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Дорогие друзья!

Компания Eurocopter Vostok рада снова объявить о своем участии в международной 
выставке HeliRussia. Уже в течение шести лет, с самого начала своего существования, 
это важное для вертолетной индустрии мероприятие объединяет производителей, 
разработчиков, поставщиков и их заказчиков для создания ценных связей и развития 
бизнеса.

В этом году Eurocopter Vostok уже в шестой раз становится участником выставки 
HeliRussia, и мы снова с гордостью сообщаем, что являемся генеральным спонсором 
мероприятия. Для нашей компании HeliRussia – это великолепный шанс представить 
недавние достижения и технологические новшества вниманию нашей целевой ауди-
тории – участникам одного из ключевых рынков, а именно рынка России и стран СНГ.

Благодаря участию в выставке высококвалифицированных экспертов, профессиона-
лов и представителей государственных органов, HeliRussia является отличной воз-
можностью еще глубже изучать российский рынок и отслеживать его тенденции.

Команда Еврокоптер Восток рада приветствовать Вас на выставке HeliRussia 2013!

Мы надеемся, что все гости и участники мероприятия встретят надежных деловых пар-
тнеров и достигнут поставленных целей.

С уважением,

Лоранс Риголини
Генеральный директор
Eurocopter Vostok

Dear Friends!

Eurocopter Vostok is delighted to take part once again in the international exhibition - 
HeliRussia. Since its creation six years ago, this major event for the helicopter industry 
has invited manufacturers, technology developers, service providers and their clients 
to come together and make valuable contacts.

This year marks Eurocopter Vostok’s sixth year taking part in HeliRussia, and we are very 
proud to be the general sponsor of this major exhibition again. HeliRussia provides a 
great opportunity for our company to demonstrate its latest achievements and tech-
nological innovations to our target audience in one of our key markets - Russia and the 
CIS countries. 

Thanks to the presence of highly skilled experts, industry professionals and govern-
ment representatives at the exhibition, we view HeliRussia as a fantastic opportunity 
for us to continue to monitor and learn more about the Russian market. 

The Eurocopter Vostok team is pleased to welcome you to HeliRussia 2013! 

We hope that all guests and participants of the exhibition meet reliable business part-
ners and achieve their goals.

Yours faithfully,

Laurence Rigolini
CEO
Eurocopter Vostok 
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