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ПРИВЕТСТВИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ХОЛДИНГА 
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ 
HELIRUSSIA 2013

От имени холдинга «Вертолеты России», который сегодня представляет все вертолёто-
строительные предприятия страны, рад приветствовать участников 6-ой Международ-
ной выставки HeliRussia 2013. 

Каждый месяц в мире проходит одна или несколько выставок с участием вертолёто-
строителей. В мае гостей традиционно принимает Россия. За 6 лет работы мировой авто-
ритет HeliRussia значительно укрепился. Об этом свидетельствует растущее количество 
экспонентов. В первой выставке участвовало 129 компаний из 10 стран мира, в шестой 
– заявлено более 200 компаний из 18 стран. 

Россия принадлежит к числу ведущих мировых производителей и потребителей верто-
лётной техники. Отечественное вертолётостроение сделало серьёзный рывок. В 2012 
году было произведено 290 вертолетов (в 2007 году, к примеру, это значение составляло 
102 вертолета). «Вертолёты России» занимают сегодня десятую долю гражданского и пя-
тую часть военного сегмента мирового вертолётного рынка.

Удержание лидирующих позиций требует большой самостоятельной и совместной ра-
боты в освоении новых технологий. Для налаживания кооперации и обмена опытом с 
зарубежными партнёрами HeliRussia – хорошая площадка. Это единственная специали-
зированная выставка в России, представляющая весь спектр продукции и услуг вер-
толетной индустрии, от проектирования, производства, модернизации до сервисного 
обслуживания и эксплуатации. Широкая деловая программа выставки предусматривает 
обсуждение актуальных отраслевых проблем в рамках конференций, круглых столов, 
семинаров, презентаций. 

Выражаю уверенность, что HeliRussia 2013 послужит катализатором новых совместных 
проектов для развития сотрудничества в высокотехнологичной отрасли, которой Рос-
сия гордится, — вертолётостроении. Желаю всем успешной работы!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ХОЛДИНГА «ВЕРТОЛЁТЫ РОССИИ»       
Д.Е. ПЕТРОВ

WELCOMING REMARKS
OF RUSSIAN HELICOPTERS CEO 
AT HELIRUSSIA 2013

On behalf of Russian Helicopters, which today represents all of the country’s helicopter 
manufacturing enterprises, I am glad to welcome you to the sixth international helicop-
ter exhibition HeliRussia 2013. 

Each month one or more exhibitions take place around the world at which helicopter 
manufacturers take part. The month of May is traditionally when Russia welcomes guests 
involved in this industry. In the six years since its inception, HeliRussia has developed a 
strong reputation worldwide. This can be seen in part in the increasing number of ex-
hibitors. The first exhibition welcomed 129 companies from 10 countries, while the sixth 
exhibition has attracted more than 200 companies from 18 countries across the globe.

Russia is among the leading world producers and operators of helicopters. In recent 
years the Russian helicopter industry has taken a substantial leap forward. A total of 
290 helicopters were manufactured in Russia in 2012 – a contrast to 2007, for exam-
ple, when the number of helicopters produced was 102. Russian Helicopters currently 
accounts for one-tenth of civil helicopter output and one-fifth of military helicopter 
output globally.

Maintaining leadership requires a great amount of both independent and joint efforts 
in the assimilation of new technologies. HeliRussia is a good platform for facilitating co-
operation and sharing experience with partners from around the world. This is the only 
specialized exhibition in Russia which presents the entire spectrum of products and 
services of the helicopter industry, from design, development, production and updat-
ing of rotorcraft to maintenance, servicing and operations. The exhibition’s extensive 
business program will include discussions of today’s major issues facing the industry 
through conferences, roundtables, seminars and presentations. 

I am confident that HeliRussia 2013 will serve as a catalyst for new joint projects which 
will foster increased cooperation in helicopter manufacturing, a high-tech sector which 
is a source of great pride for Russia. I wish you success in your endeavours! 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
RUSSIAN HELICOPTERS         
DMITRY PETROV
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