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Российские вести

Россия на рынке продажи вооружений
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Россия - основной конкурент США на мировом рынке вооружений, и особенно это
касается поставок в развивающиеся страны. К такому выводу пришли авторы
ежегодного доклада, который готовится по заказу американского конгресса.
Развивающимися странами в докладе названы все страны, кроме собственно
Америки, России, Японии, стран ЕС и Британского содружества.
В прошлом году общий объем оружейного рынка составил 37 миллиардов
долларов. На долю США в целом пришлось 12 миллиардов, а на долю России - 6
миллиардов. Развивающиеся страны закупили оружия почти в полтора раза
больше, чем в позапрошлом году. В торговле с этими странами, отмечено в
докладе, США и Россия вообще доминируют с очень небольшой разницей в
показателях.
За
ними
Британия,
Израиль
и
Франция.
Москва и Вашингтон фактически "делят" мир в политико-географическом плане.
Американцы "заняли" Ближний Восток, а в Азии конкурентов у России нет.
Основными нашими рынками традиционно являются Китай и Индия, рассказывает
военный эксперт Вадим Козюлин. К ним присоединились Вьетнам, купивший
ракеты ПВО С-300. Также наши традиционные рынки - это арабские страны,
Африка, АТР. Есть тенденция к расширению рынка в Латинской Америке. Это
большой потенциальный рынок для российского оружия. Спрос на него велик. И за
этот
рынок
сейчас
будет
идти
своего
рода
сражение.
По существующим оценкам, пока в Латинскую Америку больше продают оружия
США, зато у России лучше показатели в Африке. Вообще же в американском
докладе отмечено, что Москва все более настойчиво осваивает нетрадиционные
для нее рынки. В последние годы достигнут успех в Юго-Восточной Азии,
например, в Индонезии и Малайзии. Для освоения новых рынков, пишут авторы
доклада, Россия предлагает клиентам более гибкие схемы оплаты, повышает
качество послепродажного обслуживания.
Что касается Индии и Китая, то здесь американцы признают полный приоритет
России, хотя ситуация в целом сложнее. Военных опасений в отношении Пекина
или Дели у Вашингтона сейчас нет: считается, что в производстве оружия две
азиатские страны отстают лет на 50. Вместе с тем есть опасения, что они не смогут
модернизировать ранее закупленную военную технику и довести ее до самых
современных кондиций.

Впрочем, Россия и так не продает своим азиатским соседям что-то
сверхсовременное. А европейские продавцы оружия даже готовы заключить между
собой некое джентльменское соглашение на ту же тему.

