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WELCOME TO
EXHIBITORS AND VISITORS TO HELIRUSSIA 2013

On behalf of the State Corporation Russian Technologies, I am pleased to welcome the 
participants and guests of the main event in the Russian helicopter industry: the HELI-
RUSSIA 2013 6th International Helicopter Industry Exhibition.

HELIRUSSIA is a platform for one of the world’s fastest growing hi-tec branches, and we 
can see the results accomplished in the helicopter industry. The annual show presents 
the speed of innovation, the growth of production and the rate of industry develop-
ment as well as the need for concerted international helicopter projects. 

A distinctive feature of the International Helicopter Industry Exhibition is its extensive 
business program. It is always multifaceted and of interest for all sectors of the helicop-
ter and related industries. Sharing experiences of Russian and foreign experts on the 
HELIRUSSIA platform allows you to find the right solutions for the further innovative 
development of the helicopter industry. This is one of the main objectives of the Inter-
national Helicopter Industry Exhibition.

We wish all participants of HELIRUSSIA 2013 productive meetings and new disco- 
veries! 

General Director
State Corporation
Russian Technologies   
S.V. Chemezov   

ПРИВЕТСТВИЕ
УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ВЫСТАВКИ «HELIRUSSIA 2013»

От имени Государственной корпорации «Ростехнологии» рад приветствовать участни-
ков и гостей главного мероприятия вертолетной индустрии в России -  6-й Международ-
ной выставки вертолетной индустрии «HELIRUSSIA 2013».

HELIRUSSIA представляет на своей площадке мировые достижения одной из самых ди-
намично развивающихся высокотехнологичных отраслей, и мы можем видеть те резуль-
таты, которых добилась вертолетная индустрия. Ежегодное проведение смотра пока-
зывает скорость внедрения инноваций, рост объемов производства и темпы развития 
отрасли, а также необходимость совместных международных вертолетных проектов. 

Отличительной особенностью Международной выставки вертолетной индустрии явля-
ется ее обширная деловая программа. Она всегда многогранна и интересна для всех 
секторов вертолетной индустрии и смежных отраслей. Обмен опытом российских и за-
рубежных специалистов на коммуникативных площадках HELIRUSSIA позволяет найти 
правильные решения для дальнейшего инновационного развития вертолетной отрас-
ли. Именно это и является одной из главных задач Международной выставки вертолет-
ной индустрии.

Желаем всем участникам «HELIRUSSIA 2013» продуктивных встреч и новых открытий! 

Генеральный директор
Государственной корпорации
«Ростехнологии»
С.В. Чемезов


