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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
ПО ИМПОРТУ/ЭКСПОРТУ ВИВТ БРАЗИЛИИ 

 
К открытию 10-й Международной выставки оборонной промышленности, 

технологий и систем безопасности LAAD-2015, которая пройдет в Рио-де-Жанейро 
с 14 по 17 апреля, ЦАМТО публикует статистические данные по импорту/экспорту 
ВиВТ Бразилии. 

 
Перспективы России на рынке вооружений Бразилии 

 
На выставке LAAD-2015 Россию будут представлять 29 организаций. 

Продукцию военного назначения представят 17 предприятий, в том числе 8 
субъектов военно-технического сотрудничества: ОАО «Рособоронэкспорт», АО 
«Вертолеты России», ОАО «КБП», ОАО «НПО «Базальт», ОАО «НПО «Прибор», 
АО «ОДК», ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «Швабе – Оборона и 
Защита».  

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов будет размещена 
информация о 667 экспонатах ПВН. 

Россия и Бразилия являются странами-членами БРИКС, которые налаживают 
стратегическое партнерство в этом формате, в том числе и по линии военно-
технического сотрудничества. 

В последние годы Россия усилила маркетинговую политику по продвижению 
ПВН на бразильский рынок, а также на рынки других стан Латинской Америки. 

Рынок Бразилии очень емкий. Однако при этом следует учесть, что в Бразилии 
есть своя очень развитая отрасль вертолетостроения и авиастроения, прежде 
всего, это компании «Хелибрас» и «Эмбраер». 

При оценке перспектив России на рынке вооружений Бразилии следует иметь в 
виду, что по ряду категорий обычных вооружений этот рынок уже поделен среди 
ведущих западных поставщиков вооружений и на длительную перспективу по 
этим сегментам заключения новых контрактов не ожидается. В частности, это 
многофункциональные истребители, неатомные подводные лодки, многоцелевые 
вертолеты, бронетранспортеры, основные боевые танки, БЛА и ряд других. 

По ряду других категорий вооружений ВС Бразилии традиционно отдают 
предпочтение западным производителям вооружений и вряд ли эту ситуацию 
удастся переломить. В частности, это вертолеты противолодочной обороны, 
самолеты базовой патрульной авиации, военно-транспортные самолеты, боевые 
бронированные машины, боевые надводные корабли основного класса. 

По ряду категорий вооружений ОПК Бразилии может полностью или частично 
удовлетворить потребности ВС страны. Прежде всего, это касается таких 
категорий вооружений как самолеты военно-транспортной авиации, УТС/УБС и 
РСЗО. 

В области модернизации имеющейся техники по ряду сегментов монопольное 
положение на бразильском рынке занимает Израиль. 

То есть при значительной емкости рынка вооружений Бразилии, перечень 
сегментов, где Россия может составить достойную конкуренцию западным 
производителям, не слишком широк. Поэтому именно на этих направлениях, по 
мнению ЦАМТО, необходимо сделать максимальный акцент в проведении 
маркетинговой политики по продвижению российских вооружений на рынок 
Бразилии. 
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Наибольших успехов в Бразилии Россия добилась на рынке военной 
вертолетной техники в сегменте ударных вертолетов. Контракт на закупку 12 Ми-
35М стал настоящим прорывом на рынок военных вертолетов этой страны. В 
прошлом году этот контракт был полностью реализован. Ми-35М получили 
бразильское обозначение AH-2 «Сэйбр». 

Следует отметить, что контракт на поставку Ми-35М предусматривал передачу 
технологий для технического обслуживания этих вертолетов на бразильских 
предприятиях. 

Российские машины стали первыми специализированными ударными 
вертолетами, принятыми на вооружение ВВС Бразилии. Новые вертолеты вошли 
в состав 2-й эскадрильи 8-й авиагруппы на авиабазе в Порту-Велью. 

В дальнейшем не исключена возможность закупки Бразилией дополнительной 
партии российских ударных вертолетов.  

Есть перспективы продвижения на рынок Бразилии тяжелых транспортных 
вертолетов Ми-26 (здесь основным конкурентом выступают США). Несколько 
сложнее обстоит ситуация в сегменте средних военно-транспортных и 
многоцелевых вертолетов. В этих сегментах часть своих потребность Бразилия 
может удовлетворить самостоятельно, а оставшуюся часть рынка давно и прочно 
контролируют США и Франция. 

Следует отметить, что новым направлением для России стала поставка чисто 
«гражданских» машин на рынок вертолетной техники Бразилии и в регион Южной 
Америки в целом. 

В частности, с Бразилией уже заключены контракты на поставку двух 
вертолетов Ми-171А1 и одного Ка-32А11ВС. В легком классе Бразилии и другим 
странам латиноамериканского региона предлагается вертолет Ка-226Т. Россия 
рассчитывает также на продвижение на гражданский рынок Бразилии вертолетов 
легкого класса «Ансат». 

На текущий момент, наряду с продолжение вертолетной тематики, наибольшие 
шансы российские производители имеют в сегменте систем противовоздушной 
обороны. Сейчас возможности ВС Бразилии по прикрытию войск и населенных 
пунктов от воздушных угроз более чем ограничены. Основным средством ПВО 
являются самолеты истребительной авиации. На вооружении ВС страны также 
имеются около двух сотен 35-мм и 40-мм ЗАУ, произведенных в 1950-е гг., и 100 
ПЗРК «Мистраль» и «Игла» французского и российского производства.  

В рамках продвижения на бразильский рынок Россия высказала готовность 
предоставить Бразилии разрешение на лицензионное производство ПЗРК «Игла-
С». 

Текущие планы ВС Бразилии предусматривают приобретение 12 ЗРПК 
«Панцирь-С1» (три батареи) , которые должны быть распределены по четыре 
единицы в каждом виде ВС: СВ, ВМС и ВВС. Предполагается, что адаптацию 
«Панцирь-С1» будет выполнять компания «Одебрехт дефеса э технологиа» 
(ODEBRECHT Defesa e Tecnologia). 

Процедурные вопросы по приобретению ЗРПК находятся на завершающей 
стадии согласования. На текущий момент совместные рабочие группы 
сосредоточены на доработке оперативных требований, которые включает в себя 
структурирование контракта и вопросы по передаче технологий производства 
ЗРПК. 

По имеющимся данным, контракт на поставку трех батарей, включая 
строительство сборочного предприятия в Бразилии, обойдется в сумму более 1 
млрд дол. 
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Справочно: 
Президент Бразилии Дилма Роуссефф уполномочила Министерство обороны 

страны на проведение переговоров по закупке в России ЗРПК «Панцирь-С1» в 
начале 2013 года. Решение было принято 20 февраля того же года по итогам 
встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. 

Декларация о намерениях по закупке нескольких батарей российских систем 
ПВО стоимостью до 2 млрд дол была подписана в тот же день начальником 
Объединенного штаба Вооруженных сил Бразилии (EMCFA) Хосе Карлосом де 
Нарди и директором ФСВТС России Александром Фоминым. 

В октябре 2013 года в столице Бразилии состоялась встреча министра 
обороны России генерала армии Сергея Шойгу с его бразильским коллегой 
СелсуАморимом. По ее итогам министр обороны Бразилии заявил, что 
рассчитывает завершить сделку и подписать контракт по закупке российских 
систем ПВО на сумму около 1 млрд дол в конце 2014 – начале 2015 года. 

В соответствии с февральской договоренностью, Бразилия намерена 
приобрести три батареи ЗРПК «Панцирь-С1» и две батареи переносных зенитных 
ракетных комплексов «Игла» для СВ, ВВС и ВМС страны. 

Планируемый договор предусматривает строительство совместного 
предприятия с возможностью дальнейшего реэкспорта российских систем на 
региональном рынке под бразильским обозначением «Парана». 

Предполагается, что ЗРПК «Панцирь-С1» будут включены в состав командного 
центра воздушно-космической обороны Бразилии COMDABRA (Brazilian Aerospace 
Defence Command Centre). Каждый вид ВС получит по одной полной батарее 
ЗРПК для защиты критически важных объектов инфраструктуры, аэродромов и 
военных учреждений. 

С Бразилией также прорабатывается вопрос поставок бронемашин «Тигр». 
Несмотря на проигрыш в тендере F-X2, для подготовки летчиков 

пилотированию приобретаемых по этой программе истребителей Россия 
предлагает Як-130УБС.  

Бразилия проявила интерес и, вероятно, входит в список потенциальных 
покупателей российско-индийской крылатой ракеты «Брамос». В первую очередь, 
Бразилию могут заинтересовать морская и сухопутная версии ракеты. 

Определенные перспективы есть по продвижению подвижных береговых 
ракетных комплексов, легкого стрелкового оружия, гранатометов и ПТРК. 

На начальной стадии находятся переговоры в трехстороннем формате 
(Россия, Бразилия, ЮАР) о реализации планов по созданию совместного продукта 
в сфере средств авиационного поражения, адаптированных под самолеты 
«Грипен», которые закуплены ЮАР и заказаны Бразилией. 

Конкуренцию российскому ОПК на оружейном рынке Бразилии составляют 
североамериканские, европейские и, в меньшей степени, китайские 
производители. Основным зарубежным партнером Бразилии является Франция, 
совместно с которой реализуется ряд крупных долгосрочных программ. К ним 
относятся лицензионное производство в Бразилии 50 вертолетов EC-725 «Супер 
Пума» стоимостью 1,847 млрд евро, а также оценивающийся в 6,790 млрд евро 
проект, предусматривающий разработку и строительство четырех НАПЛ в рамках 
соглашения о передаче технологий, оказание технической помощи в 
проектировании и постройке неядерных частей первой атомной подводной лодки 
Бразилии, постройке новой верфи и военно-морской базы для поддержки АПЛ. 

Италия на длительную перспективу зарезервировала за собой монопольное 
положение на рынке вооружений Бразилии в сегменте бронеавтомобилей. 

Бразилия намерена также в рамках соглашения о стратегическом партнерстве 
при участии одной из европейских стран реализовать масштабную программу по 
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совместной разработке и строительству нескольких типов боевых кораблей, 
включая 30 фрегатов, которые будут построены в течение 20 лет (первая партия 
будет состоять из пяти кораблей), 12 океанских патрульных кораблей (5 новых 
судов на первом этапе) и пяти кораблей материально-технического обеспечения. 
Соглашения о намерениях по данной программе подписаны с оборонными 
ведомствами Франции, Великобритании и Италии. 

 
Структура импорта ВиВТ Бразилии по странам-экспортерам  
в 2006-2013 гг. 

 
Поставки вооружений Бразилии в 2006-2013 гг. осуществили 14 стран. За 8-

летний период объем идентифицированного военного импорта Бразилии по всем 
странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 3,514 млрд дол. 

За тот же период Бразилия сформировала пакет заказов на закупку 
вооружений на сумму 15,096 млрд дол. В основном это касается долгосрочных 
программ с Францией и Италией. 

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Бразилию в период 
2006-2013 гг. занимают США – 957,7 млн дол (27,26% рынка). Портфель заказов, 
сформированный за тот же период, составляет 1,087 млрд дол (7,2% рынка). 
Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Бразилию в период 2006-
2013 гг. занимает Франция – 707 млн дол (20,1% рынка). Сформированный в 
2006-2013 гг. портфель заказов составляет 10,221 млрд дол (67,7% рынка). 

Третье место в рейтинге занимает Испания – 634 млн дол (18%). 
Сформированный портфель заказов – 67,9 млн дол (0,45%). 

Четвертое место занимает Израиль – 376,9 млн дол (портфель заказов – 789,6 
млн дол).  

Замыкает пятерку лидеров Великобритания – 308,3 млн дол (портфель заказов 
- 355,3 млн дол). 

Среди крупных поставщиков вооружений Бразилии следует также отметить 
Россию – 217,5 млн дол (портфель заказов – 280 млн дол) и Германию – 166,8 
млн дол (портфель – 195 млн дол). 

Кроме того, поставки вооружений Бразилии в 2006-2013 гг. осуществили 
Иордания, Италия, Канада, Колумбия, Норвегия, Швейцария и ЮАР. 

В 2014-2017 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и 
озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Бразилии, по 
оценке ЦАМТО, составит 8,368 млрд дол против 2,277 млрд дол в 2010-2013 гг. и 
1,237 млрд дол в 2006-2009 гг. 

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, в 
2014-2017 гг. первое место на рынке вооружений Бразилии займет Франция с 
объемом прогнозируемого экспорта в сумме 3,295 млрд дол (39,38%) против 568 
млн дол в 2010-2013 гг. и 139 млн дол в 2006-2009 гг. (707 млн дол за весь 8-
лений период). 

В случае заключения контрактов по системам ПВО, второе место займет 
Россия – 1,062 млрд дол (12,69% рынка). 

Третье место занимает категория «неизвестный» (тендеры, результаты 
которых по состоянию на середину 2014 года не подведены) – 1,029 млрд дол 
(12,3% рынка). 

Для справки: большая часть этого пакета заказов по итогам 2014 года 
пришлась на Швецию, которая с истребителем «Грипен» была выбрана 
победителем тендера на поставку ВВС Бразилии многофункциональных 
истребителей. 
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Четвертое место с ожидаемым объемом экспорта в сумме 885 млн дол 
занимают США. 

Пятое место с ожидаемым объемом экспорта в сумме 776 млн дол займет 
Израиль. 

Кроме того, заказы на поставку ПВН Бразилии по периоду 2014-2017 гг. имеют 
Великобритания, Германия, Испания, Италия, Колумбия, Норвегия, Швейцария, 
Швеция и ЮАР. 

 
Структура импорта Бразилии 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. 

Великобритания 100,0 208,3 308,3 192,5 355,3 
Германия 18,0 148,8 166,8 28,2 195,0 
Израиль 121,4 255,5 376,9 776,2 789,6 
Иордания 20,0 - 20,0 - 20,0 
Испания 295,9 337,8 633,7 306,9 67,9 
Италия - 36,2 36,2 322,9 1520,0 
Канада 0,6 - 0,6 - 0,6 
Колумбия - 4,2 4,2 8,4 8,4 
Неизвестный - - - 1029,5 20,0 
Норвегия - 30,2 30,2 32,2 62,3 
Россия - 217,5 217,5 1062,5 280,0 
США 514,7 443,0 957,7 885,4 1087,5 
Франция 139,0 568,2 707,2 3295,1 10221,2 
Швейцария 24,0 28,0 52,0 8,0 60,0 
Швеция - - - 277,6 265,0 
ЮАР 3,0 - 3,0 143,0 143,0 
Итого: 1236,6 2277,5 3514,1 8368,4 15095,8 

 
 
Структура экспорта ВиВТ Бразилии по странам-импортерам  
в 2006-2013 гг. 

 
География экспортных контрактов Бразилии по регионам мира  
в период 2006-2013 гг. 
 

В целом за период 2006-2013 гг. Бразилия заключила наибольшее количество 
экспортных контрактов со странами АТР – 1,917 млрд дол, что составляет 72,7% 
от общего стоимостного объема контрактных обязательств, заключенных 
Бразилией со странами в 6 регионах (2,638 млрд дол). Второе место за тот же 
период занимает Южная Америка (с учетом Мексики) – 332,4 млн дол (12,6%). 
Третье место в структуре портфеля заказов Бразилии занимает тропическая 
Африка (в этот регион входят страны, расположенные южнее пустыни Сахара) – 
215 млн дол (8,15%). Четвертое место занимают страны ЦАКБ – 103,7 млн дол. 
Пятое место занимает Северная Африка – 60 млн дол и шестое – Северная 
Америка (10 млн дол). 

Бразилия по периоду 2006-2013 гг. не имеет заключенных контрактов на 
экспорт ПВН со странами в четырех регионах – Западная Европа, Восточная 
Европа, Ближний Восток и страны на постсоветском пространстве  
 
География экспортных контрактов Бразилии в 2006-2013 гг. (млн дол в текущих ценах) 

Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006-2013 
Азиатско-Тихоокеанский регион - 290,0 317,4 90,0 - 250,0 542,5 427,5 1917,4 
Северная Америка - 10,0 - - - - - - 10,0 
Северная Африка - - - - - 60,0 - - 60,0 
Тропическая Африка - - - 130,0 - 40,0 - 45,0 215,0 
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География экспортных контрактов Бразилии в 2006-2013 гг. (млн дол в текущих ценах) 
Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006-2013 

ЦАКБ - - 93,7 - - - 10,0 - 103,7 
Южная Америка и Мексика - 5,0 320,0 4,0 - - 1,5 1,9 332,4 
Итого: - 305,0 731,1 224,0 - 350,0 554,0 474,4 2638,5 

 
 
География экспорта ВиВТ Бразилии в период 2006-2013 гг. 
 

Основными импортерами вооружений Бразилии по периоду 2006-2013 гг. в 
региональном аспекте стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона, на которые 
пришлось 40,6% (688,3 млн дол) от всего объема военного экспорта Бразилии. 

В расчете учтен объем идентифицированного экспорта обычных вооружений 
согласно классификации Регистра ООН. Стоимостной объем рассчитан по 
фактическому сроку передачи вооружений. 

Общий идентифицированный объем военного экспорта Бразилии по периоду 
2006-2013 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 1, 696 млрд дол, в том числе: в 2006 году 
– 47 млн дол, в 2007 году – 109 млрд дол, в 2008 году – 184 млн дол, в 2009 году – 
228 млн дол, в 2010 году – 541,7 млн дол, в 2011 году – 94,4 млн дол, в 2012 году 
– 167,2 млн дол и в 2013 году – 324,5 млн дол. 

Второе место в региональной структуре военного экспорта Бразилии по 
периоду 2006-2013 гг. занимает регион Южной Америки (с учетом Мексики) – 
567,4 млн дол (33,45%).  

Третье место в региональной структуре военного экспорта Бразилии по 
периоду 2006-2013 гг. занимает тропическая Африка – 196,5 млн дол (11,6%). 

По остальным регионам мира Бразилия имеет следующие показатели по 
периоду 2006-2013 гг.: ЦАКБ – 93,7 млн дол, Западная Европа – 80 млн дол, 
Северная Африка – 60 млн дол, Северная Америка – 10 млн дол. 

 
География экспорта Бразилии в 2006-2013 гг. (млн дол в текущих ценах)  

Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006-2013 
Азиатско-Тихоокеанский регион - - 90,0 56,1 233,9 - 152,2 156,1 688,3 
Западная Европа - - - 80,0 - - - - 80,0 
Северная Америка - 10,0 - - - - - - 10,0 
Северная Африка - - - - - - 15,0 45,0 60,0 
Тропическая Африка - - - 26,5 - 50,0 - 120,0 196,5 
ЦАКБ - - - 23,4 70,3 - - - 93,7 
Южная Америка и Мексика 47,0 99,0 94,0 42,0 237,6 44,4 - 3,4 567,4 
Итого: 47,0 109,0 184,0 228,0 541,7 94,4 167,2 324,5 1695,9 

 
 
Структура экспорта ВиВТ Бразилии по конкретным  
странам-импортерам в 2006-2013 гг. 
 
Структура экспорта Бразилии по странам-импортерам (млн дол в текущих ценах) 

Импортер Экспорт  
в 2006-2009 гг. 

Экспорт  
в 2010-2013 гг. 

Экспорт  
в 2006-2013 гг. 

Планируемый 
экспорт  

в 2014-2017 гг. 

Сформированный 
портфель заказов  
в 2006-2013 гг. 

Ангола - 80,0 80,0 - 80,0 
Аргентина 5,0 - 5,0 - 5,0 
Афганистан - - - - 427,5 
Боливия - 1,0 1,0 - 1,0 
Буркина Фасо - 40,0 40,0 - 40,0 
Гана - 40,0 40,0 - 40,0 
Греция 80,0 - 80,0 - - 
Гондурас - - - 10,0 10,0 
Доминиканская Республика 23,4 70,3 93,7 - 93,7 
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Структура экспорта Бразилии по странам-импортерам (млн дол в текущих ценах) 

Импортер Экспорт  
в 2006-2009 гг. 

Экспорт  
в 2010-2013 гг. 

Экспорт  
в 2006-2013 гг. 

Планируемый 
экспорт  

в 2014-2017 гг. 

Сформированный 
портфель заказов  
в 2006-2013 гг. 

Индия - 210,0 210,0 - 210,0 
Индонезия - 82,2 82,2 602,4 684,5 
Колумбия 235,0 - 235,0 - - 
Мавритания - 60,0 60,0 - 60,0 
Малайзия 11,1 188,9 200,0 - 200,0 
Намибия 26,5 10,0 36,5 - 10,0 
Пакистан - 16,1 16,1 199,3 215,4 
Парагвай - 1,4 1,4 - 1,4 
Португалия - - - - - 
Сенегал - - - 98,0 45,0 
Суринам - - - - 1,0 
США 10,0 - 10,0 - 10,0 
Суринам - 1,0 1,0 15,8 - 
Таиланд 135,0 45,0 180,0 - 180,0 
Уругвай - - - 0,2 - 
Чехия - - - - - 
Чили 40,0 80,0 120,0 - 120,0 
Эквадор 2,0 202,0 204,0 - 204,0 
Итого: 568,0 1127,9 1695,9 925,6 2638,5 

 
 
Военно-экономический потенциал Бразилии 
 
Военно-экономический потенциал Бразилии по периоду 2006-2013 гг.  

Бразилия 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Военные расходы, млн дол 12096 12742 13960 19475 26019 31230 33255 30713 
Процент от ВВП 1,11 0,93 0,84 1,2 1,21 1,26 1,48 1,37 
ВВП, млрд дол 1089,255 1366,853 1653,539 1622,311 2142,905 2474,636 2247,745 2242,854 
ВВП на душу населения, дол 5870 7284 8721 8472 11089 12694 11437 11311 
ВВП ППП, млрд дол 1697,911 1849,222 1982,796 1991,505 2167,463 2270,422 2333,934 2423,306 
Население, млн чел 185,564 187,642 189,613 191,481 193,253 194,947 196,526 198,292 
Примечание: ППП – по паритету покупательной способности 

 


