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РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ  
НОВЫХ ВОЕННЫХ ВЕРТОЛЕТОВ В 2010-2017 гг. 

 
К открытию 7-й Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-

2014, которая пройдет с 22 по 24 мая в Москве в МВЦ «Крокус Экспо», ЦАМТО 
публикует статистику экспорта Россией военной вертолетной техники в период 
2010-2013 гг. и прогноз на предстоящие 4 года (2014-2017 гг.). 

 
Общая характеристика положения России на мировом рынке  
новых военных вертолетов в 2010-2017 гг. 

 
Общий объем экспортных продаж Россией новых военных вертолетов (по 

четырем категориям) по периоду 2010-2017 гг. ЦАМТО оценивает в 732 ед. на 
сумму 14,973 млрд дол. В это количество входят как уже выполненные заказы 
(2010-2013 гг.), так и планируемые поставки (2014-2017 гг.). 

По количественному параметру это составляет 23,77%, по стоимостному 
параметру – 14,48% мирового экспортного рынка. 

Ударные вертолеты: объем экспортных продаж Россией новых вертолетов в 
этом сегменте в период 2010-2017 гг. ЦАМТО оценивает в 157 машин на сумму 
5,877 млрд дол.  

По количественному параметру это составляет 31,27%, по стоимостному 
параметру – 16,47% мирового экспортного рынка. 

С этим результатом в сегменте новых ударных вертолетов Россия занимает 2 
место по количественному параметру и также 2 место по стоимостному параметру. 

Противолодочные и морские патрульные вертолеты: объем экспортных 
продаж Россией новых вертолетов в этом сегменте в период 2010-2017 гг. ЦАМТО 
оценивает в 23 машины на сумму 684 млн дол.  

По количественному параметру это составляет 9,27%, по стоимостному 
параметру – 5,14% мирового экспортного рынка. 

С этим результатом в сегменте новых противолодочных и морских патрульных 
вертолетов Россия занимает 3 место по количественному параметру и 5 место по 
стоимостному параметру. 

Тяжелые транспортные вертолеты: объем экспортных продаж Россией 
новых вертолетов в этом сегменте в период 2010-2017 гг. ЦАМТО оценивает в 7 
машин на сумму 320 млн дол. 

По количественному параметру это составляет 7,07%, по стоимостному 
параметру – 4,5% мирового экспортного рынка. 

С этим результатом в сегменте новых тяжелых транспортных вертолетов 
Россия занимает 2 место по количественному параметру и также 2 место по 
стоимостному параметру. 

Многоцелевые вертолеты: объем экспортных продаж Россией новых 
вертолетов в этом сегменте в период 2010-2017 гг. ЦАМТО оценивает в 545 машин 
на сумму 8,092 млрд дол.  

По количественному параметру это составляет 24,43%, по стоимостному 
параметру – 17,1% мирового экспортного рынка. 

С этим результатом в сегменте новых многоцелевых вертолетов Россия 
занимает 2 место по количественному параметру и 3 место по стоимостному 
параметру. 

В приведенных ниже рейтингах страны-поставщики ранжированы по количеству 
поставленных и планируемых к поставке новых вертолетов по четырем категориям 
(по текущему портфелю заказов) в период 2010-2017 гг. По каждой категории 
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приведены экспортеры, входящие в тройку крупнейших мировых поставщиков в 
рассматриваемый период. 

 
Первая тройка крупнейших мировых экспортеров новых  
ударных вертолетов в 2010-2017 гг. 

 
Первое место в рейтинге со специализированными ударными вертолетами 

AH-64D/E «Апач» и AH-1W «Супер Кобра», а также легкими ударными AH-6i «Литл 
Берд» в период 2010-2017 гг. занимают США (248 машин на сумму 26,936 млрд 
дол).  

В 2010-2013 гг. на экспорт было поставлено всего 15 новых вертолетов на 
сумму 952,4 млн дол. В 2014-2017 гг. ожидается беспрецедентный рост поставок – 
233 машины на сумму 25,984 млрд дол. 

В целом можно констатировать, что США на среднесрочную перспективу 
останутся абсолютным лидером в данном сегменте рынка. 

Второе место со специализированными ударными вертолетами Ми-28Н и 
многоцелевыми транспортно-боевыми Ми-35М занимает Россия (157 машин на 
сумму 5,877 млрд дол в 2010-2017 гг.). 

Российские ударные вертолеты пользуются стабильным спросом на внешних 
рынках: в 2010-2013 гг. на экспорт было поставлено 65 машин на сумму около 
1,799 млрд дол. На период 2014-2017 гг. ожидаемый объем поставок может 
составить 92 новых вертолета на сумму 4,078 млрд дол. 

Третье место по периоду 2010-2017 гг. с началом поставок в 2014 году Турции 
вертолетов А-129 «Мангуста» занимает Италия (60 машин на сумму 1,395 млрд 
дол). Расчет произведен из общей заявленной стоимости лицензионной 
программы. 

По методике ЦАМТО, в категорию «новые» включены поставки новых ударных 
вертолетов стоимостью не менее 10 млн дол, лицензионные программы, а также 
поставки вертолетов из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных до 
уровня практически новых машин с продленным сроком эксплуатации, цена 
которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового вертолета 
того же типа на тот же период времени. 

 
Первая тройка крупнейших мировых экспортеров новых противолодочных  
и морских патрульных вертолетов в 2010-2017 гг. 

 
Первое место в рейтинге поставщиков новых противолодочных и морских 

патрульных вертолетов в период 2010-2017 гг. с большим отрывом от конкурентов 
занимают США (107 машин на сумму 6,763 млрд дол). 

Американские вертолеты ПЛО SH-60 «Си хоук» и S-92 «Супер хоук» 
пользуются стабильным спросом на внешних рынках: в 2010-2013 гг. на экспорт 
было поставлено 45 машин на сумму 1,723 млрд дол, портфель заказов на период 
2014-2017 гг. составляет 62 новых вертолета на сумму 5,04 млрд дол. 

С учетом проводимых в настоящее время международных тендеров, США, 
вероятнее всего, еще более укрепят свои позиции в данном сегменте рынка. 

Второе место по периоду 2010-2017 гг. занимает Германия, на счет которой по 
методике ЦАМТО в качестве головного соисполнителя отнесены поставки по 
программе совместный европейской разработке морской версия вертолета NH-90 
(28 машин на сумму 1,024 млрд дол). 

В 2010-2013 гг. на экспорт было поставлено 13 машин на сумму 470 млн дол, 
портфель заказов на период 2014-2017 гг. составляет 15 новых вертолетов на 
сумму 553,6 млн дол. 
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Третье место по периоду 2010-2017 гг. с вертолетами Ка-28 и Ка-31 занимает 
Россия (23 машины на сумму 684,3 млн дол). 

Все машины были поставлены в первом четырехлетнем периоде. Портфель 
заказов на предстоящий 4-летний период Россия пока не сформировала. 

По методике ЦАМТО в категорию «новые» включены поставки новых 
вертолетов ПЛО стоимостью не менее 10 млн дол, лицензионные программы, а 
также поставки вертолетов из состава ВС стран-экспортеров, модернизированных 
до уровня практически новых машин с продленным сроком эксплуатации, цена 
которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового вертолета 
того же типа на тот же период времени. 

 
Первая тройка крупнейших мировых экспортеров новых  
тяжелых транспортных вертолетов в 2010-2017 гг. 

 
Первое место в рейтинге поставщиков новых тяжелых транспортных 

вертолетов с различными версиями CH-47 «Чинук» в период 2010-2017 гг. 
занимают США (92 машины на сумму 6,788 млрд дол). 

В 2010-2013 гг. на экспорт была поставлена 21 машина на сумму 1,724 млрд 
дол, объем поставок в период 2014-2017 гг. может составить до 71 новой машины 
на сумму 5,064 млрд дол. 

Второе место по периоду 2010-2017 гг. занимает Россия с вертолетом Ми-26 (7 
машин на сумму 320 млн дол). 

В 2010-2013 гг. на экспорт была поставлена 1 машина в противопожарной 
версии ТС Китаю ориентировочной стоимостью 20 млн дол, на период 2014-2017 
гг. пока имеется заказ на 6 вертолетов в версии Т2 для Алжира стоимостью 300 
млн дол. 

По методике ЦАМТО в категорию «новые» включены поставки новых тяжелых 
транспортных вертолетов стоимостью не менее 10 млн дол, лицензионные 
программы, а также поставки машин из состава ВС стран-экспортеров, 
модернизированных до уровня практически новых машин с продленным сроком 
эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от 
стоимости нового вертолета того же типа на тот же период времени. 

 
Первая тройка крупнейших мировых экспортеров новых многоцелевых 
вертолетов в 2010-2017 гг. 

 
Первое место в рейтинге поставщиков с широкой линейкой многоцелевых 

вертолетов по периоду 2010-2017 гг. занимает Франция (742 машины на сумму 
12,613 млрд дол).  

В 2010-2013 гг. на экспорт было поставлено 359 новых вертолетов стоимостью 
5,251 млрд дол, в 2014-2017 гг. прогнозируемый объем продаж составляет 383 
машины на сумму 7,362 млрд дол. 

Учитывая последние тенденции рынка, французские производители во втором 
4-летнем периоде могут значительно увеличить свои показатели после 
завершения проводящихся международных тендеров. Однако необходимо 
отметить, что Франция лидирует в классе легких вертолетов, в отличие от России 
и США, которые поставляют в данном сегменте преимущественно вертолеты 
средней грузоподъемности. 

Второе место по количественному параметру в данной категории рынка по 
периоду 2010-2017 гг. занимает Россия (545 машин на сумму 8,092 млрд дол). По 
стоимостному параметру Россия занимает 3-е место. 

В 2010-2013 гг. на экспорт было поставлено 370 машин на сумму 4,908 млрд 
дол, на период 2014-2017 гг. портфель заказов пока составляет 175 новых 
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вертолетов на сумму 3,184 млрд дол. Эта цифра для России далеко не 
окончательная и уже по итогам 2014 года она может возрасти. 

Третье место в рейтинге по количественному параметру с различными 
версиями вертолетов UH-60, S-76, S-92, «Белл-412», «Белл-212», «Белл-206», 
«Белл-407» и «Белл-430» по периоду 2010-2017 гг. занимают США (352 машины на 
сумму 12,037 млрд дол). По стоимостному параметру США занимают 2-е место. 

В 2010-2013 гг. на экспорт было поставлено 202 машины на сумму 4,449 млрд 
дол, портфель заказов на период 2014-2017 гг. составляет 150 новых вертолетов 
на сумму 7,587 млрд дол. 

По методике ЦАМТО в категорию «новые» включены поставки новых 
многоцелевых вертолетов стоимостью не менее 3 млн дол, лицензионные 
программы, а также поставки вертолетов из состава ВС стран-экспортеров, 
модернизированных до уровня практически новых машин с продленным сроком 
эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от 
стоимости нового вертолета того же типа на тот же период времени. 

 
 
 

Более подробный материал опубликован в журнале  
«Мировая торговля оружием» №5. 
 


