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ОЦЕНКА ИМПОРТА ВИВТ АЗЕРБАЙДЖАНА 
 

Наряду с ускоренным развитием национального ОПК, Азербайджан является 
крупным импортером ВиВТ, которое закупается для обеспечения потребностей 
национальной армии в современных системах вооружений. 

Баку проводит активную политику в части создания совместных производств, 
совместной разработки и производства современных вооружений, организации 
лицензионного производства ВиВТ. Наиболее крупные совместные программы в 
области производства вооружений осуществляются с Россией, Израилем, 
Турцией и ЮАР. 

Прогноз ряда экспертов об «охлаждении» двусторонних отношений в сфере 
ВТС между Россией и Азербайджаном после прекращения эксплуатации 
Габалинской РЛС не оправдался. В то же время, Россия вынуждена осуществлять 
ВТС с Азербайджаном с учетом интересов Армении, которая является союзницей 
России в рамках ОДКБ.  

Ограничивающим моментом является продолжающийся армяно-
азербайджанский конфликт из-за спорной территории Нагорного Карабаха. В то 
же время, «компенсирующим» моментом для обеспечения безопасности Армении 
является наличие в стране двух крупных российских баз (102-я военная база 
Южного военного округа в Гюмри и российская авиабаза в Эребуни). 

По оценке Минобороны Азербайджана, ВС страны нуждаются в современных 
вооружениях в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. 
Взаимоотношения между двумя странами резко обострились после инцидента 12 
ноября 2014 года, когда азербайджанскими военными был сбит принадлежащий 
Армении вертолет Ми-24. Ситуация в приграничной зоне Азербайджана и 
Нагорного Карабаха резко деградировала в 2016 году. В этой ситуации Россия на 
уровне высшего руководства страны сделала максимум возможного, чтобы 
погасить конфликт. Тем не менее, обстрелы в пограничной зоне продолжаются 
вплоть до настоящего времени. 

На текущий момент Россия является крупнейшим поставщиком вооружений 
Азербайджану. По итогам 8-летнего периода (2008-2015 гг.) стоимостной объем 
российского военного экспорта Азербайджану превысил экспорт вооружений всех 
остальных поставщиков вместе взятых. 
 
ЦАМТО: структура импорта вооружений Азербайджана по странам-экспортерам в 2008-2015 гг.  
(млн. долл. в текущих ценах) 

Экспортер Импорт 
в 2008-2011 гг. 

Импорт 
в 2012-2015 гг. 

Импорт 
в 2008-2015 гг. 

Сформированный 
портфель заказов 
в 2008-2015 гг. 

Россия 900,0 2671,9 3571,9 3284,2 
Израиль 180,7 588,7 769,3 1456,0 
Турция 338,0 300,0 638,0 638,0 
Беларусь 117,0 341,0 458,0 493,0 
Украина 148,0 44,0 192,0 155,0 
Грузия 59,8 89,6 149,4 149,4 
ЮАР 36,0 60,0 96,0 60,0 
Босния 10,0 - 10,0 10,0 
Итого: 1789,4 4095,2 5884,6 6245,6 

 
В целом поставки вооружений Азербайджану в 2008-2015 гг. осуществили 8 

стран. То есть при сохранении лидирующего стратегического партнера в лице 
России, Баку активно проводит политику диверсификации поставщиков 
вооружений. Кроме России, крупными поставщиками вооружений Азербайджану 
являются Израиль, Турция, Беларусь, Украина, Грузия и ЮАР. 
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За 8-летний период (2008-2015 гг.) объем идентифицированного военного 
импорта Азербайджана по всем странам-экспортерам составил, по оценке 
ЦАМТО, 5,885 млрд. долл. За тот же период Азербайджан сформировал пакет 
заказов на закупку вооружений на сумму 6,246 млрд. долл.  

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Азербайджану в период 
2008-2015 гг. занимает Россия – 3,572 млрд. долл. Портфель заказов, 
сформированный за тот же период, составляет 3,284 млрд. долл. 

Россия обеспечивает поставки современных вооружений Азербайджану по 
всем категориям ВиВТ. Исключение составляют: 

- категория БЛА – здесь прочно закрепился Израиль (БЛА «Аэростар» – 
поставлено 16 ед. плюс 30 ед. лицензионное производство; БЛА «Гермес-450» – 
поставлено 2 ед.; БЛА «Херон-2» – лицензионная сборка 16 ед., БЛА «Орбитер-
2М» – поставлено 16 ед. плюс 30 ед. лицензионное производство);  

- военно-морской техника – в этом сегменте Азербайджан крупных программ 
закупки не осуществлял (два патрульных катера в качестве военной помощи 
передала Турция из состава ВС; 5 катеров из состава ВС в качестве военной 
помощи передали США; Израиль поставил партию ПКР «Габриэль-5»; Германия 
поставила две морских РЛС TRML-3D). Исключение составили две программы с 
Израилем: лицензионное производство двух ракетных катеров Saar 4.5 и двух 
патрульных катеров Shaldag Mk.5; 

- категория боевые самолеты – в этом сегменте Азербайджан силами 
национальной промышленности освоил ремонт имеющегося парка боевых 
самолетов; закупки подержанной авиатехники как «временное решение» были 
осуществлены в нескольких странах: небольшие по объему поставки штурмовиков 
Су-25 осуществила Грузия (в общей сложности 13 ед.); Беларусь из состава ВС 
поставила 6 штурмовиков Су-25; партию истребителей МиГ-29 (16 ед.) из состава 
ВС после проведения модернизации поставила Украина; Киев также продал 
Азербайджану из состава ВС 12 УБС L-39 «Альбатрос». 

Характер стратегического партнерства России и Азербайджана можно 
проиллюстрировать на примере поставок вооружений Сухопутных войск, 
вертолетной техники и средств ПВО. 

В сегменте вооружений Сухопутных войск за рассматриваемый период 
Россия поставила Азербайджану ОБТ Т-72, Т-90С, БМП-3, БТР-80А, 152-мм САУ 
2С19 «Мста-С, самоходные 120-мм минометы 2С31 «Вена», 300-мм РСЗО 
«Смерч, ПТРК «Корнет-Э», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», 
ПТРК «Хризантема-С», налажено лицензионное производство автоматов АК-74М. 

Самый крупный пакет заказов по сухопутной тематике Россия заключила с 
Азербайджаном в 2011 году на сумму почти 1 млрд. долл. Поставки по этому 
пакетному соглашению практически выполнены. 

Речь идет о контрактах на три батальона (94 ед.) танков Т-90С, три батальона 
(91 ед.) боевых машин пехоты БМП-3, дивизион (18 ед.) самоходных 
артиллерийских установок «Мста-С», дивизион (18 пусковых установок) 
реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч», дивизион (18 ед.) 
самоходных артиллерийских орудий «Вена» и трех батарей (18 ед.) тяжелых 
огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». 

Таким образом, российские поставки по тематике Сухопутных войск являются 
ключевыми для обеспечения этого рода войск ВС Азербайджана современной 
техникой. 

О возможных дальнейших направлениях сотрудничества РФ и Азербайджана 
можно судить по тому факту, что на выставке ADEX-2014 корпорация 
«Уралвагонзавод» представила натурный образец БМПТ-72 («Терминатор-2»), с 
которым подробно ознакомился президент Азербайджана Альхам Алиев. 
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В виде полноразмерных макетов были представлены два изделия 
нижегородского предприятия корпорации УВЗ – ЦНИИ «Буревестник». Это 
миномет 2Б25, обеспечивающий скрытность и внезапность боевого 
использования за счет бесшумности (на уровне 7,62-мм автомата АКМ с ПБС), 
беспламенности и бездымности при выстреле, и миномет 2Б24, который имеет 
уменьшенную массу за счет применения современных материалов, а также 
возможность применения новых мин, в 2,5 раза превосходящих штатные по 
могуществу. Максимальная дальность стрельбы миномета 2Б24 составляет 6 км, 
скорострельность – 20 выстрелов в минуту. 

Кроме того, на стенде корпорации были  представлены макеты корабельных 
автоматических установок ЦНИИ «Буревестник» – 100-мм одноствольной 
автоматической пушки с высокой скорострельностью (75 выстрелов в минуту) 
А190, 57-мм облегченной автоматической пушки с дистанционным управлением и 
высокой скорострельностью (300 выстрелов в минуту) А220 и минометного 
комплекса «Сани». 

По тематике Сухопутных войск поставки Азербайджану также осуществили 
Беларусь, Болгария, Босния, Израиль, Турция, Украина и ЮАР, но в 
несопоставимо меньших объемах. 

В сегменте военной вертолетной техники Россия также является партнером 
№1 для Баку. За последние годы Россия поставила для различных силовых 
структур Азербайджана около 96 вертолетов различных типов: 24 ударных 
вертолета Ми-35М, 2 вертолета Ка-32А, 4 вертолета Ка-32ПС, 66 многоцелевых 
вертолетов Ми-17В-1. 

Для обучения пилотов Азербайджан закупил также тренажер вертолетов              
Ми-35М. 

Таким образом, в этом сегменте Россия полностью удовлетворила 
потребности Вооруженных сил и других силовых структур Азербайджана. 

В перспективе Россия рассчитывает на продвижение на рынок Азербайджана 
разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», легких Ка-226Т и 
модернизированных тяжелых Ми-26Т2. На выставке ADEX-2014 (сентябрь 2014 
года) в Баку «Рособоронэкспорт» продемонстрировал эти вертолеты 
представителям специальных и силовых ведомств Азербайджана. 

В сегменте вертолетной техники поставки Азербайджану также осуществили 
Украина и ЮАР. 

По тематике ПВО российские поставки обеспечили надежную 
эшелонированную защиту воздушного пространства Азербайджана. За 
рассматриваемый период Азербайджану были поставлены 2 дивизиона ЗРС С-
300ПМУ-2 «Фаворит», 2 батареи ЗРК «Тор-2МЭ» и около 300 ПУ «Игла-С и 1500 
ЗУР к ним. 

Следует отметить, что крупную программу по модернизации систем ПВО 
Азербайджана выполнила Беларусь. По двум контрактам в общей сложности 
было модернизировано 54 ПУ ЗУР ЗРК С-125 «Печора» в вариант С-125«Печора-
2Т». Кроме того, Беларусь модернизировала 36 ПУ ЗУР «Оса» в вариант «Оса-
1Т». 

Украина из состава ВС поставила 18 ПУ ЗУР «Бук-М1» (всего 3 дивизиона, 
возможно перед поставкой была проведена модернизация в Беларуси), а также 10 
ПЗРК «Стрела-3» (также из состава ВС). 

С Израилем заключен контракт на поставку в 2015 году 9 ПУ ЗУР «Барак-8» (в 
наземном варианте). Тель-Авив поставит также Баку 2 РЛС ПВО EL/M-2080          
Green Pine. 

 


