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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема отношений 

между Россией и Кубой в нефтяной сфере. Уже десятки лет эти страны ведут 

международное сотрудничество в различных сферах. Россия поддерживает 
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спективе. 
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Отношения между Кубой и Советским союзом в нефтяной сфере установи-

лись практически сразу после начала дипломатических отношений между 

нашими странами в 60-х годах прошлого столетия. В разгар холодной войны, 

когда отношения с США были напряженными не только у Советского Союза, 

но и у самой Кубы, находящейся в изоляции, советские поставки были действи-

тельно жизненно необходимыми для жителей острова свободы. 

По-настоящему решающим моментом стал 1991 год, когда Куба открыла 

свою энергетическую отрасль для иностранных инвестиций [1]. Однако, нельзя 

недооценивать ту помощь со стороны Советского Союза, которая была оказана 

до этого момента. Так, например, с середины 80-х СССР в значительной степени 

способствовал развитию нескольких месторождений нефти на территории рес-

публики Куба, таких как Cárdenas Varadero, Boca de Jaruco и др. Распад СССР 

несколько охладил отношения между этими странами. Тем не менее, уже 

в начале нулевых уже российские предприниматели показали заинтересован-

ность в возобновлении отношений в области поставок нефтепродуктов на Кубу 

и разработок ее собственных месторождений. 
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Стоит отметить, что в настоящее время действуют несколько контрактов, 

подписанных крупнейшей кубинской нефтяной корпорацией «Cubapetroleo» 

и несколькими крупными игроками на российском рынке нефти, такими как 

«Роснефть», «Газпром нефть». Из этого можно сделать вывод, что в данном со-

трудничестве заинтересован не только частный сектор, но и правительства обеих 

стран, ведь все эти компании по факту являются государственными. Несмотря 

на это, поставки российской нефти на Кубу в XXI веке достаточно нестабильны 

и носят крайне несистемный характер. Этому свидетельствует недавний отчет 

Федеральной Таможенной службы РФ, в котором говорится, что в период с 2010 

по 2015 год на Кубу было поставлено лишь 17,1 тысячи тонн нефтепродуктов 

на 11,3 миллиона долларов [2]. Но не стоит обращать внимания на столь незна-

чительные показатели поставок. Российские компании делают большой объем 

работы для того, чтобы увеличить объем поставок, а также наладить добычу 

на территории острова. 

Российско-кубинские отношения в сфере ядерной энергии начались с про-

екта Фиделя Кастро в 1980 году. Россия не только спонсировала строительство 

АЭС Харагуа около залива Сьенфугос, но и сама принимала участие в формиро-

вании Ядерного Города. Также страна импортировала на Кубу обогащенный 

уран. Было вложено более 1,1 миллионов долларов в работы, когда случился рас-

пад СССР, что привело к прекращению финансирования и остановке проекта [3]. 

После заморозки проекта были попытки его возобновить, но США проводит не-

предсказуемую политику в этой области. Принятые в США «Закон о кубинской 

демократии» 1992 г. (Закон Торричелли) и Закон Хелмса-Бертона 1996 г. специ-

альным образом запрещают оказание любой помощи Кубе по выполнению 

ее ядерной программы. Также, на основе данного закона любая страна или орга-

низация, которая будет инвестировать средства в проект, будет обложена санк-

циями со стороны США. Подобные действия будут рассматриваться как акт 

агрессии, на которые США ответит соответствующим образом, чтобы обеспе-

чить сохранность жителей своей страны. Хотя Кубы и не высказывала желания 

продолжить строительство АЭС Харагуа, после принятие законов у нее на это 
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нет никаких перспектив, за исключением риска какой-либо страны. После 

1996 года США приняло новые законы, которые ограничивают развитие кубин-

ской программы развития ядерной энергетики. 

После подписания Договора о нераспространении ядерной энергии (2002) 

и Договора Тлателолко (1995), Куба изменила свой статус со страны вне дей-

ствия этого режима на страну, которая принимает наиболее активное участие 

в поддержке этого процесса в мире. Для проекта АЭС Харагуа было подготов-

лено множество ученых в сфере техники и энергетики, что способствовало за-

креплению отношений между Россией и Кубой в сфере энергетики, направлен-

ной на мирные цели [4]. 

Основным направлением использования ядерных технологий на Кубе стала 

медицина. Страна использует высококачественное оборудование в этих целях. 

После катастрофы на чернобыльской АЭС Куба оказывала поддержку СССР, по-

могая лечить пострадавших детей. Куба утвердила государственную программу 

«Дети Чернобыля», которая была открыта бессрочно. За два десятка лет страна 

помогла около 25 тыс. людей и потратила около 350 млн. долларов своего бюд-

жета. Из этих цифр видно, что сотрудничество между странами двустороннее. 

Куба в сотрудничестве с Россией в лице Росатома осуществляют сейчас 

свои отношения в сфере ядерных веществ на основании договора о мирном ис-

пользовании атомной энергии (2016). Договор предоставил странам основу, для 

развития двухсторонних проектов, прежде всего связанных с медицинским ис-

пользованием ядерной энергии. Стороны договорились также о создании сов-

местных групп для реализации проектов и научных исследований, для обмена 

кадрами в данной сфере, организации научных и обучающих мероприятий и для 

обмена научно-технической информацией. После этого, Куба изъявила желание 

о строительстве исследовательского ядерного реактора для продолжения разви-

тия ядерной энергетики. Без сотрудничества с Россией на основе договора такой 

проект не мог быть реализован, а теперь у Кубы есть все перспективы для работы 

над неэнергетическим применением технологий. 
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Участие российских предприятий способствует не только развитию, но 

и поддержке кубинской экономики на тяжелые времена, которые она пережи-

вает. Учитывая тот факт, что новый президент США проводит непредсказуемую 

политику в этой области, и члены OPEC приняли обязательство сократить до-

бычу нефти, русская поддержка будет очень важна для кубинской экономики. 

Отношения между странами развиваются, а это может привести и к принятию 

рискового проекта. 

Список литературы 

1. Empresas de Cuba y Rusia firman contratos de asociación petrolera // Cuba 

Encuentro [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cubaencuentro.com/ 

txt/cuba/noticias/empresas-de-cuba-y-rusia-firman-contratos-de-asociacion-petrolera-

264581 (дата обращения: 13.10.2017). 

2. Россия может увеличить поставки нефти и дизтоплива на Кубу // Газета «Ве-

домости» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/ 

business/articles/2017/01/13/672811-rossiya-uvelichit-postavki-kubu (дата обращения: 

13.10.2017). 

3. Vilanova Santiago Cuba, de buevo objetivo del lobby nuclear ruso // La 

Lamentable [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lamentable.org/cuba-

nuevo-objetivo-loby-nuclear-ruso/ (дата обращения: 10.10.17). 

4. Куба – новый участник ДНЯО // Обзор Фидель Кастро [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.pircenter.org/media/content/files/10/ 

13538052470.pdf (дата обращения: 25.11.17). 


