
LOGISTICS74 2020

В церемонии открытия грузового 
комплекса приняли участие Ми-

нистр транспорта Российской Фе-
дерации Е.И. Дитрих, Министр про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации Д.В. Мантуров, генераль-
ный директор Госкорпорации «Ростех» 
С.В. Чемезов, Президент авиакомпа-
нии Sky Gates Р.М. Асадов, председа-
тель совета директоров АО «РАМПОРТ 
АЭРО» Б.С./Алёшин, акционеры аэро-
порта и грузового оператора, пред-
ставители авиакомпаний – партнеров 
аэропорта, руководители таможенных 
органов и пограничной охраны.

Логистический комплекс «ЖИА 
КАРГО» включает в себя современный 
грузовой терминал площадью 9200 м2 
со складом временного хранения, 
таможенной инфраструктурой, зона-
ми для хранения ценных, опасных, 
термочувствительных грузов и жи-
вых животных, а также авиационный 
перрон площадью 90 тыс. м2. Опера-
тор логистического комплекса – ком-
пания «ЖИА КАРГО», учрежденная 
управляющей компанией аэропорта 

АО «РАМПОРТ АЭРО» (51% акций), 
а также VIP Aviation Company и част-
ными инвесторами из Азербайджан-
ской Республики (49% акций).

Общие затраты на реализацию 
проекта, включая строительство тер-
минала и перрона, а также их тех-
ническое оснащение, составили 
37 млн долл. США. Работы осуществле-
ны за счет собственных средств пред-
приятия и акционеров «ЖИА КАРГО» 
без привлечения государственных ин-
вестиций.

«С вводом в эксплуатацию ново-
го грузового терминала и перрона 
аэропорт сможет обслуживать одно-
временно до 4 крупных грузовых воз-
душных судов типа Boeing-747 или 
до 6 среднеразмерных транспортных 
самолетов. Это выводит логистиче-
ские мощности аэропорта Жуковский 
на новый уровень: текущая инфра-
структура позволит обрабатывать 
до 100 тыс. т грузов в год. При этом 
уже есть план, как увеличить данный 
показатель вдвое – до 200 тыс. т. Та-
ким образом, Жуковский становится 
одним из крупнейших хабов Подмоско-
вья, а его территориальное располо-
жение позволит повысить скорость 
обработки и доставки грузов до за-
казчика. Старт полноценной работы 
логистического комплекса – значимое 
событие не только для аэропорта, но 
и Московской области. Это обеспечит 
приток инвестиций и создание новых 
рабочих мест в южном и юго-восточ-
ном районах Подмосковья», – отметил 
глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Базовым грузовым перевозчиком 
аэропорта станет Sky Gates – второй 
в России оператор воздушных судов 

типа Boeing-747-400/F. Авиакомпа-
ния планирует использовать аэропорт 
в качестве хаба для международных 
операций. В рамках мероприятия тер-
минал принял первый рейс Sky Gates 
из Баку.

В число авиакомпаний-партне-
ров «ЖИА КАРГО» входит большин-
ство крупнейших грузовых операто-
ров России, включая авиакомпании 
«Волга-Днепр», «Атран», «Абакан Эйр», 
«Авиастар-ТУ», «АСК МЧС России», 
«Алроса», «Иркут», авиационный флот 
«Почты России». Кроме того, одним 
из ключевых партнеров Жуковского 
остается компания «Авиакон-Цито-
транс», осуществляющая перевозки 
в рамках проектов в сфере междуна-
родного военно-технического сотруд-
ничества.

«Создание “ЖИА КАРГО” является 
подтверждением укрепления эконо-
мических связей между Российской 
Федерацией и Республикой Азербайд-
жан. Открытие грузового комплекса 
стало крайне своевременным шагом: 
даже в условиях действующих сегод-
ня ограничений “ЖИА КАРГО” является 
коммерчески эффективным подразде-
лением аэропорта, наращивая объемы 
операций и привлекая новых авиацион-
ных партнеров. Сегодня в их число уже 
вошли практически все российские гру-
зовые авиакомпании. Ввод в эксплуата-
цию отдельного перрона и появление 
базовог о перевозчика позволят нам 
значительно ускорить развитие пред-
приятия. По итогам 2020 г. грузообо-
рот Жуковского может достигнуть 
12 тыс. т», – подчеркнул председа-
тель совета директоров АО «РАМПОРТ 
АЭРО» Борис Алёшин.   

СОБЫТИЯ

В АЭРОПОРТУ ЖУКОВСКИЙ 
ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
В аэропорту Жуковский состоялась презентация нового логистического комплекса грузового опе-

ратора «ЖИА КАРГО». Он включает в себя грузовой терминал площадью 9,2 тыс. м2 и авиационный 

перрон площадью 90 тыс. м2, на котором могут одновременно разместиться 4 широкофюзеляжных 

грузовых самолета. Новая инфраструктура позволит обслуживать до 100 тыс. т грузов ежегодно. 

Базовым перевозчиком станет грузовая авиакомпания Sky Gates. 


