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Приподдержке

О ВЫСТАВКЕ

ABOUT THE EXPO

HeliRussia – крупнейшее в Европе
отраслевое мероприятие, которое
собирает компании и профессионалов
вертолетной индустрии со всего мира.

HeliRussia is the Europe’s biggest
industry’s expo that gathers companies
and helicopter industry professionals
from around the world.

HeliRussia стала одним из центральных
событий для многих российских и
зарубежных компаний вертолетной
индустрии, удобной площадкой для
обсуждения глобальных трендов и
обмена опытом.
Выставка включает в себя обширную
деловую программу, которая дает
возможность всем представителям
вертолетной индустрии выстраивать
и развивать деловые связи в своей
среде, налаживать межотраслевую
кооперацию и взаимодействие с
властями.
HeliRussia 2017 проводится в
соответствии с распоряжением
Правительства России № 1140-р
от 19 июня 2015 года и позволяет
демонстрировать продукцию как
гражданского, так и военного
назначения, что существенно
расширяет возможности, поднимает
престиж и делает событие по истине
уникальным.

HeliRussia became one of the central
events for many Russian and foreign
helicopter industry companies, a
convenient place for discussion of
global trends and experience exchange.
The expo features an extensive business
program, which provides all participants
with a unique opportunity to build and
develop business contacts, establish a
cross-sectorial cooperation and dialogue
with authorities.
HeliRussia 2017 is held in accordance
with the Decree № 1140-r of the
Russian Government dated 19 June,
2015. It allows to demonstrate products
for both commercial and military
purposes, which significantly expands
the possibilities and raises the prestige
of the event, making it truly unique.

МИССИЯ

MISSION

Главной целью HeliRussia является
демонстрация достижений всех
аспектов вертолетной индустрии,
охватывая коммерческую и военную
сферы, включая экспозиции
производителей спецоборудования,
а также компаний, осуществляющих
наземное обеспечение, эксплуатацию,
обслуживание вертолетной техники и
предоставление услуг операторам.

HeliRussia’s main goal is to demonstrate
latest achievements in helicopter
industry, covering commercial and
military aspects, including special
equipment and its manufacturers, as
well as companies engaged in ground
support, operation and maintenance.

HeliRussia знакомит Россию с
мировыми достижениями в индустрии,
а иностранные компании имеют
шанс воочию увидеть достижения
российских коллег. Благодаря
выставке, международная кооперация
в авиакосмической отрасли
укрепляется, что способствует
развитию отношений между странами.
HeliRussia выступает удобной
дискуссионной площадкой для
отраслевых компаний, профессионалов
и специалистов, представителей
транспортных и авиационных властей.
Их совместная работа помогает
выработать подходы к решению
актуальных проблем в отрасли.

2017

The expo brings to Russian general
public and professionals new
developments in the helicopter industry
and provides foreign companies with
opportunity get acquainted with latest
achievements of Russian counterparts.
International cooperation in the
aerospace industry is strengthened
through HeliRussia, thus contributing to
the development of relations between
the countries.
HeliRussia provides a versatile
discussion board for companies,
professionals, experts, Russian and
international aviation authorities. Their
cooperation helps to find solutions of
the crucial problems.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА

ORGANIZATION AND SUPPORT

Организатор HeliRussia 2017 – Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации.
Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации
Вертолетной Индустрии (АВИ), которая объединяет
45 отраслевых компаний. Устроитель выставки
– компания «Русские Выставочные Системы»,
обладающая богатым опытом в проведении
мероприятий международного уровня.

HeliRussia 2017 is organized by the Russian Ministry
of Industry and Trade. The expo is supported by the
Helicopter Industry Association (HIA), which gathers 45
leading helicopter industry companies. The organizer of
the Expo is the “Russian Exhibition Systems“, а company
with extensive experience in conducting international
events.

HeliRussia имеет поддержку на самом высоком
уровне. Приветствия участникам, посетителям и
организаторам выставки направляют Президент
РФ Владимир Путин, видные государственные и
общественные деятели России.

HeliRussia has support at the highest level. Greetings
to participants, visitors and organizers are sent by the
Russian President Vladimir Putin, prominent Russian
governmental and public officials.

Спонсорами HeliRussia выступают крупные
отраслевые компании.

Sponsors of the HeliRussia are major industry players.

«На протяжении многих лет этот отраслевой
форум прочно удерживает планку качества работы,
сохраняет высокий уровень представительства,
неизменно вызывает интерес специалистов и публики.
Без сомнения, выставка вносит ощутимый вклад
в развитие сотрудничества в области вертолетной
техники».
Президент Российской Федерации В.В. Путин

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

VENUE

HeliRussia 2017 пройдет в залах
№ 3 и 4 павильона №1 МВЦ «Крокус
Экспо». Это одна из самых крупных,
современных и перспективных
выставочных площадок мира с
отлично развитой инфраструктурой
и оснащением. Рядом с выставочным
центром расположена станция метро
«Мякинино».

HeliRussia 2017 will be held in the
exhibition halls №3 and 4 of the
pavilion №1 of the “Crocus Expo” IEC,
Moscow.

Выставочный центр располагает
всем необходимым для успешной
работы участников и посетителей
выставки. Павильоны оборудованы
системами электро- и водоснабжения,
кондиционирования воздуха, а также
средствами охраны, обеспечения
безопасности и противопожарной
защиты.
Для ввоза оборудования, экспонатов
и иных грузов в залах имеются
монтажные ворота высотой 8 м.
и шириной 4,6 м. Это позволяет
доставлять на выставку вертолетную
технику и крупногабаритные
экспонаты.
Комфортабельные переговорные
комнаты позволяют провести встречи
на самом высоком уровне.

2016

It is one of the largest, cutting-edge
and advanced exposition sites with
modern infrastructure and suitable
equipment. “Crocus Expo” is located next
to Moscow’s metro station “Myakinino”.
The expo center has everything that
visitors and exhibitors need for their
work. All the halls are equipped with
electricity and water supply systems,
ventilation, air conditioning, compressed
air supply to the stands, as well as
security and fire protection equipment.
Exhibit halls have 8 meters’ high and
4.6 meters wide gates for loading and
unloading of exhibition equipment. This
makes it easy to transfer of helicopters
and bulky exhibits to the stands.
Comfortable meeting rooms allows you
to hold the meetings at the highest
level.

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ

STRIDES AND ACHIEVEMENTS

Результатами проведенных с 2008 по 2016
год выставок HeliRussia стало укрепление
индустриального, межотраслевого и международного
сотрудничества и налаженные деловые связи между
российскими и зарубежными компаниями.

The results of the HeliRussia expos conducted from
2008 to 2016 are developed industrial, cross-sectorial,
international cooperation and established business
relationships between Russian and foreign companies.

В 2016 году было представлено 16 разнообразных
вертолетов: это как исключительно российские, так
и модели, построенные с применением зарубежных
технологий, а также вертолеты иностранного
производства и машины зарубежной разработки,
построенные в России по лицензии.
Также было представлено 16 различных моделей БЛА.

16 diversity helicopters were presented at the
HeliRussia 2016: among them, exclusively Russian-made
helicopters, models constructed with the use of foreign
technologies, as well as foreign-made helicopters and
aircrafts developed overseas, though built in Russia
under license.
In addition, 16 different UAVs were presented.
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СМИ

MASS MEDIA

Ежегодно HeliRussia привлекает большое внимание Annually HeliRussia attracts a huge media attention as
journalists from all over the world.
со стороны СМИ.
As for 2016, over 1000 unique articles, TV programs
and news releases about the expo were published in the
media, including live reports of main federal Russian TV
channels.

По итогам 2016 года, о работе HeliRussia было
опубликовано более 1000 материалов в прессе,
репортажи об открытии и знаковых событиях
выставки вышли на ведущих российских федеральных
телеканалах.

HeliRussia became the main trend about helicopter
industry in the social media at the time of the expo.

HeliRussia стала главной темой вертолетной
индустрии в социальных сетях на период ее
проведения.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

BUSINESS PROGRAM

Деловая программа HeliRussia
является ее гордостью и одной
из самых ярких отличительных
особенностей.

HeliRussia’s business program is its
pride and one its most major features.

На HeliRussia 2017 запланирован ряд
авторитетных конференций:

HeliRussia 2017 will feature a number
of significant conferences:

●● «Санитарная авиация и

●● Air Ambulance & Medical Evacuation
●● Helicopter Market: Reality and

The business program raises a wide
range of issues and challenges, both in
На выставке обсуждается широкий
круг вопросов и проблем как в рамках the helicopter industry and in the field
вертолетной индустрии, так и в области of inter-sectorial collaboration.
межотраслевого взаимодействия.

медицинская эвакуация – 2017»
●● «Рынок вертолетов: реалии и
перспективы»
●● «Индустрия беспилотных
авиационных систем»
●● «Авиационное бортовое
оборудование»

Perspectives
●● Industry of Unmanned Aircraft
Systems
●● Aircraft Avionics

Традиционно пройдет обсуждение
вопросов безопасности полетов,
дизайна летательных аппаратов,
разработки бортового оборудования, а
также развития вертолетной индустрии
в нашей стране.

The business program will focus on
safety issues, aircraft design, R&D of onboard and ground equipment, as well as
development of the helicopter industry
in Russia.

Обмен опытом российских и
зарубежных специалистов на
HeliRussia позволяет найти
правильные решения для дальнейшего
инновационного развития вертолетной
отрасли.

Exchange of experience between
Russian and foreign experts at
HeliRussia allows to find the right
solutions for further innovative
development of the helicopter industry.

Масштаб деловой программы
HeliRussia регулярно растет. Так, в 2016
году 58 мероприятий, проводимых
параллельно в 4 комфортабельных
конференц-залах, посетили около 3000
человек.

HeliRussia’s business program
constantly grows. In 2016, 58 events
held simultaneously in 4 comfortable
conference halls were attended by
roughly 3000 delegates.

УЧАСТНИКИ

PARTICIPATING

●● Разработчики и производители

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●

вертолетной техники, и ее
комплектующих
Поставщики авиационной техники,
дилеры
Разработчики и производители БЛА
и легкой воздушной техники
Производители аксессуаров и
спецоборудования для вертолетов
Компании, работающие в сфере
авиационного дизайна и стайлинга
Операторы вертолетной техники
Организаторы транспортных и
пассажирских перевозок
Медицинские службы и
специалисты по медицинской
эвакуации
Авиаремонтные заводы
Разработчики, производители и
дилеры вертолетных тренажеров
Организации, осуществляющие
наземное обеспечение,
радиолокационный контроль
Оборудование вертолетных
площадок
Топливозаправочные комплексы
Лизинговые и страховые компании
Научно-исследовательские центры
Учебные заведения
Организации, осуществляющие
различные виды деятельности в
вертолетной индустрии.

2017

●● Developers and manufacturers of
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

helicopters and components
Suppliers and dealers
Developers and manufacturers of
unmanned aircraft systems (UAS)
Helicopter accessories and
components manufacturers
Manufacturers of special equipment
for helicopters, including VIPequipment
Companies involved in aircraft
design and styling
Helicopter operators
Helicopter airlines
Medical services and medevac
specialists
Aircraft repair plants and MRO
providers
Developers, manufacturers and
dealers of helicopter simulators
Ground support and radar control
services
Helipads equipment
Fueling companies
Leasing and insurance companies
Research centers;
Aviation training centers
Other organizations involved in
various activities of the helicopter
industry.

ПОСЕТИТЕЛИ

VISITORS

Ежегодно выставку посещает более
11000 человек, 80% из которых это
отраслевые профессионалы.

Every year the expo is visited by over
11000 people, about 80% of which are
industry professionals.

HeliRussia регулярно посещают
иностранные делегации, представители
зарубежных военных ведомств и
военные атташе.

HeliRussia is attended by foreign
governmental delegations,
representatives of Russian and foreign
defense departments and military
attaches.

Среди почетных посетителей выставки
– высокие должностные лица
России и иностранных государств,
главы отечественных и зарубежных
компаний.

Among the honored visitors – high
governmental officials from Russia and
other countries, heads of domestic and
foreign companies.
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ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ /
VISITORS TO THE EXHIBITION
Руководитель/Директор /
Head/Director

Студент, учащийся /
Student, studying

Руководитель среднего звена /
Middle Manager

Менеджер, специалист по маркетингу /
Manager, have local specialist in marketing

Инженерно-технический состав /
Engineering staff

Научный сотрудник, преподаватель /
Researcher, lecturer

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

CEREMONIES

The most prominent event in the
Russian helicopter industry is the
Самое значимое событие года в
российской вертолетной отрасли – премия Helicopter Industry Association Award
“Best in Profession” The festive
Ассоциации Вертолетной Индустрии
ceremony of the HIA’s Award will be held
«Лучший по профессии». На HeliRussia
at HeliRussia 2017 for the 10th time.
2017 торжественное награждение
победителей этой премии пройдет в 10-й раз. HIA’s Award is conducted among
professionals of helicopter industry
Премия АВИ проводится среди
enterprises and encourages professional
сотрудников предприятий вертолетной
skills, innovation, modern technologies
индустрии и служит поощрению
and unique achievements.
профессионального мастерства,
продвижению инноваций, современных
технологий и уникальных достижений.

Премия АВИ присуждается в номинациях:
●● Пилот
●● Летчик-испытатель
●● Пилот-спортсмен
●● Летчик государственной вертолетной
авиации
●● Инженер
●● Инженер-конструктор
●● Инженер-испытатель
●● Перспективный молодой инженер
В 10-й раз пройдет награждение
победителей фотоконкурса «Красота
винтокрылых машин». В конкурсе
участвуют как профессионалы, так и
любители.

2016

На HeliRussia 2017 состоится церемония
награждения победителей ежегодного
конкурса проектных и конструкторских
разработок «Вертолеты XXI века». Конкурс
проводится холдингом «Вертолеты
России», в нем принимают участие
студенты профильных вузов и молодые
специалисты.

HIA’s Award nominations are:
●● Pilot
●● Test pilot
●● Aviation sports pilot
●● Parapublic pilot
●● Engineer
●● Design engineer
●● Test engineer
●● Promising young engineer
Award ceremony for the winners of the
photo contest “Beauty of Rotary-Wing
Machines” will be held at the expo 10th
time. Both professional and amateur
photographers participates in the
contest.
Awarding ceremony for the winners of
the “21st Century Helicopters” annual
design and engineering contest will be
held at HeliRussia 2017. The contest is
organized by Russian Helicopters, taking
part in it are the university students and
young industry professionals.

ЮНЫЕ АВИАТОРЫ

YOUNG AVIATORS

HeliRussia объединяет поколения
и помогает молодежи учиться
новому и узнавать о широчайших
перспективах, которые открывает для
них вертолетная индустрия.

HeliRussia brings together generations
and helps young people to learn and to
know more about possible prospects of
work in the helicopter industry.

Фестиваль научно-технического
творчества «От Винта!» проводит
специальные мастер-классы,
презентации и встречи с
легендарными вертолетчиками.

Festival of scientific and technical
creativity “Ot Vinta!” includes special
master classes, presentations and
meetings with the legendary persons of
helicopter industry .

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский
университет) знакомит молодежь
с процессом обучения на кафедре
«Проектирование вертолетов».

Moscow Aviation Institute (National
Research University) introduces its study
program at the «Helicopter Design»
department.

Детский клуб «Авиатор» проводит
конкурс рисунков, на HeliRussia
также работает детская творческая
мастерская.

“Aviator” Kids Club arranges children
drawing competition, children’s creative
workshop is also opens at HeliRussia.

Проект «Маленький самолетик»
знакомит самых маленьких
посетителей выставки с игрушечными
летающими планерами.

“Little Airplane” introduces the youngest
visitors of the expo to the toy flying
gliders.

На выставке проводятся экскурсии
для школьников, воспитанников
интернатов и детских домов.

Tours at the HeliRussia for children from
schools and orphanages are organized.

HeliRussia посещают авиамоделисты энтузиасты беспилотной авиации,
которые показывают, что первые шаги
в большую вертолетную индустрию
начинаются с малого.

The expo is visited by model and
unmanned aircraft enthusiasts, which
shows that the first steps in a big
helicopter industry start small.

СРАВНЕНИЕ ПРОШЕДШИХ
ВЫСТАВОК
●●
●●
●●
●●
●●

COMPARISON WITH THE PAST EXPOS
●● Increase in the exhibition area
●● Annual growth in the exhibitors’ numbers
●● Systematic increase in the participating countries’

Увеличение площади выставки
Ежегодный рост количества экспонентов
Планомерное увеличение числа стран-участниц
Большее количество деловых мероприятий
Растущий интерес СМИ к выставке

numbers

●● A greater quantity of business events
●● Media interest in the exhibition is growing

HELIRUSSIA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Площадь выставочной экспозиции (m2) в т.ч. /
Square of the exhibition exposition (m2)
открытая площадь (m2) / including open area (m2)

10750
–

8650
400

9142
400

11550
800

11742
800

12706
300

13850
600

11760
600

12750
800

Количество участников / Number of participants
в т.ч. российских, иностранных / including Russian,
foreign

129
107
22

144
112
32

156
116
40

161
121
40

201
151
50

205
165
40

212
165
47

219
178
41

224
180
44

Количество стран-участниц / Number of countries

10

14

14

17

18

18

20

13

15

Количество натурных образцов: / Number of
samples вертолетов, автожиров / (helicopters,
gyroplanes)

18
–

13
–

15
7

19
7

16
–

19
2

17
15

16
18

Количество деловых мероприятий /
Number of business events

25

32

18

34

35

46

41

46

458

Количество аккредитованных журналистов /
Number of accredited journalists

172

268

211

229

312

427

357

457

350

15
2016
–

ПРЕМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ

BENEFITS OF ARTICIPATION

Международная выставка вертолетной
индустрии HeliRussia открыта
для компаний любого уровня.
Организаторы готовы предложить
индивидуальный подход к каждому
участнику, позволяя получить
максимальную отдачу от мероприятия.

The International Helicopter Industry
Exhibition HeliRussia is open to
companies of all scales. Organizers are
offering individual approach to each
participant, allowing you to get the most
out of the event.

HeliRussia 2017 предоставляет
возможность каждой компании:
●● 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

HeliRussia 2017 provides each
participant with opportunity:
●● To establish a presence both on the

Russian and international levels
●● To enhance its business contacts and

establish new
●● To exchange experiences and

accomplishments with leading
companies in the industry
●● To take part in the expo’s business
program

СПОНСОРСТВО

SPONSORSHIP

Участие в выставке в качестве
спонсора позволяет подчеркнуть
особое положение компании на
рынке, обеспечить присутствие своего
брэнда и укрепить авторитет в глазах
профессионального сообщества.

HeliRussia’s sponsorship allows a
company to emphasize a unique position
of the company on the market, to
ensure its brand’s strong presence and
to uplift credibility in the professional
community.

Спонсорские пакеты HeliRussia 2017:

HeliRussia 2017 sponsorship options:

●●
●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Титульный спонсор
Генеральный спонсор
Официальный спонсор
Спонсор деловой программы
Спонсор мероприятия
Информационный партнер

Title Sponsor
General sponsor
Official Sponsor
Business program sponsor
Specific event’s sponsor
Informational partner

