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СТРУКТУРА ИМПОРТА ВИВТ ИНДИИ  
ПО СТРАНАМ-ЭКСПОРТЕРАМ ВООРУЖЕНИЙ 

 
К открытию XII Международной выставки сухопутных и военно-морских 

вооружений Defexpo India-2022, которая пройдет с 18 по 22 октября в 
Гандинагаре, ЦАМТО публикует статистику импорта ВиВТ Индии за период 2014-
2021 гг. и прогноз до 2025 года. 

За 8-летний период (2014-2021 гг.) объем идентифицированного военного 
импорта Индии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО,                    
57,178 млрд. долл. 

За период 2014-2021 гг. сформированный пакет заказов на импорт ПВН (без 
учета ряда проводящихся тендеров) составил 59,976 млрд. долл.  

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2014-
2021 гг. занимает Россия – 23,589 млрд. долл. Доля России на рынке вооружений 
Индии по фактическому объему поставок ПВН в 2014-2021 гг. составила 41,25%. 
Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 22,957 млрд. 
долл. (38,28%). 

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2014-
2021 гг. занимает Франция – 12,444 млрд. долл. (21,76%). Сформированный в 
2014-2021 гг. портфель заказов – 10,889 млрд. долл. (18,15%). 

Третье место в рейтинге занимают США – 12,107 млрд. долл. (21,17%). 
Портфель заказов – 11,732 млрд. долл. (19,56%). 

Последующие места занимают Израиль – 4,051 млрд. долл. (портфель заказов 
– 5,961 млрд. долл.), Великобритания – 1,652 млрд. долл. (портфель заказов – 
972 млн. долл.), Украина – 849 млн. долл. (портфель заказов – 588 млн. долл.), 
Германия – 781,5 млн. долл. (портфель заказов – 639 млн. долл.), Южная Корея – 
700 млн. долл. (портфель заказов – также 700 млн. долл.), Швейцария – 314 млн. 
долл. (новых контрактов в рассматриваемый период не заключено) и Швеция – 
267 млн. долл. (портфель заказов – 78 млн. долл.). 

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

В целом в 2014-2021 гг. Индия импортировала вооружение из 17 стран. 
В 2022-2025 гг. в структуре военного импорта Индии произойдут существенные 

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

В 2022-2025 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и 
озвученным планам по прямой закупке вооружений объем импорта Индии, по 
оценке ЦАМТО, составит 47,344 млрд. долл. против 35,958 млрд. долл. в 2018-
2021 гг. и 21,220 млрд. долл. в 2014-2017 гг.  

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, 
Россия в 2022-2025 гг. сохранит за собой первое место на рынке вооружений 
Индии с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 20,607 млрд. долл. против 
14,068 млрд. долл. в 2018-2021 гг. и 9,520 млрд. долл. в 2014-2017 гг. Долевой 
показатель России на рынке вооружений Индии повысится с 41,25% в 2014-2021 
гг. до 43,52% в 2022-2025 гг. Тенденцию постепенного снижения доли России на 
рынке вооружений Индии «переломил» многомиллиардный контракт на системы 
ПВО С-400. 

В то же время, следует учитывать, 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 
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диверсификации поставщиков вооружений, а в политическом аспекте наметилась 
тенденция к «дрейфу» в сторону США. 

Что касается положения России на период с 2025 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 2022-
2025 гг. занимает категория «тендер», окончательные результаты которых по 
состоянию на октябрь 2022 года не были подведены – 5,608 млрд. долл. (11,85% 
рынка). 

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2022-
2025 гг. занимает Франция – 5,494 млрд. долл. (11,6% рынка). Следует отметить, 
что Франция (как США и Россия) имеет много контрактов с поставкой за 
пределами рассматриваемого периода. 

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 
2022-2025 гг. занимают США – 5,177 млрд. долл. 

Пятое место занимает Израиль – 3,865 млрд. долл.  
Шестое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Индии в период 2022-

2025 гг. занимает Южная Корея – 1,875 млрд. долл. 
Среди крупных поставщиков вооружений Индии в период 2022-2025 гг. следует 

также отметить Норвегию (1,867 млрд. долл., это новый поставщик на рынок 
вооружений Индии), Турцию (1,260 млрд. долл., Анкара также впервые выходит на 
индийский рынок вооружений), Испанию (817 млн. долл.), Украину (418 млн. 
долл.), Данию (193,6 млн. долл.) и Великобританию (134,6 млн. долл.). 

В целом заказы на поставку ПВН Индии в 2022-2025 гг. по состоянию на 
октябрь 2022 года имеют 14 стран. 
 
Структура импорта Индии по странам-экспортерам (млн. долл. в текущих ценах) 

Экспортер Импорт 
в 2014-2017 гг. 

Импорт 
в 2018-2021 гг. 

Импорт 
в 2014-2021 гг. 

Планируемый 
импорт  

в 2022-2025 гг. 

Сформированный 
портфель заказов 

в 2014-2021 гг. 
Россия 9520,2 14068,3 23588,6 20607,1 22957,5 
Франция 1594,4 10849,5 12443,9 5493,9 10888,8 
США 5926,2 6181,2 12107,4 5176,8 11732,4 
Израиль 1583,9 2467,0 4050,9 3865,4 5961,4 
Великобритания 1251,7 400,0 1651,7 134,6 972,0 
Украина 431,6 417,5 849,1 417,9 588,0 
Германия 318,8 462,7 781,5 - 639,0 
Южная Корея - 700,0 700,0 1875,4 700,0 
Швейцария 313,8 - 313,8 - - 
Швеция 85,0 182,2 267,2 - 78,0 
Дания - 106,5 106,5 193,6 300,0 
Словения 48,5 51,5 100,0 - 100,0 
Бразилия 70,0 - 70,0 - - 
ЮАР - 70,0 70,0 24,5 94,5 
ОАЭ 46,3 - 46,3 - - 
Канада 30,0 - 30,0 - - 
Польша - 1,3 1,3 2,7 4,0 
Неизвестный - - - 5608,1 - 
Норвегия - - - 1867,0 - 
Турция - - - 1260,0 2100,0 
Испания - - - 817,1 2860,0 
Итого: 21220,4 35957,7 57178,2 47344,1 59975,6 
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