
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ВЕРТОЛЕТНОЙ ИНДУСТРИИ 

 



 
21-23мая 2015 г.  

в Москве,   
в  МВЦ «Крокус Экспо» 

пройдет 8-я Международная 
выставка вертолетной 

индустрии  
HELIRUSSIA 2015 

 
 

Инициатором проведения 
Международной выставки  

выступает  
   Ассоциация Вертолетной  

Индустрии России 
 
 

Организатор 
    Министерство  

промышленности и 
торговли Российской 

Федерации 
 
 

Титульный спонсор  
    ОАО «Вертолеты России» 

 
 

Оператор мероприятия                      
    ЗАО «Русские 

Выставочные Системы» 
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• МВЦ «Крокус Экспо» – выставочный 
комплекс, отвечающий всем европейским 
стандартам по количеству площадей, 
инфраструктуре и дизайну.  

• Одна из самых новых, современных и 
перспективных выставочных площадок 
мира. 

• В МВЦ «Крокус Экспо» есть все, что 
необходимо экспонентам и посетителям 
для успешной работы.  

• В 2014 г. HELIRUSSIA снова прошла в двух 
выставочных залах Павильона №1 – зале 
№3, №4. Общая площадь выставки 
составила 13 850 кв. м.  
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• Продемонстрировать мировые достижения  
вертолетной индустрии во всех ее аспектах:  
от проектирования и производства до эксплуатации 
 

• Способствовать развитию рынка вертолетной техники  
и международной кооперации во всех отраслях вертолетной индустрии 

 
•  Дать возможность всем российским компаниям   

 вертолетной индустрии выйти на международный уровень  
 

• Способствовать определению перспектив развития индустрии  
и укреплению связей между государственными органами 
управления и компаниями отрасли. 
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• Разработчики вертолетной техники, беспилотных 
летательных аппаратов, автожиров  

• Производители вертолетов, беспилотных 
летательных аппаратов, автожиров  

• Производители комплектующих изделий для 
вертолетной техники  

• Производители салонов и спецоборудования для 
вертолетов  

• Владельцы и эксплуатанты вертолетной техники, 
беспилотных летательных аппаратов, автожиров  

• Транспортные компании  
• Организации, осуществляющие продажу 

вертолетов и комплектующих изделий  
• Компании, занимающиеся ремонтом вертолетов и 

комплектующих 
• Разработчики, производители и дилеры 

вертолетных тренажеров  
• Центры технического обслуживания  
• Организации, осуществляющие наземное 

обеспечение, радиолокационный контроль  
• Компании, занимающиеся обустройством 

вертолетных площадок  
• Топливозаправочные комплексы  
• Лизинговые компании  
• Страховые компании  
• Научно-исследовательские центры и центры 

подготовки кадров  
• Прочие организации, осуществляющие 

различные виды деятельности в вертолетной 
индустрии  
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Сравнительная характеристика прошедших выставок 
HELIRUSSIA 
2008 

HELIRUSSIA 
2009 

HELIRUSSIA 
2010 

HELIRUSSIA 
2011 

HELIRUSSIA 
2012 

HELIRUSSIA 
2013 

HELIRUSSIA 
2014 

Площадь выставочной экспозиции 
(м2), в т.ч. открытая площадь (м2) 

10750 
нет 

8650 
400 

9142 
400 

11550 
800 

11742 
800 

12706 
300 

13850 
600 

Количество участников, 
            в т.ч. российских 
                      иностранных  

129 
107 
22 

144 
112 
32 

156 
116 
40 

161 
121 
40 

201 
151 
50 

205 
165 
40 

212 
165 
47 

Количество стран-участниц 10 14 14 17 18 18 20 

Компании, демонстрирующие 
продукцию военного назначения 
(ПВН), 
в т.ч. российские 
          иностранные 

9 
 
9 
нет 

9 
 
9 
нет 

11 
 
10 
1 

11 
 
10 
1 

11 
 
10 
1 

20 
 
18 
2 

21 
 
18 
3 

Количество натурных образцов, 
 
 
 
в т.ч. военного назначения 

18 
вертолетов 
 
 
нет 

13 
вертолетов 
 
 
1 (Ка-52) 

15 
вертолетов 
4 автожира 
 
1 (Ми-28НЭ) 

15 
вертолетов 
7 автожиров 
 
нет 

19 
вертолетов 
10 
автожиров 
1 (Ми-28НЭ) 

16 
вертолетов 
 
 
1 (Ми-35М) 

19 
вертолетов 
2 автожира 
 
1 (Ми-28НЭ) 

Количество деловых мероприятий 25 32 18 34 35 46 41 

Количество аккредитованных 
журналистов 

172 268 211 229 312 427 357 

 
• Увеличение выставочной площади, 
• Ежегодный рост количества экспонентов выставки 
• Планомерное увеличение числа стран-участниц  
• Наибольшее по сравнению с прошлыми годами количество деловых мероприятий 
• 18 российских и 3 иностранных компании, демонстрирующих ПВН 
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• Активная поддержка государственных 
структур придает Международным 
выставкам вертолетной индустрии 
HELIRUSSIA высокий статус. 
 

• Президент РФ Владимир Путин и 
члены Правительства РФ ежегодно 
направляют приветствия организаторам 
и участникам HELIRUSSIA.  
 

• HELIRUSSIA относится к числу 
выставок, на которых разрешена 
демонстрация продукции военного 
назначения.  
 

• Итогами проведения HELIRUSSIA   
в 2008-2014гг. стали множество 
заключенных договоров  и налаженные 
деловые связи. Достигнуты различные 
договоренности между российскими и 
зарубежными участниками индустрии, 
чьи положительные отзывы позволяют 
прогнозировать  рост деловой 
активности на выставке в 2015г.  
 

• Выставку посещает более 10 000 чел.  
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• Насыщенная деловая программа 

HeliRussia ежегодно привлекает 
большое количество российских и 
зарубежных специалистов  

 
• На HeliRussia   проходят презентации 

различных компаний, а также новейших 
достижений вертолетной индустрии  

 
• Состоялась 6-я, Международная 

конференция «Рынок вертолетов: 
реалии и перспективы», на которой 
традиционно проводится анализ 
ситуации в мировой и российской 
вертолетной отрасли. 

 
• Ежегодно на HeliRussia проходит  

награждение победителей и лауреатов 
фотоконкурса «Красота винтокрылых 
машин» 

 
• В 2014 году во третий раз прошла 

двухдневная межведомственная научно-
практическая конференция 
«Санитарная авиация и медицинская 
эвакуация», вызвавшая огромный 
интерес в профильных ведомствах.  

      Она становится ежегодной. 
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• Посетив HELIRUSSIA 2015, Вы 
сможете: 
 

• Ознакомиться с новинками мирового 
вертолетного рынка; 

 
• Увидеть большинство российских и 

зарубежных представителей  вертолетной 
индустрии; 
 

• Посетить конференции, семинары, 
круглые столы и презентации, проводимые 
в рамках деловой программы 
Международной выставки 

 

• Став   участником   HELIRUSSIA 2015, 
      Ваша компания получит возможность: 

 
• Заявить о себе на российском и международном 

уровнях; 
 

• Укрепить сложившиеся деловые контакты и 
наладить новые; 
 

• Обменяться опытом и достижениями с 
ведущими компаниями отрасли; 
 

• Принять участие в мероприятиях деловой 
программы 
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• Спонсорские пакеты: 
 • Титульный спонсор 
 • Генеральный спонсор 
 • Официальный спонсор 
 • Спонсор деловой программы 
 • Спонсор мероприятия 
 • Информационный партнер 

 

Став спонсором выставки HELIRUSSIA 2015, Вы внесете 
свою лепту в развитие вертолетной индустрии, а также 
получите возможность адресного размещения 
рекламных материалов и воздействия на целевую 
аудиторию.  
Уверены, что Ваше участие в поддержке выставки будет 
перспективным, выгодным и интересным.  
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 Тел.:       + 7 (495) 926-60-66, 646-36-63, 228-14-41 
 Факс.:    + 7 (495) 926-38-38 

 e-mail.:    info@helirussia.ru 
                  www.helirussia.ru 

             

По вопросам участия в 8-й Международной 
выставке вертолетной индустрии HELIRUSSIA 

2015 обращайтесь: 
             

Будем рады видеть Вас среди участников 
и гостей выставки! 
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