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Конкурентные преимущества 

v Выгодное географическое положение города - в 25 км к юго-востоку от Москвы в зоне 
доступности всех видов транспорта: Московско-Рязанской  железной дороги, Рязанского 
шоссе, Москвы-реки, международного аэропорта «Жуковский».  

v Высокая концентрация крупных и малых научно-производственных предприятий 
авиационной и смежных отраслей позволяет реализовать замкнутый цикл от 
фундаментальных и прикладных исследований до новых авиационно-космических технологий 
и оборудования, охватывая весь диапазон задач авиастроительной и смежных отраслей. 

v Свободные земельные участки. Индустриальный парк «Жуковский» площадью 125 га 
начнет работу в 2019 г. Ведутся работы по созданию индустриального парка «Центр 
инновационной экономики» на земельном участке общей площадью 343 га (муниципальная 
собственность). 

v Реализация проекта создания Национального центра авиастроения в соответствии с 
Указом Президента России, участниками которого являются  
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ГК «Ростехнологии», Правительство 
Московской области, ФГУП «ЦАГИ». 

v Наличие крупнейшей выставочной площадки страны – Транспортно-выставочного 
комплекса «Россия» - места проведения Международного авиационно-космического салона 
МАКС. 

v Международные и межмуниципальные связи с городами Лё Бурже (Франция),  Чжухай 
(КНР), Фанчэнган (КНР), Ульяновск (РФ). 

v Развитая система высшего и среднего образования готовит высококвалифицированных 
специалистов в области авиастроения и смежных отраслей. 

v Зона комфортного проживания - Жуковский окружен лесами, что спасает его от 
экологических угроз. В городе легко дышится благодаря многочисленным хвойным и 
лиственным деревьям. Вблизи от города протекают реки Москва, Пехорка и Быковка, есть 
озера. По итогам Генерального рейтинга привлекательности  городской среды проживания за 
2013 год Жуковский вошел в 20 самых привлекательных городов России с численностью 
населения более 100 тыс. человек.  



Международное сотрудничество 

Лё Бурже, Франция – расположен в 12 километрах от центра Парижа и является его пригородом. 
Численность – 11 тысяч человек. Место проведения одной из самых престижных и крупнейших в мире 
авиационных выставок – Парижского авиасалона, который проводится в Лё Бурже каждые два года в 
течение уже более 100 лет.  
 
Ульяновск, Россия – расположен на Приволжской возвышенности, на берегах рек Волга и Свияга. 
Численность - 638 тысяч человек. Экономика города Ульяновска располагает большими 
возможностями для развития процессов кооперации. Базовые сектора экономики города – 
авиастроение, автомобилестроение, производство электронных компонентов и строительных 
материалов, пищевая и перерабатывающая промышленность. В городе создан авиационный кластер 
и аэропортовая особая экономическая зона.  
 
Чжухай, Китайская Народная Республика – расположен на южном морском побережье Китая в 
устье реки Чжуцзян. Численность – 1,7 млн. человек. Базовыми секторами экономики города являются 
машиностроение, автомобилестроение, судостроение, электротехника, приборостроение, 
фармацевтика, информационные технологии. Чжухай заслужил репутацию «китайского наукограда» и 
города студентов. Здесь проходит международный Китайский авиасалон и расположена одна из 7 
крупнейших научно-технических зон Китая.  
 
Фанчэнган, Китайская Народная Республика – расположен на юге Китая в Гуанси-Чжуанском 
автономном районе. Численность 1,4 млн. чел. Базовыми секторами экономики города являются 
машиностроение, судостроение, электротехника, приборостроение, информационные технологии. 
Морской порт.  

С целью обмена опытом и сотрудничества на принципах равноправия и взаимной выгоды в области экономики, науки и техники, культуры, образования и 
спорта городской округ Жуковский заключил соглашения с городами-побратимами: 

Предприятия города имеют широкие международные контакты, их постоянными партнерами являются фирмы 
Boeing Company  (США); Airbus Group, EADS, Dassault Aviation,  Safran, NLR, DLR, ONERA, NUMECA,, TU 
Braunschweig, Ecole Politechnique Federale De Lausanne (EU); FIT Additive Manufacturing Group (Германия), 
Embraer, Mectron (Бразилия); NAL / HAL (Индия);  Hongdu Aviation Industry Corporation, САЕ, FAI, AVIC, CARDC, 
FACRI, SADRI, COMAC (Китай), Китайский летно-исследовательский институт (КЛИИ) и другие. 



История 

Жуковский не относится к числу старинных русских городов, но его история по-своему интересна и 
уникальна. Она вмещает целую эпоху, когда сбылись многовековые мечты людей о воздушных и 
космических полётах. 
 
Строительство города Жуковского началось с решения правительства, принятого в январе  
1934 года, о создании вблизи Москвы новой базы Центрального аэрогидродинамического института 
(ЦАГИ).  Планировалось построить первый в стране наукоград – город отечественной авиации и науки.  
 
Изначально поселку в 1939 году была дано название Стаханово. 
 
В марте 1941 года на базе ЦАГИ был создан Летно-исследовательский институт (ЛИИ). 
 
В 1947 году в честь 100-летия со дня рождения выдающегося ученого основателя ЦАГИ Николая 
Егоровича Жуковского поселок был преобразован в город Жуковский Московской области. 
 
В 2004 году законом Московской области городу Жуковскому присвоен статус городского округа, границы 
города расширились на 400 га. 
 
 
 
 

Сегодня городской округ Жуковский – общероссийский центр научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-экспериментальных 
работ в авиационной промышленности и связанных с ней отраслях радиоэлектроники и приборостроения. 
 
Высокий потенциал научно-производственного комплекса города, соответствие научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники Российской 
Федерации стали основанием для присвоения Жуковскому статуса наукограда Российской Федерации (постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.01.2007 № 53). 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.02.2008 № 217 «О национальном центре авиастроения» в целях развития 
отечественной науки авиационной, технологии и системы образования на территории городского округа Жуковский формируется Национальный 
центр авиастроения (НЦА).  



География 

Площадь территории городского округа Жуковский - 4 722,9 га 
 
Расположен  в Московской области в 25 км к юго-востоку от Москвы 

 
Территория города ограничена железной дорогой, Москвой - рекой и границами 
соседних поселений. Находится в зоне доступности всех видов транспорта и трех 
магистралей восточного направления: 
 
v Северная граница городского округа совпадает с железной дорогой Рязанского 

направления Московско-Рязанской железной дороги 
 
v Около юго-западной границы городского округа проходит федеральная 

автомобильная дорога М-5 «Урал» 
 
v По территории городского округа протекает Москва-река (с  притоками - реками 

Быковка и Хрипань)  



Экология 

Ежегодно в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Жуковский» проводятся мероприятия, 
направленные на сохранение и воспроизводство лесов: очистка территории от мусора, проведение санитарных рубок, посадка лесных 
культур, очистка русла рек. 

После зимнего периода проводятся общегородские субботники, в которых ежегодно принимают участие до 10 000 человек. 

В 2017 г. в рамках двух акций «Наш лес» высажено более 2 000 деревьев и кустарников . 

В современных границах городского округа расположены лесные массивы общей площадью 300 га. Из 
них площадь участков, расположенных на территориях общего пользования, составляет 126 га. 
Лесные массивы представляют природное достояние. Их основу составляют сосновые насаждения 
естественного происхождения (до 98,8%) с редкой примесью ели, березы, клена, лиственницы.  

Территория города расположена в среднем течении Москвы-реки и ее левого притока реки 
Быковки. Хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, которые составляю 95% всех стоков 
проходят через биологические очистные сооружения и сбрасываются в реку Москва, а стоки 
ливневой канализации (5%) проходят через нефтеловушку и сбрасываются в реку Быковка. 

Водоснабжение городского округа Жуковский осуществляется от двух участков месторождения 
подземных вод: «Заозёрье» и «Жуковский-Кратово1». Качество воды проверяется по 40 
показателям (цветность, мутность, содержание сульфатов, хлоридов, солей тяжелых металлов, 
радионуклидов и другие показатели). По данным ЦГСЭН большая часть показателей не 
превышает установленные значения предельно допустимых концентраций.  



Транспортное сообщение 

до трассы М 5 

Разветвленная сеть автомобильных дорог городского округа Жуковский 
включает в себя дороги регионального и местного значения.  
 
Городской транспорт представлен городскими и пригородными 
маршрутами автобусов, а также большим количеством маршрутных такси.  
 
В пределах территории городского округа проходит железная дорога 
Рязанского направления МЖД с новой платформой для экспресса 
«Спутник».  Действует международный аэропорт «Жуковский», после 
завершения этапа развития которого в 2018 г. прогнозируется увеличение 
пассажиропотока до 2,5 млн. пассажиров, обслуживание до 100 тыс. тонн 
груза ежегодно.  
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Демография 

Численность населения городского округа Жуковский  
на 1 января 2018 года – 108,187 тыс. чел. 
Численность детей от 3 до 7 лет – 5,78 тыс. чел. 
Численность детей от 7 до 17 лет – 9,7 тыс. чел. 
Численность трудоспособного населения – 60,8 тыс. чел.  
За год родилось - 1,171 тыс. чел. 
Миграционный прирост населения - 0,652 тыс. чел. 

Среднемесячная заработная плата  
по крупным и средним организациям по сферам 

деятельности, тыс. руб. 
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Финансовая деятельность 

Структура расходов бюджета 
Расходы муниципального бюджета всего, в том числе, млн. руб. 3 201,45 

Образование, млн. руб. 1 872,20 

Здравоохранение, млн. руб.      42,37 

Культура, млн. руб.    191,60 

Физкультура, млн. руб.    141,91 

Общегосударственные вопросы, млн. руб.    251,68 

Структура доходов бюджета 
Доходы муниципального бюджета, всего, млн. руб. 3 267,68 

В том числе собственные, млн. руб. (ст. 47 БК РФ) 2 036,26 

доходы, поступившие сверх утвержденного 
решения о бюджете 

БАНКИ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 

ПАО «Сбербанк России»  ООО СК «ВТБ Страхование» 
ПАО «Банк ВТБ» СПАО «Ингосстрах»  
ПАО «Банк «ФК Открытие» ЗАО «МАКС» 
АО «Россельхозбанк» ООО «СК «Согласие»  
ПАО «Транскапиталбанк» САО «ВСК» 
ПАО «Банк Уралсиб»  СПАО «РЕСО-Гарантия» 
ПАО «Почта Банк» ООО «СМК РЕСО-Мед»  
ПАО «Совкомбанк» ПАО СК «Росгосстрах» 
ПАО «Бинбанк»  АО «АльфаСтрахование» 
ПАО «Московский кредитный банк» АО «Гута-Страхование»  
АО «АКБ «Новикомбанк»  Жуковский страховой супермаркет 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АО «СОГАЗ» 
ПАО «Московский Индустриальный банк» АО СК «СОГАЗ-Мед» 
ПАО «Банк «Возрождение» Жуковский страховой супермаркет 
АО «БМ-Банк» ООО «СНБ Консалт» 
АО «КБ «Юнистрим»   
ПАО «Московский Областной Банк»   
ООО «КБ «Ренессанс Кредит»    

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ 

4,5 
млн.руб 

16% увеличение поступивших налоговых и 
неналоговых доходов к уровню 2016 года 



Городской 
округ 

Жуковский 
«Безопасность населения 

городского округа Жуковский 
(2017-2021 годы)» 

 «Жилище  
(2017-2021 годы)» 

«Культура  
городского округа 

 Жуковский (2017-2021 
годы)» 

«Муниципальное управление 
(2017-2021 годы)» 

Управление экономическим развитием 

«Развитие 
физической культуры и спорта, 

формирование 
здорового образа жизни 
населения городского  

округа Жуковский  
(2017-2021 годы)» 

«Образование городского  
округа Жуковский  
(2017-2021 годы)» 

«Предпринимательство  
(2017-2021 годы)» 

«Развитие и  
функционирование дорожно-

транспортного  
комплекса (2017 -2021 годы)» 

«Развитие институтов  
гражданского общества, повышение 

эффективности  
местного самоуправления и реализация  
молодежной политики (2017-2021 годы)» 

«Содержание и  
развитие жилищно-

коммунального хозяйства  
(2017-2021 годы)» 

«Социальная защита населения  
(2017 – 2021 годы)» 

«Экология и  
окружающая среда городского округа 

Жуковский  
(2017-2021 годы)» 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

(2016-2020 годы)» 

Управление экономическим 
развитием реализуется через 
Стратегию социально-
экономического развития города и 
комплекс муниципальных программ:  



Основа экономики Наукограда Жуковский – его градообразующие  предприятия авиационной и смежных отраслей. Они составляют 
научно-производственный комплекс города. На территории Жуковского созданы уникальные условия, позволяющие объединить усилия 
различных научно-исследовательских организаций города, реализовать замкнутый цикл от фундаментальных и прикладных 
исследований до новых авиационно-космических технологий и оборудования.  
По данным за 2017 год в сфере авиационной науки и технологии в городе работает 70 предприятий (из них 58 субъектов малого 
предпринимательства), на которых трудится 37% занятого в экономике населения города.  
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ВЫ Р У Ч КА

ПОКАЗАТЕЛИ                                                      
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наука Промышленность Строительство

Торговля Транспорт и связь Операции с недвиж.имуществом

Социальные услуги Прочие услуги

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг по всем 
видам экономической деятельности 
49 млрд. руб. 

Средняя заработная плата 
работников по полному кругу в 2017 
году составила 50,5 тыс. руб. Темп 
роста относительно 2016 года 
составил 105,6 % 

Средняя заработная плата по 
крупным и средним предприятиям за 
2017 год превысила на 5,7 тыс. руб. 
среднюю заработную плату по 
Московской области и составила 
58,04 тыс. руб., что на 6,9 % выше 
значения 2016 года 



Производственный потенциал 

Основные отрасли промышленности 

2 530,8  млн. руб.  Производство котлов центрального отопления 1 ед. 

1 592,6 млн. руб. Производство неметаллических минеральных продуктов  3 ед. 

1 713,8 млн. руб. Производство пищевых продуктов 2 ед. 

Объем 
выпущенной 

промышленной 
продукции в 

2017 году 

18 096 тонн  
Мороженое 

110 500 тонн  
Смеси 

бетонные сухие 

692,5 мегаватт 
Котлы 

отопительные 
водогрейные 

860,7 тонн 
Кондитерские 

изделия 

1,8 тыс. пар 
Обувь 

347 400 кв.м. 
Стекло  



Крупные предприятия города 

 
Научно-производственные организации: 
 
1. ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского”  
2. АО “Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Тихомирова”  
3. АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова»  
4. АО “Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. Мясищева”  
5. АО  “Научно-исследовательский институт авиационного оборудования”  
6. ООО «Научно-инженерная компания»  
7. АО «Центр научно-технических услуг «Динамика»  
8. АО “Московский научно-исследовательский институт «Агат»  
 
 
Промышленные организации: 
 
9.   ООО «Жуковский хлеб» 
10. ООО «Фронери Рус» 
11. ОАО «Жуковский машиностроительный завод» 
12. ЗАО «Российская стекольная компания» 
13. ЗАО "Рускон" 
14. ООО «Унистром-Трейдинг» 



Крупные предприятия города: научно-производственные  
Государственный научный центр ФГУП 
«Центральный аэрогидродинамический 
институт имени профессора  
Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ) 

Крупнейший центр основан в 1918 году с целью создания и 
развития авиационной промышленности страны. ЦАГИ отвечает 
за формирование государственных программ развития 
авиационной техники, участвует в создании норм летной 
годности, авиационных правил и других регламентирующих 
государственных документов. Институт объединяет 
фундаментальный научный поиск, прикладные исследования, 
конструкторские разработки, производство и испытания опытных 
летательных аппаратов, участвует в работах в рамках 
федеральных целевых и научно-технических программ. 
 
Официальный сайт:  www.tsagi.ru 

Создан в марте 1941 г. как прикладное научное 
предприятие на базе ЦАГИ с целью проведения 
летных испытаний и исследований в интересах 
конструкторов опытной авиационной техники, 
испытательных подразделений серийных 
авиационных заводов, институтов военно-воздушных 
сил и промышленности. ЛИИ - это головная 
организация авиационной отрасли по летным 
исследованиям и испытаниям летательных аппаратов 
(ЛА) на всех этапах их жизненного цикла. 
 
Официальный сайт: www.lii.ru 

Государственный научный центр 
АО «Летно-исследовательский 
институт им. М.М. Громова» (ЛИИ) 

Институт является головным в России по 
разработке систем управления вооружением 
самолетов-истребителей и ведущим предприятием 
по разработке мобильных зенитных ракетных 
комплексов средней дальности. 
В настоящее время акционерами ОАО "НИИП" 
являются: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей« и 
Государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции 
"Ростехнологии".  
 
Официальный сайт: www.niip.ru 

АО «Научно-исследовательский институт 
приборостроения им. В.В. Тихомирова»  
(НИИП) 

Создан в 1966 г. с целью проведения в тесном сотрудничестве 
с ЦАГИ и ЛИИ экспериментально-исследовательских и 
проектно-конструкторских работ, направленных на создание 
перспективных самолетов специального назначения и 
экспериментальных самолетов.  
За годы своего существования предприятие внесло 
значительный вклад в развитие отечественной авиационной 
военной техники, в разработку, создание и испытания 
воздушно-космического самолета многоразового 
использования и воздушно-космической системы «Энергия-
Буран», в создание уникальных высотных дозвуковых 
самолетов М-17 «Стратосфера» и М-55 «Геофизика», 
превосходящих по многим характеристикам мировые аналоги.  
    
Официальный сайт: www.emz-m.ru 

АО «Экспериментальный машиностроительный 
завод им. В.М. Мясищева» (ЭМЗ) 
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Крупные предприятия города: научно-производственные  

Институт был создан в 1983 г. как головное 
предприятие в области создания комплексов 
бортового оборудования летательных аппаратов, а 
также в области авиационной эргономики.  
В настоящее время это ведущий институт 
авиационно-космической отрасли, осуществляющий 
научные исследования, опытно-конструкторские 
разработки и производство  комплексов и систем 
бортового оборудования для самолетов, 
вертолетов, космических пилотируемых и грузовых 
кораблей, орбитальных станций, а также 
комплексных тренажеров для подготовки 
космонавтов. 
 
Официальный сайт: www.niiao.ru 

АО  «Научно-исследовательский 
институт авиационного 
оборудования»  (НИИАО) 

Компания основана в 1997 году с целью оказания 
инженерно-консалтинговых услуг предприятиям 
авиационной и других отраслей промышленности. 
Работает в области проектирования и расчетов на 
прочность авиационных конструкций, установки 
бортового оборудования на самолетах и 
вертолетах, разработки наземного аэродромного 
оборудования для таких заказчиков, как корпорация 
«Боинг», ОАО «Камов», ОАО «Ильюшин». В 2018 
году совместно с немецкой компанией FIT AG, 
одним из мировых лидеров в области аддитивного 
производства, создано предприятие ООО 
«ФИТНИК» для создание в г. Жуковский серийного 
аддитивного производства. 
 
Официальный сайт: www.avianik.com 

ООО «Научно-инженерная 
компания» (НИК) 

Центр создан в 1989 году с целью разработки и 
производства полного комплекса авиационных 
технических средств обучения для летного и 
инженерно-технического персонала. 
Предприятием в настоящее время создан полный 
технологический цикл разработки и производства 
авиационных тренажеров нового поколения для 
любых типов современных самолетов и вертолетов. 
Приоритетным направлением работы ЦНТУ 
«Динамика» является переоснащение учебно-
материальной базы летных училищ и авиационных 
частей ВВС современными тренажерами, 
позволяющими проводить подготовку летного состава 
на качественно новом уровне в условиях, 
максимально приближенных к реальным.  
 
Официальный сайт: www.dinamika-avia.ru 

АО «Центр научно-технических услуг 
«Динамика» 

Создан в 1986 г. как головная организация оборонной 
промышленности России по разработке радиолокационных 
головок самонаведения (РГС) для ракет класса «воздух-
воздух» и «поверхность-воздух». 
Основной задачей института является разработка 
радиолокационных головок самонаведения для ракет 
войсковых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) среднего 
радиуса действия типа ЗРК «Куб», «Бук» и систем 
управляемого вооружения истребителей типа «МиГ» и «Су», 
также разработаны все РГС для семейства ракет, 
составляющих вооружение истребительной авиации и их 
модификаций.  
 
Официальный сайт: www.siagat.ru 

АО «Московский научно-
исследовательский институт «Агат» 
(Агат) 
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 Крупные предприятия города: промышленные 

Был создан на базе ремонтных мастерских в 1939 году. С 
1967 года начат выпуск аппаратов газовых водогрейных 
АГВ-120. 
Сейчас завод занимается производством полного цикла 
газового отопительного оборудования и продажей 
напольных газовых аппаратов и котлов, авиационных 
подвижных электроагрегатов, воздухозаправщиков и 
азотозаправщиков, газозарядных станций, подвижных 
аэродромных элекроагрегатов, установкой воздушного 
запуска, а также производством и продажей жестяных 
евробанок, оказывает услуги литейного производства. 
 
Официальный сайт: www.gaskotel.ru 

ОАО «Жуковский 
машиностроительный завод (ЖМЗ) 

ЗАО «Российская Стекольная Компания» 

Один из лидеров промышленной переработки стекла и 
производства стеклоизделий и стеклопакетов на 
российском рынке в разных отраслях: коммерческом 
остеклении, жилищном остеклении, транспортном 
остеклении и интерьерном остеклении.   
Компания предлагает массовое производство сложных 
стеклопакетов с использованием энергосберегающих, 
солнцезащитных, и многофункциональных стекол, 
производство стеклопакетов для транспорта, для 
структурного остекления, производство продукции с 
использованием безопасных стекол - закаленного, 
ламинированного (триплекс) и пожаростойкого стекла. 
 
Официальный сайт: www.rglass.ru 

Одно из крупнейших динамично развивающихся 
хлебопекарных предприятий Подмосковья. Основан 
хлебокомбинат в 1951 году и успешно конкурирует 
на рынках г. Москвы и Подмосковья уже более 60 
лет. Хлебозавод специализируется по выработке 
батонов, ржано-пшеничного формового хлеба 
(смешанной валки), соломки и макаронных изделий. 
Специалисты предприятия постоянно осваивают 
выпуск новых сортов хлеба, булочных и 
кондитерских изделий. 
Предприятие оснащено современным 
производственным и упаковочным оборудованием. 
 
Официальный сайт: www.zhukhleb.ru 

ООО «Жуковский хлеб» 

В конце 2016 года в результате объединения 
бизнеса мороженого компании «Нестле» и 
ведущего британского производителя мороженого 
R&R была образована компания по производству 
мороженого и замороженных продуктов.  
Линейка брендов R&R никак не была представлена 
на российском рынке и «Фронери Рус» запустило 
новое производство марок R&R, продолжая 
выпускать полюбившиеся потребителю бренды 
Nestle. В рамках совместного предприятия с Nestle 
такие бренды, как Cadbury и Oreo, выпускаются на 
фабрике швейцарской компании Nestle S.A. в 
Жуковском.  
  
 Официальный сайт: www. froneri.ru  

ООО «Фронери Рус»  
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Авиационный кластер 

На территории городского округа Жуковский в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 20.02.08 г. № 
217 создается Национальный центр авиастроения - 
современный авиастроительный территориально-отраслевой 
комплекс. 
Цель – обеспечение ускоренного развития авиационной 
отрасли, усиление интеграции и межотраслевой кооперации, 
стимулирование инвестиционной деятельности и 
предпринимательства, увеличение вклада в социально-
экономическое развитие региона.  

Национальный центр авиастроения (НЦА) Транспортно-выставочный комплекс «Россия» 

Под патронажем Президента Российской Федерации с 1993 года в Жуковском проводится Международный авиационно-
космический салон (МАКС) с периодичностью один раз в два года по нечетным годам.  
МАКС – одна из самых престижных выставок высоких технологий в нашей стране. Входит в число ведущих авиационно-
космических салонов мира.  
Главная цель проведения МАКС - демонстрация высоких технологий и открытости внутреннего рынка для совместных 
проектов, привлечение инвестиции в российский ОПК. МАКС дает бизнесу уникальные возможности для встречи с 
представителями оборонной отрасли и государства, прямого контакта с самыми высокопоставленными лицами, 
принимающими решения по ключевым вопросам и определяющими векторы развития авиационной и космической 
промышленности.  
МАКС отличает не только его содержание, но зрелищность. МАКС — это и авиашоу с выступлением российских и иностранных 
пилотажных групп, собирающее сотни тысяч зрителей.  

Международный авиакосмический салон 

АО «ТВК «Россия» создано 08.04.2008 г. в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации с целью создания 
отвечающего современным международным требованиям 
транспортно-выставочного комплекса в интересах российских 
предприятий авиационной, машиностроительной отраслей. 
ТВК «Россия» - это:  
v Выставочный комплекс 
v Аэропортовый комплекс 
v Топливо-заправочный комплекс 
v Центр деловой авиации 
На сегодняшний день ТВК – многофункциональный комплекс, 
позволяющий проводить мероприятия любой сложности, 
связанные с техникой, как военного, так и гражданского 
назначения, с возможностью демонстрации сложнейшего 
оборудования вплоть до космического, что не раз подтверждено 
проводимыми мероприятиями, в том числе и авиационно-
космический салон МАКС, международный форум «Технологии 
в машиностроении» и т.д.  



Предпринимательство 

 
 
 

                    

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Показатели 2015 2016 2017 
Количество субъектов МСП, ед. 3705 4069 4790 

Доля  оборота субъектов  МСП в общем обороте 
всех организаций,% 35,72 37,08 37,23 

Доля численности работников субъектов МСП в 
среднесписочной численности всех организаций, % 26,25 26,85 27,03 

Число субъектов МСП в расчете на 10,0 тыс. 
жителей, ед. 342 376 443 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Поддержка социального предпринимательства 
 
Поддержка высокотехнологичных и инновационных компаний 
 
Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 
 
Модернизация производства в сфере обрабатывающих производств, 
транспорта и связи, здравоохранения и предоставления социальных 
услуг, образования 

Муниципальная программа 
«Предпринимательство 

(2017-2021 годы)», 
предусматривает 

реализацию следующих 
основных мероприятий:  

популяризация 
предпринимательской 

деятельности 

информационно-
консультационная 

поддержка 

имущественная 
поддержка 

финансовая 
поддержка 

создание 
коворкинг-центра  



Предпринимательство 

 
 
 

                    

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ü  частичная компенсация затрат социального 

предпринимательства 
ü  частичная компенсация затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, развития, модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 

ü  частичная компенсация затрат организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов  МСП  

29 
субъектов МСП, 

получивших 
поддержку   

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ü передача субъектам социального предпринимательства 

муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
ü заключение договора аренды на долгосрочной основе 
ü льгота 50 % по аренде для социально-ориентированного 

бизнеса 
ü участие в торгах субъектов предпринимательства, а также 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП 

ü муниципальные преференции для организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов  МСП  

13  
объектов 

предоставлено 
субъектам 

социального 
бизнеса 

ИНФОРМАЦИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ ФИНАНСОВОЙ И ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



Предпринимательство 

Общественная организация  «Жуковская торгово-промышленная палата» (ОО «ЖТПП»)  
Адрес: 140181, Московская область, г.о. Жуковский, ул. Мичурина, дом 2/9  
Телефон: (495) 556-13-39, (496) 487-45-54, моб. 8-929-966-34-87 
E-mail: tppz@inbox.ru, tppz@list.ru  Официальный сайт:  http://www.zhtpp.ru  

Жуковская городская общественная организация «Союз предпринимателей»  
Адрес: 140185, Московская область, г.о. Жуковский,  ул. Фрунзе, дом 23, каб. П2. 
Телефон приемной: (498) 484-31-07, (916) 913-80-91 
Официальный сайт:  http://www.zhukunion.ru  

Жуковская Палата Ремесел 
Адрес: 140185, Московская область, г.о. Жуковский, ул. Фрунзе, дом 12, 5 подъезд 
Телефон: (496) 48-3-06-65 
E-mail: mikekad@mail.ru  Официальный сайт: http://nasledie-predkov.ru/index.php 

Жуковская Ассоциация Инновационного Развития «ТехноПорт» 
Адрес: 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 85, офис 3/3 
Телефон: + 7 (963) 750 29 66      
E-mail:   sdw@trancom.ru  Официальный сайт: http://aviaport.info 

mailto:tppz@inbox.ru
mailto:tppz@list.ru
http://www.zhtpp.ru/
http://www.zhukunion.ru/
http://nasledie-predkov.ru/index.php
http://nasledie-predkov.ru/index.php
http://nasledie-predkov.ru/index.php
mailto:sdw@trancom.ru


Постановлением Правительства Российской Федерации о присвоении 
статуса наукограда городу Жуковскому определены приоритетные 
направления деятельности: научной, научно-технической, инновационной 
vИнформационно-телекоммуникационные системы 
vТранспортные и космические системы 
vПерспективные виды вооружения, военной и специальной техники 
vЭнергоэффективность, энергосбережение 

Приоритетные направления для развития бизнеса 
vАвиастроение, машиностроение 
vИнформационные технологии 
vАльтернативная энергетика 
vМеталлообработка 
vТуризм, создание туристического кластера, музейного комплекса 

Реализуемые инвестиционные проекты 

üИндустриальные парки: 
1. «Жуковский» 123 га 
2. «Центр инновационной экономики» 343 га 
3. Инновационная зона городского округа Жуковский 15 га  

üЖилищное 
строительство:  

Расселение ветхого жилого 
фонда в микрорайоне 
«Ильинка» 

üНациональный центр авиастроения 

üТорговля: 
1. Торговый парк 
№ 1 
2. «Атлас Парк» 

üТранспорт: 
Реконструкция улицы 
Туполева 

üЛогистика: 
1. Аэропорт «Жуковский» 
2. Логистический комплекс  

Возможности для инвестиций и инноваций 
Инвестиционные проекты 



Центр 
инновационной 

экономики  
343 га 

Индустриальный парк 
«Жуковский» 

123 га 

Участок под развитие 
330 га  

Центр прототипирования 
и развития аддитивных 

технологий 

Международный 
аэропорт  

«Жуковский» 

«Муниципальная 
инновационная зона» 

15 га 

Технопарк ФГУП 
ЦАГИ 

Точки роста 
Приоритетные инвестиционные проекты 



Приоритетный инвестиционный проект 

Контакты для сотрудничества: 
Отдел развития и ВЭД ООО «Научно-инженерная 
компания (НИК)» 
+ 7 (495) 78-313-78 доб. 225    
 
 

Центр прототипирования и 
развития аддитивных технологий 

Испытания и контроль качества  
деталей изготовленных при 

помощи аддитивных  
технологий 

Прототипирование  
и производство  
с применением  

аддитивных технологий 

Разработка конструкций 
под аддитивное 
производство  

- изготовление прототипов и малых партий изделий 
- проведение испытаний и исследований материалов 
- проектирование конструкций 
- разработка и оформление конструкторской документации  
- 3Д-сканирование и реверс-инжиниринг 
 
Адрес: г. Жуковский, ул. Баженова, 10а 

Инфраструктура инноваций 



Контакты для сотрудничества: 
Комплекс перспективного развития 
ФГУП «ЦАГИ» 
 

тел. +7-498-483-2321, +7 903 254 6879 
tsagitech@tsagi.ru 
 
 

– площадка для научно-прикладных 
исследований, подготовки и запуска новых бизнес-проектов и 
технологических стартапов в аэрокосмической сфере.  
Площадь земельного участка: 1,08 га 
Общая площадь технопарка: 6677 кв.м 
Площадь для размещения резидентов, являющихся субъектами 
деятельности в научной, научно-технической и инновационной сфере:  
3340 кв.м 
Центр трансфера технологий – имеется 
Услуги по развитию бизнеса - имеется 
Коворкинг – планируется 

Адрес: г. Жуковский, ул. Луч, 24 

ТЕХНОПАРК ЦАГИ 

МФТИ ФАЛТ 

МАИ 

ЦАГИ 

АВИАСАЛОН МАКС 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТЕХНОПАРК ЦАГИ 

Приоритетный инвестиционный проект 

Инфраструктура инноваций 



Контакты для сотрудничества: 
Коммерческий директор DARS Development – 
 Дмитрий Софронов 
Телефон +7 960 367 67 19 
Электронная почта mobil.d@mail.ru 

Площадь земельного участка - 123 га 
 
Собственность - коммерческая 
 
Расположение - 20 км от МКАД  
 
Вблизи федеральной трассы М5 «Урал» 1,5 км 
 
Близость аэропорта «Жуковский» 1,5 км 
 
Наличие инженерной инфраструктуры 
 
Строительство здания «под ключ» - 5 месяцев 
 
Ввод в эксплуатацию 2019  г. 
 

Приоритетный инвестиционный проект 

Индустриальный парк «Жуковский» 
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Кадастровый номер участка - 50:23:0000000:157813  
 
Общая площадь участка - 343 га 
 
Площадь участков для резидентов – 242 га 
 
Количество участков от 2 до 10 га – 68  
 
Собственность – муниципальная 
 
Сроки реализации 2018 – 2022 г. 
 

Контакты для сотрудничества: 
Отдел инвестиций и инноваций Управления экономики 
Администрации городского округа Жуковский 
Телефон 8(498) 48-4-20-73  
Электронная почта innov@zhukadmin.ru  

Приоритетный инвестиционный проект 

Индустриальный парк «Центр инновационной экономики» 

mailto:innov@zhukadmin.ru


v Общая площадь под размещение индустриального парка 15 га.  

v Собственность на земельные участки – муниципальная. 

v Не обеспечен инженерной инфраструктурой. 

Контакты для сотрудничества: 
Отдел инвестиций и инноваций Управления экономики 
Администрации городского округа Жуковский 
Телефон 8(498) 48-4-20-73  
Электронная почта innov@zhukadmin.ru  

Приоритетный инвестиционный проект 
Индустриальный парк «Инновационная зона г.о.Жуковский» 

mailto:innov@zhukadmin.ru


 
 
 
 

Расселение ветхого жилого фонда в микрорайоне «Ильинка» 

Площадь застройки – 16 га. 
 
Обременение: 
 
v Расселение – 27 тыс.м2. 

 
v Строительство школы. 
 
v Строительство двух детских садов. 

Контакты для сотрудничества: 
Отдел инвестиций и инноваций Управления 
экономики Администрации городского округа 
Жуковский 
Номер телефона 8(498) 48-4-20-73  
Электронная почта innov@zhukadmin.ru  

Приоритетный инвестиционный проект 
Жилищное строительство 

mailto:innov@zhukadmin.ru


ООО «Национальный центр авиастроения» 
+7 926 228-89-34 

Контакты для сотрудничества: 

Инвестиционная программа НЦА –  
Формирование и реализация части  
земельных участков в форме  
инвестиционных контрактов с целью 
Реинвестирования средств от продажи в  
Строительство объектов инфраструктуры НЦА 
 
Технико-экономические показатели: 
Площадь участка – 380 га 
Численность населения – 21 130 чел. 
Общая площадь застройки – 1 582 380 кв.м. 
Жилая застройка 962 624 кв.м. 
Общественная застройка 468 637 кв.м.  

Приоритетный инвестиционный проект 
Жилищное строительство 

Национальный центр авиастроения 



Земельный участок   
к/н 50:52:0000000:18848, 
площадь 3 573 кв.м 
«Битумная база»  
 

Гринфилд АО ЛИИ им. М.М. Громова 

Земельный участок  
к/н 50:52:0020222:193, 
площадь 2 258 кв.м 
«Иное использование» 

Инженерное обеспечение:  
• Электричество 

Инженерное обеспечение:  
• Электричество 
• Теплоснабжение 
• Водоснабжение  
• Водоотведение 

Инженерное обеспечение:  
• Электричество по 

границе уч-ка 

Земельный участок с 
к/н 50:52:0030101:13, 
площадь 2 200 кв.м 
«под Строительство 
автомойки» 

Инженерное обеспечение:  
• Электричество по 

границе уч-ка 

 
 
 
 
 

Земельный участок  
«ОТЭС № 3» с к/н 
50:52:0000000:18873, 
50:52:0030103:1550  
площадь 6370 кв.м 

Земельный участок 
«промбаза», 
к/н 50:52:0020222:1539 
площадь 60 757 кв.м 
 

Инженерное обеспечение:  
• Электричество по 

границе уч-ка 

Возможности для инвестиций и инноваций 
Перспективные объекты для инвестиций 

Контакты для сотрудничества: 
Заместитель генерального директора по имущественному комплексу 
и социальным вопросам Липатов Борис Валерьевич 
Тел.: +7(964)580-0831 E-mail: lipatovbv@lii.ru,  lipatovbv@gmail.com 

mailto:lipatovbv@lii.ru


Браунфилд АО ЛИИ им. М.М. Громова 

- Здание столовой №1, 
площадью 1 599 кв.м 
- Земельный участок  
с к/н 50:52:0020201:97,  
площадью 2 619 кв.м 

Инженерное обеспечение:  
• Электричество 
• Теплоснабжение 
• Водоснабжение  
• Канализация 

Инженерное обеспечение:  
• Электричество 
• Теплоснабжение 
• Водоснабжение  
• Канализация 

 - Здание (под строительство 
гостиницы), площадь 2 917 кв.м 
 - Земельный участок,  
площадь 2 029 кв.м 

- Лабораторно-
инженерный корпус,  
площадь 6 113,6 кв.м 

Инженерное обеспечение:  
• Электричество 
• Теплоснабжение 
• Водоснабжение  
• Канализация 

-Типография (корпус № 10), 
площадь 1 597 кв.м к/н 
50:52:0030101:17 

Инженерное обеспечение:  
• Все коммуникации 

Контакты для сотрудничества: 
Заместитель генерального директора по имущественному комплексу 
и социальным вопросам Липатов Борис Валерьевич 
Тел.: +7(964)580-0831 E-mail: lipatovbv@lii.ru,  lipatovbv@gmail.com 

Возможности для инвестиций и инноваций 
Перспективные объекты для инвестиций 

mailto:lipatovbv@lii.ru


Браунфилд  АО «НИИАО» 

Градирня общей площадью  
76,3 кв. м и земельный участок 
площадью 210 кв. м (Кадастровый 
№ 50:52:0030103:27) 

Нежилое здание площадью  
3 376,7 кв. м и земельный участок 
площадью 3 201 кв. м 
(Кадастровый № 50:52:0030103:15) 

Нежилые помещения корпуса ЛСК 
(лабораторно-стендовый корпус) общей 
площадью 14 847,8 кв. м, и земельный 
участок 2 206 кв. м (Кадастровый № 
50:52:0030103:155) 

Контакты для сотрудничества: 
АО «РТ-Стройтех» 
+7 (495) 909-00-00 
 

Возможности для инвестиций и инноваций 

Перспективные объекты для инвестиций 



Главной задачей является создание условий для 
обеспечения стабильности потребительского 
рынка и удовлетворения потребностей населения 
в качественных, безопасных товарах и услугах 

Торговля 
Потребительский рынок города сохраняет положительную динамику и 
в 2017 году продолжил развитие: 

v открываются новые субъекты потребительского рынка 

v расширяется ассортимент товаров и услуг 

v совершенствуются технологии обслуживания населения города 

Все субъекты рынка внесены в Торговый реестр и состоят на 
налоговом учете в г.о. Жуковский.  

ЯРМАРКИ                                                                                   
в течение 2017 года организовано и проведено 11 ярмарочных 
мероприятия 

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ                                                     
обеспеченность населения торговыми площадями в  2017 году 
составила 1829,2 кв.м на 1000 жителей, что выше минимального  
норматива, установленного для города 

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОЙ СЕТИ  
на территории города функционирует 963 стационарных объекта 
розничной торговли и общественного питания, 248 объектов 
бытового обслуживания, 90 объектов мелкорозничной сети 



Образование 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

26 детских садов   
v 23  муниципальных 
v 1 ведомственный    
v 2 частных 

5 100 
воспитанников 
от 1,5 до 7 лет 

206 групп  
v 179 общеразвивающих (29 групп-дети с 1,5 до 3 лет; 

150 групп- дети с 3 до 7 лет)  
v 27 компенсирующих групп (24 гр.– логопедические, 

1 гр. – офтальмологическая, 2 гр. – дети с 
задержкой психического развития  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

17 образовательных учреждений  
v 1 гимназия 
v 1 лицей  
v 7 средних общеобразовательных школ с 

углубленным изучением отд.предметов 
v 5 средних общеобразовательных школ 
v 1 средняя школа с русским этнокультурным 

компонентом 
v 1 общеобразовательная школа-интернат 

основного общего образования 
v 1 негосударственное общеобразовательное 

учреждение 

10 971 
школьников 

3 МОУ города входят в ТОП-5  
школ Московской области 

 2 МОУ - в рейтинг 500 
лучших образовательных 

организаций России 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 средних профессиональных 
учебных заведения 

v Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова  

v Жуковский техникум 

2 939  
студентов 

3 высших учебных заведения   

v Московский физико-технический институт, 
факультет аэромеханики и летательной техники 

v Филиал «Стрела» Московского авиационного 
института 

v Международный институт менеджмента «ЛИНК» 

В городе традиционно проводится открытая городская научно-
практическая конференция школьников и студентов «Интеллектуальное 

будущее Наукограда» имени Н.Е. Жуковского 



В рамках развития инженерного образования в школах города проводится 
большая работа по вовлечению детей в деятельность кружков и центров  

Образование 

Кружки «РОБОШКОЛА»  
(9 площадок на базе школ, 7 площадок 

на базе дошкольных учреждений)  

Лаборатория 
экспериментальной физики 

Планетарий городского 
астрономического кружка 

им. Е.П. Левитана 

ЦМИТ (центр молодежного 
инновационного творчества) 

ЛТЦ (летно-технический центр) 
при аэрокосмическом лицее  

Кружок радиоэлектроники 
 

Кружки авиамоделирования в школах и 
Центре детского творчества 

Город Жуковский и его образовательная система 
имеют мощный потенциал образовательных 
средств и условий, явно выраженную специфику,  
использование которой способно обеспечить 
значительный образовательный эффект  

vЦентр детского творчества 
vЦентр эстетического воспитания 
vЖуковская детская школа искусств № 1 
vЖуковская детская школа искусств № 2 
vШкола хорового искусства «Полет»  
vДетский шахматный клуб «Двойной шах» 

Творческий потенциал юных жуковчан 
развивают учреждения дополнительного 
образования: 

В каждом учреждении реализуются дополнительные образовательные 
программы по разным направлениям деятельности:  

v музыкальное 
v хореографическое 
v театральное 
v декоративно-прикладное 
v художественно-эстетическое 
v краеведческое 
v спортивно-оздоровительное 
v техническое 



Здравоохранение 

В городском округе Жуковский функционируют:  
2 муниципальных учреждения здравоохранения:  
v Городская клиническая больница (ГКБ) 
v Жуковская стоматологическая поликлиника,  
 
а также 2 ведомственные поликлиники:  
v поликлиника ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е.Жуковского». 
v поликлиника АО «ЛИИ им. М.М.Громова». 

Городская клиническая больница представляет собой мощный многопрофильный лечебно-диагностический комплекс, включающий в 
себя стационар и амбулаторно-поликлинические подразделения:  
v Городскую поликлинику 
v 3 филиала детской поликлиники 
v Центр восстановительной медицины и реабилитации 
v Женскую консультацию  

Стационар включает в себя 3 отделения областного уровня: кардиологическое, урологическое, челюстно-
лицевой хирургии. На базе ГКБ функционирует:  
v кардиологический центр, являющийся ведущим кардиологическим учреждением Московской 

области и обслуживающий более 2 тыс. пациентов ежегодно  
v региональный сосудистый центр для проведения больным ишемической болезнью 

коронарографии и стентирования коронарных артерий обслуживает около 500 тыс. жителей 
Подмосковья  

v Центр здоровья по формированию здорового образа жизни  
v муниципальный центр кардиореабилитации, что является первым опытом в Московской области  

В ГБУЗ МО «Жуковская ГКБ» работают 250 врачей и 680 средних 
медицинских работников.  
Более 50% медицинских работников имеют первую и высшую 
квалификационные категории. Многие специалисты ведут не только 
лечебную, но и научную работу.  

Научные звания имеют 26 сотрудников:  
v 1 профессор 
v 3 доктора наук 

v 22 кандидата медицинских наук 



Культура 

 
 
 
 

Жуковский – город замечательных культурных традиций. Здесь созданы и работают уникальные самодеятельные и 
профессиональные творческие коллективы.  

ÿ Жуковский симфонический оркестр  
Коллективом уже 40 лет руководит Народный артист 
России, профессор, лауреат Премии Правительства 
РФ в области культуры и искусства Сергей Скрипка. 
Оркестр придаёт городу то необыкновенное изящество, 
которое выделяет его среди  городов Подмосковья.  

ÿ  Библиотеки 
Централизованная 
библиотечная система 
города включает в себя 9 
библиотек с общим 
книжным фондом более 
полумиллиона книг. 

ÿ Муниципальные театры  
Драматический театр «Стрела» представляет  
спектакли для детей и взрослых уже более 30 лет в 
традициях русской реалистической театральной 
школы. В 1991 году образован «Экспериментальный 
музыкально-драматический театр», своеобразный 
стиль которого раскрывается в органичном сочетании 
слова, музыки, пластики и современных технологий. 

ÿ  Городской парк культуры и отдыха 
На протяжении последних лет происходит 
масштабное преображение городского 
парка культуры и отдыха, что позволило 
дважды быть победителем ежегодного 
смотра-конкурса «Парки Подмосковья».  

ÿ  Жуковский городской музей  
История города Жуковского - это история 
развития авиации нашей страны за более чем 
полувековой срок. Жуковский музей хранит, 
изучает и демонстрирует историю города. В 
городском музее создана уникальная 
экспозиция «История покорения неба».   

ÿ  Галерея «5 дом»  
Заметную роль в культурной жизни  города с 1992 г. играет 
художественная галерея «5 дом», при которой 
сформировалось одноимённое объединение художников. 
Галерея участвует в различных проектах российского и 
международного масштаба, сотрудничает с издательством 
«Наш Изограф», представляет экспозиции в Москве и странах 
Европы. 

ÿ  Городской Дворец культуры Это 
центр проведения большинства 
городских мероприятий. В нём 
работают 22 коллектива, многие  из 
которых имеют  звания «образцовый» 
и «народный». В городском Дворце 
Культуры города ежегодно проходит 
Международный фортепьянный 
фестиваль «Подмосковные вечера 
искусств», а также Международный 
фестиваль «Еврооркестр». 



Туризм 

Контакты для сотрудничества: 
Благотворительный Фонд «Легенды Авиации» 
+7 (985) 45 975 68  
info@avialegends.su    www.avialegends.su 

Одна из приоритетных задач развития города - создание туристического кластера с установкой уникальных образцов авиационной 
техники в различных частях города 

Реализуемые и планируемые проекты: 
1. Памятник-музей самолету Ту-144 
2. Музей Центра инновационной экономики 
3. Музей Национального центра авиастроения 
4. Памятник самолету ТУ-14см 
5. Памятник самолету МИГ-23с 
6. Памятник вертолету Ми-24 
7. Тематический парк «Мир авиации» 
 
Существующие объекты: 
8. Памятник самолету МИГ- 21 
9. Памятник Н.Е. Жуковскому 
10. Памятник В.П. Чкалову 
11. Музей покорения неба 
12. Музей ФГУП ЦАГИ 
13. Аллея «Создатели авиации России»  
14. Скульптурная композиция «Авиаторы», «Вечный огонь» 
15. Памятник воинам, погибшим в Афганистане и Чечне 
16. Памятник Неизвестному солдату, мемориальное кладбище 

mailto:info@avialegends.su
http://www.avialegends.su/


Туризм 
Многие достопримечательности нашего города связаны с авиацией, что не удивительно! Город Жуковский 
является центром российской авиационной науки и технологии. В проектировании и строительстве города 
принимали участие ведущие архитекторы страны, что не могло не отразиться на его облике. 

В городе находятся такие известные памятники:  
v знаменитому русскому ученому основоположнику 

современной аэрогидродинамики Н.Е. Жуковскому. 
v сверхзвуковому   реактивному истребителю МиГ-21. 
v В.П. Чкалову – летчику-испытателю, Герою Советского 

Союза, командиру экипажа самолёта, совершившего в 1937 
году первый беспосадочный перелёт через Северный 
полюс из Москвы в Ванкувер (США).  

v уникальный архитектурный комплекс – мемориальная 
аллея «Создатели авиации России» 

В окрестностях Жуковского находятся две 
уникальные архитектурные 
достопримечательности, построенные 
архитектором В.И. Баженовым: церковь 
Владимирской иконы Божьей Матери и 
усадьба Воронцовых-Дашковых.  

В  Жуковском есть свой речной порт 
«Гавань Надежды». Это известное 
место отдыха горожан и прогулок на 
катере по Москве-реке с бассейном 
и чудесными видами. 

На границе с Жуковским и поселком Кратово протянулась детская железная дорога. 
Работает она только летом и является не только аттракционном для детей и 
взрослых, но и настоящей рабочим местом для подростков, которые проходят 
обучение в кружках юных железнодорожниках. Здесь они на практике изучают, как 
сцеплять вагоны, как следить за техникой, как обслуживать пассажиров и многое 
другое. Длина пути составляет 3,8 километров, поезд останавливается на 4 станциях 
и проходит через живописные лесные массивы. 



Спорт 

В инфраструктуре Центра спорта имеется: 
v 8 легкоатлетических дорожек с синтетическим покрытием 
v зона для метания 
v зона для прыжков в высоту и прыжков с шестом 
vфутбольное поле и трибуны вместительностью 3500 человек 

На 12 000 кв.м. подтрибунных помещений разместились: 
v легкоатлетический манеж с 4 беговыми дорожками, прыжковой 

ямой и зоной с тренажерами  
vмедико-восстановительный центр  
v тренажерные залы 
v помещения для занятия настольным теннисом и эстрадно-

спортивными танцами  
v 4 грунтовых и 4 корта с синтетическим покрытием  
v площадки для баскетбола, волейбола, кордодром и площадка 

для мини-гольфа 

МБУ «Спортивная школа – Центр спорта «Метеор» предоставляет возможность 
для занятий спортом представителям всех возрастов и уровней подготовки.  

В 2015 году при поддержке Правительства Московской области и 
Губернаторской программе на территории спорткомплекса открылся 
плавательный бассейн с 6 дорожками.  
 
В 2017 году, в рамках делового визита на МАКС-2017, «Спорткомплекс 
«Метеор» посетил президент РФ Путин В.В. и высоко оценил 
инфраструктуры и работу объекта. 

11 
отделений по 
видам спорта 

1 
отделение 

адаптивной 
физкультуры 

102 
группы 

1212 
спортсменов 

Губернатор Подмосковья 
вручил Жуковскому 

премию «Прорыв года»               
в номинации «Территория 

спорта» - 2017 год 



Спорт 

Ледовая арена «Айс Парк» 
Это первая в городе площадка с искусственным 
ледовым покрытием. Построена по государственно 
- частному партнерству. Ледовая площадка 
комплекса имеет размеры 56х28 м – это 
полноразмерная хоккейная коробка, комплекс 
включает трибуну на 60 мест, раздевалки для 
спортсменов, и зону кафетерия.  

Военно-патриотическое направление 
Большое значение в городе уделяется воспитанию подрастающего поколения. 
Нравственность и патриотическое воспитание должны быть в каждом ребенке. За 
данное направление отвечают Учебный центр вневойсковой подготовки «КАСКАД», 
военно-спортивный клуб «БЕРКУТ», военно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ», Центр 
«Юный спасатель», входящий в состав резерва МЧС. Воспитанники клубов помимо 
хорошей физической подготовки получают базовые ценности и традиции, которые 
помогут им достойно пережить самые непростые ситуации и не унывать даже тогда, 
когда выхода не видно.  

Спортивный комплекс «МАКС АРЕНА» 
В  2017 году начал свою работу спортивный комплекс «Макс 
Арена». Комплекс состоит из двух блоков: универсальный 
зал и батутный зал. Универсальный (50 х 25 метров) можно 
использовать как теннисный корт, волейбольную площадку, 
площадку для бадминтона, футбольное поле. Батутный зал 
включает 6 батутов разного размера, поролоновую яму и 
игровую зону. 

На ледовой арене тренируются 
воспитанники отделений 
фигурного катания и хоккея с 
шайбой. Каток открыт и для 
коммерческих посещений. 

Общая численность людей, занимающихся физической культурой и 
спортом в городском округе, составляет 31600 чел.                                                                                                                        

К 2018 году численность занимающихся планируется увеличить до 41195 
чел., что составит 38,5% от общей численности населения города 

http://spasrezerv.esy.es/


Жилищно-коммунальное хозяйство 
Городской округ Жуковский- лауреат премий Губернатора Подмосковья в области ЖКХ в 
номинациях «Благоустройство»-2014 год, «Модернизация инфраструктуры ЖКХ»-2015 год 

комплексное благоустройство дворовых                
территорий многоквартирных жилых домов  

капитальный ремонт, благоустройство                         
муниципальных многоквартирных жилых 
домов 

капитальный ремонт и модернизация систем                      
наружного освещения 

регулярная посадка новых деревьев   

строительство пешеходных и                                                             
спортивно-пешеходных зон 

ремонт автодорог общего пользования,                                       
местного и регионального значения 

Приоритетные направления политики                               
в жилищно-коммунальной сфере 

комфортная городская среда: энергоэффективность                             
объектов ЖКХ: 

ремонт котельного оборудования, замена и модернизация внутриквартальных и 
магистральных тепловых сетей, ввод в эксплуатацию нового водогрейного котла 

ремонтно-восстановительные работы городской системы водоснабжения и 
водоотведения, замена установок обеззараживания воды, капитальный ремонт 
очистных сооружений и оборудования на ГКНС  

реконструкция и строительство водозаборных узлов, капитальный ремонт насосных 
станций, установка оборудования по обезжелезиванию и смягчению воды  

оборудование узла учета электроэнергии и автоматизированной системы 
управления наружным освещением  

Городской округ Жуковский - лауреат премий Губернатора Подмосковья в области ЖКХ в 
номинациях «Благоустройство»-2014 год, «Модернизация инфраструктуры ЖКХ»-2015 год 



Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищный фонд Водоснабжение и 

водоотведение 
Теплоснабжение Благоустройство территории 

613 жилых домов (в т.ч. 597 
многоквартирных), общей 

площадью 2448,0 тыс. кв.м. 
 

156 кварталов жилых домов   

297,77 км - протяженность 
водопроводных сетей 

 
38,8 тыс.куб.м/сутки - 

пропускная способность 
водопроводной сети 

 
 

2 котельные мощностью 451,8 
Гкал/час обеспечивают город 

тепловой энергией 
 

103,2 км - протяженность 
магистральных тепловых сетей 

 
  

185 га - общая площадь 
зеленых насаждений в пределах 

городской черты, из них: 
 

25 га - лесопарки 
39 га - скверы, бульвары, парки 

121 га – городские леса 



Полезная контактная информация для инвесторов 

• Войтюк Андрей Петрович 
• тел. (495) 556-87-00 
• e-mail: priemnaya_glava@zhukadmin.ru  

Глава городского округа 
Жуковский 

• Прохоров Юрий Вячеславович 
• тел. (495) 556-82-70  

Руководитель 
Администрации  

• Виноградова Тамара Васильевна 
• тел. (495) 556-98-62  

Первый заместитель 
руководителя 

Администрации 

• тел. (498) 484-20-73 
• e-mail: innov@zhukadmin.ru; 

innograd@zhukadmin.ru  

Отдел инвестиций и 
инноваций Управления 

экономики  

Администрация городского округа Жуковский 
Адрес: 140180, городской округ Жуковский, улица Фрунзе, д.23 

E-mail: adm@zhukadmin.ru  
Сайт:www.zhukovskiy.ru 

• телефон / факс. 8 (499) 515-32-22 
• сайт: www.mfc-zhuk.ru 

Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг 

• Телеканал «Сфера» www.sferaplus.tv 
• Общественно-политическая газета 

«Авиаград Жуковский» www.aviazhuk.ru 

Средства массовой 
информации 

• ЗАО "Жуковская-Электросеть" 
www.zhykset.ru 

• ООО «Канал – Сервис» www.canal-servise.ru 

Ресурсоснабжающие 
организации 

• Адрес: Московская обл., г. Жуковский, ул. 
Баженова, д. 11Б  

• тел. (496) 467-96-39  

Межрайонная ИФНС 
России №1 по 

Московской области  
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Полезная контактная информация для инвесторов 

БАНКИ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

ПАО «Сбербанк России»  ООО СК «ВТБ Страхование» Юридическое агентство Доверие на ул. Гагарина, 64, стр. А 

ПАО «Банк ВТБ» СПАО «Ингосстрах»  Партнер на ул. Гудкова, 21 

ПАО «Банк «ФК Открытие» ЗАО «МАКС» Компания Ваш адвокат на ул. Гагарина, 24/1 

АО «Россельхозбанк» ООО «СК «Согласие»  Защита на ул. Чкалова, 36а 

ПАО «Транскапиталбанк» САО «ВСК» Кодекс плюс на ул. Гагарина, 83 

ПАО «Банк Уралсиб»  СПАО «РЕСО-Гарантия» Центр юридической поддержки на ул. Гудкова, 2А 

ПАО «Почта Банк» ООО «СМК РЕСО-Мед»  Юридическое агентство Консул на ул. Гагарина, 2 

ПАО «Совкомбанк» ПАО СК «Росгосстрах» Агентство Гарант на ул. Гагарина, 2 

ПАО «Бинбанк»  АО «АльфаСтрахование» Правовые услуги и консультации на ул. Мичурина улица, 2/9 под. 2 

ПАО «Московский кредитный банк» АО «Гута-Страхование»  Ваша защита на ул. Гагарина улица, 10 

АО «АКБ «Новикомбанк»  Жуковский страховой супермаркет Единый правовой центр на ул. Амет-хан Султана улица, 35 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АО «СОГАЗ» Центр юридической поддержки на ул. Гудкова, 2А 

ПАО «Московский Индустриальный банк» АО СК «СОГАЗ-Мед» Коллегия адвокатов города Жуковский на ул. Гагарина, д. 64, корп. 2 

ПАО «Банк «Возрождение» Жуковский страховой супермаркет Жуковский ф-л Московской областной коллегии адвокатов на ул. Жуковского,5 

АО «БМ-Банк» ООО «СНБ Консалт» Нотариус Викулина Татьяна Петровна на ул.Гагарина, д.4, кв.53 

АО «КБ «Юнистрим»   Нотариус Клёнова Оксана Юрьевна на ул.Маяковского, д.14/3, кв.43 

ПАО «Московский Областной Банк»   Нотариус Отборкина Галина Анатольевна на ул. Дугина, д. 17 "А" 

ООО «КБ «Ренессанс Кредит»    Нотариус Шишонкова Людмила Ивановна на ул. Дугина, д. 17 "А" 

    Нотариус Тулубьева Валентина Анатольевна на ул.Молодежная, д.22 



Городской округ Жуковский 
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