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В статье рассматривается современный уровень координации меж-
дународного сотрудничества в сфере выставочной деятельности в нашей 
стране в форме престижных вертолетных выставок. В частности, это 
относится к HeliRussia (Международной выставке вертолетной инду-
стрии), проведенной в Москве в мае 2022 г. Уже в 15-й раз! Как отметил 
в приветствии в ее адрес Президент РФ В.В. Путин: «За прошедшие годы 
HeliRussia снискала высокий авторитет в отечественном и международ-
ном профессиональном сообществе, стала ведущей демонстрационной 
площадкой, во многом определяющей вектор развития вертолетной инду-
стрии» [19]. Практика показывает, что регулярное проведение таких 
мероприятий, даже в сложнейших условиях пандемии вируса COVID-19 
и ужесточившихся экономических санкций со стороны ряда стран Запада, 
способствует укреплению сотрудничества, здоровой конкуренции и про-
движению новинок на отечественные и зарубежные рынки.

Ключевые слова: Международная выставка вертолетной индустрии 
HeliRussia, выставочный коммуникационный менеджмент, диверсифи-
кация оборонно-промышленного комплекса, политика технологического 
суверенитета.
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Современная авиационная промышленность России, включая ее вер-
толетную индустрию, является одной из ключевых высокотехнологичных 
отраслей отечественной экономики, в рамках которой осуществляется раз-
работка, испытания, серийное производство, послепродажное обслужива-
ние и утилизация авиационной техники. Ее главная цель состоит в обеспе-
чении транспортной доступности и экономической связанности территорий 
и обеспечению национальной обороны РФ [11. C. 1]. Динамичное развитие 
авиационного производства, обеспеченное должным нормативно-право-
вым сопровождением [14; 17; 26; 27; 9; 18; 11] оказывает мультипликатив-
ный эффект на развитие отечественной экономики, создает предпосылки 
для повышения эффективности смежных отраслей, что достигается за счет 
сохранения компетенции по разработке и серийному выпуску гражданской 
продукции в подотраслях.

Важным системообразующим звеном российского вертолетострое-
ния является Акционерное общество «Вертолеты России», которое реа-
лизует такие ключевые проекты, как завершение создания вертолетов 
МИ-38 и Ка-62, модернизация вертолета Ми-171А – Ми-171А3 «офшор». 
Модельный ряд отечественных гражданских вертолетов включает машины 
легкого, среднего и тяжелого классов, работы по усовершенствованию 
которых продолжаются в рамках программ их модернизации. В перспек-
тиве намечается вывести на рынок новых моделей гражданских вертоле-
тов беспилотную авиационную систему, которая открывает АО «Вертолеты 
России» перспективу занять новые для него ниши.

Несмотря на сложности, связанные с коронавирусной пандемией 
COVID-19 и развернутой коллективным Западом санкционной «войной» 
с Россией, по итогам 2020 г. предприятиями отрасли получена выручка 
в размере 1,1 трлн рублей, поставлено на внешний и внутренний рынки 60 
самолетов (в т.ч. 12 гражданских) и 141 вертолет (в т.ч. 65 гражданских) [11. 
C. 2].

В таких непростых условиях в мае 2022 г. в Москве проходила XV юби-
лейная международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2022, 
единственная в стране выставка, где были представлены лучшие дости-
жения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии, от про-
ектирования и производства до эксплуатации. Невзирая на существенные 
ограничения, свою продукцию на ней представили более 60 отечественных 
компаний и дружественные страны.

Как отметили специалисты, особо выделялись разработки моло-
дых талантливых инженеров и представителей IT-направлений, готовых 
не только к вызовам времени и преодолению трудностей в новых реалиях, 
но и замене товаров иностранных поставщиков на российскую продук-
цию [4]. Это еще раз подтверждает, что Россия является настоящей вер-
толетостроительной сверхдержавой: одной из двух стран в мире, которая 
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производит полную линейку вертолетов гражданского и военного назначе-
ния [7].

И это далеко не случайно. Так, уже с первых выставок HeliRussia обо-
значился значительный интерес к ней со стороны профессионального сооб-
щества, о чем свидетельствуют следующие показатели [30. C. 14; 16; 34; 35; 
36; 37]:

№ Показатели уча-
стия в выставках 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1.
Площадь выста-
вочной экспозиции 
(кв. метров)

10750 8650 9142 11550 11742

2. Количество 
стран-участниц 10 14 14 17 18

3.
Количество 
участвовавших 
компаний: всего

129 144 156 161 201

в т.ч. российских 107 112 116 121 151
иностранных 22 32 40 41 50

4. Количество натур-
ных образцов

18 
верто-
летов

13 
верто-
летов

15 верто-
летов и 4 
автожира

15 верто-
летов и 7 
автожиров

19 верто-
летов и 10 
автожиров

5. Количество дело-
вых мероприятий 25 32 18 34 35

6.
Количество 
аккредитованных 
журналистов (чел.)

172 268 211 229 312

7. Количество посе-
тителей (чел.)

более 
10000

более 
7000

более 
7000

более 
7000

около 
9000

Таблица 1

Как следует из приведенных данных, в целом устоявшейся тенденцией 
в организации данных выставок стали: увеличение задействованных выста-
вочных площадей; ежегодный рост количества экспонатов выставки; плано-
мерное увеличение числа стран-участниц; стабильный интерес к деловым 
мероприятиям; высокий интерес со стороны посетителей.

В то же время, приведенные ниже данные, показывают, что уже в началь-
ный период проведения выставок HeliRussia у них сложилась и стабилизи-
ровалась целевая аудитория из числа профессионалов – руководителей раз-
личного уровня и инженерно-технических работников [30. C. 13]:
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№ Категории участников 
выставки 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1. Руководители (директора) 25,0 18,0 26,0 32,0 32,0
2. Руководители среднего звена 21,0 18,0 19,0 16,0 18,0

3. Инженерно-технические 
работники 15,0 17,0 16,0 14,0 15,0

4. Студенты (учащиеся) 7,0 10,0 9,0 8,0 4,0

Таблица 2

Несмотря на стабильный интерес к выставкам вертолетной индустрии 
со стороны профессионалов, одновременно стал падать интерес к ним со 
стороны студентов и учащихся, что является, на наш взгляд, в целом нега-
тивным фактором, заслуживающим большего внимания со стороны орга-
низаторов этих, в целом, весьма интересных и полезных для молодежи 
мероприятий.

Как и следовало ожидать, организаторами выставки были сделаны 
выводы из уже упоминавшейся ситуации с падением ее посещаемости 
студентами и школьниками. Так, в ходе HeliRussia-2019 на учащихся стар-
ших классов была ориентирована презентация «Подготовка инженерных 
кадров для вертолетной отрасли» на кафедре «Проектирование вертоле-
тов» Московского авиационного института (национальный исследователь-
ский университет) – кузницы кадров отечественного вертолетостроения. 
Выпускники этой кафедры трудоустраиваются как в конструкторское бюро 
«Камов» и МВЗ им. М.Л. Миля, так и на вертолетные заводы по всей стране.

Международная вертолетная выставка HeliRussia, проводимая в течение 
15 лет, в целом доказала оптимальность поставленных перед ней страте-
гических целей. Среди них выделяются такие, как сохранение за Россией 
и укрепление статуса мировой авиационной державы; поддержание каче-
ства отечественной авиационной техники на уровне, обеспечивающем ее 
конкурентоспособность на мировом рынке; расширение областей и мас-
штаба применения авиатехники на основе внедрения перспективных рос-
сийских технологий [22].

К числу конкретных целей данной выставки, по мнению специалистов, 
относятся: демонстрация мировых достижений вертолетной индустрии 
во всех ее аспектах от проектирования и производства до эксплуатации; 
способствование развитию рынка вертолетной техники и международной 
кооперации во всех сегментах вертолетной индустрии; предоставление 
всем российским компаниям вертолетной индустрии выхода на междуна-
родный уровень; определение перспектив развития индустрии и укрепления 
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связей между государственными органами управления и компаниями дан-
ной отрасли [30. C. 4].

В современном вертолетостроении Россия, как считают эксперты, давно 
выступает настоящей вертолетостроительной сверхдержавой, одной из двух 
стран в мире, которая производит полную линейку вертолетов граждан-
ского и военного назначения. Во многом это достигнуто благодаря грамот-
ной структуре управления отраслью, включившей в образованный в 2007 
г. холдинг «Вертолеты России» все вертолетостроительные заводы страны. 
В частности, сюда же были отнесены предприятия по производству ком-
плектующих изделий, компаний, обеспечивающих послепродажное сопро-
вождение вертолетной техники в Российской Федерации и за ее пределами, 
а также два мирового уровня научно-исследовательских и конструкторских 
предприятий: Московский вертолетостроительный завод им. М.Л. Миля 
и ОКБ им. Н.И. Камова [7].

Из года в год выставка HeliRussia продолжает расширять и совершен-
ствовать свою деловую программу. Так, в 2019 г. Весьма важным деловым 
мероприятием стала традиционная международная конференция «Рынок 
вертолетов: реалии и перспективы» и дискуссия «Финансовые инструменты 
для вертолетной отрасли». Помимо прочего, на ней проведены другие меро-
приятия, такие как IV Конференция по беспилотной авиации, конференции 
«Современные тенденции развития услуг послепродажного обслуживания 
российской вертолетной техники», «Современные методики спасательных 
операций», «Авиационное бортовое оборудование» [5].

Не менее напряженная деловая программа была реализована в рамках 
выставки HeliRussia 2022. Своего рода «визитной карточкой» выставки 
стала Международная конференция «Рынок вертолетов: реалии и перспек-
тивы», предлагающая ранее не публикованные данные о состоянии и пер-
спективам рост российского рынка гражданских вертолетов.

Как и прежде, несмотря на наложившиеся непредвиденные затрудне-
ния, – сначала давление на отрасль пандемии COVID-19, а затем эконо-
мические санкции со стороны США и ряда европейских государств, – эта 
выставка показала высокий уровень и статус, способность быстро восста-
новиться и идти вперед.

Немаловажно, что свои достижения, продукцию и услуги представили 
114 отечественных компаний. Площадь крытой экспозиции выставки соста-
вила 8,0 тыс. кв. м, открытая зона – 0,3 тыс. кв. м, взлетно-посадочная пло-
щадь – 6,4 тыс. кв. м. В деловой программе организовано свыше 20 клю-
чевых отраслевых мероприятий, а всего выставку посетили около 10 тыс. 
человек.

Свои приветствия в адрес участников, организаторов и посетителей 
выставки в этом году направили: Президент РФ В.В. Путин, министр про-
мышленности и торговли Д.В. Мантуров, руководитель Федерального 



2692  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(84) • Том 12 • 2022

Назаров А.Д.

агентства воздушного транспорта РФ А.В. Нерадько, ген. директор 
Госкорпорации «Ростех» С.В. Чемизов, председатель Комитета Госдумы РФ 
по развитию Дальнего Востока и Арктики Н.М. Харитонов.

Поздравление от экипажа космического корабля получили организа-
торы, участники и гости выставки HeliRussia 2022, которая, по мнению 
его членов, «позволяет заглянуть за горизонт, увидеть перспективы разви-
тия вертолетостроения, решать задачи развития и кооперации важнейших 
отраслей промышленности [32]. В качестве Почетного гостя на открытии 
выставки присутствовал Исполнительный директор по пилотируемым кос-
мическим программам ГК «Роскосмос», Герой России – Сергей Крикалев.

На HeliRussia было представлено 8 натурных образцов вертолетов. 
Участники и гости выставки смогли ознакомиться с модифицированным 
обликом медицинской версии Ансат, который стал центром внимания улич-
ной экспозиции. Это легкий двухдвигательный вертолет выпуска Казанского 
вертолетного завода, входящего в холдинг АО «Вертолеты России». Машина 
активно применяется в санитарной авиации и завоевывает все большее при-
знание среди компаний-операторов.

В салонах вертолетов Ансат предусмотрены места под установку меди-
цинских модулей. Машины рассчитаны на перевозку одного пациента 
в сопровождении двух медицинских работников.

На стенде холдинга АО «Вертолеты России» был представлен Ансат 
Aurus – сертифицированная версия вертолета премиум-класса, салоном 
повышенной комфортности. Модификация ориентирована на рынок кор-
поративных и VIP-перевозок. Первый Ансат Aurus уже был использован 
для обеспечения деловых перелетов на официальных мероприятиях.

На выставке были также продемонстрированы вертолеты Robinson R44, 
Robinson R66, Airbus AS350. Технику предоставили частные вертолетные 
организации и авиакомпании, занимающиеся поставкой и обслуживанием 
зарубежной вертолетной техники, а также предлагающие услуги по обуче-
нию пилотированию.

Как отмечалось, на HeliRussia традиционно проходит насыщенная дело-
вая программа, которая является важнейшей частью выставки и служит 
площадкой для обсуждения проблем вертолетной отрасли. Темы для обсуж-
дения на круглых столах, конференциях, семинарах направлены на решение 
самых важных задач текущего периода [1].

Важным мероприятием деловой программы HeliRussia 2022 стала пле-
нарная сессия «Стратегия развития авиационной отрасли в новых реалиях». 
Участники подчеркнули безусловную важность вертолетной индустрии 
для страны, обсудили корректировку вертолетной стратегии в нынешних 
реалиях, в том числе, для ускорения процессов оформления документации 
на законодательном уровне, оптимизацию предоставляемых услуг, качество 
услуг для других стран и дальнейшее с ними взаимодействие.
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На повестке также были вопросы увеличения производства вертолетной 
техники, установка двигателя ВК-650В на Ка-226 и на Ансат, потребность 
в вертолете Ми-А171А3 и планируемое пополнение вертолетного парка 
в регионах Дальнего Востока, в том числе для осуществления пассажир-
ских перевозок. В ходе сессии отмечено также, что беспрецедентные санк-
ции и давление на российский экономический сектор и авиационный рынок 
обязывает принимать государству и бизнесу совместные оперативные необ-
ходимые решения [32].

Повышенное внимание экспертного сообщества в этой части дело-
вой программы HeliRussia 2022 было закономерно уделено дискуссии 
«Авиационная отрасль для развития Арктики и Дальнего Востока». 
Дальнейшее освоение этих регионов обретает в стране характер националь-
ного проекта и демонстрирует серьезность намерений государства, которые 
в этом случае не могут быть выполнены без участия вертолетной техники. 
В этой связи ключевой темой обсуждения стала оценка дальневосточного 
вертолетного рынка, текущего состояния, потенциала, необходимость 
в вертолетах, основных вызовов и препятствий для развития в новых реа-
лиях, развитие грузовых и пассажирских перевозок, и что немаловажно – 
туристических поездок россиян. В ходе дискуссии были заинтересованно 
обсуждены механизмы взаимодействия участников рынка авиаперевозок: 
какие изменения ждут перевозчиков, и что получат пассажиры в новых эко-
номических условиях, приоритетные направления, эффективность струк-
туры финансирования для реализации государственных задач по повыше-
нию доступности региональных и местных перевозок [12; 32].

Как известно, программы обновления вертолетного парка, которые были 
начаты с 2017 г., повлекли структурную перестройку в отрасли, вызванную 
в числе прочего ростом операционных расходов (рост за счет лизинговых 
платежей, увеличенные расходы на поддержание летной годности новой 
техники), не сбалансированностью расходов операторов и объемов финан-
сирования конечной услуги, а также проблемой обеспечения отрасли кадро-
выми ресурсами [33].

Вертолетная индустрия, являясь неотъемлемой частью авиационной 
отрасли России, решает ряд стратегических задач, учитывающих совре-
менные экономические условия. Так, уже четвертый год подряд одним 
из ярких мероприятий деловой программы выставки стала конферен-
ция «Пожаротушение с применением авиации», на которой отмечалось, 
что сегодня именно вертолеты стали самым эффективным средством 
для предотвращения и тушения пожаров в труднодоступных районах. 

На другом актуальном форуме – конференции «Современные методики 
спасательных операций» традиционно обсудили особенности законода-
тельной базы и взаимодействия структур, новые технологии в проведе-
нии спасательных операций, особенности взаимодействия летного состава 
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и спасателей. Производители вертолетной техники рассказали о перспек-
тивных разработках, преимуществах разных типов вертолетов и их приме-
нении при работе с внешней подвеской, об оснащении вертолетов медицин-
скими модулями [20]. 

Большое внимание на выставке Helirussia 2022 было уделено и такой 
весьма актуальной проблеме – производству беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА).

Так, представленный фирмой Aeromax беспилотный вертолет SH-750 – 
стал дебютантом на этой выставке. Эта модель рассчитана на реализацию 
проектов по грузовой доставке, но возможность установки на борт различ-
ного оборудования делает ее многофункциональной. БЛА, как и другие 
беспилотники компании, выполнен по классической одновинтовой схеме 
с рулевым винтом. Максимальная взлетная масса составляет 700 кг, включая 
до 300 кг полезной нагрузки, он может выполнять полеты продолжительно-
стью до 5 часов. По словам генерального директора компании Aeromax С. 
Ахметшина, которого цитирует ТАСС, комплекс уже готов к работе [28].

Другая новинка Aeromax – модель перспективного 3-тонного БЛА 
SH-3000. Предвосхищая спрос рынка, компания начала разработку этого 
аппарата с повышенной грузоподъемностью, достигающей 1000 кг, 
в инициативном порядке. Беспилотник может находиться в воздухе до 6 ч. 
По информации компании-разработчика, улучшенные взлетно-посадочные 
характеристики позволят использовать его как в условиях существующей 
инфраструктуры пилотируемой авиации, так и на сложных и неподготовлен-
ных площадках. Компания официально вошла в список предприятий-раз-
работчиков и эксплуатантов беспилотных систем, допущенных к реализа-
ции данной программы в Томской области, Камчатском крае, Чукотском, 
Ханты-мансийском и Ямало-ненецком автономных округах [28].

БЛА вертолетного типа БАС-200, впервые показанного на МАКС-2021, 
была продемонстрирована компанией «Вертолеты России» и на HeliRussia 
2022. Аппарат построен по классической одновинтовой схеме с рулевым 
винтом. Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 200 кг. 
Согласно данным холдинга, БЛА может выполнять полеты продолжитель-
ностью до 4 часов, неся при этом полезную нагрузку массой до 50 кг.

Большой интерес представляют также модель-демонстратор БЛА 
«Аэромедик» самолетного типа вертикального взлета-посадки от резидента 
«Сколково» компании Clevercopter; гибридный мобильный беспилотный 
комплекс Sea Drone MG компании «Съемка с воздуха» (ССВ) предназначен 
для ведения воздушного наблюдения во всех климатических зонах, решения 
геодезических и картографических задач в открытом море и прибрежных 
районах; БЛА «Прометей» петербургской компании Aerodyne Tech; беспи-
лотник uDrone «Пегас» от компании Aerodyne Tech [28].
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Нередко в ходе деловой программы проводятся привлекающие повы-
шенное внимание посетителей торжественные мероприятия. Так, в пред-
ковидном 2019 г. на сцене выставки состоялась церемония передачи двух 
вертолетов Ми-8АМТ производства холдинга «Вертолеты России» 
и Государственной транспортной лизинговой компанией оператору – компа-
нии «Русские Вертолетные Системы» для Волгоградского и Нижегородского 
центров медицины катастроф.

Запомнилась также торжественная церемония награждения победителей 
и лауреатов фотоконкурса «Красота винтокрылых машин», проведенного 
уже в 12-й раз и заслужившего высокую репутацию и широкий интерес. 

Тогда же впервые прошел конкурс детского рисунка «Волшебный вер-
толет», на который направлены 243 работы из 17 регионов РФ. Это подтвер-
дило, что Helirussia активно продвигает интерес к вертолетной индустрии 
как среди учащихся, так и среди самых маленьких посетителей, а конкурс 
рисунка на вертолетную тематику стал объединяющим мероприятием 
для детей сразу нескольких возрастных категорий [31].

Следует особо отметить, что обрушившаяся в последующие годы пан-
демия COVID-19 нанесла мировой экономике весьма ощутимый ущерб, 
который отечественному вертолетостроению удалось преодолеть с мини-
мальными потерями. Это показало проведение Международной выставки 
вертолетной индустрии HeliRussia 2022 [32], которая продемонстрировала 
весь спектр продукции и услуг данной отрасли, подтвердила высокий авто-
ритет и внимание широкой аудитории. По мнению экспертов, в этом году, 
не смотря на беспрецедентное давление на государство и введенные санк-
ции, HeliRussia 2022 продемонстрировала высокий уровень и подтвердила 
свой высокий статус [32].

По данным аналитиков холдинга «Вертолеты России», в настоящее 
время более 8000 вертолетов российского производства эксплуатируется 
более чем в 100 странах мира. Холдинг занимает 90% российского рынка, 
его предприятия выпустили 22% мирового парка вертолетов военного назна-
чения. При этом продукция холдинга занимает 32% мирового парка боевых 
и 42% средних военно-транспортных вертолетов. В мировом парке верто-
летов гражданского назначения продукция холдинга «Вертолеты России» 
составляет 49% среди тяжелых вертолетов и 65% в классе средних вертоле-
тов (со взлетной массой от 7 до 20 т) [1].

В свою очередь, вертолеты марки «Ми» составляют 98% от всего наци-
онального производства вертолетов. Свыше семи тысяч из них постав-
лены на экспорт во все регионы мира, и в настоящее время трудно найти 
страну, где бы не знали «милевских рабочих лошадок». На них продолжает 
опираться и поныне руководство холдинга «Вертолеты России» которое 
на встрече с Президентом РФ В.В. Путиным заявило о намерении холдинга 
до 2025 г. произвести более 1100 вертолетов. Как выяснилось, речь шла 
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в основном о модернизированных и проектируемых вертолетах [1]. Это 
касалось в первую очередь вертолета Ми-171АЗ, создаваемого для полетов 
над водными поверхностями, на морские буровые платформы. 

Такое отношение к разработке новых перспективных моделей вертоле-
тов не могло не отразиться на финансовых показателях работы холдинга, 
выручка которого за последние годы стабильно падала. Так, например, 
по итогам 2017 г. она составила 228 млрд руб., в 2018-м – 188,5 млрд, 
в 2019-м – 161,5 млрд, в 2020 г. – 146,2 млрд руб.

Тем не менее, ситуация начала меняться к лучшему. К настоящему 
моменту уже сформирован значительный портфель твердых заказов 
на 525 вертолетов. Ставится задача обеспечить безусловное выполнение 
обязательств по действующим контрактам, а также обеспечить продолже-
ние ряда важнейших опытно-конструкторских работ в гражданском сег-
менте [1].

В целом оценивая ситуацию в вертолетной отрасли РФ, эксперты делают 
вывод о хрупком равновесии на российском рынке вертолетной техники. 
Так, импорт вертолетной техники находится на умеренном уровне, но ниже 
рекордного 2013 г. «Будущее вертолетной техники в России находится 
в плотном тумане», – отмечает эксперт В. Агеев [1].

Большие надежды на радикальные перемены в отечественном вертоле-
тостроении эксперты связывают с провозглашенными изменениями в эко-
номической политике государства, осознанной необходимостью поворота 
от «абсолютно рыночной промышленной политики» к политике «техноло-
гического суверенитета» в микроэлектронике, авиационной, судостроитель-
ной, автомобильной промышленности [29] и разрабатываемой программой 
поддержки предприятий, обеспечивающих технологический суверенитет. 
Как отметил вице-премьер Правительства РФ Д. Мантуров, – «страна смо-
жет противостоять всем санкциям – ресурсов хватит, нет никаких сомнений» 
[25]. О серьезности поставленной задачи, в частности, в сфере авиастрое-
ния, свидетельствует и такой его программный тезис, как обеспечение пере-
хода «на отечественные самолеты – в конце 2023 года появится суперджет 
с отечественным двигателем» [13].

Характеризуя произошедшие кадровые перестановки в Правительстве 
РФ, в результате которых были значительно расширены полномочия 
Министра промышленности и торговли Д. Мантурова (он стал также 
и вице-премьером РФ, ответственным за авангардные отрасли промышлен-
ности), подчеркивалось, что руководимый им Минпромторг традиционно 
отличается новаторским подходом к выработке и реализации эффектив-
ных механизмов поддержки в различных отраслях промышленности [15]. 
Подтверждением тому может служить тот факт, что первая Международная 
выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2008, была проведена 
под патронажем Минпромторговли России, оргкомитет которой в том году 
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и последующие годы неоднократно возглавлял сначала в бытность заме-
стителя, а затем Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров 
[16].

Исходя из вышеизложенного, есть все основания полагать, что уже в сле-
дующем году Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 
2023 выйдет на качественно новый уровень, преодолев имеющиеся затруд-
нения, вызванные объективными трудностями.
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INTERNATIONAL EXHIBITIONS HELIRUSSIA AS A 
TOOL FOR INCREASING COMPETITIVENESS AND 

PROMOTING NOVELTY OF DOMESTIC HELICOPTER 
INDUSTRY TO DOMESTIC AND FOREIGN MARKETS

The article discusses the current level of coordination of international coop-
eration in the field of exhibition activities in our country in the form of prestigious 
helicopter exhibitions. In particular, this applies to HeliRussia (International 
Helicopter Industry Exhibition) held in Moscow in May 2022. Already for the 
15th time! As the President of the Russian Federation V.V. Putin: “Over the past 
years, HeliRussia has gained high prestige in the domestic and international 
professional community, has become the leading demonstration platform, which 
largely determines the vector of development of the helicopter industry” [19]. 
Practice shows that regular holding of such events, even in the most difficult 
conditions of the COVID-19 pandemic and tougher economic sanctions from a 
number of Western countries, helps to strengthen cooperation, healthy competi-
tion and promote new products to domestic and foreign markets.

Key words: HeliRussia International Exhibition of Helicopter Industry, exhi-
bition communication management, diversification of the military-industrial 
complex, policy of technological sovereignty.
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