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СТРУКТУРА ИМПОРТА ВИВТ ИНДИИ  
ПО СТРАНАМ-ЭКСПОРТЕРАМ 

 
К открытию Международной авиакосмической выставки Aero India 2021, 

которая пройдет с 3 по 5 февраля в Бангалоре (Индия), ЦАМТО публикует 
статистические данные по импорту ВиВТ Индии в период 2012-2019 гг. 

В расчет включены данные, имевшиеся в распоряжении ЦАМТО по состоянию 
на декабрь 2020 года. 

За 8-летний период (2012-2019 гг.) объем идентифицированного военного 
импорта Индии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО,                 
50,261 млрд. долл. 

О перспективах закупок вооружений Индии можно судить по тому факту, что за 
период 2012-2019 гг. сформированный пакет заказов на импорт ПВН (без учета 
проводящихся крупнейших тендеров) составил 58,935 млрд. долл.  

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2012-
2019 гг. занимает Россия – 26,397 млрд. долл. Доля России на рынке вооружений 
Индии по фактическому объему поставок ПВН в 2012-2019 гг. составила 52,5%. 
Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 28,571 млрд. 
долл. (48,5%). 

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2012-
2019 гг. занимают США – 12,076 млрд. долл. (24%). Сформированный в 2012-2019 
гг. портфель заказов – 8,022 млрд. долл. (13,6%). 

Третье место в рейтинге занимает Франция – 3,476 млрд. долл. (6,92%). 
Портфель заказов – 11,944 млрд. долл. (20,27%). 

Последующие места занимают Израиль – 3,406 млрд. долл. (портфель заказов 
– 6,048 млрд. долл.), Великобритания – 1,811 млрд. долл. (портфель заказов – 
972 млн. долл.), Германия – 791,6 млн. долл. (портфель заказов – 669 млн. долл.), 
Украина – 606,6 млн. долл. (портфель заказов – 677 млн. долл.), Швейцария – 523 
млн. долл. (портфель заказов – также 523 млн. долл.), Южная Корея – 350 млн. 
долл. (портфель заказов – 700 млн. долл.) и Бразилия – 210 млн. долл. (новых 
контрактов в рассматриваемый период не заключено). 

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

В целом в 2012-2019 гг. Индия импортировала вооружение из 18 стран. 
В 2020-2023 гг. в структуре военного импорта Индии произойдут существенные 

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

В 2020-2023 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и 
озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Индии, по 
оценке ЦАМТО, составит 50,939 млрд. долл. против 22,147 млрд. долл. в 2016-
2019 гг. и 28,113 млрд. долл. в 2012-2015 гг.  

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, 
Россия в 2020-2023 гг. сохранит за собой первое место на рынке вооружений 
Индии с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 17,987 млрд. долл. против 
10,325 млрд. долл. в 2016-2019 гг. и 16,072 млрд. долл. в 2012-2015 гг. Несмотря 
на увеличение фактического экспорта, долевой показатель России на рынке 
вооружений Индии снизится с 52,5% в 2012-2019 гг. до 35,3% в 2020-2023 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 2020-
2023 гг. занимает Франция – 15,212 млрд. долл. (29,86% рынка). 

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2020-
2023 гг. занимают США – 6,040 млрд. долл. (11,86% 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 
2020-2023 гг. занимает Израиль – 4,588 млрд. долл. 

Пятое место занимают поставки (расчет произведен до 2023 года 
включительно) по категории «тендер», окончательные результаты которых по 
состоянию на конец  2020 года не были подведены – 1,771 млрд. долл.  

Шестое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2020-
2023 гг. занимает Южная Корея – 1,475 млрд. долл. 

Среди крупных поставщиков вооружений Индии в период 2020-2023 гг. следует 
также отметить Японию – 1,080 млрд. долл., Норвегию (746,8 млн. долл.), 
Испанию (711,3 млн. долл.), Великобританию (459,8 млн. долл.), Украину (434 
млн. долл.) и  Данию (193,6 млн. долл.). 

В целом заказы на поставку ПВН Индии в 2020-2023 гг. по состоянию на конец 
2020 года имеют 15 стран. 

 
Структура импорта Индии по странам-экспортерам (млн. долл. в текущих ценах) 

Экспортер Импорт 
в 2012-2015 гг. 

Импорт 
в 2016-2019 гг. 

Импорт 
в 2012-2019 гг. 

Планируемый 
импорт  

в 2020-2023 гг. 

Сформированный 
портфель заказов 

в 2012-2019 гг. 
Россия 16072,5 10324,7 26397,2 17987,4 28571,0 
США 6965,4 5110,3 12075,8 6039,8 8022,0 
Франция 383,7 3092,8 3476,5 15211,5 11944,0 
Израиль 1841,9 1564,0 3405,9 4587,9 6048,2 
Великобритания 1071,7 739,6 1811,3 459,8 972,0 
Германия 232,5 559,1 791,6 94,9 669,0 
Украина 467,5 139,1 606,6 434,0 677,0 
Швейцария 523,0 - 523,0 - 523,0 
Южная Корея - 350,0 350,0 1475,4 700,0 
Бразилия 210,0 - 210,0 - - 
Италия 195,5 - 195,5 - - 
Швеция 33,0 127,3 160,3 106,9 308,3 
Словения - 100,0 100,0 - 100,0 
ОАЭ 66,1 - 66,1 - - 
Канада 40,0 - 40,0 - 30,0 
ЮАР - 30,8 30,8 39,2 70,0 
Польша 10,8 - 10,8 - - 
Дания - 9,7 9,7 193,6 300,0 
Неизвестный (тендеры) - - - 1771,2 - 
Япония - - - 1080,0 - 
Норвегия - - - 746,8 - 
Испания - - - 711,3 - 
Итого: 28113,5 22147,4 50260,9 50939,4 58934,5 
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