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 «Вертолеты России» примут участие в выставке HeliRussia-2016 

 

Москва / 18 мая 2015 года  

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) примет участие в IX 

Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2016, которая пройдет в 

московском выставочном центре «Крокус Экспо» с 19 по 21 мая. На одном из главных 

событий российской вертолетостроительной отрасли холдинг продемонстрирует свои 

новейшие разработки.   

В рамках выставки HeliRussia-2016 «Вертолеты России» покажут актуальный модельный ряд 

гражданских и военных вертолетов, а также предоставят информацию о перспективных 

программах и новейших разработках холдинга.  

«В этом году мы представляем на выставке широкую линейку техники производства холдинга 

«Вертолеты России» и надеемся, что она заинтересуют наших нынешних партнеров, а также 

всех потенциальных покупателей российских вертолетов», - сказал заместитель 

генерального директора по маркетингу холдинга «Вертолеты России» Александр 

Щербинин. 

Посетители выставки смогут увидеть натурные образцы вертолетов Ми-38, Ансат в 

медицинской и VIP модификациях, и новейшего Ми-171А2, а в павильоне расположатся 

модели вертолетов Ка-226Т и Ми-26Т2. Кроме того, зрители смогут увидеть красочное 

мультимедийное шоу с участием Ми-171А2, а специалисты компании представят обзор 

тенденций развития отрасли вертолетостроения и перспектив российской техники на 

международном вертолетном рынке. 

Помимо красочных экспозиций участников мероприятия ожидает большая деловая 

программа. Представители холдинга «Вертолеты России» примут участие в форумах и 

конференциях, а также проведут ряд встреч и презентаций для партнеров компании. 

Выставка HeliRussia берет свое начало в 2008 году и является одним из ключевых событий, 

призванном способствовать развитию международной кооперации в вертолетостроении. 

Холдинг «Вертолеты России», ежегодно участвующий в выставке, выступает титульным 

спонсором HeliRussia-2016. 

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной 

отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. 

Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских 

бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и 

сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. 

Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие 

государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные 
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компании. В 2015 году выручка «Вертолетов России» по МСФО выросла на 29,5% и составила 220,0 млрд 

рублей, объем поставок составил 212 вертолетов. 

Госкорпорация Ростех  – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. 

В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в 

оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации 

прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты 

России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 

поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. 

Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб. 
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