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СТРУКТУРА ИМПОРТА ВИВТ ОАЭ  
ПО СТРАНАМ-ЭКСПОРТЕРАМ В 2006-2013 гг.  

И ПРОГНОЗ НА 2014-2017 гг. 
 

К Международной выставке и конференции по оборонным технологиям IDEX-
2015, которая пройдет с 22 по 26 февраля в Абу-Даби, ЦАМТО публикует 
статистический материал по положению экспортеров ВиВТ на рынке ОАЭ. 

Поставки вооружений ОАЭ в 2006-2013 гг. осуществили 23 страны. За 8-летний 
период объем идентифицированного военного импорта ОАЭ по всем странам-
экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 22,376 млрд дол. 

За тот же период ОАЭ сформировали пакет заказов на закупку вооружений на 
сумму 32,186 млрд дол. 

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в ОАЭ в период 2006-
2013 гг. занимают США – 15,145 млрд дол (67,7% рынка). Портфель заказов, 
сформированный за тот же период, составляет 25,549 млрд дол (79,4% рынка). 

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в ОАЭ в период 2006-
2013 гг. занимает Франция – 2,563 млрд дол (11,45% рынка). Сформированный в 
2006-2013 гг. портфель заказов составляет 2,235 млрд дол (6,94% рынка). 

Третье место в рейтинге занимает Россия – 1,156 млрд дол (5,17%). 
Сформированный портфель заказов – 293 млн дол (0,9%). 

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений ОАЭ по 
периоду 2006-2013 гг. занимают Италия (626,7 млн дол), Германия (601,2 млн 
дол), Швейцария (511 млн дол), Швеция (414 млн дол), Канада (274 млн дол), 
Турция (270,4 млн дол) и Австрия (150 млн дол). 

Поставки вооружений ОАЭ также реализовали Австралия (3 млн дол), 
Беларусь (30 млн дол), Бельгия (55,8 млн дол), Болгария (2 млн дол), 
Великобритания (11,4 млн дол), Китай (100 млн дол), Ливия (120 млн дол, 
реэкспорт), Португалия (27 млн дол), Румыния (90 млн дол), Сингапур (104 млн 
дол), Украина (25 млн дол), Финляндия (4 млн дол) и ЮАР (90,6 млн дол). 

В 2014-2017 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и 
озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта ОАЭ, по 
оценке ЦАМТО, составит 21,965 млрд дол против 14,693 млрд дол в 2010-2013 гг. 
и 7,682 млрд дол в 2006-2009 гг. С этим результатом ОАЭ займут третье место по 
периоду 2014-2017 гг. в мировом рейтинге импортеров ВиВТ. 

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 
2014-2017 гг. США еще более упрочат свои позиции на рынке вооружений ОАЭ с 
объемом прогнозируемого экспорта в сумме 15,894 млрд дол (72,36%) против 
9,589 млрд дол в 2010-2013 гг. и 5,556 млрд дол в 2006-2009 гг. (15,145 млрд дол 
за весь 8-лений период). 

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН ОАЭ в период 2014-
2017 гг. займет категория «тендер» (поставщик по состоянию на середину 2014 
года не известен – 3,568 млрд дол). 

Третье место займет Франция (761,6 млн дол). 
В целом по состоянию на середину 2014 года заказы на поставку ПВН ОАЭ со 

сроком исполнения в 2014-2017 гг. имеют 13 стран (с учетом категории 
«неизвестный»). 
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Структура импорта ОАЭ по странам-экспортерам (млн дол в текущих ценах) 

Экспортер Импорт 
в 2006-2009 гг. 

Импорт 
в 2010-2013 гг. 

Импорт 
в 2006-2013 гг. 

Планируемый 
импорт  

в 2014-2017 гг. 

Сформированный 
портфель заказов 
в 2006-2013 гг. 

Австралия - 3,0 3,0 - 3,0 
Австрия 150,0 - 150,0 - 150,0 
Беларусь 30,0 - 30,0 16,2 16,2 
Бельгия 26,0 29,8 55,8 - 40,0 
Болгария - 2,0 2,0 - 2,0 
Великобритания 11,4 - 11,4 40,0 40,0 
Германия 235,0 366,2 601,2 - 396,2 
Италия 112,7 514,0 626,7 305,0 848,0 
Канада 2,1 272,0 274,1 - 297,1 
Китай - 100,0 100,0 - 100,0 
Ливия 120,0 - 120,0 - - 
Неизвестный - - - 3567,9 - 
Португалия 9,0 18,1 27,1 - 27,1 
Россия 314,0 842,4 1156,4 128,6 293,0 
Румыния 90,0 - 90,0 - - 
Сербия - - - 180,0 180,0 
Сингапур 43,3 61,0 104,3 150,7 255,0 
США 5556,2 9589,1 15145,4 15894,5 25549,3 
Турция 35,6 234,8 270,4 186,1 420,9 
Украина 21,0 4,0 25,0 - 5,0 
Финляндия 4,0 - 4,0 - - 
Франция 857,7 1705,5 2563,2 761,6 2235,1 
Швейцария - 511,0 511,0   511,0 
Швеция 25,0 389,1 414,1 85,0 494,1 
ЮАР 39,3 51,3 90,6 265,0 323,3 
Южная Корея - - - 384,0 - 
Итого: 7682,4 14693,3 22375,7 21964,7 32186,4 

 
 
«Переходящий» объем потенциальных контрактов ОАЭ  
на ближнесрочную перспективу на импорт ВиВТ 
 

В рейтинге ЦАМТО по стоимостному объему намерений по закупке вооружений 
ОАЭ занимают шестое место с объемом 18,06 млрд дол, уступая Индии (95,763 
млрд дол), Австралии (36,639 млрд дол), Саудовской Аравии (24,280 млрд дол), 
Турции (23,070 млрд дол) и Канаде (21,787 млрд дол). 

Общий объем «переходящих» потенциальных контрактов на ближайшую 
перспективу на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию 
на конец 2014 года ЦАМТО оценивает в сумму 421,790 млрд дол. 

В расчете по каждой стране-импортеру учтены:  
- завершившиеся тендеры по закупке ВиВТ, контракты с победителями которых 

в 2014 календарном году не подписаны; 
- объявленные в 2014 году тендеры (решения по выбору победителей пока не 

приняты);  
- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2014 года тендеры (решения 

по выбору победителей пока не приняты); 
- заявленные намерения по проведению тендеров в перспективе;  
- заявленные намерения по прямой закупке вооружений. 
Все эти перспективные программы закупок учтены на основе данных, 

имевшихся по состоянию на конец декабря 2014 года. 
В целом в рейтинг ЦАМТО по намерениям по закупке вооружений входят 90 

стран. 
 


