атомную индустрию для про-
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движения своей внешнеполитической повестки [Ichord R. 2018]. Другие же счи-
тают, что экономические интересы преобладают, хотя не отрицают наличие 
геополитических факторов [Aalto et al. 2017]. В условиях санкций в нефтегазовой 
отрасли и ухудшения отношений с Западом достижения «Росатома» особенно 
ценны. 

В США же на уровне власти доминирование России и Китая в экспорте про-
дуктов и услуг атомной промышленности представляется угрозой. Как заявил 
сотрудник Госдепартамента: «[Они] используют продажи энергоблоков … как 
геополитический инструмент для укрепления политических отношений с парт-
нерами, для усиления энергетической зависимости, а иногда … для того, чтобы 
заманить лидеров других стран в “долговую ловушку” и обеспечить себе рычаг 

давления, который позже может быть использован в геополитических целях» 
[10]. Для противодействия этому политики обращаются к идее энергетической 
безопасности, обеспечить которую готовы американские компании. 

Для Госдепартамента и министерства энергетики «Вестингауз» выступает 
инструментом в соперничестве с Россией. Корпорация же заинтересована в гос-
ударственном покровительстве, так как это помогает заполучить контракты. Так, 

в ноябре 2018 г. министр энергетики США Рик Перри во время встречи с прези-
дентом Чехии Милошем Земаном говорил о том, как американские компании 
могут помочь обеспечить энергетическую безопасность и заявил, что Россия ис-
пользует энергетику «как политическое оружие» [11]. 

Компания «Вестингауз» в конкуренции с «Росатомом» преследует две цели: 
заключение сделок на сооружение АЭС и вытеснение России с рынка ядерного 

топлива для реакторов российского (советского) производства. Вторая цель преоб-
ладает: в мае 2017 г. «Вестингауз» в рамках сообщения об организационных ре-
формах отметила, что корпорация сосредоточивает свои усилия на производстве 
ядерного топлива [12]. 
 

РЫНОК СООРУЖЕНИЯ АЭС 
 

По умолчанию обе корпорации стремятся участвовать во всех тендерах на со-
оружение АЭС. «Новый» рынок – страны юго-восточной Азии и Африки – заинте-

ресован в первую очередь в выгодном контракте на построение и обслуживание, 
поэтому американские возможности ограничены. Кредитование, сооружение «под 
ключ», локализация производства, формирование инфраструктуры, законодатель-
ной базы, подготовка кадров и т.д. – все это обеспечивает «Росатому» серьёзное кон-
курентное преимущество. Компания «Вестингауз» действительно заметно ослабла 
на рынке услуг по строению энергоблоков, однако продолжает участвовать в тенде-

рах. Стоит рассмотреть некоторые примечательные кейсы последнего десятилетия, 
чтобы понять ситуацию на рынке. 

В 2012 г. Болгария заключила контракт с Россией на построение двух энерго-
блоков на АЭС «Белене». Вашингтон длительное время выражал обеспокоенность 
проектом из-за потенциального усиления зависимости Болгарии от России [13]. 
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Так, госсекретарь Хиллари Клинтон во время своего визита в Софию в феврале 
2012 г. убеждала премьер-министра и министра энергетики Болгарии отказаться 
от контракта и продвигала альтернативный проект. Компания «Вестингауз» 
предлагала построить на АЭС «Козлодуй» один энергоблок, который обошёлся 
бы бюджету в 2 раза дороже, чем два реактора «Росатома» [14]. В 2013 г. Болгария 

разорвала контракт с Россией, несмотря на уже начатое сооружение блока на «Бе-
лене», в пользу реактора «Вестингауз», начало стройки было запланировано на 
2016 г. Спустя два года было решено отказаться от проекта, так как американская 
сторона отказалась финансировать завершение строительства АЭС. Болгария вы-
платила Росатому неустойку, а когда в 2018 г. возродила планы на сооружение 
двух блоков в «Белене», гарантировала Росатому роль как минимум консультанта 

[15]. В 2020 г. «Росатом» с французской «Фраматом» (Framatome) и «Дженерал элек-
трик» (General Electric) сформировали консорциум для этого проекта, что позволит 
диверсифицировать поставки топлива, а значит, увеличивает шансы объединения 
на победу в тендере [16]. 

Попытки политического лоббирования имели место и в Чехии в 2012 г., когда 
Х. Клинтон посетила страну, чтобы пролоббировать интересы «Вестингауз» в тен-

дере на строительство двух реакторов АЭС «Темелин» [17]. В итоге чешское пра-
вительство отложило принятие решения и спустя полтора года тендер был отме-
нен [18].  

В 2014 г. Чехия объявила о плане строительства энергоблока АЭС «Дукова-
ны», решение по выбору компании-строителя запланировано на 2022 г. В этот 
раз президент Милош Земан лоббировал интересы «Росатома», высказываясь в 

пользу прямого соглашения без тендера с финансированием строительства [19]. 
Его позицию критиковал чешский сенат, выступая за исключение геополитиче-
ских оппонентов НАТО – России и Китая – из тендера. К этому же призывали 
европейские службы безопасности, Дональд Трамп и госсекретарь Энтони 
Блинкен. В январе 2021 г. Китаю было отказано в участие в тендере, министр 
промышленности и торговли назвал его победу «нереалистичным сценарием» 

[20]. После дипломатического скандала в апреле 2021 г. Чехия исключила Рос-
сию из тендера [21]. 

«Вестингауз» также числится среди участников переговоров по строительству 
двух реакторов на территории Саудовской Аравии. Тендер идёт с 2017 г. В этом 
случае помимо экономических интересов присутствуют также опасения по поводу 
нераспространения, так как саудиты в течение всего периода выражали неготов-

ность письменно подтвердить отказ от обогащения урана и переработки плуто-
ния. В начале 2019 г. вокруг контактов Саудовской Аравии и министерства энер-
гетики США разразился скандал: министр энергетики Рик Перри тайно одобрил 
назначения, которые позволили ряду американских компаний передать конфи-
денциальную информацию в сфере атомной энергетики для подготовительной 
работы, предположительно перед заключением сделки. Негодование это вызвало 

ещё и потому, что между США и Саудовской Аравией нет так называемого «со-
глашения 123», а значит, что участие американских компаний в реализации атом-
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ной программы на данном этапе незаконно и встретит активное сопротивление со 
стороны демократов Конгресса. 

Особый интерес представляют индийский и китайский рынки. Обе страны 
заинтересованы в многократном увеличении энерговыработки АЭС, а потому 
сотрудничают одновременно с США и Россией.  

Китай в 2004 г. объявил тендер на сооружение 4 реакторов, обязательным усло-
вием было согласие на передачу технологий. «Росатом» не стал участвовать, а «Ве-
стингауз»» победил, предложив возвести реакторы типа АР-1000, новую на тот мо-
мент технологию. Эта разработка не прошла лицензирования в США, потому как 
были претензии к её конструкции. Китай осознавал, что он будет «полигоном» для 
модели, но одновременно с этим инженеры освоили и доработали технологию, 

представив китайский клон – САР-1000. При его сооружении «Вестингауз» гаран-
тирована роль подрядчика для некоторых частей проекта. Однако доработанная 
версия реактора – CAP-1400 (Guohe One) не подразумевает американского участия, 
что обеспечивает Китаю независимость цепей поставок в случае санкционного дав-
ления [22]. Строительство четырёх энергоблоков AP-1000 продлилось на 6 лет – 
дольше, чем было запланировано, а недоработанные технологии привели к недо-

вольству Китая поставщиком [23].  
В 2018 г. «Росатом» получил контракт на строительство реакторов на АЭС 

«Сюйдапу», который изначально предполагался для «Вестингауз» [24]. Помимо 
этого, АЭС «Тяньвань» состоит из российских реакторов: всего планируется по-
строить 6 энергоблоков, из них 4 уже введены в эксплуатацию [25]. 

В Индии Россия уже ввела в эксплуатацию два из шести планируемых реакто-

ров на АЭС «Куданкулам» [26]. В 2016 г было объявлено, что «Вестингауз» постро-
ит шесть энергоблоков на юге страны. После банкротства компании в 2017 г. были 
опасения, что проект не будет завершён, но в апреле 2018 г. «Вестингауз» получи-
ла финансовую поддержку от властей США [27]. Стороны долгое время не могли 
согласовать планы на сооружение, переговоры по законодательным и техниче-
ским аспектам ещё продолжаются, но намерение неоднократно подтверждено на 

уровне министерств [28]. 
Ещё один примечательный случай – проект строительства двух энергобло-

ков на АЭС «Пакш» в Венгрии. Вместо проведения тендера правительство в 2014 
г. заключило прямое соглашение о сотрудничестве с «Росатомом», что стало од-
ной из причин расследования Еврокомиссии. В течение двух лет страна не могла 
получить одобрение ЕС. Оно было получено, начало строительства энергобло-

ков запланировано на 2021 и 2022 г. В итоговой версии договора срок контракта 
на поставки российского топлива был ограничен десятью годами вместо изна-
чальных двадцати [29]. 
 

РЫНОК ПОСТАВОК ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 
 

При сооружении АЭС заказчик принимает решение не только при выборе ком-
пании – строителя АЭС, но и поставщика ядерного топлива. Соглашение на соору-
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жение электростанции заключается только один раз, а контракты на её обеспечение 
могут быть как бессрочными, так и ограниченными, что создаёт пространство для 
конкуренции. 

Компании, сооружающие АЭС, разрабатывают уникальные модели топлив-
ных сборок для своих реакторов, гарантируя себе таким образом работу с покупа-

телем в течение всего жизненного цикла. Однако и «Росатом», и «Вестингауз» уже 
создали модели топливных сборок, которые можно использовать в энергоблоках 
конкурента.  

Чтобы оценить перспективы развития американской корпорации в этом 
направлении, стоит обратить внимание на расположение действующих и соору-
жаемых реакторов российского (советского) производства: это страны ЕАЭС (Бе-

ларусь, Армения), страны Восточной Европы (Украина, Чехия, Венгрия, Болгария, 
Словакия, Финляндия), страны – «новички» (Турция, Бангладеш), а также Иран, 
Индия и Китай [30]. Страны – члены ЕЭАС ориентированы на сотрудничество с 
Россией, которая строит большие планы на развитие отрасли в регионе [Абаку-
мова М.М. 2019]. «Новички» подписывают контракты на поставки топлива на весь 
период эксплуатации [31]. Страны с особой ситуацией имеют довольно тесные 

связи с «Росатомом», а не другими поставщиками по разным причинам: в отно-
шении Ирана США ввели санкционный режим, Китай заключил контракт на ча-
стичную локализацию российского топливного цикла, а в Индию Россия экспор-
тирует новые топливные разработки [32]. Таким образом, единственный потенци-
альный рынок для «Вестингауз» – Восточная Европа, где действуют и строятся 40 
реакторов российского (советского) производства. 

В 2014 г. Евросоюз принял Стратегию энергетической безопасности, которую 
можно было бы отнести к стандартному антимонопольному регулированию, 
если бы в ней не было прямого упоминания России. Так, в документе говорится 
о необходимости «убедиться, что новые АЭС <…> не зависят от России в постав-
ках топлива: обязательство диверсифицировать источники топлива должно 
быть условием для инвестиций ЕС в проект» [33]. Еврокомиссия не высказывает 

предпочтений в выборе альтернативных поставщиков, однако единственный 
производитель аналога российского топлива – это «Вестингауз». 

С конца 1990-х годов корпорация выходит на рынок российских (советских) 
реакторов типа ВВЭР. Она начала тестировать своё топливо на АЭС «Ловииза» в 
Финляндии в 1998 г. и на АЭС «Темелин» в Чехии в 2002 г. В 2006 г. в обеих стра-
нах в тендере на следующий период победил «Росатом» [34]. В 2007 г. Чехия ре-

шила досрочно прервать контракт, выгрузив американское топливо, так как в 
процессе эксплуатации оно многократно становилось причиной неполадок и 
привело к потерям в размере 26,6 млн евро (по ценам 2007 г.) [35].  

Российская сторона высказывает опасения в безопасности американского 
ядерного топлива для российских реакторов [36]. Известны инциденты с про-
дуктами «Вестингауз»: в 2012 г. на Южно-Украинской АЭС произошла аварий-

ная ситуация, в 2016 г. в Чехии американские топливные кассеты дали сбой че-
рез день после установки [37]. Корпорация работает над усовершенствованием 
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топлива, например, существует совместный с Евросоюзом проект по развитию 
производства для расширения поставок и обеспечению энергетической безопас-
ности [38].  

Сейчас в рамках диверсификации поставщиков восточноевропейские страны на 
некоторую долю снабжают свои АЭС американским топливом: оно установлено в 

Болгарии, Чехии, Украине. Страны говорят о том, что хотят иметь несколько постав-
щиков [39]. 

На данном этапе наиболее широко корпорация «Вестингауз» представлена 
на территории Украины, которая стремится к энергетической независимости от 
России. Первые поставки американского топлива прошли ещё в 2005, в 2018 г. 
контракт был продлён до 2025 г. Американское топливо примерно на 20% доро-

же российского, но правительство планирует и дальше расширять сотрудниче-
ство с «Вестингауз»» [40]. Таким образом, американские топливные сборки в 
скором времени будут занимать более половины украинского рынка. 

На данном этапе задача «Росатома» в Восточной Европе – сохранение как 
можно большего числа контрактов для своих реакторов, однако определённые 
потери гарантированы, так как в долгосрочной перспективе все страны – члены 

ЕС должны обеспечить диверсификацию поставщиков.  
Параллельно «Росатом» постепенно выходит на рынок топлива для энерго-

блоков американского дизайна, на котором присутствуют «Вестингауз» и фран-
цузская «Орано» (Orano) – ранее компания носила название «Арева» (Areva). До-
черняя компания «Росатома» АО «ТВЭЛ» разработала топливную сборку ТВС-
квадрат (ТВС-К), которая подходит для ректоров типа PWR западного производ-

ства, а это порядка половины всех действующих реакторов в мире [41]. С помо-
щью этой разработки ТВЭЛ планирует увеличить свою долю на мировом рынке 
топлива на 5% к 2030 г. [42]. Опытная эксплуатация началась на АЭС «Ринг-
хальс» в Швеции в 2014 г. [43]. Не дожидаясь итогов испытаний в 2016 г., Швеция 
заключила контракт на поставки ТВС-К на 7 лет. Глава управляющей компании 
«Ядерное Топливо Ваттенфолл» (Vattenfall Nuclear Fuel) отметил: «Теперь у нас 

есть поставщики с трёх континентов, что снижает наши риски и зависимость от 
одного поставщика» [44]. Вторым покупателем новой разработки ТВЭЛ стала 
Америка. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ МИРНОГО АТОМА 
 

Несмотря на активное соперничество на рынке сооружения и обеспечения 
АЭС, у России и США есть много общих интересов. Более того, многие проекты 
были бы невозможны без России и США, которые обладают передовыми техно-
логиями и ресурсами для значительных проектов. 

Межгосударственное сотрудничество в области мирного атома затрагивает пре-

имущественно сферу обеспечения безопасности и научных разработок. Полити-
ческая конъюнктура в этой ситуации имеет большое значение: после украинского 
кризиса интенсивность контактов значительно снизилась. Так, была заморожена 
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рабочая группа по атомной энергетике и ядерной безопасности в рамках россий-
ско-американской президентской комиссии. Также приостановлено действие Со-
глашения о сотрудничестве в научных исследования и разработках в ядерной и 
энергетической сферах [45], включавшее планы НИОКР, которые позже могли бы 
стать коммерческими проектами: разработки ядерных реакторов нового поколе-

ния, новых видов топлива, использование радиации в здравоохранении и т.д. [46]. 
В случае улучшения политической ситуации существует огромное пространство 
для расширения сотрудничества во всех сферах, затрагивающих мирный атом: от 
исследований в ядерной физике до реабилитации территорий, пострадавших от 
ядерной деятельности [47]. 

В некоторых случаях имеют значение и экономические факторы: проблемы 

с государственным субсидированием американской атомной отрасли привели к 
провалу соглашения по утилизации плутония, подписанного в 2000 г. Стороны 
обязались построить предприятия по переработке плутония в ядерное топливо, 
которое потом использовалось бы в энергоблоках. Россия в соответствии с дого-
вором начала в 2015 г. производство топливного продукта, в США же проект за-
вода в Саванна-Ривер с 2013 г. испытывал проблемы с финансированием, рента-

бельность проекта ставилась под сомнение. В итоге Россия приостановила дей-
ствие договора в 2016 г. из-за неисполнения американской стороной своих обя-
зательств [48]. Завод в США так и не был построен: в феврале 2019 г., после дол-
гих дебатов и попыток получить финансирование, Министерство энергетики 
аннулировало его лицензию [49]. 

Возможности совместных действий ограничены как нежеланием исполни-

тельной власти США расширять контакты с Россией, так и неспособностью 
обеспечить финансирование проектов. Однако же продолжается российско-
американское коммерческое сотрудничество в сфере мирного атома, и оно слиш-
ком выгодно обеим сторонам, чтобы отказываться от него по политическим 
причинам.  

Как и в других сферах российско-американских отношений, основы совре-

менного сотрудничества были заложены ещё в конце прошлого века. Так, меж-
правительственный проект «ВОУ-НОУ» обеспечил контракт на поставки рос-
сийского низкообогащенного урана в США. Американские АЭС получали де-
шёвое топливо, а для России, по словам замминистра иностранных дел С.А. Ряб-
кова он «обеспечил выживание отечественной атомной отрасли» [50], принеся 17 
млрд долл. США за весь период действия программы. Договор также был серь-

ёзным достижением с точки зрения разоружения и обеспечения безопасности – 
Россия обязалась переработать 500 т высокообогащённого урана из запасов для 
ядерного оружия [Орлов В.А., Тимербаев Р.М., Хлопков А.В. 2001].  

Сейчас уже в рамках контракта, ставшего продолжением «ВОУ-НОУ», аме-
риканцы закупают у России урановые продукты, которые формируют 15% всего 
импорта урана [51]. Однако теперь вместо переработки оружейного топлива 

Россия занимается обогащением американского урана. В 2017 г. экспорт сырье-
вых продуктов в США составил порядка 40% общего объёма продаж АО «Технс-
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набэкспорт», профильного подразделения «Росатома». Сейчас у компании 25 
контрактов на экспорт урановой продукции в США общей стоимостью 6,5 млрд 
долл. до 2028 г. Законодательно установленные квоты на импорт обогащённого 
урана ежегодно увеличивались вплоть до 2020 г. [52] После 2021 г. они должны 
были быть отменены, но администрация Трампа снизила их и продлила до 2040 

года [53]. 
Это продолжение звучало и ранее в рамках санкционной политики: в зако-

нопроекте «О защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 
года» [54] был пункт о снижении импортных квот низкообогащённого урана из 
России. Билль не был принят, но в случае активизации повестки санкций это 
предложение вернётся в дискуссию Конгресса. Законодатели будут оправдывать 

его необходимостью избавления от «урановой зависимости» от России эта идея 
возвращается в дискуссиях Конгресс в рамках нарратива об избавлении от «ура-
новой зависимости».  

Несмотря на политические противоречия, это направление сотрудничества 
поддерживается со стороны российского правительства. Так, в 2018 г. российские 
депутаты предлагали наложить ограничение на экспорт низкообогащённого 

урана в рамках ответных санкций, однако в итоговой версии законопроекта 
упоминания атомной отрасли нет [55]. Такая перспектива редко обсуждается, 
так как государство активно поддерживает «Росатом» во всех международных 
проектах.  

Предложения об ограничении импорта урана в США вызваны не только по-
литическими противоречиями: дешевизна российского урана вызывает недо-

вольство местных производителей. Законодатели лоббируют квоты на закупки 
американских энергоресурсов для АЭС, говоря о подрыве конкурентоспособно-
сти американских производителей и угрозе нацбезопасности США [56].  

Говоря о национальной энергетической безопасности, члены Конгресса также 
часто выражали недовольство по поводу владения «Росатомом» американского 
уранового рудника в штате Вайоминг [57]. В США существовал запрет на экспорт 

природного урана в Россию, и чтобы его обойти «Росатом» в 2009 г. начал выкупать 
канадскую уранодобывающую компанию «Ураниум Уан» (Uranium One). Ей при-
надлежат американские шахты, в которых находится порядка 20% всех запасов ура-
на в стране. Именно эта сделка стала причиной скандала в 2016 г., когда семью 
Клинтонов обвинили в получении взятки за лоббирование сделки на уровне Госде-
партамента [58]. Из-за подозрений в коррупции при заключении контракта было 

начато несколько расследований, последнее – в 2018 г. Однако по итогам публич-
ных заявлений сделано не было. Тем не менее, в августе 2018 г. добыча урана на 
руднике была приостановлена, а рудник переведён в режим консервации. Как по-
яснила компания, работ по бурению не проводилось ввиду низких цен. По этой же 
причине за последние два года закрылось ещё несколько американских шахт, при-
надлежащих другим компаниям [59].  

Вероятно, наиболее эффективно работают двусторонние сугубо коммерче-
ские контракты, которые не оказывают какого-либо серьёзного влияния на геопо-
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литику, а потому не привлекают внимания. Например, в 2007 г. была создана 
компания ААЭМ «Турбинные технологии» – совместное предприятие «Дженерал 
электрик» и дочерней компании «Росатома» АО «Атомэнергомаш», которое за-
нимается комплектацией машинных залов российских и зарубежных АЭС. Через 
это предприятие Россия получила американскую технологию производства, ко-

торую американская корпорация использовала при установке половины всех ми-
ровых паровых турбин. Это сотрудничество выгодно для обеих сторон: корпора-
ция «Дженерал электрик» расширила круг поставщиков, а «Росатом» получил 
больше возможностей для экспорта. Компания участвует в проектах АЭС в Фин-
ляндии, Турции, Египте, Венгрии [58]. 

Наиболее перспективный проект коммерческого сотрудничества в атомной 

отрасли – это контракт на поставки ядерного топлива российского производства 
«ТВС-Квадрат» на американские энергоблоки. В 2016 г. АО «ТВЭЛ» подписала 
соглашение о формировании стратегического альянса с компанией «Глобальное 
Ядерное Топливо Америки» (Global Nuclear Fuel Americas), куда входят 5 амери-
канских операторов АЭС. На 2019 г. было запланировано начало опытно-
промышленной эксплуатации, а в случае успеха проект подразумевает даль-

нейшее совместное производство этих топливных сборок в Северной Каролине. 
Описанные выше кейсы – часть здоровой рыночной конкуренции, когда уни-

кальные технологии и качественные услуги приводят к взаимовыгодному сотруд-
ничеству.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Таким образом, «Росатом» имеет ряд преимуществ, которые позволяют кор-
порации предлагать услуги, интересные странам вне зависимости от политиче-

ской конъюнктуры. Американские компании в силу ограниченности ресурсов 
обращаются к власти для улучшения своих позиций, а государство видит в этом 
возможности для обеспечения лидерства страны, однако геополитические фак-
торы оказывают влияние лишь на определённые части рынка. Там же, где эко-
номические интересы преобладают, господствует здоровая конкуренция.   

Более того, в сфере атомной энергетики у России есть ресурсы и ряд самостоя-

тельно разработанных современных технологий, которые удовлетворяют амери-
канские потребности. И если межгосударственное сотрудничество ограничено 
кризисом в отношениях, то на взаимовыгодное коммерческое сотрудничество это 
едва ли влияет, так как США не заинтересованы в причинении ущерба собствен-
ной экономике.  

Положение двух стран в атомной сфере и их взаимодействие во многом отра-

жает глобальные тренды в двусторонних отношениях. С одной стороны, Россия и 
США по всем признакам – глобальные конкуренты, которые продвигают свои 
интересы на всех возможных уровнях, используя экономику как инструмент. Од-
нако соперничество способствует постоянному развитию обеих стран. С другой 
же стороны, обе занимают ключевые места как на политической арене, так и на 
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всемирном рынке. Они не могут друг без друга, им приходится взаимодейство-
вать. Политическая ситуация влияет на интенсивность контактов, однако сотруд-
ничество никогда не прекращается. Именно рыночные отношения и сильная 
экономика России уменьшают пространство для давления, открывая путь для по-
степенного улучшения ситуации. 
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