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Торгово-экономические отношения Рос-
сии и Украины на уровне предприятий 

 Марина Баева и Мария Казарян

Ухудшение политических взаимоотношений 
России и Украины, начавшееся задолго до 2014 
г., привело к разрушению традиционных произ-
водственных цепочек и постепенной частичной 
утраты мощностей объектов промышленности 
времен СССР, усугубив положение ряда компа-
ний, в первую очередь, машиностроения, ВПК, 
космической, атомной и химической промыш-
ленности. В авиастроении практически прекра-
тилось сотрудничество российских компаний с 
украинской государственной корпорацией «Ан-
тонов». В настоящее время прекращено произ-
водство самолетов «Ан», которые раньше соби-
рали на Украине на заводе ГП «Антонов» и на 
российских авиазаводах в Ульяновске, Самаре и 
ОАО «ВАСО» в Воронеже. В связи с тем, что 
интеллектуальные права на большинство само-
летов «Ан» принадлежат Украине, и нет воз-
можности организовать их производство на рос-
сийских заводах независимо от «Антонова», за-
пускается производство российских аналогов 
серии «Ил» и «Ту» (для аналогов серии «Ил» 
планируемый объем затрат на 2016–2020 гг. со-
ставил 35 млрд руб.). В соответствии с между-
народным авиационным законодательством, 
являясь разработчиком самолетов «Ан» и дер-
жателем сертификата типа воздушного судна, 
«Антонов» официально уполномочен осуществ-
лять техническое сопровождение и продлевать 
срок их службы, что компания и делала в России 
до 2017 г. Летом 2017 г. Росавиация передала 
патент на обслуживание и проверку безопасно-
сти самолетов «Ан» Государственному научно-
исследовательскому институту гражданской 
авиации в Москве и теперь этим занимаются 
российские компании. В числе нереализованных 
российско-украинских проектов контракт на со-
здание военно-транспортного и грузового Ан-178 
на сумму $150 млн, военно-транспортного само-
лета Ан-70 (инвестировано $5 млрд, из которых 
российские — 70%), 240 самолетов Ан-148 по 
цене $25–30 млн (стоимость российских ком-
плектующих — $19 млн). 

В марте 2018 г. Украина ввела полное эмбар-
го на импорт минеральных удобрений из Рос-
сии (карбамида, селитры, разного рода смесей), 
при этом доля российских компаний (преимуще-
ственно «Еврохим» и «Тольяттиазот») на рынке 
удобрений Украины доходила до 90%. Ранее в 
2014 г. на 5 лет Украина ввела антидемпинговую 
пошлину на аммиачную селитру из РФ в 36,03% 
против 10,78% ранее, с мая 2017 года — на кар-
бамид и карбамидо-аммиачную селитру — в 
31,84%. А с 1 марта 2018 г. до конца 2019 г. 
Украина запретила ввоз из РФ гранулированной 

и кальцинированной аммиачной селитры и 
сульфата аммония. В 2017 г. «Еврохим» создал 
на Украине комплекс по ингибированию карба-
мида (инвестировано более $10 млн), в том чис-
ле для экспорта из Украины в Болгарию и Румы-
нию. В мае 2018 г. «Еврохим» продал производ-
ство и ушёл с украинского рынка в связи с 
«ограничением поставок удобрений иностран-
ными компаниями, а также ожиданием даль-
нейшего ухудшения деловой конъюнктуры на 
данном рынке». 

Основу в российском экспорте на Украину про-
дуктов неорганической химии занимает аммиак 
(90%), причем значительная часть его поставок 
проходит транзитом по аммиакопроводу Тольят-
ти–Одесса. С 23 декабря 2016 г. по 3 февраля 
2017 г. транзит аммиака по территории Украины 
был приостановлен в связи с достижением со-
гласованных объемов услуг по транзиту 1,8 млн 
тонн аммиака на 2016 г. в рамках контракта от 
24 декабря 2007 г. между «Тольяттиазот» и 
«Укрхимтрансаммиак» и отказом украинской 
компании в увеличении объемов. «Тольятти-
азот» подал иск на «Укрхимтрансаммиак» о 
взыскании $11,5 млн убытков, понесенных в пе-
риод с 1 по 13 января из-за того, что украинская 
сторона продолжила блокировать транзит ам-
миака, несмотря на согласованный ранее на ян-
варь 2017 г. объём в 130 тыс. тонн Ранее в 2015 
г. Министерство экономразвития Украины уста-
новило надбавку в размере более $8 за тонну за 
транзит аммиака. «Тольяттиазот» добился через 
суд снижения тарифа на транспортировку. При-
остановка транзита аммиака и повышение та-
рифов также наблюдались в декабре 2011 г. – 
январе 2012 г., тогда «Тольяттиазот» сообщил о 
понесенных 500 млн руб. убытка. 

Вслед за Евросоюзом, Украина — наиболее ча-
стый оппонент России в торговых спорах ВТО. 
Россия инициировала против Украины два спо-
ра: 7 мая 2015 г. по антидемпинговым мерам на 
нитрат аммония (DS493) и 19 мая 2017 г. ком-
плексный иск по поводу мер, ограничивающих 
торговлю товарами и услугами, а также транзит 
(DS525). В свою очередь Украина подала на 
Россию в Орган по разрешению споров ВТО 
(ОРС) три жалобы: 21 октября 2015 г. по ограни-
чению импорта железнодорожного оборудова-
ния и его частей (DS499), 14 сентября 2016 г. по 
ограничению транзита (DS512) и 13 октября 
2017 г. по мерам, ограничивающим импорт и 
транзит определенных украинских товаров 
(DS532). Подробнее см. Мониторинг № 12.  
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С другой стороны, несмотря на ухудшающиеся 
отношения между странами, сохраняется рос-
сийско-украинское сотрудничество в атомной 
промышленности. «Турбоатом» и «Росэнерго-
атом» продолжают сотрудничество в сфере тур-
бинного оборудования и разрабатывают пер-
спективные схемы модернизации АЭС (в 2017 г. 
подписали план работ на 5 лет). В августе 2019 
г. «Энергоатом» и «Турбоатом» подписали про-
грамму модернизации оборудования 15 энерго-
блоков четырех украинских АЭС на 5-летний 
период (2020–2024 гг.). 

В числе нереализованных проектов Украины и 
России — строительство в Кировоградской об-
ласти завода по производству ядерного топлива 
стоимостью $450 млн на основе технологии рос-
сийской топливной компании «ТВЭЛ». Согласно 
отчету «ТВЭЛ» за 2017 г., компания готова вер-
нуться к реализации проекта на Украине на 
прежних условиях. Однако в январе 2019 г. 
Украина получила разрешение от американской 
компании Westinghouse на использование тех-
нологии производства ядерного топлива. При 
этом, доля США в украинском импорте ядерного 
топлива выросла с 7% в 2014 г. до 30% в 2018 г. 
и 51% в первой половине 2019 г. По данным та-
моженных деклараций за 2018 г., с учетом всех 
затрат, таких как стоимость урана, его конвер-
сия, обогащение, производство сборок и нацен-
ка продавца, цена американской тепловыделя-
ющей сборки (ядерного топлива) почти на 50% 
или на $342 тыс. дороже, чем цена российской 
сборки. Таким образом, переплата «Энергоато-
ма» в связи с переориентацией на американское 
топливо составила $86,38 млн в 2018 г. В случае 
строительства завода по производству ядерного 
топлива или полной переориентации на амери-
канское топливо риски потерь России могут со-
ставить $370–500 млн в год или до 50% общего 
топливного экспорта «ТВЭЛ». Однако Украина 
пока не может полностью отказаться от поставок 
российского топлива из-за того, что реакторы 
построены с учетом использования только кон-
кретного вида ядерного топлива. По некоторым 
оценкам, в последнее время наблюдается рост 
числа аварийных остановок энергоблоков на 
Украине: в 2013 г. не было зафиксировано ни 
одной аварийной остановки, в 2015 г. — 7 оста-
новок, в 2017 г. — 11. При этом «Энергоатом» 
отрицает связь остановки энергоблоков украин-
ских АЭС с использованием американского топ-
лива. Вместе с тем, в случае завершения строи-
тельства и ввода в эксплуатацию в 2022 г. Цен-
трализованного хранилища отработавшего 
ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения 
ЧАЭС риски потерь «Росатома» в связи с пре-
кращением поставок в Россию из Украины на 
переработку отработавшего ядерного топлива 
могут составить $200 млн в год. 

Прекращено российско-украинское сотрудниче-
ство в космической промышленности. В 2017 
г. для выполнения программы морского космо-
дрома «Морской старт», которую заморозили в 
2014 г., компания S7 Sea Launch Limited и укра-
инское предприятие «Южмаш» заключили кон-
тракт на изготовление с 2019 по 2023 гг. 12 ра-
кет-носителей «Зенит», состоящих на 70% из 
российских комплектующих (инвестиции соста-
вили $220 млн). В сентябре 2016 г. группа ком-
паний S7 стала владельцем ракетно-
космического комплекса «Морской старт». Для 
решения задач по возобновлению пусковой дея-
тельности ракетно-космического комплекса 
«Морской старт» и его «расконсервации» созда-
ли постоянный штаб S7 Space (российская до-
черняя компания S7 Sea Launch Limited) в базо-
вом порту Лонг-Бич, США. S7 Space планирует 
провести до 90 запусков с морского космодрома 
в течение 15–20 лет (стоимость одного запуска 
примерно $65–76 млн). Однако, в связи с небла-
гоприятной политической обстановкой возникли 
сложности с реэкспортом российских комплек-
тующих на «Южмаш» и в марте 2019 г. S7 Space 
сообщила о приостановке и планируемом в 
дальнейшем расторжении контракта. Для адап-
тации новой ракеты-носителя среднего класса 
«Союз-5» для запуска по этой программе потре-
буются дополнительные затраты, оцениваемые 
в $200 млн. Впоследствии, в начале декабря 
2019 г. группа S7 сообщила, что Госдепартамент 
США дал разрешение на перебазирование кос-
модрома «Морской старт» в Россию — в порт 
поселка Славянка (примерно в 80 км от границы 
с КНДР). Причины перебазирования пока не по-
ясняются. 

Таким образом, ухудшение отношений с Украи-
ной — большая потеря для российской экономи-
ки и бизнеса. В свою очередь, утрата торгово-
экономических и кооперативных связей с Росси-
ей — проблема и для самой Украины, особенно 
для её промышленности и сельского хозяйства. 
В начале декабря Украина объявила о продле-
нии ограничений в отношении российских това-
ров до конца 2020 г., на что Россия ответила 
зеркально, расширив список запрещённых к вво-
зу товаров с Украины. Поэтому существенное 
потепление российско-украинских торгово-
экономических отношений маловероятно, по 
крайней мере в краткосрочной перспективе. Хо-
тя неожиданный прогресс в политических пере-
говорах может резко изменить и ситуацию с эко-
номическим сотрудничеством. Тем более в от-
дельных отраслях экономическое сотрудниче-
ство частично восстанавливается, к примеру, в 
атомной промышленности. 
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