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В	статье	прослеживается	судьба	соглашений	1990	и	2007	гг.	между	СССР/Рос-

сией	и	Австралией	о	сотрудничестве	в	области	атомной	энергетики.	Анализи-

руется	трансформация	сотрудничества	в	области	атомной	энергетики,	осве-

щается	попытка	расширения	сотрудничества	в	рамках	договора	2007	г.	путем	

организации	поставок	и	обогащения	урана	с	использованием	мощностей	Меж-

дународного	 центра	по	 обогащению	 урана	 в	 городе	 Ангарске.	 Высказывается	

предположение	о	положительном	влиянии	соглашения	на	двусторонние	отно-

шения	двух	стран	во	всех	сферах.	Отмечается,	что	резкое	изменение	внешнепо-

литической	ситуации	в	начале	10-х	 гг.	XXI	в.	привело	к	отказу	Австралии	от	

поставок	урана	в	Россию	в	рамках	уже	подписанного	и	ратифицированного	со-

глашения,	что,	в	свою	очередь,	крайне	негативно	повлияло	на	экономические	и	

политические	отношения	двух	стран	и	их	связи	в	области	гуманитарного	со-

трудничества.	 
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Экономические интересы 

Глобальная экономика в современном мире сводит на нет понятие расстояния между 

странами, выводя на первый план общие экономические интересы. Эти интересы подталки-

вают государства к сотрудничеству, благодаря которому преодолеваются любые дистанции. 

У России с Австралией также существуют поля для плодотворного сотрудничества, в частно-

сти, в области поставок урана. Тема австралийских урановых ресурсов и возможностей их ис-

пользования в глобальной энергетике уже была затронута в работах некоторых российских и 

зарубежных авторов, например, S. Kidd «Australia: more than just a uranium producer?» [1] в 

2008 году, Клочкова М. С. «Перспективы сотрудничества России и Украины в атомной сфере» [2] 

в 2012 году, однако, до сих пор в академических кругах не поднималась тема перспективы со-

трудничества именно Австралии и России в области мирного использования атомной энергии. 

Австралия обладает очень большими запасами урана и активно его добывает. «Австра-

лийские общие запасы урана на конец 2006 г. составили 714 тыс. т (27% мировых общих запа-

сов). Около 93% общих урановых ресурсов Австралии залегает на шести месторождениях: 

„Olympic Dam“ (крупнейшее в мире – 18% мировых запасов), „Ranger“, „Jabiluka“, „Koongarra“ 

(шт. Северная Территория), „Kintyre“ и „Yeelir-rie“ (шт. Западная Австралия)» [3]. Но Австралия 

не владеет технологией обогащения и не развивает свою атомную отрасль. 

Россия же, напротив, имеет огромный опыт в обогащении урана, колоссальные мощности 

и входит в тройку мировых лидеров по экспорту обогащенного урана. Атомная энергетика 

России – это 15% мирового рынка реакторостроения, 45% мирового рынка обогащения урана 

и 15% мирового рынка конверсии отработанного топлива [2, с. 77]. В настоящее время по 
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всему миру строится 60 АЭС в 14 странах, еще 163 проекта одобрены и более 300 рассматри-

ваются [4]. 

На обеспечение потребностей российской атомной отрасли не хватает собственного сы-

рья, которое она вынуждена частично закупать, в частности у Казахстана. При имеющихся ре-

сурсах урана в России, включая залежи в недрах, складские запасы и низко- и высокообога-

щенного урана, исчерпание уранового топлива стоимостью до 80 долл. за 1 кг при условии 

оптимального развития отрасли произойдет уже в 2070–2080 гг. [5, с. 5]. Поэтому российской 

атомной отрасли постоянно требуются надежные поставщики урановой руды. Более того, в 

планах двукратное увеличение производства электроэнергии на российских АЭС к 2020 году. 

История сотрудничества 

Поэтому вполне закономерно, что Россия и Австралия начали сотрудничать в сфере атом-

ной энергетики. Сотрудничество двух стран началось с подписания в 1990 году Соглашения 

между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Ав-

стралии о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии. Практика за-

ключения таких соглашений отработана обеими сторонами, обе страны имеют подобные со-

глашения со многими третьими странами, например, у России такие соглашения заключены с 

Канадой, Великобританией, США, Японией и другими странами. 

Соглашение 1990 года касалось только поставок австралийского урана в СССР для конвер-

сии, обогащения и перепродажи третьим странам. Согласно нему, СССР не мог использовать 

австралийский уран для нужд собственной энергетики (статья 4.1 Соглашения 1990 года), и 

ни в каком виде не мог применять его в военных целях (статья 5 Соглашения 1990 года) [6, 

статьи 4–5]. Продавать уран СССР мог только странам, с которыми у Австралии заключено 

двустороннее соглашение (статья 8 Соглашения 1990 года) [6, статья 8]. 

Следующие семнадцать лет ни одной поставки по данному договору совершено не было, 

однако, в целях обновления нормативно-правовой базы отношений и содействия сотрудни-

честву двух стран, в 2007 году было заключено новое межправительственное соглашение о 

сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях (далее – Соглаше-

ние), которое отменило действие предыдущего договора 1990 года. Соглашение вступило в 

силу 11 ноября 2010 года после обмена нотами между Премьер-министром Джулией Гиллард 

и Президентом Дмитрием Медведевым в Сеуле. 

Новое соглашение 

В отличие от договора 1990 года, который касался только продаж австралийского урана, 

обогащенного Россией, третьим странам, новое Соглашение предусматривает большое поле 

для кооперации, включая сотрудничество в таких сферах как: 

– научные, технические и промышленные исследования атомной энергии; 

– подготовка кадров для работы в сфере атомной энергетики; 

– использование ядерных технологий в мирных целях (сельское хозяйство, медицина и т.п.); 

– в утилизация ядерных отходов (отработавшее ядерное топливо ОЯТ);и многое другое, 

подробно описанное в статьях 2 и 3 Соглашения [7]. 

Сейчас Австралия занимает третье место в мире по производству урана после Казахстана 

и Канады. «Только одно австралийское месторождение «Олимпик Дамб» в два раза превышает 

все запасы России», – заявил в Сиднее занимавший в то время пост главы Росатома Сергей 
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Кириенко. «Если Австралия располагает 40% мировых запасов урана, то в России сконцентри-

рованы 40% мощностей его переработки, и соглашение о поставках австралийского урана 

позволит повысить конкурентоспособность отечественного обрабатывающего комплекса», – 

считает Кириенко [8]. Помимо прочего, в рамках соглашения Россия сможет продавать Австра-

лии технологии и оборудование для развития атомной энергетики, а это та сфера, в которой 

Россия считается лидером. Россия уже поставила в Австралию научное оборудование для ав-

стралийского исследовательского реактора OPAL. Следовательно, Соглашение может стать 

для наших стран толчком к более масштабному сотрудничеству в атомной энергетике, не 

только в области поставок австралийского урана, но и в области экспорта российских атомных 

технологий. 

В рамках Соглашения австралийский уран, поступающий в Россию, может использоваться 

для обогащения и продажи в третьи страны. А для подобных целей в России специально со-

здан международный центр по обогащению урана в городе Ангарске, подпадающий под га-

рантии МАГАТЭ. Гарантии осуществляются посредством независимого контроля со стороны 

МАГАТЭ данных государственных систем учета и контроля ядерных материалов (ГСУКЯМ) 

или более широко – систем учета, контроля и физической защиты ядерных материалов 

(УКиФЗ ЯМ). [9, с. 12–13]. 

Ангарский проект 

Одно из самых значительных достижений России в атомной энергетике за последнее де-

сятилетие – это создание международного центра по обогащению урана в российском городе 

Ангарске. Инициатива его создания принадлежит В. В. Путину. 25 января 2006 г. на заседании 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) он выступил с этой инициативой. Пред-

ложение предусматривает создание на территории России международных центров по четы-

рем направлениям: 

- обогащение урана; 

- обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ); 

- подготовка персонала в области атомной энергетики; 

- развитие инновационных технологий в области атомной энергетики, включая Между-

народный экспериментальный термоядерный реактор (ИТЭР), Международный проект по ин-

новационным ядерным реакторам и топливным циклам (ИНПРО), создание реакторов на 

быстрых нейтронах [10, с. 42–43]. 

Каждое из этих направлений интересно Австралии. Наиболее важным аспектом для Ав-

стралии является то, что центр находится под контролем МАГАТЭ и создан в рамках инициа-

тив по нераспространению ядерного оружия. Поэтому переработка австралийского урана в 

этом центре полностью вписывается в рамки Соглашения между Австралией и Россией. Вот 

что об этом центре говорит Вячеслав Гудков, помощник заместителя генерального директора 

МАГАТЭ: «Надо учитывать, что это была смешанная инициатива. Была инициатива 2006 года 

президента Российской Федерации по глобальной ядерной энергетике, которая подразуме-

вала создание международных центров, и была инициатива генерального директора МАГАТЭ 

по системе гарантированных поставок. В ответ на эту инициативу Российская Федерация 

предложила при Международном центре по обогащению урана в Ангарске создать гарантза-

пас. Вот это и было реализовано» [11]. В данном проекте Россия выступила не как единолич-

ный инициатор, а вместе с МАГАТЭ, поэтому получила как поддержку Организации, так и 
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одобрение мирового сообщества. И именно мощности этого центра целесообразно использо-

вать российским энергетикам для переработки импортного урана. 

Сейчас ангарский центр успешно работает на экспорт. На данный момент центр на 50% 

мощности загружен экспортными заказами, из которых большую долю занимают заказы Фин-

ляндии, Чехии и Швейцарии [10, стр.46]. В рамках соглашения с Австралией, Россия не может 

продавать австралийский уран странам, с которыми у Австралии нет отдельного соглашения, 

однако Россия может обогащать уран в Ангарске для целого ряда стран, у которых соглашение 

с Австралией имеется, а также использовать обогащенный в Ангарске уран для нужд россий-

ской атомной энергетики. 

Проблемы на пути сотрудничества 

Однако на пути реализации Соглашения между странами возникают противоречия. Мно-

гие внешнеполитические факторы отрицательно сказываются на сотрудничестве в сфере 

атомной энергетики. Австралийское правительство высказывало сомнения относительно 

возможности поставок ядерного топлива в Россию, объясняя это тем, что РФ может отка-

заться от соблюдения обязательств Договора по нераспространению ядерного оружия 

(ДНЯО) [12]. Джон Говард, занимавший пост премьер-министра Австралии в 1996–2007 гг., за-

явил об опасениях, что Россия станет перепродавать уран Ирану или Сирии, но пресс-секре-

тарь Росатома Сергей Новиков назвал такое заявление бессмысленным: «В тексте подписыва-

емого соглашения прямо указано, что Австралия сохраняет контроль над своим ураном, и в 

третьи страны он может попасть только по прямому разрешению Сиднея1» [8]. 

Только после смены либерального правительства Джона Говарда, правительством лейбо-

ристов под руководством Кевина Радда, а затем, Джулии Гиллард, Австралия ратифицировала 

соглашение по экспорту урана в Россию для энергетических целей. Этому способствовало, в 

том числе и принятие Россией «Поправки к Конвенции о физической защите ядерного мате-

риала» 23 июля 2008 года [13]. Россия стала восемнадцатой страной, сразу после Австралии, 

принявшей эту поправку. 

Таким образом, Россия является членом ДНЯО, приняла поправку к Конвенции о физиче-

ской защите ядерного материала, ее обогатительные комбинаты находятся под защитой МА-

ГАТЭ. Транспортировка, хранение и переработка осуществляются также в соответствии с тре-

бованиями МАГАТЭ, а Соглашение с Россией предусматривает полный контроль над судьбой 

австралийского урана со стороны Австралии на всех этапах: от транспортировки в Россию, до 

продажи третьим странам (статья 10 Соглашения). Все это дает Австралии абсолютно твер-

дые гарантии защиты ее радиоактивного материала и невозможности его использования в 

военных целях (что указано в статье 4 Соглашения). «Соглашение позволит Австралии экс-

портировать в Российскую Федерацию уран для гражданских, мирных целей производства 

ядерной энергии», – сказал министр иностранных дел Австралии Стивен Смит на совместной 

пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым [12]. 

Однако, несмотря на все гарантии, и процесс ратификации не прошел гладко. В 2008 году 

он затянулся из-за войны России с Грузией. Вооруженный конфликт спровоцировал кризис 

доверия по отношению к России, о чем прямо заявлял министр иностранных дел Стивен Смит: 

                                                           
1 Прим. автора: в оригинальном тексте говорится про Сидней, однако решения по данному вопросу принимаются 

в Канберре. 
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«Принимая решение о ратификации соглашения, правительство будет учитывать не только 

условия этого соглашения, но и последние и продолжающиеся события в Грузии» [12]. В итоге, 

только в 2012 году в Россию поступила первая партия урана для переработки. Его поставила 

австралийская компания Rio Tinto по контракту с «Техснабэкспортом» (входит в корпорацию 

«Росатом») [14]. 

Повторно отношения в этой сфере осложнились в 2014 году после присоединения Крыма 

к России и начавшейся войны на востоке Украины. Австралия присоединилась к антироссий-

ским санкциям, под которые попали 62 российских и украинских граждан и 11 российских 

предприятий, работающих в Австралии и Новой Зеландии [15]. В ответ, российской стороной 

в лице премьер-министра Д. А. Медведева был создан список австралийских товаров, запре-

щенных к импорту в Россию сроком на 1 год. Список включал говядину, свинину, овощи и 

фрукты, мясо птицы, рыбы, сыры, молоко и молочные продукты. Ущерб для австралийских 

фермеров составил $400 млн, [16] сравнительно небольшая сумма, однако эта политическая 

мера еще больше накалила атмосферу в отношениях двух стран. 

Взаимные санкции привели к новому, еще более глубокому кризису доверия. Австралий-

ская сторона решила заморозить поставки урана в Россию. 

«Мы рассматриваем, какие еще действия мы можем разумно предпринять в плане ужесто-

чения санкций, наложенных на Россию. Все эти вопросы будут частью основательной и про-

думанной дискуссии, прежде чем мы примем решение», – заявил министр финансов Австра-

лии Матиасс Корманн [16]. 

В итоге глава австралийского МИД Джули Бишоп заявила о готовности запретить про-

дажу урана России, если она не возьмет на себя ответственность за крушение малазийского 

«Боинга» [15], сбитого над территорией Украины 17 июля 2014 года.  

Далее, следует определить, какими могут быть последствия приостановки Соглашения 

для российской атомной отрасли. 

Россия сама добывает уран. Добычу осуществляет государственное ОАО «Атомредметзо-

лото» (АРМЗ). АРМЗ, в свою очередь, владеет зарубежными месторождениями, через 100% до-

чернее предприятие Uranium One, зарегистрированное в Канаде. Самые большие месторожде-

ния – в Казахстане, но есть также предприятия в США и Австралии. В данный момент разраба-

тывается рудник в Танзании [17]. 

В Австралии предприятие владеет 100% рудника Honeymoon [17], то есть действие Согла-

шения на него не распространяется, поскольку уран, добытый на этом месторождении, изна-

чально не принадлежит австралийской стороне. Иными словами, санкции Австралии никак не 

могли повлиять на работу этого рудника. Однако, разработка австралийского месторождения 

была приостановлена еще примерно за год до введения санкций. С официального сайта Ura-

nium One была удалена информация об австралийском проекте, осталось только упоминание 

о нем в описании компании. «Разработка новых урановых проектов как в России, так и за ру-

бежом, включая месторождение Honeymoon в Австралии, приостановлена около года назад в 

связи с резким падением цен на уран», [14] – сообщил руководитель пресс-службы госкорпо-

рации «Росатом» Сергей Новиков. После аварии на «Фукусиме» в марте 2011 года, цены на 

уран снизились почти в два раза, [14] после чего «Росатом» заявил о приостановке деятельно-

сти своих уранодобывающих активов и консервации нескольких проектов, входящих в АРМЗ 

и Uranium One, в том числе и месторождения Honeymoon. 
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Соответственно, санкции на поставки австралийского урана в Россию явились сугубо по-

литическим проектом, не столь сильно повлиявшим на российскую атомную отрасль, однако 

они серьезно затормозили развитие кооперации России и Австралии по всем другим пунктам 

соглашения, включая НИОКР, подготовку кадров, утилизацию ОЯТ и прочее. Также в глазах 

австралийцев они еще больше усилили негативный облик России. 

Развитию сотрудничества России и Австралии в области атомной энергетики препят-

ствует и общий невысокий уровень развития отношений между нашими странами. Так как 

Австралия территориально значительно удалена от России, население Австралии имеет сла-

бое представление о российской политике и экономике, которые освещаются австралий-

скими СМИ в известной степени однобоко. В пору политических конфликтов России с Запад-

ным миром, австралийские СМИ поддерживают точку зрения других англо-саксонских изда-

ний, и поэтому австралийцы часто оказываются лишенными альтернативной точки зрения. 

Такое положение вещей создает некое стереотипное восприятие России со стороны австра-

лийцев и порождает все более и более глубокие кризисы доверия. 

Это накладывает отпечаток на все сферы сотрудничества двух стран и, в том числе, на 

атомную энергетику. Очень хорошо существующее положение вещей иллюстрирует страница 

FAQ (часто задаваемые вопросы) в разделе, посвященном России, сайта австралийского мини-

стерства иностранных дел и торговли [18]. 

Среди часто задаваемых вопросов встречаются следующие: может ли Россия поставлять ав-

стралийский уран в Иран; возможно ли военное использование австралийского урана Россией; 

будет ли уран использоваться в реакторах РБМК, того же типа как был в Чернобыле и др. [18]. 

Само наличие подобных вопросов показывает, насколько слабое представление имеет ав-

стралийское население о России и российской атомной отрасли. А незнание порождает недо-

верие и страх, который препятствует плодотворному сотрудничеству. В вопросах присут-

ствует множество стереотипных и неоправданных страхов: 

- вероятность военного использования австралийского урана (хотя это запрещено самим 

соглашением); 

- ненадежность российских реакторов (несмотря на то, что Россия давно использует но-

вые надежные реакторы ВВР «водо-водяные» и является одним из мировых лидеров в обла-

сти их проектирования ипроизводства); 

- вероятность снабжения австралийским ураном потенциальных, по мнению австралий-

цев, агрессоров (что запрещено этим же соглашением, так как у Австралии нет двустороннего 

договора с тем же Ираном). К тому же отказ от поставок урана в Иран и Сирию, был ключевым 

политическим условием подписания Австралией нового соглашения с Россией. 

Выводы 

Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях 

явилось результатом долгих переговоров и взаимных уступок, стало, своего рода, прорывом в 

отношениях двух стран и новым витком в развитии их атомной промышленности. Абсолютно 

очевидно, что кооперация в рамках Соглашения улучшит отношения между Россией и Австра-

лией не только в экономической, но и в политической, научной и общественной сферах. 
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Приостановка сотрудничества в рамках Соглашения не имела сколько-нибудь значимого 

экономического значения, но, вместе с другими ограничениями, отбросила далеко назад по-

литические отношения двух стран, сразу отделив их стеной взаимных санкций и разделив на 

два противоборствующих лагеря. 
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