
Приветствие  

генерального директора Госкорпорации «Ростех» С.В.Чемезова организаторам, 

участникам и гостям 9-й Международной выставки вертолётной индустрии 

HeliRussia 2016 
 

Приветствую организаторов, участников и гостей 9-й Международной выставки 

вертолётной индустрии HeliRussia 2016, проходящей в Москве.  

За годы своей работы HeliRussia стала не просто удобной демонстрационной 

площадкой, но одним из главных событий в мировой авиационной жизни. Именно 

здесь российские и зарубежные компании презентуют свои новейшие разработки от 

стадии проектирования и производства до эксплуатации, заключают крупнейшие 

международные договора и знаковые соглашения, привлекают к сотрудничеству 

новых партнёров. Международная выставка HeliRussia - это ещё и дополнительная 

возможность для диалога и обмена опытом, с участием ведущих специалистов и 

экспертов вертолётной индустрии, а также представителей государственных органов, 

где очерчиваются пути развития вертолётостроения, авиационного и наземного 

оборудования на многие десятилетия вперёд. 

Уверен, что HeliRussia в будущем ещё больше расширит свой формат, оставаясь 

одним из самых интересных и ярких ежегодных событий будет способствовать 

дальнейшему развитию рынка и международной кооперации во всех отраслях 

вертолётной индустрии, предоставляя хорошую возможность как специалистам, так и 

простым посетителям выставки увидеть самые перспективные и уникальные 

разработки и образцы.  

Желаю организаторам и участникам 9-й Международной выставки вертолётной 

индустрии HeliRussia 2016 успешной и плодотворной работы, конструктивного 

делового общения и успехов в реализации всех намеченных планов! А гостям форума 

- приятных впечатлений и запоминающихся встреч! 

 

Генеральный директор  

Государственной корпорации «Ростех»                                           С.В.Чемезов  

 

 



Greetings 

 

to organizers, participants and guests of the 9th International Helicopter Industry 

Exhibition HeliRussia 2016 

from Sergey Chemezov, CEO of Rostec State Corporation 

 

I welcome the organizers, participants and guests of the 9th International Helicopter Industry 

Exhibition HeliRussia 2016 held in Moscow. 

 

Over the years HeliRussia became not just a convenient exhibition venue, but one of the 

main events in global aerospace life where Russian and foreign companies are showcasing 

their latest developments starting from R&D to operational use, signing major international 

contracts and important treaties, establishing cooperation with new partners.  

 

Being an international expo, HeliRussia gives additional opportunities for communication 

and experience exchange with participation of helicopter industry’s leading specialists and 

experts, as well as with representatives from state bodies; it outlines the development of 

helicopter industry and aviation and ground equipment for many decades to come. 

 

I’m sure that HeliRussia will expand, staying one of the most interesting and outstanding 

annual events that contributes to the further development of markets and international 

cooperation in all fields of helicopter industry, giving a chance for both specialists and 

visitors to see the most promising and unique designs and models. 

 

I wish successful and productive work, constructive business dialogue and luck in carrying 

out the objectives to all the organizers and participants of the 9th International Helicopter 

Industry Exhibition HeliRussia 2016! I also wish pleasant experience and memorable 

gathering to all the guests of the expo! 

 

 

CEO 

Rostec State Corporation        Sergey Chemezov 


