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СТРУКТУРА МИРОВЫХ ПОСТАВОК  

ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ В 2010-2017 гг.  
И ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД 2018-2021 гг. 

 
К открытию XII Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-

2019 ЦАМТО публикует статистику мировых экспортных продаж вертолетной 
техники в 2010-2017 гг. и прогноз на 2018-2021 гг. 

Расчет произведен на основании данных, имевшихся в распоряжении ЦАМТО 
по состоянию на конец декабря 2018 года. 

 
 
МИРОВОЙ ЭКСПОРТ ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ В 2010-2017 гг. 

 
В период 2010-2017 гг. объем мировых поставок военной вертолетной техники 

по четырем категориям ЦАМТО оценивает в сумму 86,758 млрд. долл. (16,1% от 
всего мирового объема экспорта вооружений в этот период). 

В эти категории входят многоцелевые вертолеты, морские патрульные 
вертолеты и вертолеты ПЛО, тяжелые транспортные вертолеты и ударные 
вертолеты. В данном анализе учитывается стоимость всех поставок – новые 
вертолеты, лицензионные программы, ремонт, модернизация и поставка из 
состава ВС стран-экспортеров. 

По фактическому стоимостному объему продаж военной вертолетной техники 
за рассматриваемый период минимальное значение было зафиксировано в 2010 
году – 6,242 млрд. долл. Максимального объема за рассматриваемый период 
мировой рынок военных вертолетов достиг в 2016 году – 15,247 млрд. долл. В 
целом в данном сегменте имеет место существенный рост объемов продаж, 
начиная с 2010 года (исключение составил 2017 год). 

Лидером продаж в этом сегменте являются многоцелевые вертолеты – 49,812 
млрд. долл. в период 2010-2017 гг., что составляет 57,41% от общего объема 
продаж военной вертолетной техники. 

Второе место по стоимости поставок занимают ударные вертолеты – 18,113 
млрд. долл. (20,88%). Третье место занимают вертолеты ПЛО – 10,711 млрд. 
долл. (12,35%), четвертое место – тяжелые транспортные вертолеты – 8,123 
млрд. долл. (9,36%). 
 
Структура поставок вертолетной техники в 2010-2017 гг. (млн. долл. в текущих ценах) 

ВиВТ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010-2017 
ВЕРТОЛЕТНАЯ ТЕХНИКА 6242,1 6350,6 7150,4 10353,9 14612,1 15070,8 15246,7 11731,1 86757,8 
% 11,7 10,8 12,6 18,7 21,5 21,0 17,7 13,1 16,1 
Противолодочные вертолеты 1103,5 571,9 1012,8 96,4 1227,3 2575,4 2817,2 1306,0 10710,6 
Тяжелые транспортные вертолеты 113,0 8,0 296,1 1481,3 1776,3 2124,7 1551,3 772,0 8122,6 
Ударные вертолеты 624,5 416,3 892,9 1342,6 4423,9 3182,4 3920,7 3309,7 18113,1 
Многоцелевые вертолеты 4401,1 5354,4 4948,6 7433,6 7184,6 7188,3 6957,5 6343,4 49811,5 
ПО ВСЕМ ВИДАМ ВиВТ 53327,0 58741,2 56886,3 55471,5 68087,4 71661,6 85990,6 89658,9 539824,5 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ПРОГНОЗ ЭКСПОРТА ВЕРТОЛЕТНОЙ ТЕХНИКИ В 2018-2021 гг. 
 
Общая оценка ситуации на мировом рынке ВиВТ в 2018-2021 гг. 
по отдельным категориям вооружений 

 
По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2018-2021 

гг. распределились следующим образом: 
1. Авиационная техника – 149,620 млрд. долл. (38,9%); 
2. Вертолетная техника – 51,638 млрд. долл. (13,4%);  
3. Военно-морская техника – 49,740 млрд. долл. (12,9%); 
4. Бронетанковая техника – 36,572 млрд. долл. (9,5%); 
5. Средства ПВО – 32,938 млрд. долл. (8,6%); 
6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 9,741 млрд. долл. (2,53%); 
7. Беспилотные летательные аппараты – 9,510 млрд. долл. (2,47%). 
На все другие типы ВиВТ приходится 44,881 млрд. долл. (11,7%). 
В предстоящие 4 года (2018-2021 гг.) в структуре мирового военного экспорта 

произойдут изменения. В частности, снизится долевой объем продаж вертолетной 
техники, средств ПВО и техники РАВ, а долевой объем экспорта авиационной 
техники значительно возрастет. Ожидается небольшое увеличение долевого 
объема продаж по категориям БЛА, ВМТ и бронетехника. 

 
Вертолетная техника 

 
В 2018-2021 гг. доля вертолетной техники в структуре мирового военного 

экспорта снизится на 2,7 процентных пункта, тем не менее, вертолетная техника 
сохранит за собой второе место в рейтинге. 

Для сравнения: в 2010-2017 гг. категория «военные вертолеты» занимала 
второе место с показателем 86,758 млрд. долл. (16,1% мирового рынка, в том 
числе 56,661 млрд. долл. в 2014-2017 гг. и 30,097 млрд. долл. в 2010-2013 гг.). В 
2018-2021 гг. объем продаж военных вертолетов составит 51,638 млрд. долл. 
(13,4% рынка). 

В расчет включены поставки новых вертолетов, лицензионные программы, 
поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация. Стоимостной 
объем поставок оценивается в текущих долларах США на момент заключения 
контрактов. 

Согласно уже заключенным контрактам, тендерам, а также намерениям по 
прямой закупке объем экспорта военных вертолетов в 2018 году составит, по 
оценке ЦАМТО, 14,813 млрд. долл. (16,1% в общем балансе мировых продаж), в 
2019 году – 11,839 млрд. долл. (13,0%), в 2020 году – 14,183 млрд. долл. (15,4%) , 
в 2021 году – 10,803 млрд. долл. (9,9%). 

Лидерство по объему продаж в сегменте военной вертолетной техники в 2018-
2021 гг. сохранят за собой многоцелевые вертолеты – 22,654 млрд. долл., что 
составляет 43,87% от общего прогнозируемого объема продаж военной 
вертолетной техники в 2018-2021 гг. По годам объем экспорта многоцелевых 
вертолетов прогнозируется (при условии соблюдения изначально заявленных 
графиков поставок) следующим образом: 5,5 млрд. долл. в 2018 году, 4,688 млрд. 
долл. в 2019 году, 7,325 млрд. долл. в 2020 году и 5,141 млрд. долл. в 2021 году. 

Второе место в сегменте военной вертолетной техники по стоимости поставок 
в 2018-2021 гг. займут ударные вертолеты – 16,192 млрд. долл. (31,36% в общем 
балансе поставок военных вертолетов). По годам объем экспорта ударных 
вертолетов прогнозируется следующим образом: 4,865 млрд. долл. в 2018 году, 
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3,625 млрд. долл. в 2019 году, 4,095 млрд. долл. в 2020 году и 3,606 млрд. долл.             
в 2021 году. 

Третье место займут тяжелые транспортные вертолеты – 7,828 млрд. долл. в 
2018-2021 гг. (15,16% в общем балансе поставок военных вертолетов). По годам 
объем экспорта тяжелых транспортных вертолетов прогнозируется в объемах: 
1,736 млрд. долл. в 2018 году, 1,926 млрд. долл. в 2019 году, 2,376 млрд. долл. в 
2020 году и 1,789 млрд. долл. в 2021 году. 

Четвертое место займут противолодочные вертолеты – 4,965 млрд. долл. в 
2018-2021 гг. (9,61% в общем балансе поставок военных вертолетов). По годам 
объем экспорта противолодочных вертолетов прогнозируется следующим 
образом: 2,712 млрд. долл. в 2018 году, 1,598 млрд. долл. в 2019 году, 387 млн. 
долл. в 2020 году и 267 млн. долл. в 2021 году. 
 
Структура поставок вертолетной техники по идентифицированным контрактам и намерениям в 2018-2021 гг. (млн. долл. в текущих ценах) 

ВиВТ 2010-2013 2014-2017 2018 2019 2020 2021 2018-2021 
ВЕРТОЛЕТНАЯ ТЕХНИКА 30097,1 56660,7 14813,5 11838,7 14182,8 10803,5 51638,4 
% 13,4 18,0 16,1 13,0 15,4 9,9 13,4 
Противолодочные вертолеты 2784,7 7925,9 2712,2 1598,5 387,2 267,1 4965,0 
Тяжелые транспортные вертолеты 1898,4 6224,2 1736,1 1926,4 2376,0 1789,2 7827,7 
Ударные вертолеты 3276,3 14836,8 4865,0 3625,4 4094,7 3606,5 16191,6 
Многоцелевые вертолеты 22137,7 27673,8 5500,2 4688,4 7324,9 5140,7 22654,1 
ПО ВСЕМ ВИДАМ ВиВТт 224426,0 315398,5 92203,7 91339,2 92140,0 108957,4 384640,4 
% 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

*при подсчете учитывается модернизация и ремонт ВиВТ 

 
Структура мировых поставок по отдельным видам ВиВТ 

по идентифицированным контрактам на период 2018-2021 гг. 
(млн. долл. в текущих ценах) 
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