
Порядок получения разрешения на прилет в аэропорт 

и вылет из аэропорта Пулково 

1. Авиакомпания или оператор, действующий по поручению авиакомпании или

частного судовладельца, направляет в аэропорт Пулково запрос на прилет и

обслуживание воздушного судна по адресам: LEDSP7X (для получения

разрешения по слотам), LEDJPXH (Центр бизнес-авиации «Пулково-3») или

LEDAGXH (Центр бизнес-авиации «А-Групп») (для решения вопросов по handling).

2. В течение суток после подтверждения информации от Форума о наличии

регистрации участника на ПМЭФ-2019 с адреса LEDSP7X будет отправлена

телеграмма с согласованием слотов в аэропорту Пулково на прилет и вылет

воздушного судна.

3. После получения телеграммы с согласованием слотов авиакомпания или

оператор, действуя на основании AIP (Aeronautical Information Publication),

получает разрешение авиационных властей Российской Федерации на

выполнение полета. Разрешение ФАС будет выдаваться только после

согласования слотов с аэропортом Пулково.

В связи с увеличенным количеством рейсов в период проведения ПМЭФ 

настоятельно просим выполнять строго согласованные слоты на прилет и вылет 

воздушных судов в аэропорт и из аэропорта Пулково. В случае нарушения слотов 

аэропорт имеет право не принять воздушное судно и направить его на запасной 

аэродром для ожидания возможного времени разрешения на прилет в порядке общей 

очереди. Аэропорт располагает возможностью обеспечить и обслужить на прилет и 

вылет не более 8–10 воздушных судов с участниками ПМЭФ в час. В связи с этим 

просим заранее планировать свои полеты. 

В дни проведения ПМЭФ в аэропорту Пулково будет выделено ограниченное 

количество стоянок для частных самолетов. В связи с невозможностью обеспечения 

длительной стоянки всех воздушных судов просим вас составить план полета с 

учетом оборота самолета и стоянки не более 1 часа в аэропорту Пулково. 

Разрешения на длительные стоянки будут выдаваться организаторами ПМЭФ по 

согласованию с аэропортом Пулково.  

По завершении Форума разрешение на вылет воздушных судов с участниками ПМЭФ 

будет осуществляться не ранее чем через 4 часа после окончания Форума в строгом 

соответствии с подтвержденными слотами. 

Централизованный пассажирский терминал аэропорта Пулково 

г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗА 

+7 (812) 337 3822, +7 (812) 337 3444

pulkovoairport.ru

Прием заявок на VIP-обслуживание пассажиров и воздушных судов 

в аэропорту Пулково 

+7 (812) 324 3446, +7 (812) 324 3644, +7 (921) 765 2620, +7 (921) 909 0440

http://www.pulkovoairport.ru/


 

 

vipservice@pulkovo-airport.com 

Зал официальных лиц и делегаций Пулково 

+7 (812) 331 4875, +7 (921) 930 1492 

+7 (812) 704 3343 

pul_adm3@prsr.ru 

Центр бизнес-авиации «Пулково-3» 

ООО «ДжетПорт СПб» 

г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 37, к. 5, лит. А 

+7 (812) 611 0919 

+7 (812) 611 0918 

office@jetport.ru 

jetport.ru 

Производственно-диспетчерская служба Центра бизнес-авиации «Пулково-3» 

(круглосуточно) 

+7 (812) 240 0287, +7 (921) 961 1820, +7 (964) 342 2817 

+7 (812) 240 0288 

ops@jetport.ru 

SITA: LEDJPXH 

АФТН: УЛЛЛЙПХЬ 

Служба организации пассажирских перевозок Центра бизнес-авиации 

«Пулково-3» (круглосуточно) 

+7 (911) 757 2500, +7 (960) 283 5116 

sopp@jetport.ru 

Центр деловой авиации «А-Групп» 

г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 17, лит. А 

+7 (812) 677 7645, +7 (921) 391 3297 (круглосуточно) 

+7 (812) 677 7642 

ledops@a-group.aero 

a-group.aero 

SITA: LEDAGXH 

АФТН: ULLLNRDX 

Отдел по организации обслуживания пассажирских перевозок (круглосуточно) 

+7 (812) 677 7650, +7 (921) 449 5157 

+7 (812) 677 7649 

spbterminal@a-group.aero 
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