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Dear friends, 

For the sixth time already, Moscow is hosting the HeliRussia helicopter industry exhibi-
tion. Over the years, the exhibition has become a major European event in the helicop-
ter world: this year, the services and latest developments of more than 200 companies 
from 18 countries of the world will be presented in Moscow. The exhibition has become 
a key event for not only inveterate helicopter manufacturers and operators, but also for 
young companies that can provide an alternative view on both the development and 
production of helicopter equipment and its operation.

However, in my opinion, the most important thing is that HeliRussia today is not merely 
an “exhibition of achievements in the helicopter industry”. We have become the key 
European discussion platform that sets the tone for the development of the helicopter 
industry throughout the world for many years to come. It is here that the world’s largest 
companies involved in shaping the image of modern and future helicopter manufac-
ture and the helicopter industry as a whole can share their experience, present their 
vision of further development of helicopter manufacture and find reputable and suc-
cessful partners. 

I wish success and high spirits to all participants of the exhibition!

President 
Helicopter Industry Association,
General Design Engineer, 
Kamov Construction Department  
S.V. Mikheev 

 
 

Дорогие друзья, 

Уже в шестой раз Москва становится домом для выставки вертолетной индустрии 
HeliRussia. За эти годы выставка стала главным европейским событием в верто-
летном мире – в этом году в Москве свои услуги и новейшие разработки пред-
ставят более 200 компаний из 18 стран мира. Выставка стала ключевым событием 
не только для «матерых» вертолетостроителей и эксплуатантов, но и для молодых 
компаний, способных представить альтернативный взгляд как на разработку и 
производство вертолетной техники, так и на ее эксплуатацию.

Но самое главное, как мне кажется, это то, что сегодня Helirussia не просто «Вы-
ставка Достижений Вертолетного Хозяйства». Мы стали ключевой европейской 
дискуссионной площадкой, задающей тон в развитии всей мировой вертолетной 
индустрии на многие годы вперед. Именно здесь крупнейшие мировые компании, 
участвующие в формировании облика современного и будущего вертолетостро-
ения и вертолетной индустрии в целом, могут обменяться опытом, представить 
свое видение дальнейшего развития вертолетостроения, а также найти достойных 
и успешных партнеров. 

Успехов, хорошего настроения и удачи всем участникам выставки!

Президент 
Ассоциации Вертолетной Индустрии,
Генеральный Конструктор КБ «Камов» 
С.В. Михеев

 
 


