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РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
 

В данной статье рассмотрены перспективы России, а также ее основных 
конкурентов на мировом рынке многофункциональных истребителей в ближнесрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
 
1. Россия на мировом рынке многофункциональных истребителей в ближнесрочной 
перспективе 
 

На текущий момент, согласно имеющемуся портфелю заказов, а также заявленным 
намерениям, США и Россия имеют практически одинаковые показатели по количеству 
планируемых к поставке новых многоцелевых истребителей в предстоящие 4 года (2011-
2014 гг.). 

По данным ЦАМТО, прогнозируемый объем поставок США новых истребителей в 
2011-2014 гг. оценивается в 178 машин, России – 176 машин. 

В то же время, по стоимостному параметру США значительно опережают Россию - 
23,36 млрд дол против 8,875 млрд дол у России. Это связано с тем, что стоимость 
американских истребителей существенно выше, а также с тем, что контракты, как правило, 
заключаются США сразу со всем пакетом МТО и вооружения на длительный период 
времени (иногда на весь период жизненного цикла изделия). 

Обе страны, по мнению ЦАМТО, еще окончательно не сформировали свои портфели 
заказов на поставку истребителей на период 2011-2014 гг.  

Для сравнения: в 2007-2010 гг. США поставили на экспорт 204 новых истребителя на 
сумму 15,442 млрд дол. Россия за тот же период поставила  на экспорт 197 машин на 
сумму 8,05 млрд дол. То есть и за предыдущий 4-летний период количественные 
показатели России и США практически одинаковы. 

В целом по периоду 2007-2014 гг. объем экспорта США оценивается в 382 истребителя 
на сумму 38,808 млрд дол. Показатель по России составляет по периоду 2007-2014 гг. 373 
машины на сумму 16,925 млрд дол. 

Третье место (по количественному параметру) в основном за счет контракта на 
поставку Пакистану 150 истребителей JF-17 «Тандер» занимает Китай (147 машин на 
сумму около 2,678 млрд дол). В первый четырехлетний период на экспорт было 
поставлено 34 самолета стоимостью 521,3 млн дол, портфель заказов на период 2011-2014 
гг. составляет 113 истребителей на сумму 2,156 млрд дол. 

Четвертое место в рейтинге занимает Великобритания (107 истребителей на сумму 
11,06 млрд дол). В 2007-2010 гг. Великобритания обеспечила себе портфель заказов 
лицензионным производством в Индии самолетов «Ягуар» и началом поставок 
истребителей EF-2000 «Тайфун» Австрии и Саудовской Аравии (всего 53 самолета 
стоимостью 4,415 млрд дол). Во втором периоде основные поставки будут обеспечены 
производством истребителей EF-2000 «Тайфун» для Саудовской Аравии. Всего в этот 
период на экспорт планируется поставить 54 машины на сумму 6,645 млрд дол. 

Пятое место с истребителем JAS-39 «Грипен» занимает Швеция (45 машин на сумму 
2,899 млрд дол). В первый четырехлетний период на экспорт было поставлено 24 самолета 
стоимостью 1,639 млрд дол. Во втором периоде поставки практически не снизятся и 
составят 21 машину на сумму 1,26 млрд дол. За счет низких эксплуатационных затрат и 
достаточно неплохих летно-технических характеристик шведский истребитель JAS-39 
«Грипен» имеет неплохие экспортные перспективы.  

Шестое место с истребителем «Мираж-2000», который компания «Дассо» уже сняла с 
производства, занимает Франция (15 истребителей на сумму 1 млрд дол) в первый 
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четырехлетний период. Франция не имеет портфеля заказов на поставку боевых самолетов 
на период 2011-2014 гг.  Основные надежды компания «Дассо» связывает с дебютным 
экспортом истребителя «Рафаль» в Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. «Рафаль» 
вошел также в короткий список финалистов тендера ВВС Индии по программе MMRCA. 
Однако у компании есть проблемы, связанные, в первую очередь, с высокой стоимостью 
самолетов. 

 
В нижеприведенном рейтинге страны-поставщики ранжированы по количеству 

поставленных и планируемых к поставке машин в период 2007-2014 гг. 
 

Сводная таблица поставок новых многоцелевых истребителей в 2007-2014 гг. 
СТРАНА 

/ГОД 
Ед.  
изм. 2007 2008 2009 2010 2007-

2010 2011 2012 2013 2014 2011-
2014 

2007-
2014 

США шт. 74 49 26 55 204 62 51 32 33 178 382
 $млн 5002,9 3155,6 1733,3 5550,5 15442,3 5947,3 5135,1 5350,0 6933,3 23365,7 38808,0
Россия шт. 42 46 50 59 197 67 55 18 36 176 373
 $млн 1875,6 2134,4 1955,0 2085,0 8050,0 2793,3 2667,2 1017,2 2397,2 8875,0 16925,0
Китай шт. 2 6 11 15 34 20 25 25 43 113 147
 $млн 30,7 92,0 168,7 230,0 521,3 306,7 383,3 383,3 1083,3 2156,7 2678,0
Великобритания шт. 12 11 20 10 53 14 14 14 12 54 107
 $млн 741,7 628,3 1814,4 1230,6 4415,0 1722,8 1722,8 1722,8 1476,7 6645,0 11060,0
Швеция шт. 7 5 6 6 24 12 3 6 - 21 45
 $млн 462,0 346,2 415,4 415,4 1638,9 735,4 207,7 317,0 - 1260,1 2899,0
Франция шт. 15 - - - 15 - - - - - 15
 $млн 1000,0 - - - 1000,0 - - - - - 1000,0
Тендер шт. - - - - - - - 6 37 43 43
 $млн - - - - - - - 120,0 2617,0 2737,0 2737,0
Итого: шт. 152 117 113 145 527 175 148 101 161 585 1112
 $млн 9112,8 6356,5 6086,8 9511,5 31067,6 11505,4 10116,1 8910,4 14507,6 45039,4 76107,0

*учитываются поставки самолетов 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 самолета того же типа на тот же период времени, но не менее 20 млн дол 

 
В целом в предстоящий 4-летний период (2011-2014 гг.) объем продаж новых 

многоцелевых истребителей составит 585 ед. на сумму 45,039 млрд дол в случае 
выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным намерениям и 
проводимым тендерам. 

Для сравнения: в прошедший 4-летний период (2007-2010 гг.) в мире было поставлено 
на экспорт или произведено по лицензии не менее 808 истребителей на сумму 32,551 млрд 
дол. Из этого количества объем рынка новых самолетов составил не менее 527 машин при 
стоимости 31,068 млрд дол, что составляет 65,22% от общего количества или 95,44% от 
стоимости общемировых поставок. 

В процентном выражении объем поставок новых истребителей в данном сегменте в 
2011-2014 гг. по сравнению с 2007-2010 гг. составит 111% в количественном выражении и 
145% – в стоимостном. 

В 2007-2010 гг. средняя потребность в современных многоцелевых истребителях на 
международном рынке составила 132 машины в год. В следующем периоде ежегодный 
спрос возрастет до 146 единиц. 

По методике ЦАМТО в категорию «новые» включены поставки новых истребителей 
стоимостью не менее 20 млн дол, лицензионные программы, а также поставки 
истребителей 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 истребителя того же типа на тот же 
период времени. 

Вышеприведенная оценка касается прогноза на ближнесрочную перспективу (до 2014 
года). Самым важным событием первой половины 2011 года, которое скажется на 
распределении ведущих мировых экспортеров в среднесрочной перспективе (2015-2022 
гг.) стало решение Минобороны Индии о выборе финалистов тендера по программе 
MMRCA. Эта программа, по оценке ЦАМТО, станет последней столь массовой закупкой 
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на мировом рынке истребителей четвертого поколения перед постепенным переходом на 
закупку истребителей пятого поколения. Причем финалисты тендера ВВС Индии в 
дальнесрочной перспективе (после 2025 года) не смогут конкурировать в сегменте 
многофункциональных истребителей 5 поколения с США и Россией, не имея 
соответствующего рыночного продукта.      
 
Оценка промежуточных результатов тендера по программе MMRCA 
 

Министерство обороны Индии 27 апреля предложило компании «Дассо авиасьон» с 
истребителем «Рафаль» и консорциуму «Еврофайтер» с EF-2000 «Тайфун» продлить сроки 
действия своих коммерческих предложений в тендере MMRCA до 31 декабря 2011 года. 
Остальные 4 участника тендера, в том числе «СААБ», «Боинг», «Локхид Мартин» и 
«Рособоронэкспорт» получили уведомления об исключении из числа претендентов.  

Несмотря на горечь поражения, следует признать, что принятое руководством 
оборонного ведомства Индии решение укладывается в принятую этой страной стратегию 
диверсификации поставщиков вооружений. Приняв решение о выборе европейских 
самолетов, Индия, таким образом, уравновешивает резко возросшее за последние 
несколько лет военно-техническое сотрудничество с США (самолеты C-130, P-8I, C-17), а 
также «разбавляет» западными образцами парк боевых самолетов, основу которого по-
прежнему составляют советские/российские истребители.  

Россия на текущий момент имеет абсолютное доминирование в категории тяжелых 
истребителей на индийском рынке. Кроме того, не в столь далеком будущем ВВС Индии 
будут оснащены российскими тяжелыми истребителями пятого поколения. Россия 
реализует с Индией еще ряд масштабных программ по авиационной технике. 

Оценивая дальнейшие шансы финалистов можно предположить, что французский 
самолет имеет некоторое преимущество. Название «темной лошадки» в части технической 
оценки самолетов в большей степени подходит EF-2000, чем «Рафаль», который является 
многоцелевым истребителем, предназначенным для решения задач, которые в настоящее 
время выполняются несколькими типами боевых самолетов, включая противовоздушную 
оборону, завоевание превосходства в воздухе, поражение наземных и надводных целей, 
непосредственную авиационную поддержку, ведение разведки и нанесение ядерных 
ударов. Самолет был принят на вооружение ВМС Франции в 2004 году и ВВС – в 2006 
году. К настоящему времени «Дассо авиасьон» поставила ВВС и ВМС Франции около 100 
самолетов, которые применялись и применяются в операциях в Афганистане и Ливии. 
Всего к 2023 году планируется принять на вооружение 294 самолета, включая 234 для ВВС 
и 60 для ВМС Франции. Самолет оснащен двумя двигателями, что всегда импонировало 
индийским пилотам, и способен нести ядерное оружие, что немаловажно для ВВС Индии. 
Отрицательной стороной является высокая стоимость самолета, которая помешала ему 
одержать победу в ряде ранее проведенных тендеров. В связи с проблемой высокой 
стоимости «Рафаля», следует также напомнить, что именно ценовые параметры до сих пор 
являются «камнем преткновения» на переговорах Индии и Франции по модернизации 
парка истребителей «Мираж-2000» (переговоры продолжаются уже более трех лет). 

В отношении EF-2000 «Тайфун» следует отметить, что его разработка в варианте 
«окончательного технического лица» до сих пор не завершена. В настоящее время в связи 
с сокращением оборонных расходов странами-участницами проекта все еще решается 
вопрос о закупке последнего транша данных самолетов и комплекте оборудования для 
него. Возможность избавиться от части запланированных к закупке самолетов за счет их 
поставки Индии может серьезно снизить цену и повысить шансы «Тайфуна» на победу. 

Безусловно, возможная победа и последующее за ней вливание индийской финансовой 
помощи позволит решить ряд проблем и подстегнет проект, однако, как и в каждой 
программе с большим числом участников «у семи нянек дитя без глаза». Включение 
Индии в многонациональный проект грозит ей переносом сроков реализации соглашения, 
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удорожанием стоимости и прочими проблемами, с которыми уже столкнулись участники  
программ «Тайфун» и A-400M «Гризли». 

Несмотря на то, что оба вошедшие в список финалистов истребителя 
продемонстрировали в ходе испытаний высокую маневренность, скорость и широкий 
спектр режимов полета, их «слабым местом» является отсутствие современной 
эффективной системы обнаружения. Ни «Тайфун», ни «Рафаль» не оснащены в настоящее 
время РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), что 
являются стандартом для современного боевого самолета. Поставка первых РЛС 
компанией «Талес» для французских самолетов должна начаться в текущем году. РЛС для 
«Еврофайтера» находится в стадии разработки и, как ожидается, сможет поступить на 
вооружение не ранее 2015 года. 
 
Результаты тендера по программе MMRCA скажутся на перераспределении ведущих 
поставщиков на мировом рынке истребителей после 2015 года 
 

Если в итоге тендер по программе MMRCA без эксцессов дойдет до логического 
завершении и победителем будет названа одна из компаний, вошедших в короткий список 
(«Дассо авиасьон» или «Еврофайтер»), существенного увеличения доли одного из 
западноевропейских истребителей на мировом рынке следует ожидать с 2015 года и далее. 

По итогам прошедших четырех лет (2007-2010 гг.) и предстоящему 4-летнему периоду 
(2011-2014 гг.) финалисты тендера MMRCA имеют достаточно скромные показатели, 
существенно уступая по количеству поставленных и планируемых к поставке новых 
многофункциональных истребителей США, России и даже Китаю (см. выше). 

Следует подчеркнуть, что речь идет о рейтинге по количественному объему 
поставленных или планируемых к поставке машин, а не по их стоимости. 

По категории «тендер», результаты которых пока не подведены, в 2013-2014 гг. 
планируется закупка 43 новых многоцелевых истребителей на сумму 2,737 млрд дол 
(причем здесь не включен в расчет тендер ВВС Индии по программе MMRCA, поскольку 
поставки по нему начнутся, согласно планам, с 2015 года). То есть существенного 
перераспределения в группе ведущих игроков результаты проводящихся тендеров (с 
планируемой поставкой до 2014 года включительно) не внесут с учетом того, что объем 
поставленных и планируемых к поставке истребителей США в 2007-2014 гг. составляет 
382 машины на сумму 38,808 млрд дол, России - 373 машины на сумму 16,925 млрд дол, 
Китая – 147 машин на сумму 2,678 млрд дол. 

 
 
Распределение долей рынка новых многоцелевых истребителей в 2007-2014 гг. 

 
 



АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ                                        ЦАМТО 2011 
 

 
© Центр анализа мировой торговли оружием 
www.armstrade.org       тел.: +7 (495) 764-82-22  6 

 
Распределение долей рынка новых многоцелевых истребителей в 2007-2010 гг. 

 
 

Распределение долей рынка новых многоцелевых истребителей в 2011-2014 гг. 

 
 
 
«Задел» России на среднесрочную перспективу  
 

Очень серьезного задела на среднесрочную перспективу в сегменте 
многофункциональных истребителей России удалось добиться в 2010 году. 

Прежде всего, это контракт на разработку эскизно-технического проекта индийского 
варианта истребителя пятого поколения FGFA (Fifth-Generation Fighter Aircraft). 

Контракт был подписан 21 декабря 2010 года в ходе официального визита президента 
РФ Дмитрия Медведева в Индию. Стоимость контракта на эскизное проектирование 
индийской версии самолета пятого поколения FGFA оценивается в 295 млн дол. Работы 
планируется завершить в течение 18 месяцев. В целом на разработку и испытания 
опытных образцов потребуется 8-10 лет. Общее финансирование программы разработки, 
оценивающейся в 12 млрд дол, будет поделено в равных долях между российской и 
индийской стороной. 

Министр обороны Индии А.К.Энтони в ходе выставки «Аэро Индиа-2011» подтвердил 
решение руководства страны о выборе в качестве базового варианта для разработки 
истребителя пятого поколения российского ПАК ФА.  

По словам министра, первый самолет FGFA, совместно разрабатываемый «Хиндустан 
аэронотикс лтд.» и компанией «Сухой», будет готов к 2017 году. 
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Российско-индийская программа по истребителю пятого поколения предполагает 
сотрудничество по совместному маркетингу комплекса в третьи страны. 

Как отметил президент ОАО «ОАК» Михаил Погосян, другие страны не готовы 
предложить Индии свои новейшие технологии, как это делает Россия. Программа FGFA, 
по его словам, «является значительным шагом вперед в индийско-российских отношениях, 
а первый этап работ по разработке эскизно-технического проекта FGFA будет завершен в 
конце 2011 года - начале 2012 года». 

Для ВВС Индии планируется закупить от 250 до 300 истребителей пятого поколения. 
Доля индийского ОПК в совместном проекте, согласно информации ХАЛ, составит 

около 30%. В частности, индийская компания будет разрабатывать программное 
обеспечение для бортового компьютера, навигационные системы, многофункциональные 
устройства отображения информации в кабине экипажа, компоненты из композиционных 
материалов и систему самообороны. Дополнительно Индия перепроектирует одноместный 
ПАК ФА в двухместный истребитель, закупка которого определяется принятой ВВС 
Индии доктриной, предусматривающей решение самолетом широкого спектра боевых 
задач. В перспективе индийский истребитель пятого поколения должен заменить три типа 
эксплуатирующихся боевых самолетов. 

По оценке ВВС Индии, для получения сертификата летной годности FGFA налет 
самолета должен составить 2000 часов. Серийное производство одноместной версии 
истребителя может начаться в 2017-2018 гг. Двухместная версия может быть принята на 
вооружение в 2019-2020 гг. Для ВВС Индии 200 самолетов будут произведены в 
двухместном варианте. 

Вторым важнейшим событием стало подписание 12 марта 2010 года в рамках визита 
премьер-министра РФ Владимира Путина в Нью-Дели контракта на поставку Индии 29 
палубных истребителей МиГ-29К. Поставки планируется начать с 2012 года. Стоимость 
контракта составляет 1,5 млрд дол. Из новой партии в 29 истребителей МиГ-29К 16 
самолетов будут базироваться на авианосце «Викрамадитья».  

Третьим важнейшим событием 2010 года стало решение правительства России о 
выделении Венесуэле госкредит в сумме 4 млрд дол на закупку вооружений. 
Договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшегося в октябре 2010 года визита 
президента Венесуэлы Уго Чавеса в Москву. Одной из основных и самых дорогостоящих 
программ под этот кредит может стать закупка Венесуэлой новой партии истребителей Су-
30МК2В (возможно, Венесуэла станет стартовым заказчиком Су-35). 

Россия и Вьетнам в начале февраля 2010 года заключили контракт на поставку 12 
истребителей Су-30МК2 и авиационного вооружения. Сумма сделки составила около 1 
млрд дол. Россия начнет поставки Вьетнаму самолеты по данному контракту с 2012 года. 
Кроме того, Вьетнам получит авиационное вооружение и запчасти не только для этих 
самолетов, но и для ранее заказанных истребителей (предыдущий контракт на поставку 
восьми Су-30МК2 без авиационного вооружения был заключен в начале 2009 года). 

В марте 2010 года был подписан контракт на поставку Алжиру  16 истребителей Су-
30МКА, стоимость которого оценивается  в сумму около 1 млрд дол. Этот контракт 
является реализацией опциона к подписанному в 2006 году соглашению стоимостью около 
1,5 млрд дол на поставку 28 истребителей Су-30МКА. 

Несколько принципиально важных решений в 2010 году было принято по программе 
Су-30МКИ для Индии. В частности, Комитет по безопасности правительства Индии в 
начале июня 2010 года одобрил заключение соглашения на закупку дополнительных 42 
истребителей Су-30МКИ, стоимость которого оценивается в 150 млрд рупий (около 3,22 
млрд дол). Производство партии из 42 Су-30МКИ начнется на мощностях компании ХАЛ 
в 2014 году и должно быть завершено в 2018 году. 

Одной из важнейших программ, реализуемых с Нью-Дели, является интеграция ракеты 
«Брамос» на истребители Су-30МКИ, состоящие на вооружении ВВС Индии.  
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В мае 2010 года Комитет по безопасности правительства Индии одобрил программу по 
модернизации 40 истребителей Су-30МКИ ВВС Индии под их оснащение крылатыми 
ракетами «Брамос». 

Кроме адаптации под КР «Брамос», будет проведен ряд других усовершенствований. В 
частности, планируется оснастить самолеты новыми радарами, бортовыми компьютерами 
и электронными системами ведения боя. 

Два индийских Су-30МКИ пройдут модернизацию в России в период 2011-2012 гг. С 
2015 года модернизацию самолетов будет осуществлять компания ХАЛ. 

По данной программе будут модернизированы 40 самолетов Су-30МКИ, которые были 
произведены компанией ХАЛ по российской лицензии. В дальнейшем ВВС Индии 
планируют оснастить КР «Брамос» от двух до трех эскадрилий.  

Первые испытания авиационной версии КР «Брамос» намечены на 2011 год, первые 
испытательные полеты истребителя Су-30МКИ с новой ракетой планируются в конце 2012 
года. 

В настоящее время индийские и российские специалисты ведут работы по интеграции 
ракеты «Брамос» с самолетом-носителем Су-30МКИ. Компании «БраМос аэроспейс» 
удалось снизить вес воздушной версии для интеграции на борт самолета. Ракета имеет 
массу 2550 кг, длину 8,3 м, диаметр корпуса 0,67 м. 

Адаптация КР «Брамос» на истребитель Су-30МКИ существенно повысит экспортный 
потенциал как самих ракет, так и истребителей Су-30МКИ. Несколько стран, на 
вооружении которых уже состоят истребители Су-30МК, проявили интерес к их адаптации 
под установку авиационной версии КР «Брамос». 
 
Основные результаты России по итогам первой половины 2011 года 
 

В текущем году Россия продолжила активную маркетинговую политику по 
продвижению на мировой рынок многофункциональных истребителей. 

 
Вьетнам 
Россия в 2011 году поставила Вьетнаму первую партию из четырех истребителей Су-

30МК2, приступив, таким образом, к реализации контракта на поставку восьми Су-30МК2, 
заключенному в начале 2009 года на сумму около 400 млн дол. 

 
Индия 
На аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова 4 февраля 2011 года  состоялся первый полет 

истребителя МиГ-29UPG. 
МиГ-29UPG представляет собой глубокую модернизацию истребителя МиГ-29, 

разработанную РСК «МиГ» в интересах ВВС Индии. 
РСК «МиГ» в феврале 2009 года приступила к реализации программы модернизации 

парка истребителей МиГ-29 ВВС Индии. Всего будут модернизированы 63 самолета МиГ-
29. Эти самолеты были поставлены Индии тремя партиями в разное время и имеют разный 
«технический» облик. В ходе модернизации все они будут модернизированы к единому 
«техническому» лицу. 

На мощностях РСК «МиГ» планировалось модернизировать первые шесть самолетов. 
Это 4 одноместных и 2 двухместных самолета. Завершить работы по их модернизации 
планировалось в 2011 году. На текущий момент официальных данных о каких-либо 
изменениях относительно первоначальных планов по реализации программы не имеется. 

Все остальные самолеты будут проходить модернизацию в Индии на 11-м 
авиаремонтном заводе. РСК «МиГ» передаст этому заводу всю необходимую техническую 
документацию. Часть авионики для проведения модернизации будет поставляться из 
России, часть узлов будет поставлять компания ХАЛ.  
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Правительство Индии заключило контракт на проведение модернизации 63 
истребителей МиГ-29 с РСК «МиГ» 7 марта 2008 года. Стоимость контракта составляет 
964 млн дол. 

 
Индия 
«РСК «МиГ» в мае 2011 года поставила ВМС Индии очередную партию корабельных 

истребителей МиГ-29К/КУБ в количестве 5 машин. Заказчику также был передан 
комплексный тренажер с системой подвижности и техническое имущество.  

МО Индии подписало контракт общей стоимостью около 740 млн дол на поставку 16 
истребителей МиГ-29К/КУБ в январе 2004 года в рамках соглашения о  передаче и 
модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Горшков». Контракт предусматривал 
приобретение тренажеров, техническое обслуживание и ремонт самолетов. Опцион  
предусматривал закупку еще 29 самолетов. 

Церемония принятия на вооружение ВМС Индии первой партии самолетов МиГ-
29К/КУБ состоялась 19 февраля 2010 года. По имеющимся данным, в первой партии было 
поставлено 6 машин. 

До ввода в строй авианосца «Викрамадитья» истребители поступят на вооружение 
авиационного центра ВМС на базе Ханза в Гоа. Эскадрилья МиГ-29К получила 
наименование «Блэк Пантер».  

 
Индия 
Россия, возможно, примет участие в программе разработки среднего истребителя 

пятого поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) для ВВС Индии, который 
реализует индийское Агентство авиационных разработок (ADA). Разрабатываемый 
самолет будет относиться к категории средних истребителей (20 т) и отличаться от 
относящегося к более тяжелой 30-тонной категории истребителя пятого поколения, 
который совместно разрабатывается Индией и Россией.  

 
Китай 
«Рособоронэкспорт» заключил в начале июня очередной контракт на поставку Китаю 

123 двигателей АЛ-31ФН на сумму более 500 млн дол. Контракт планируется реализовать 
в период до 2013 года. 

 
Мьянма 
В первой половине 2011 года ВВС Мьянмы получили первую партию из 20 заказанных 

истребителей МиГ-29 в рамках контракта с РСК «МиГ» стоимостью около 400 млн евро 
(553 млн дол).  

Согласно контракту, заключенному в конце 2009 года, Мьянме будут поставлены 10 
МиГ-29Б и 6 МиГ-29СЭ, а также 4 учебно-боевых МиГ-29УБ. 

ВВС Мьянмы в настоящее время осуществляют параллельные закупки российских 
МиГ-29 и китайских К-8 «Каракорум». Вместе с тем, авиапарк ВВС Мьянмы настолько 
устарел, что эти поставки не удовлетворят полностью потребности ВВС Мьянмы. В этой 
связи в перспективе возможны дополнительные закупки истребителей. 

 
Парагвай  
В январе 2001 года командующий ВВС Парагвая подтвердил, что Россия представила 

военному ведомству страны предложение по поставке 6 боевых самолетов.  
 
Уганда 
Уганда в мае 2011 года подтвердила намерение приобрести российские истребители 

Су-30МК2. Согласно имеющимся данным, для ВВС Уганды будут приобретены от 6 до 8 
самолетов Су-30МК2. 
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Хорватия 
Министерство обороны Хорватии в январе этого года пригласило представителей РСК 

«МиГ» провести оценку возможности проведения модернизации истребителей МиГ-21, 
состоящих на вооружении ВВС страны. Согласно планам Министерства обороны 
Хорватии, должны быть модернизированы 8 самолетов МиГ-21. Стоимость программы 
оценивается в 20 млн дол.  

В случае, если российские эксперты заявят, что это невозможно, Хорватия 
рассматривает возможность закупки нескольких истребителей МиГ-21 из состава ВВС 
Индии, которые ранее были модернизированы Россией. Стоимость этих самолетов 
оценивается  3 млн евро за единицу, а эксплуатационный ресурс составляет 10 лет. 
 
 
2. Оценка положения России на рынке многофункциональных истребителей в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе 
 

Успешное продвижение продукции российского самолетостроения на мировой рынок 
многофункциональных истребителей на рубеже 2014 года и далее связано с самолетами 
семейства «Су» (прежде всего Су-35), семейства «МиГ» (прежде всего МиГ-35), а также 
ПАК ФА.  

В сегменте машин среднего класса основной программой РСК «МиГ» на перспективу 
является истребитель МиГ-35. Вторым крупнейшим проектом, также ориентированным 
как на внутренний, так и на внешний рынок, является программа МиГ-29К/КУБ. 

Достаточно крупная ниша на среднесрочную перспективу останется за истребителем 
МиГ-29 различных модификаций. Основная борьба за заказы на МиГ-29 развернется с 
Китаем на рынках стран с относительно небольшими военными бюджетами. 

В сегменте машин тяжелого класса предложенная к продаже линейка находящихся в 
производстве истребителей семейства «Су», а также выработанный руководством 
«Сухого» рациональный график поступления на рынок новых машин, обеспечит компании 
прочные позиции на мировом рынке многофункциональных истребителей в 
ближнесрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Компании  «Сухой» удалось 
рассчитать и спланировать на перспективу поступление новых машин марки «Су» в 
оптимальные сроки в условиях выхода на рынок американского истребителя пятого 
поколения F-35.  

Компания «Сухой» адекватно отреагировала на стремление стран-покупателей к 
диверсификации входящих в состав авиакомплексов комплектующих (системам 
управления вооружением, навигации, связи, средствам поражения), что существенно 
повысило экспортный потенциал российской авиатехники. 

До 2015 года на мировом рынке многофункциональных истребителей  компания 
«Сухой» намерена сохранять свои позиции за счет увеличения экспортных поставок 
истребителей Су-27СК и Су-30МК и запуска в серийное производство Су-35. Экспортные 
поставки  многофункционального истребителя Су-35 позволят сохранить 
конкурентоспособность компании «Сухой» в области тяжелых истребителей примерно до 
2020 года. К концу этого периода компания планирует начать экспортные поставки 
истребителей пятого поколения. 

По сравнению с истребителями предыдущих поколений, ПАК ФА обладает рядом 
уникальных особенностей, сочетая в себе функции ударного самолета и истребителя. 

Самолет пятого поколения оснащен принципиально новым комплексом авионики, 
интегрирующим функцию «электронного пилота», и перспективной радиолокационной 
станцией с фазированной антенной решеткой. Это в значительной степени снижает 
нагрузку на летчика и позволяет концентрироваться на выполнении тактических задач.  

Бортовое оборудование нового самолета позволяет осуществлять обмен данными в 
режиме реального времени как с наземными системами управления, так и внутри 
авиационной группы. Применение композиционных материалов и инновационных 



АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ                                        ЦАМТО 2011 
 

 
© Центр анализа мировой торговли оружием 
www.armstrade.org       тел.: +7 (495) 764-82-22  11

технологий, аэродинамическая компоновка самолета, мероприятия по снижению 
заметности двигателя обеспечивают беспрецедентно низкий уровень радиолокационной, 
оптической и инфракрасной заметности. Это позволяет значительно повысить боевую 
эффективность в работе, как по воздушным, так и наземным целям, в любое время суток, в 
простых и сложных метеоусловиях. 

По оценке ЦАМТО, в период с 2025 года и далее ПАК ФА и F-35 станут 
безальтернативными продуктами на мировом рынке современных многофункциональных 
истребителей.  

К этому моменту абсолютное большинство стран мира, которые уделяют должное 
внимание развитию боевой авиации, полностью удовлетворят свои потребности в закупке 
истребителей поколений 4, 4+ и 4++, и перед ними встанет вопрос о закупке самолетов 
пятого поколения для замены устаревших машин четвертого поколения первых партий, 
которые были поставлены в 1990-х гг. 

F-22 «Рэптор» стал первым истребителем 5-го поколения, принятым на вооружение.  
Первый самолет F-22A, разработка которого продолжалась около 20 лет,  поступил на 
вооружение ВВС США в 2004 году. Первоначально ВВС США планировали закупить 381 
самолет F-22. В декабре 2004 года по решению министра обороны США это количество 
было сокращено до 180 ед. В 2005 году ВВС удалось добиться увеличения объема заказа 
до 183 машин. Несмотря на усилия руководства ВВС США продолжить закупку F-22, МО 
США в апреле 2009 года приняло решение остановить программу. В конце 2009 года после 
продолжительной дискуссии в Конгрессе США программа дальнейшей закупки F-
22 »Рэптор» была аннулирована ввиду их высокой стоимости. По ранее заключенным 
контрактам производство истребителей продлится до начала 2012 года, после чего 
сборочная линия F-22 на мощностях компании «Локхид Мартин» должна быть закрыта. 

Тем не менее, некоторый шанс на получение разрешения на экспорт F-22 и сохранение 
производственной линии по их сборке остается. В этом случае заказчиками F-22 могут 
стать, прежде всего, Израиль, Япония, Южная Корея, а также Саудовская Аравия. Однако 
данный вариант представляется крайне маловероятным. 

В этой связи основная конкурентная борьба после 2025 года развернется между 
российским ПАК ФА и американским F-35 «Лайтнинг-2». 

Преимуществом F-35 является, то, что он раньше российского истребителя выходит на 
мировой рынок. Этот «гандикап» составляет от 5 до 7 лет. С другой стороны, это 
преимущество нивелируется тем, что многие страны мира, имеющие в составе своих ВВС 
солидные парки истребительной авиации, в период до 2025 года будут продолжать 
активно закупать истребители поколения 4+ и 4++, а поставки F-35 в период до 2025 года 
ограничатся только теми странами, которые являются участниками этой программы. При 
этом далеко не факт, что все эти страны закупят в дальнейшем именно F-35, либо закупят 
их в тех объемах, которые были заявлены первоначально. Это связано как с удорожанием 
программы, так и существенным отставанием ее от графика. 

Генеральным подрядчиком программы F-35 является «Локхид Мартин», которая 
реализует ее совместно с компаниями «Нортроп Грумман» и «БАе системз».  Партнерами 
США в работах по программе F-35 на этапе разработки и демонстрации системы являются 
8 стран - Великобритания, Нидерланды, Италия, Турция, Канада, Дания, Норвегия и 
Австралия. Сингапур и Израиль включились в нее как участники, не разделяющие риски.  

Очевидной слабостью программы F-35 является то, что все другие страны, 
заинтересованные в закупках самолетов F-35, смогут их приобретать только через 
механизм сбыта военной техники зарубежным странам по программе FMS (Foreign 
Military Sales), которая не предусматривает офсетных соглашений или привлечения 
местной промышленности, что крайне не выгодно тем странам, которые делают акцент на 
развитие национальной авиационной промышленности. 

Первоначальный расчет строился на том, что страны-партнеры могут приобрести 722 
истребителя: Австралия – до 100, Канада - 60, Дания - 48, Италия - 131, Нидерланды - 85, 
Норвегия - 48, Турция - 100 и Великобритания – 150 (90 для ВВС и 60 для ВМС). 
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Потребности двух нерискораделяющих партнеров – Сингапура и Израиля, были 
определены в 100 и 75 ед., соответственно. То есть всего 897 ед., а с учетом заказа ВВС, 
ВМС и КМП США – 3340 ед. 

С учетом возможных продаж F-35 другим заказчикам, к 2045-2050 гг. году общее 
количество произведенных самолетов прогнозировалось в объеме 4500 ед. Однако уже 
сейчас в связи с удорожанием внесены существенные коррективы в меньшую сторону, 
прежде всего, со стороны самих США. 

Среди потенциальных заказчиков, которые не являются участниками программы F-35, 
следует отметить Испанию, которая высказала намерение закупить F-35B. Тайвань также 
проявил интерес к закупке в перспективе истребителей F-35B. 

Истребитель F-35 рассматривается как потенциальный кандидат на победу в тендерах 
ВВС Японии (до 100 ед.) и Южной Кореи (60 ед.). 

На текущий момент это весь перечень «ближайших» возможных заказчиков F-35, хотя 
«Локхид Мартин» ведет переговоры с рядом других стран, в том числе в азиатском и 
ближневосточном регионах. 

С учетом, проблем, которые могут возникнуть у ряда потенциальных заказчиков 
истребителей F-35, компания «Боинг» разработала опытный образец истребителя F-15SE  
«Сайлент игл», в конструкции которого используются технологии самолетов пятого 
поколения, включая снижающее радиолокационную заметность покрытие, конформное 
расположение систем вооружения, цифровое БРЭО, а также V-образное хвостовое 
оперение. 

«Боинг» оценивает потенциальный рынок для самолета F-15SE в 190 машин. Первый 
самолет может быть поставлен инозаказчику в 2012 году.  

Перспективная версия предназначена, прежде всего, для международного рынка. 
«Боинг» намерен предложить F-15SE ВВС Японии, Южной Кореи, Сингапура, Израиля и 
Саудовской Аравии, которые в настоящее время уже эксплуатируют самолеты F-15. 
«Боинг» также надеется, что заинтересованность в закупке нового F-15SE выскажут ВВС 
тех стран, которые планировали приобрести истребитель пятого поколения F-35 
«Лайтнинг-2», но в связи со значительным ростом его стоимости не могут себе позволить 
его закупку. 

В то же время, перспективы F-15SE ограничены по времени. Он может составить 
конкуренцию другим производителям только на переходной период, то есть до 2025 года, 
когда большинство стран полностью удовлетворят свои потребности в истребителях 
четвертого поколения. 

На этот переходной период, компания «Сухой», согласно разработанной 
долговременной стратегии, основную ставку делает на продвижение истребителя Су-35. 

Су-35  - это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный 
истребитель поколения 4++. В нем использованы технологии пятого поколения, 
обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.  

При сохранении аэродинамического облика, характерного для самолетов семейства Су-
27/30,  истребитель Су-35 представляет собой качественно новую машину. В частности, он 
имеет сниженную радиолокационную заметность, новый комплекс авионики на базе 
информационно-управляющей системы, новый бортовой радиолокатор с фазированной 
антенной решеткой с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и 
обстреливаемых целей при большой дальности их обнаружения. 

На Су-35 установлен двигатель 117С с управляемым вектором тяги. Этот двигатель 
создан в результате глубокой модернизации АЛ-31Ф и имеет тягу 14,5 т, что на 2 т 
превышает показатели базового двигателя. Двигатель 117С является прототипом двигателя 
пятого поколения. 

С самолетом Су-35 компания «Сухой» связывает свое ближайшее будущее на мировом 
рынке истребителей. Эта машина должна занять место между многофункциональным 
истребителем Су-30МК и перспективным самолетом 5-го поколения. 
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Самолеты Су-35 позволят компании «Сухой» сохранить конкурентоспособность до 
выхода на рынок истребителя 5-го поколения. Основной объем экспортных поставок Су-35 
придется на период 2012-2022 гг.   

С точки зрения продвижения на рынок немаловажен и тот факт, что возможна 
адаптация Су-35 под оружие западного производства. 

Поставки Су-35 на экспорт планируются в страны Юго-Восточной Азии, Африки, 
Ближнего Востока и Южной Америки. В числе возможных заказчиков Су-35 
рассматриваются такие страны как Венесуэла, Бразилия, Алжир, Сирия, Египет и, 
возможно, Китай. Кроме того, несмотря на эмбарго СБ ООН на поставки оружия Ливии, 
военные действия НАТО против Триполи, последующую смену руководства Ливии с 
соответствующим изменением внешнеполитических приоритетов, или даже возможный 
раскол страны на два государства, Ливия остается в среднесрочной перспективе в числе 
потенциальных заказчиков российских самолетов.    

ВВС России, в свою очередь, планируют сформировать 2-3 полка истребителей Су-35. 
Общая производственная программа Су-35 оценивается в 200 маши, в том числе около 140 
ед. - на экспорт.  

Одновременно с завершением поставок Су-35 на рынок начнутся поступать ПАК ФА 
(ориентировочно с 2020 года). 

Заявленные технические характеристики ПАК ФА соответствуют самому 
совершенному на сегодняшний день американскому истребителю F-22, задачей которого 
является обеспечение превосходства в воздухе. 

Малозаметность самолета будет обеспечивать его профиль. Кроме того, использование 
специальных покрытий и материалов, поглощающих и не отражающих сигналы РЛС, 
сделает самолет практически незаметным для радаров противника. 

Самолеты F-16C/E, F-15C/E и F/A-18A-F не смогут адекватно противостоять ПАК ФА. 
Что касается F-35, то он уже сейчас испытывает сложности в противодействии Су-35 с его 
низкой эффективной площадью рассеяния. При дальнейшем планируемом ее снижении на 
ПАК ФА истребитель F-35 будет испытывать еще большие проблемы. 

Согласно прогнозам, в рамках производственной программы, рассчитанной на период 
всего производственного цикла, то есть ориентировочно до 2055 года, будет изготовлено 
не менее 1000 ед. ПАК ФА. Ожидаемый заказ ВВС РФ составит от 200 до 250 машин. 

На текущий момент участниками программы ПАК ФА являются Россия и Индия. Заказ 
Индии на первом этапе оценивается в 250 машин. В дальнейшем, скорее всего, заказ будет 
увеличен, как минимум, в полтора раза. Программа закупок, как ожидается, продлится в 
период с 2018 по 2045 гг. 

 
Ориентировочная оценка закупок ПАК ФА по странам 

СТРАНА Возможное к закупке 
количество 

Возможные годы 
поставки 

Алжир 24-36 2025-2030 
Аргентина  12-24 2035-2040 
Бразилия 24-36 2030-2035 
Венесуэла 24-36 2027-2032 
Вьетнам 12-24 2030-2035 
Египет 12-24 2040-2045 
Индия 250 2018-2040 
Индонезия 6-12 2028-2032 
Иран 36-48 2035-2040 
Казахстан 12-24 2025-2035 
Китай ~100 2025-2035 
Ливия 12-24 2025-2030 
Малайзия 12-24 2035-2040 
Сирия 12-24 2025-2030 
Всего: 548-686  
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География экспорта ПАК ФА может быть значительно шире, чем это представлено 
выше, в частности, за счет стран СНГ. Не исключен также вариант того, что ряд 
западноевропейских стран и, прежде всего, Франция, станут в перспективе заказчиками 
ПАК ФА, адаптированного под требования западноевропейских стран. 

С учетом того, что Франция является самым крупным субподрядчиком компании 
«Сухой» и РСК «МиГ» по оснащению различным оборудованием истребителей Су-30МК 
и МиГ-29, поставляемых на экспорт, уровень кооперации двух стран в области военной 
авиации очень высокий. Это позволяет рассматривать Францию как основного возможного 
кандидата в Западной Европе по закупке ПАК ФА. 

Присоединение Франции к российской программе разработки истребителя пятого 
поколения вполне возможно. Более того, на текущий момент этот вариант является 
единственной возможностью для Франции сохранить свои позиции на мировом рынке  

военной авиатехники в период после 2025 года. 
Присоединение к программе возможно по типу Индии - как рискоразделяющего 

партнера с разработкой модификации ПАК ФА под требования ВВС Франции на основе 
базовой модели. 

Франция всегда занимала «особую» позицию, ориентируясь исключительно на 
возможности собственной авиастроительной промышленности. Франция не является 
заказчиком ни европейского истребителя «Еврофайтер», ни американского F-35. На 
текущий момент основную ставку Франция делает на истребитель «Рафаль». Однако у 
компании «Дассо авиасьон» нет возможностей для самостоятельной разработки 
истребителя пятого поколения.  

Следует отметить, что при определенных условиях не исключен вариант возможной 
закупки ПАК ФА Германией. Участие Испании в ПАК ФА маловероятно, поскольку 
Мадрид склоняется в пользу закупки F-35. 

На текущий момент можно констатировать, что западноевропейские страны в 
перспективе будут стоять перед выбором между ПАК ФА и F-35, поскольку времени на 
разработку собственного европейского истребителя пятого поколения уже нет. К примеру, 
на программу разработки европейского истребителя четвертого поколения «Еврофайтер» 
потребовалось более 20 лет (участниками программы «Еврофайтер» являются 
Великобритания, Германия, Италия и Испания, две из них - Великобритания и Италия -  
одновременно являются заказчиками F-35). 

Большим «достижением» США можно считать то, что программа F-35 «расколола» 
Западную Европу в отношении возможной программы создания единого 
западноевропейского истребителя пятого поколения. Более того, она отрицательно 
сказалась на третий и завершающий этап закупки истребителя «Еврофайтер», поскольку 
страны, сделавшие выбор в пользу закупки F-35, не могут по финансовым причинам 
завершить в полном объеме закупки истребителей «Еврофайтер» при одновременном 
финансировании начальных закупок F-35 (это Великобритания и Италия). То есть на 
текущий момент даже гипотетическая возможность создания западноевропейского 
истребителя пятого поколения полностью исключена. 

В этой связи России будет вполне по силам с учетом развивающегося сотрудничества 
по всем направлениям с Францией и Германией, побороться за эти рынки и рынки ряда 
других стран в Западной и Восточной Европе. 

В случае присоединения к России и Индии по программе ПАК ФА Франции и 
Германии будет создан мощный альянс, который обеспечит достойную конкуренцию F-35 
на мировом рынке вплоть до момента перехода ведущих мировых держав на истребители 
шестого поколения в период 2060-2070 гг., которые уже будут беспилотными. 

Производственная программа по F-35 завершится ориентировочно к 2045-2050 гг., 
ПАК ФА – к 2055 году. С этого момента и вплоть до окончания ХXI века США и Россия 
сосредоточатся на обслуживании поставленных самолетов. Одновременно в этот период 
начнется переход на многофункциональные беспилотные истребителя шестого поколения. 
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Полный переход на беспилотные системы неизбежен, однако реально он начнется  не 
ранее 2060-х  гг. и коснется только ведущих мировых держав. Постепенный переход на 
беспилотную авиацию во второй половине XXI века будет обусловлен как техническим 
совершенствованием боевых авиационных комплексов, так и чисто физиологическими 
ограничениями возможностей летчиков по управлению истребителями. Полная замена 
пилотируемых самолетов на БЛА в ведущих странах мира ожидается приблизительно к 
концу XXI века, то есть к моменту списания последних пилотируемых истребителей 
пятого поколения, поставленных в 2050-2055 гг. 

 


