
 
 

 

 

Международный аэропорт «Жуковский» открывает внутрироссийские 
рейсы 

 
Пресс-релиз, 
19 октября 2016 г. 

 
Авиасообщение между Москвой и Казанью через аэропорт «Жуковский» будет 
осуществлять компания «ЮВТ АЭРО». Билеты, стоимостью от 1500 рублей, уже 
поступили в продажу. Сейчас перелёты из «Жуковского» рейсы по маршруту 
Минск – Жуковский – Минск совершает авиакомпания «Белавиа». 
 
Рейс будет выполняться на ежедневной основе с 1 ноября 2016 года на воздушном 
судне CRJ -200. Вылет из Казани в «Жуковский» в 18:00, из  «Жуковского» в Казань в 
20:00. Время в пути в 1 сторону составит 1 час 20 минут. 
 
«В целях развития авиаперевозок из Международного аэропорта «Жуковский» 
(Москва) авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» принято решение об открытии рейсов Казань – 
Жуковский - Казань в рамках зимнего расписания полетов. Они повысят транспортную 
доступность, как для казанцев, так и для жителей столицы России. Мы надеемся, что 
этот рейс станет востребованным у представителей бизнес – сообщества и у людей, 
выбравших Казань и Москву местом отдыха в осенне-зимний период», – 
прокомментировал  заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 
АО «ЮВТ АЭРО» Станислав Козленко. 
 
«Благодаря сотрудничеству с «ЮВТ АЭРО» мы открываем одно из наиболее 
популярных направлений для москвичей. Рейс из Жуковского станет отличной 
альтернативой наземному транспорту – стоимость билета в одну сторону от 1 590 
рублей, что сопоставимо с ценой проезда в плацкарте», – сообщил заместитель 
генерального директора Госкорпорации Ростех, заместитель председателя совета 
директоров ОАО «РАМПОРТ АЭРО» Дмитрий Шугаев. 
 
Жуковский – новый международный аэропорт, находящийся в 23 км от столицы на территории 
аэродрома Раменское с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5 500 м), что позволяет 
осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Площадь терминала 
аэропорта - 17 000 кв.м. 
Открытие Международного аэропорта в Жуковском состоялось 30 мая 2016 года. Развитием 
аэропортового комплекса занимается ОАО «РАМПОРТ АЭРО», совместное предприятие ОАО «ТВК 
Россия» (Госкорпорация Ростех) и международного авиационного холдинга ASG. 
 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В её состав входят более 700 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, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-
АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют 
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 
140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, 



 
 

 

 

налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на 
развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей. 
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