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СТРУКТУРА ИМПОРТА ВИВТ ИНДИИ  
ПО СТРАНАМ-ЭКСПОРТЕРАМ 

 
ЦАМТО, 5 февраля. К открытию XI Международной выставки сухопутных и 

военно-морских вооружений Defexpo India-2020, которая пройдет с 5 по 8 февраля 
в г.Лакхнау, ЦАМТО публикует статистику импорта ВиВТ Индии за период 2011-
2018 гг. и прогноз до 2022 года. 

За 8-летний период (2011-2018 гг.) объем идентифицированного военного 
импорта Индии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО,                       
47,753 млрд. долл. 

О перспективах закупок вооружений Индии можно судить по тому факту, что за 
период 2011-2018 гг. сформированный пакет заказов на импорт ПВН (без учета 
проводящихся крупнейших тендеров) составил 57,877 млрд. долл.  

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2011-
2018 гг. занимает Россия – 25,323 млрд. долл. Доля России на рынке вооружений 
Индии по фактическому объему поставок ПВН в 2011-2018 гг. составила 53%. 
Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 21,942 млрд. 
долл. (около 37,9%). 

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2011-
2018 гг. занимают США – 10,940 млрд. долл. (22,9%). Сформированный в 2011-
2018 гг. портфель заказов – 12,066 млрд. долл. (20,85%). 

Третье место в рейтинге занимает Израиль – 4,025 млрд. долл. (8,43%). 
Портфель заказов – 6,838 млрд. долл. (11,8%). 

Последующие места занимают Франция – 2,452 млрд. долл. (портфель заказов 
– 12,514 млрд. долл., самый крупный из всех поставщиков ПВН на рынок Индии), 
Великобритания – 2,204 млрд. долл. (портфель заказов – 972 млн. долл.), Украина 
– 653 млн. долл. (портфель заказов – 396 млн. долл.), Италия – 608,5 млн. долл. 
(портфель заказов – всего 8 млн. долл.), Швейцария – 523 млн. долл. (портфель 
заказов – также 523 млн. долл.), Германия – 401 млн. долл. (портфель заказов – 
759 млн. долл.) и Бразилия – 210 млн. долл. (новых контрактов в 
рассматриваемый период не заключено). 

Поставки вооружений Индии также реализовали (в порядке убывания объемов) 
Швеция, Словения, Южная Корея, ОАЭ, Канада, ЮАР и Польша. 

В целом в 2011-2018 гг. Индия импортировала вооружение из 17 стран. 
В 2019-2022 гг. в структуре военного импорта Индии произойдут существенные 

изменения с точки зрения положения ведущих мировых поставщиков вооружений 
на индийском рынке.  

В 2019-2022 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и 
озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Индии, по 
оценке ЦАМТО, составит 50,976 млрд. долл. против 19,939 млрд. долл. в 2015-
2018 гг. и 27,814 млрд. долл. в 2011-2014 гг.  

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, 
Россия в 2019-2022 гг. сохранит за собой первое место на рынке вооружений 
Индии с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 19,641 млрд. долл. против 
10,150 млрд. долл. в 2015-2018 гг. и 15,173 млрд. долл. в 2011-2014 гг. Несмотря 
на существенное увеличение фактического экспорта, долевой показатель России 
на рынке вооружений Индии снизится с 53% в 2011-2018 гг. до 38,5% в 2019-2022 
гг. Это связано с тем, что Индия приступила к реализации масштабных программ 
по закупке вооружений и Россия не может конкурировать во всех сегментах рынка. 
Кроме того, Индия активно проводит политику диверсификации поставщиков 
вооружений. 
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Что касается положения России на период с 2023 года и далее, то здесь все 
будет зависеть от эффективности работы российской стороны на индийском 
рынке вооружений в условиях жесткой конкурентной борьбы со своими основными 
соперниками. 

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2019-
2022 гг. занимает Франция – 14,357 млрд. долл. (28,16% рынка). 

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2019-
2022 гг. занимают США – 6,553 млрд. долл. (12,85% рынка). Следует отметить, что 
США (как Россия и Франция) имеют много контрактов с поставкой за пределами 
рассматриваемого периода. 

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 
2019-2022 гг. занимает Израиль – 4,320 млрд. долл. 

Пятое место занимают поставки (расчет произведен до 2022 года 
включительно) по категории «тендер», окончательные результаты которых по 
состоянию на декабрь 2019 года не были подведены – 2,511 млрд. долл.  

Шестое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2019-
2022 гг. занимает Южная Корея – 1,372 млрд. долл. 

Среди крупных поставщиков вооружений Индии в период 2019-2022 гг. следует 
также отметить Японию – 540 млн. долл., Германию (538 млн. долл.), 
Великобританию (449 млн. долл.), Испанию (180,8 млн. долл.), Швецию (156,2 
млн. долл.), Данию (155 млн. долл.) и Украину (145 млн. долл.). 

В целом заказы на поставку ПВН Индии в 2019-2022 гг. по состоянию на 
декабрь 2019 года имеют 13 стран. 
 
Структура импорта Индии по странам-экспортерам (млн. долл. в текущих ценах) 

Экспортер Импорт 
в 2011-2014 гг. 

Импорт 
в 2015-2018 гг. 

Импорт 
в 2011-2018 гг. 

Планируемый 
импорт  

в 2019-2022 гг. 

Сформированный 
портфель заказов 

в 2011-2018 гг. 
Россия 15173,4 10150,0 25323,3 19640,8 21941,6 
США 7164,7 3775,0 10939,7 6553,1 12066,0 
Израиль 1968,0 2057,4 4025,4 4320,5 6837,7 
Франция 369,5 2083,0 2452,4 14356,6 12514,0 
Великобритания 1169,3 1035,0 2204,3 448,6 972,0 
Украина 506,0 147,4 653,3 144,7 396,0 
Италия 608,5 - 608,5 - 8,0 
Швейцария 383,5 139,5 523,0 - 523,0 
Германия 225,0 175,8 400,8 538,3 759,0 
Бразилия 140,0 70,0 210,0 - - 
Швеция 33,0 78,0 111,0 156,2 308,3 
Словения - 100,0 100,0 - 100,0 
Южная Корея - 70,0 70,0 1371,7 700,0 
ОАЭ 49,6 16,5 66,1 - 66,1 
Канада 10,0 30,0 40,0 - 40,0 
ЮАР 3,0 11,2 14,2 58,8 70,0 
Польша 10,8 - 10,8 - 275,0 
Неизвестный - - - 2511,2 - 
Япония - - - 540,0 - 
Испания - - - 180,8 - 
Дания - - - 154,9 300,0 
Итого: 27814,2 19938,7 47752,9 50976,1 57876,7 
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Индия вышла в лидеры по потенциальным закупкам вооружений ВиВТ  
на перспективу 
 

Общий объем «переходящих» потенциальных контрактов на ближайшую 
перспективу на импорт вооружений (стоимостной объем намерений) по состоянию 
на конец 2019 года ЦАМТО оценивает в сумму 274,208 млрд. долл. 

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

в 2019 календарном году не подписаны; 
- объявленные в 2019 году тендеры (решения по выбору победителей пока не 

приняты);  
- объявленные ранее и проводившиеся в течение 2019 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 начало декабря 2019 года. 
В целом в рейтинг ЦАМТО по намерениям по закупке вооружений                                 

входят 59 стран. 
Первое место в рейтинге по стоимостному объему намерений по закупке 

вооружений занимает Индия (с большим отрывом от остальных стран) – 66,145 
млрд. долл. (24,12%). 

Второе место по стоимостному объему «переходящих» потенциальных 
контрактов по закупке вооружений занимает Канада – 25,344 млрд. долл. (9,24%). 
Замыкает тройку лидеров Япония – 21,117 млрд. долл. (7,70%). 

На эти три страны приходится 41,06% от всего объема потенциальных 
контрактов на импорт вооружений на ближайшую перспективу. 

Примечательно, что Саудовская Аравия, мировой лидер по импорту 
вооружений, занимает только 24 место по прогнозируемым объемам 
потенциальных контрактов в сумме всего 2,8 млрд. долл. Это может 
свидетельствовать о том, что Эр-Рияд завершил очередной цикл перевооружения 
и в ближнесрочной перспективе новых «мегаконтрактов» не ожидается. 

Места с 4 по 10 в рейтинге по «переходящим» потенциальным контрактам на 
ближайшую перспективу на импорт вооружений занимают Австралия – 13,661 
млрд. долл. (4,98%), Тайвань – 10,324 млрд. долл. (3,76%), ОАЭ – 10,130 млрд. 
долл. (3,69%), Марокко – 8,804 млрд. долл. (3,21%), Финляндия – около 8 млрд. 
долл. (2,92%), Польша – 7,850 млрд. долл. (2,86%) и Катар – 7,015 млрд.                  
долл. (2,56%). 

Первая десятка аккумулировала стоимостной объем «переходящих» 
потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе 
на сумму 178,389 млрд. долл. (65,06%). 

По стоимостному объему «переходящих» потенциальных  контрактов по 
закупке вооружений на перспективу места во второй десятке распределились 
следующим образом: Германия – 6,914 млрд. долл., Южная Корея – 6,543 млрд. 
долл., Швейцария – 6,450 млрд. долл., Великобритания – 5,915 млрд. долл., 
Малайзия – 4,703 млрд. долл., Индонезия – 4,572 млрд. долл., Нидерланды – 
4,370 млрд. долл., Филиппины – 3,866 млрд. долл., Израиль – 3,730 млрд. долл. и 
Турция – 3,620 млрд. долл. 

Вторая десятка аккумулировала стоимостной объем «переходящих» 
потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе 
на сумму 50,683 млрд. долл. (18,48%). 
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В третью десятку входят Чехия (3,469 млрд. долл.), Новая Зеландия (3,280 
млрд. долл.), Бразилия (3,172 млрд. долл.), Саудовская Аравия (2,8 млрд. долл.), 
Болгария (2,660 млрд. долл.), Египет (2,6 млрд. долл.), Ирак (2,5 млрд. долл.), 
Китай (2,5 млрд. долл.), Испания (2,477 млрд. долл.) и Чили (1,818 млрд. долл.). 

Третья десятка аккумулировала стоимостной объем «переходящих» 
потенциальных контрактов на импорт вооружений в ближнесрочной перспективе 
на сумму 27,246 млрд. долл. (9,94%). 

На остальные страны приходится 17,890 млрд. долл. (6,52%). 
 

Сводная таблица стран-импортеров по «переходящим» потенциальным контрактам на импорт ПВН на ближайшую перспективу 
по состоянию на конец декабря 2019 года (млн. долл. в текущих ценах) 

Рей-
тинг СТРАНА 2019 Рей-

тинг СТРАНА 2019 

1. Индия 66144,5 31. Греция 1800,0 
2. Канада 25344,0 32. Сингапур 1800,0 
3. Япония 21117,0 33. Румыния 1610,0 
4. Австралия 13660,5 34. Венгрия 1500,0 
5. Тайвань 10323,6 35. Словакия 1359,0 
6. ОАЭ 10130,3 36. Кувейт 1281,0 
7. Марокко 8804,0 37. Норвегия 1120,0 
8. Финляндия 8000,0 38. Перу 1049,0 
9. Польша 7850,0 39. Мьянма 800,0 
10. Катар 7015,0 40. Колумбия 729,4 
11. Германия 6913,9 41. США 600,0 
12. Южная Корея 6542,9 42. Таиланд 534,1 
13. Швейцария 6450,0 43. Хорватия 480,0 
14. Великобритания 5915,0 44. Португалия 400,0 
15. Малайзия 4703,3 45. Австрия 343,0 
16. Индонезия 4572,0 46. Литва 330,0 
17. Нидерланды 4370,0 47. Аргентина 300,0 
18. Филиппины 3866,1 48. Тунис 234,0 
19. Израиль 3730,0 49. Латвия 228,0 
20. Турция 3620,0 50. Узбекистан 200,0 
21. Чехия 3469,0 51. Шри-Ланка 197,9 
22. Новая Зеландия 3280,0 52. Украина 189,2 
23. Бразилия 3172,0 53. Бахрейн 150,0 
24. Саудовская Аравия 2800,0 54. Камерун 150,0 
25. Болгария 2659,6 55. Словения 150,0 
26. Египет 2600,0 56. Ирландия 132,7 
27. Ирак 2500,0 57. Парагвай 100,0 
28. Китай 2500,0 58. Эквадор 90,0 
29. Испания 2447,0 59. Непал 33,4 
30. Чили 1818,0  Итого: 274208,4 
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