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Одним из факторов риска любой экономической системы является наличие возможности по-
тери устойчивости системы в целом; обеспечение устойчивого развития отраслей экономики со-
пряжено прежде всего с оперативностью реагирования на изменяющиеся условия развития, ин-
ституциональные основы, ценовые колебания; до не давнего времени уранодобывающая отрасль 
находилась под жёстким воздействием ценовой конъюнктуры, сформировавшейся после аварий 
на ядерных объектах в Японии; рынок ураносодержащих материалов считается высокотехнологич-
ным и высокодоходным, при этом наибольшую норму рентабельности имеют продукты последних 
стадий технологического передела уранового сырья и воздействие на компании, добывающие уран, 
неизбежно сказывается на все экономические показатели организаций включённых в технологиче-
скую цепочку производства продуктов, содержащих урановое сырьё.
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вающей промышленности, инструменты обеспечения устойчивости развития добывающих отраслей

Урановое сырьё относится к энергетическо-
му сырью, которое помимо военного использо-
вания применяется для выработки электроэнер-
гии, так же, как и уголь, нефть, газ.

Низкообогащённый уран используется как 
сырьевая основа для создания топлива реакто-
ров АЭС.

На рынке по степени обогащения выделяют 
следующие виды урана:

• мало обогащённый уран (обеднённый 
(содержание по U-235 0,2–0,3%), природный 
(0,72%))

• низкообогащённый (концентрация U-235 
ниже 20%) или обогащённый уран для АЭС (в за-
висимости от типа реактора 3–4%, 3–8%, макси-
мум для исследовательских реакторов обогаще-
ние 13–19%)

• оружейный уран или высокообогащённый 
уран (при обогащении 20–90%), пригодный к 
оружейному использованию, а так же в реакто-
рах атомных подводных лодок (АПЛ).

Основным товарным продуктом уранодо-
бывающей промышленности считается закись- 
окись урана (U3O8).

Жёлтый кек является основой для получения 

(после аффинажа) путём конверсии тетрафтори-
да урана UF4, а затем и гексафторида урана (UF6) 
(ГФУ).

Следующим пунктом в технологической це-
почке является процесс обогащения урана. Тех-
нология фабрикации (производства) ядерного 
топлива для АЭС, включает в том числе получе-
ние таблеток из UO2, которые используются в 
производстве ТВЭЛов и ТВС (тепловыделяющая 
сборка).

И завершающей стадией высокотехнологич-
ной цепочки производства ураносодержащих 
продуктов, основой которой является уранодо-
бывающая промышленность, является строи-
тельство АЭС.

Только небольшое число государств мира об-
ладают технологиями по получению обогащён-
ного урана: Аргентина, Бразилия, Великобри-
тания, Германия, Израиль, Индия, Иран, Китай, 
Нидерланды, Пакистан, Россия, Северная Корея, 
США, Франция, Япония.

По ряду источников, главный производитель 
урана в мире, Казахстан, активно работал по по-
лучению от Cameco Corporation и Areva техноло-
гий конверсии окиси-закиси урана в гексафто-
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рид урана, также Украина и Южная Корея имеют 
потенциал получения технологий обогащения 
урана.

Однозначным лидером в мире по имеющим-
ся в наличии мощностям обогащения урана вы-
ступает Российская Федерация.

Наша страна одно из немногих государств 
мира, которое владеет всеми технологиями:

• технологии добычи — Якутия, Забайкаль-
ский край, Курганская область, Республика Буря-
тия и в других регионах;

• технологии конверсии — г. Северск (ОАО 
«Сибирский химический комбинат»), Ангарск 
(ОАО «Ангарский электролизный химический 
комбинат») и Глазов (ОАО «Чепецкий механиче-
ский завод») и другие организации;

• технологии обогащения — Новоуральск 
(Свердловск-44), Зеленогорск (Красноярск-45), 
Северск (Томск-7), Ангарск и другие объекты;

• технологии по производству высокообо-
гащённого урана и плутония — Уральский элек-
трохимический комбинат (УЭХК) (Новоуральск, 
Свердловская область), ФГУП ПО «Электрохи-
мический завод» (Зеленогорск, Красноярский 
край), Сибирский химический комбинат (СХК) 
(Северск, Томская область), Ангарский электро-
химический комбинат (Ангарск, Иркутская об-
ласть). Озерск (Челябинск — 65, ПО «Маяк»), Же-
лезногорск (Красноярск — 26), реакторы АЭС и 
другие объекты;

• технологии фабрикации топлива, произ-
водства ТВЭЛов — ОАО «Машиностроительный 
завод» (Электросталь, Московская обл.), ОАО 
«Новосибирский завод химконцентратов» (Но-
восибирск, Новосибирская обл.) и ОАО «Чепец-
кий механический завод» (Глазов, Удмуртия).

Самым технологически простым считается 
процесс извлечения ураносодержащей породы, 
урана из недр, но в структуре себестоимости 
производства ТВЭЛов затраты на сырьё состав-
ляют одну треть (30–40%) в себестоимости ко-
нечного продукта.

Добычей урана занимаются организации 
специализацией которых является добыча ура-
носодержащей породы, также уран добывают 
попутно при разработке месторождений других 
полезных ископаемых, например, угля, золота и 
т. п.

Уран добывают с целью:

• его последующей реализации,
• для собственного производства ураносо-

держащей продукции более высокой степени 
передела (производство гексафторида урана 
UF6; обогащённого урана, производство из UO2 
порошка, таблеток);

• производства ТВЭЛов и ТВС.
Поэтому степень влияния, чувствительности 

на колебания мировой цены различны: прямая 
зависимость цена и объёмы добычи для произ-
водителей урана, которые добывают его только 
для продажи на рынке и менее чувствительная 
зависимость для производителей, входящих в 
холдинги вертикально интегрированных про-
мышленных групп. Интегрированные произ-
водители поставляют сырьё, как правило, для 
изготовления ядреного топлива АЭС, и ценовые 
колебания на сырьё перекрываются высокой 
нормой рентабельности при производстве то-
пливных таблеток или ТВЭЛов.

Ведущими мировыми компаниями по до-
быче урана являются Kazatomprom (Казахстан, 
«Казатомпром»), Cameco Corporation (Канада), 
Orano (Areva, Франция), Uranium One Inc. (Россия, 
«Росатом»), CNNC&CGN (Китай, China National 
Nuclear Corporation).

По объёму добычи урана доминируют Казах-
стан (более 40%), Канада, Австралия.

В мире наблюдается превышение предложе-
ния оксида урана над его мировым спросом, в 
том числе за счёт вывода большего количества 
ядерных реакторов из эксплуатации в сравне-
нии с величиной планируемых к вводу и стро-
ительству.

Кроме этого, развитие уранодобывающей 
отрасли сдерживают низкие мировые цены на 
оксид урана, которые с 73 долларов США за фунт 
по спотовым поставкам 2010–02.2011 год (ре-
корд 138 долларов за фунт в июне 2007 года.) 
снизились максимум до 17,5 долл/фунт в февра-
ле 2017 года.

Причиной такого резкого снижения цены 
на оксид урана стала авария в Японии на АЭС 
Фукусима — 1 и последовавший мировой обще-
ственный резонанс о высоком уровне опасности 
ядерной энергетики для среды обитания челове-
чества.

Семилетняя динамика снижения цены на 
оксид урана привела к снижению мощностей 
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уранодобывающих организаций; к консерва-
ции месторождений, рудников; а в 2018 году 
уже публично крупнейшие производители 
Kazatomprom, Cameco Corporation объявили о 
сокращении сотрудников, и Cameco Corporation 
о снижении объёмов выплат по дивидендам.

В результате уранодобывающие компании 
мира приводят уровень добычи к потребностям 
рынка, иными словами, сокращаются объёмы 
добычи у целого ряда производителей.

Однако, следует учитывать особенности и 
самой отрасли, связанные с продолжительным 
временным лагом от момента разведки место-
рождения до его ввода в эксплуатацию.

Поэтому затяжной ценовой спад на оксид 
урана уже сейчас формирует предпосылки для 
резкого взлёта цены на данный продукт по сле-
дующим причинам:

1. вввод в эксплуатацию ранее законсер-
вированных объектов будет производится осто-
рожно и только при наличии стабильного тренда 
роста цен на оксид урана в течении нескольких 
лет, что в условиях ограничения предложения 
ведёт к росту цены;

2. освоение новых месторождений в ура-
нодобывающей отрасли сопряжено с огромным 
количеством согласований, создании мощной 
инфраструктуры, значительных энергоресур-
сов — на реализацию всех данных проектов тре-
буется время, что создаёт дополнительные фак-
торы для роста цены, в связи с ограничением 
предложения;

3. при анализе рынка эксперты отмечают 
появление компаний, занимающихся скупкой 
излишков оксида урана, что также ведёт к росту 
спроса и цены при снижении объёмов добычи в 
мире. Данный факт может свидетельствовать о 
прохождении ценового минимума на оксид ура-
на;

4. сохраняется стабильный спрос на уран 
в качестве сырья для реакторов АЭС. Атомная 
энергетика является основным источником вы-
работки электричества во Франции, Бельгии и 
ряде других государств Европы, хотя после ава-
рии на АЭС Фукусима — 1 европейские государ-
ства заявляли о сокращении либо об отказе от 
проектов в атомной энергетике, но по проше-
ствии лет риторика о ядерной опасности атом-
ной энергетики немного поутихла.

По данным МАГАТЭ в структуре себестои-
мости электроэнергии на атомных станциях 
более 50% занимает амортизация, затем стои-
мость топлива и статья эксплуатационные из-
держки. При снижении рыночной цены на ура-
новое топливо себестоимость атомной энергии 
несомненно снижается и атомная энергетика 
становиться особо привлекательной для инве-
сторов в сравнении с нефте и газодобычей и с 
учётом стоимости объёма нефти и газа, который 
используется европейскими государствами для 
получения энергии.

По классификации МАГАТЭ выделяют ура-
новые руды при себестоимости добычи до 40, 80, 
130 и 260 долл/кг.

Минерально- сырьевая база за последние 20 
лет по объёму всех разведанных запасов урана 
в мире увеличилась, а в структуре запасов вели-
чина запасов урана с себестоимостью добычи 
до 40 долларов США за 1 килограмм не уклонно 
снижается.

Более половины разведанных запасов ура-
на размещены в Австралии, Казахстане, Канаде, 
Российской Федерации.

Самые низкие издержки при добыче урано-
вых руд отмечаются на месторождениях Австра-
лии, Канады, до 40 долларов США за 1 кг за счёт 
более высокого содержания урана в руде.

Добыча урана производится карьерным спо-
собом, подземным способом, полезное ископа-
емое может извлекаться из океанических отло-
жений.

Добыча урана сопряжена с радиационным 
риском для биологических объектов как в ста-
дии освоения месторождения, так и после выра-
ботки месторождения.

Добыча урана считается одним из самых 
опасных этапов ядерного топливного цикла, по 
причине получения значительных радиаци-
онных доз, количества пострадавших, а также 
ввиду образования больших объёмов низкоак-
тивных радиоактивных отходов. Отмечается, 
что добыча урана производится, как правило, с 
нарушением геологических структур, заводне-
нием и без соизвлечения тория и радия.

Процессу производства гексафторида урана 
для разделения изотопов сопутствуют выделе-
ние фтористоводородной и азотной кислоты, 
фтора, химических соединений урана в форме 
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аэрозолей и водяных растворов.
Обогащение урана сопряжено с утечкой в 

грунтовые воды радионуклидов и токсичных 
химических отходов (полихлорированные би-
фенилы (ПХБ), хлор, аммиак, нитраты, цинк, 
мышьяк).

Наиболее серьёзной проблемой, рассматри-
ваемой на страницах печати, является слож-
ность утилизации плутония, образующегося при 
работе ядерного реактора из урана-238. Плуто-
ний-239 считается грязным радионуклидом с 
периодом полураспада 5440 лет, данное соеди-
нение, по мнению специалистов, испытывает 
быстрые фазовые превращения и распад, кон-
троль за ним, считается практически бесконеч-
ным по времени, дорогим и сложным.

Опасным этапом ядерно-топливного цикла 
является переработка облучённого топлива и 
выделение плутония (репроцессинг), остекло-
вывание отработанного ядерного топлива. В 
истории эксплуатации ядерных объектов встре-
чались случаи выброса в атмосферу криптона-85 
и углерода-14.

В средствах массовой информации доволь-
но активно обсуждались сложности с хранением 
накопленных радиоактивных отходов в подзем-
ных хранилищах в Горлебене (Германии), из-
вестны проблемы с хранением отработанного 
ядерного топлива в Селлафильде (Великобрита-
ния).

Несомненно, ядерная энергетика занимает 
ведущее место в энергобалансе многих стран, но 
производство ядерного топлива сопряжено с се-
рьёзными проблемами.

Ядерная энергетика, в условиях низкой цены 
на оксид урана, поддерживает стабильный спрос 
на продукцию уранодобывающих организаций, 
которые активно трансформируют организа-
ционные, управленческие инструменты [4] для 
обеспечения устойчивого развития уранодобы-
вающей отрасли, а именно:

маркетинговые
• отказ от продаж сырья на спотовом рынке;
• отказ от долгосрочных контактов на про-

дажу сырья;
производственные
• приостановка производственных про-

грамм, программ развития;
• приостановка геолого-разведочных работ 

(ГРР);
• сокращение сотрудников, рабочей силы;
• сокращение добывающих мощностей;
управленческие
• изменение и оптимизация логистики;
• сокращение, объединение функций управ-

ленческих подразделений;
• поглощение уранодобывающих компаний 

более сильными участниками рынка, создание 
объединений, интегрированных групп;

• значительное сокращение размера диви-
дендов на акцию.

Ураносодержащими продуктами, аккумули-
рующими основную часть прибыли в отрасли, 
считаются топливные таблетки и топливные 
сборки, поэтому получение технологий по их 
производству обеспечивают поступлении при-
были в размерах на порядок выше, чем от про-
дажи закиси-окиси урана.

Российская Федерация занимает первое ме-
сто в мире по мощностям обогащения урана.

По другим высокотехнологичным видам 
продукции и услуг в сфере ядерной энергети-
ки заметно уступает по объёмам сделок США и 
Франции:

• по строительству ядерных реакторов 
(ЯППУ, Ядерная паропроизводящая установка, 
Nuclear steam supply system, NSSS), по разным 
данным у Российской Федерации до 15% рынка, 
лидер США;

• по рынку утилизации ядерного топлива 
(не более 5%, лидер Франция);

• по объёмам поставок ядерного топлива 
(не более 20%, лидер США и Франция);

• обслуживание АЭС (до 10%, лидер США).
Чтобы получить технологии по производ-

ству высокотехнологичных ураносодержащих 
продуктов, ведущие страны по добыче урана, не 
обладая собственными технологиями, готовы 
предоставить в разработку на своей территории 
урановые месторождения, создают совместные 
предприятия.

Инвестиции в уранодобывающую промыш-
ленность таких государств происходят по схе-
мам: 

1. активы на активы (используется при от-
сутствии, недостачи собственных средств у госу-
дарства или компании), 

2. активы и продажа сырья на кредиты (до-
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быча ведётся под конкретного потребителя ура-
новой продукции), 

3. активы на политические уступки (до-
пускают компании ведущих государств мира, 
играющих ключевую роль в мировой политики), 

4. активы и кооперация на активы и коо-
перацию (создание равноправных организаций, 
партнёрских отношений консорциумов, со-
вместных предприятий), 

5. активы на обещание технологий (доступ 
к высокорентабельным месторождениям на га-
рантии передачи технологий по получению гек-
сафторида урана, возможно и по обогащению 
урана при соблюдении договора о не распро-
странении).

Выводы:
1. основные запасы урана сосредоточены 

на территории ведущих государств производи-
телей, это Казахстан, Австралия, Канада.

2. рост цен на оксид урана будет стабиль-
ным за счёт наличия постоянных потребностей 
для функционирования АЭС, строительства но-
вых АЭС, сокращения предложений (мощностей 
добычи у большинства производителей урана).

3. в условиях низких цен на природный 
уран, продукции добывающих организаций на-
метился тренд на создание вертикально инте-

грированных объединений для производства 
урановой продукции для всех рынков: оксида 
урана, гексафторида урана, обогащённого урана, 
фабрикации урана (топливных таблеток, ТВЭЛ, 
ТВС), строительство АЭС.

4. конкуренция на рынке остаётся высокой, 
при производстве высокотехнологичной урано-
содержащей продукции государствами лидера-
ми являются США, Франция, Российская Феде-
рация.

5. за последние годы после аварии на АЭС 
Фукусима-1, уранодобывающие организации в 
качестве основных инструментов поддержания 
устойчивого развития отрасли использовали 
такие как консервация месторождений и мощ-
ностей добычи, сокращение численности персо-
нала, отказ от программ развития, создание вер-
тикально интегрированных групп, изменение 
политики сбыла, сокращение выплат по акциям.

6. нерешённость технических и технологи-
ческих проблем с отработанными месторожде-
ниями, отвалами, с захоронением ядерных от-
ходов наносит серьёзную угрозу среде обитания 
человечества.

7. риск получения ядерных продуктов и 
технологий по производству атомного оружия 
террористическими организациями.
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