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СТОИМОСТЬ  

образовательных услуг по учебным программам 

в авиационном учебном центре АО «Нижневартовскавиа» 

с 24 января 2022 года 
 

№ 

п/п 
Наименование образовательной программы 

Единица 

измерен. 

Кол-

во уч. 

часов 

Стоим. 

руб. 

 (c НДС) 

I. Повышение квалификации  

1. Летный состав:    

1.1 Периодическая наземная подготовка членов летных экипажей вертолетов Ми-8, Ми-8АМТ 

(МТВ): 

1.1.1. Модуль I: «Ежегодная теоретическая подготовка 

летных экипажей вертолета  Ми-8» + АСП (суша) 1 слуш. 48 19 120 

1.1.2. Модуль II: «Ежегодная теоретическая подготовка 

летных экипажей ВС Ми-8 и Ми-8АМТ(МТВ)»  + 

АСП (суша) 
1 слуш. 56 22 180 

1.1.3. Модуль III: «Подготовка по перевозке опасных 

грузов» 
1 слуш. 8 3 780 

1.1.4. Модуль IV: «Водная подготовка» 1 слуш. 8 5 490 

1.1.5. Модуль V: «Теоретическая подготовка по выводу ВС 

из сложного пространственного положения» 1 слуш. 4 2 190 

1.1.6. Модуль VI: «Теоретическая подготовка по 

управлению ресурсами кабины экипажа ВС (CRM)» 1 слуш. 8 4 490 

1.1.7. Модуль VII: «Подготовка на комплексном тренажере 

вертолета Ми-8 к выполнению нормальных процедур 

в полете и действиям в аварийных ситуациях» 
1 экипаж 3 17 820 

1.1.8. Модуль VIII: «Теоретическая подготовка к 

выполнению полетов КВС с правого пилотского 

сидения». 
1 слуш. 4 1 980 

1.2 Периодическая подготовка летно-инструкторского состава 

гражданской авиации. 
1 слуш. 72 26 140 

1.3 Периодическая подготовка членов летных экипажей в 

области человеческого фактора (CRM) и возможностей 

человека. 
1 слуш. 16 6 510 

1.4 Периодическая подготовка членов летных экипажей по 

аварийно-спасательному оборудованию ВС Ми-8, Ми-8АМТ 

(МТВ) и тренировка процедур аварийной эвакуации на суше 
1 слуш. 16 6 860 
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1.5 Периодическая аварийно-спасательная подготовка членов 

летных экипажей ВС Ми-8, Ми-8АМТ (МТВ) и тренировка 

процедур аварийной эвакуации на воде 
1 слуш. 16 7 920 

1.6 Периодическая подготовка членов летных экипажей по 

перевозке опасных грузов воздушным транспортом (10–я 

категория персонала) 
1 слуш. 16 7 260 

1.7 Периодическая подготовка членов летных экипажей в 

области авиационной безопасности 
1 слуш. 16 7 350 

1.8 Периодическая подготовка членов летных экипажей на 

комплексном тренажере вертолета Ми-8 АУЦ 

АО «Нижневартовскавиа» 
1 час 1 5 940 

1.9 Периодическая подготовка работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за транспортную безопасность 

на объекте транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве ГА РФ. 

1 слуш. 24 10 230 

2. Персонал по техническому обслуживанию ВС:    

2.1 Подготовка специалистов по техническому обслуживанию 

планера и двигателя ВС Ми-8, Ми-8АМТ (МТВ) 
1 слуш. 56 24 640 

2.2 Подготовка специалистов по техническому обслуживанию 

авиационного и радиоэлектронного оборудования ВС Ми-8, 

Ми-8АМТ (МТВ) 
1 слуш. 56 24 640 

3. Персонал штурманской службы:    

3.1 Повышение квалификации дежурных штурманов аэропортов 1 слуш. 38 15 050 

3.2 Повышение квалификации техников бюро 

аэронавигационной информации 
1 слуш. 42 16 630 

4. Персонал СОП и ГП:    

4.1 Периодическая подготовка по курсу: «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом» (6-я категория персонала)» 
1 слуш. 24 9 500 

4.2 Периодическая подготовка по курсу: «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом» (8-я категория)» 
1 слуш. 16 7 260 

4.3 Периодическая подготовка по курсу: «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом» (9-я категория персонала) 
1 слуш. 16 7 260 

4.4 Периодическая подготовка по курсу «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом» (10 категория персонала) 
1 слуш. 16 7 260 

4.5 Повышение квалификации авиационного персонала СОП и 

ГП, организующего обслуживание почтово-грузовых 

перевозок 
1 слуш. 78 29 170 

4.6 Повышение квалификации авиационного персонала СОП и 

ГП, организующего обслуживание пассажирских перевозок 
1 слуш. 78 29 170 

4.7 Повышение квалификации «Периодическая подготовка 

диспетчеров по центровке СОП и ГП» 
1 слуш. 24 10 300 

5. Персонал СПАСОП:    

5.1 Повышение квалификации пожарных спасателей, 

начальников пожарно-спасательных расчетов (команд) ВПО 

СПАСОП авиапредприятий (аэропортов) 
1 слуш. 48 19 010 

5.2 

 
Повышение квалификации руководителей аварийно-

спасательных работ авиапредприятий (аэропортов) ГА 
1 слуш. 32 13 730 



3 
 

№ 

п/п 
Наименование образовательной программы 

Единица 

измерен. 

Кол-

во уч. 

часов 

Стоим. 

руб. 

 (c НДС) 

5.3 Повышение квалификации водителей аэродромных 

пожарных автомобилей ведомственной пожарной охраны 

(ВПО) СПАСОП авиапредприятий (аэропортов) ГА  
1 слуш. 48 19 010 

5.4 Повышение квалификации диспетчеров пожарной связи и 

наблюдения СПАСОП авиапредприятий (аэропортов) ГА, 

лиц, исполняющих обязанности диспетчера и их 

подменяющих. 

1 слуш. 40 15 840 

6. Персонал САБ:    

6.1 Повышение квалификации сотрудников САБ: 

«Предполетный и послеполетный досмотр. Досмотр 

персонала и посетителей» 
1 слуш 40 15 400 

6.2 Повышение квалификации сотрудников САБ: 

«Предотвращение несанкционированного доступа в 

контролируемую зону аэропорта. Перронный контроль». 
1 слуш. 40 15 400 

6.3 Повышение квалификации работников, осуществляющих 

досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в 

целях обеспечения транспортной безопасности на воздушном 

транспорте. 

1 слуш. 80 28 160 

6.4 Периодическая подготовка по курсу «Перевозка ОГ 

воздушным транспортом» (12 категория ИКАО) 
1 слуш. 16 7 260 

7. Другой персонал:    

7.1 Обучение по охране труда работников организаций 1 слуш. 40 13 640 

7.2 Повышение квалификации руководителей и специалистов 

авиапредприятий ГА РФ: «Организация безопасного 

производства работ на высоте» 
1 слуш. 16 6 300 

7.3 Периодическая подготовка работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за транспортную безопасность 

на объекте транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве ГА РФ 

1 слуш. 24 10 230 

7.4 Периодическая подготовка специалистов аэродромной 

службы оператора аэродрома ГА РФ. 
1 слуш. 72 25 340 

7.5 Подготовка специалистов по обеспечению полетов на 

посадочные площадки вертолетов, встреча и отправление 

пассажиров, грузов. 
1 слуш. 22 8 700 

7.6 Подготовка специалистов по воздушному наблюдению 

(бортовых наблюдателей) 
1 слуш. 40 15 840 

7.7 Периодическая подготовка членов наземных бригад для 

выполнения работ по строповке и подцепке грузов, 

транспортируемых на внешней подвеске вертолетов. 
1 слуш. 16 6 300 

7.8 Повышение квалификации «Подготовка специалистов в 

качестве преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и обучение персонала 

гражданской авиации». 

1 слуш. 24 10 560 

7.9 Повышение квалификации «Организация текущей 

деятельности персонала службы приема и размещения 

гостиниц» 
1 слуш. 16 7 260 

8.  Персонал ПДСП:    

8.1 
Периодическая подготовка диспетчерского состава ПДСП АО 

«Нижневартовскавиа» 
1 слуш. 16 7 260 
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II. Программы первоначальной подготовки 

11.  Летный состав
1
:    

11.1 Подготовка (переучивание) пилотов вертолетов на вертолет 

Ми-8 (теоретическая подготовка) 
1 слуш. 174 55 510 

11.2 Подготовка (переучивание) бортовых механиков 

(бортинженеров) ВС на вертолет Ми-8 (теоретическая 

подготовка) 
1 слуш. 184 58 700 

11.3 Подготовка (переучивание) пилотов вертолетов Ми-8АМТ 

(МТВ) на вертолет Ми-8 (теоретическая подготовка) 1 слуш. 170 54 230 

11.4 Подготовка (переучивание) бортовых механиков вертолетов 

Ми-8АМТ (МТВ) на вертолет Ми-8 (теоретическая 

подготовка) 
1 слуш. 152 48 490 

11.5 Подготовка (переучивание) пилотов вертолета Ми-8 на 

вертолет Ми-8 АМТ (теоретическая подготовка) 
1 слуш. 80 31 680 

11.6 Подготовка (переучивание) бортовых механиков вертолета 

Ми-8 на вертолет Ми-8АМТ (теоретическая подготовка) 
1 слуш. 96 38 020 

11.7 Подготовка (переучивание) пилотов вертолета Ми-8МТВ на 

вертолет Ми-8 АМТ (теоретическая подготовка) 
1 слуш. 48 19 010 

11.8 Подготовка (переучивание) бортовых механиков вертолета 

Ми-8МТВ на вертолет Ми-8АМТ (теоретическая подготовка) 
1 слуш. 48 19 010 

11.9 Подготовка (переучивание) пилотов вертолета Ми-8 на 

вертолет Ми-8МТВ (теоретическая подготовка) 
1 слуш. 80 31 680 

11.10 Подготовка (переучивание) бортовых механиков вертолета 

Ми-8 на вертолет Ми-8МТВ (теоретическая подготовка) 
1 слуш. 96 38 020 

11.11 Подготовка (переучивание) пилотов вертолета Ми-8АМТ на 

вертолет Ми-8 МТВ (теоретическая подготовка) 
1 слуш. 48 19 010 

11.12 Подготовка (переучивание) бортовых механиков вертолета 

Ми-8АМТ на вертолет Ми-8МТВ (теоретическая подготовка) 
1 слуш. 48 19 010  

11.13 Первоначальная подготовка летно-инструкторского состава 

гражданской авиации РФ 1 слуш. 104 32 030 

11.14 Первоначальная подготовка членов летных экипажей в 

области человеческого фактора (CRM) и возможностей 

человека 
1 слуш. 30 12 210 

11.15 Подготовка членов летных экипажей воздушных судов к 

выполнению международных полетов 
1 слуш. 738 259 780 

11.16 Подготовка членов летных экипажей к полетам с 

использованием системы раннего предупреждения о 

близости земли (СРПБЗ/GPWS) 
1 слуш. 16 6 860 

11.17 Подготовка членов летных экипажей к выполнению полетов 

и заходам на посадку с использованием спутниковой 

навигационной системы ГЛОНАСС /GPS 
1 слуш. 24 10 300 

11.18 Повышение квалификации специалистов по техническому 

обслуживанию воздушных судов, бортмехаников вертолетов: 

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с 

использованием средств подмащивания и площадок, 

имеющих ограждение не менее 1.1 м, либо без них при 

условии выполнения работ на высоте менее 5 м» 

1 слуш. 16 6 300 

11.19 Подготовка кандидата на должность командира воздушного 

судна. 
1 слуш. 32 13 730 
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12. Персонал по ТО:    

12.1 Повышение квалификации специалистов по техническому 

обслуживанию воздушных судов, бортмехаников вертолетов: 

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с 

использованием средств подмащивания и площадок, 

имеющих ограждение не менее 1.1 м, либо без них при 

условии выполнения работ на высоте менее 5 м» 

1 слуш. 16 6 300 

14. Персонал СОП и ГП:    

14.1 Первоначальная подготовка по курсу: «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом» (6-я категория) 
1 слуш. 40 18 040 

14.2 Первоначальная подготовка по курсу: «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом» (8-я категория) 
1 слуш. 24 9 720 

14.3 Первоначальная подготовка по курсу: «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом» (9-я категория) 
1 слуш. 16 7 260 

14.4 Первоначальная подготовка по курсу: «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом» (10-я категория) 
1 слуш. 24 9 720 

14.5 Первоначальная подготовка диспетчеров по центровке 

службы организации пассажирских и грузовых перевозок 1 слуш. 40 17 160 

14.6 Первоначальная подготовка агентов по организации 

обслуживания пассажирских авиаперевозок и авиационных 

работ службы организации пассажирских и грузовых 

перевозок 

1 слуш. 80 29 150 

15. Персонал СПАСОП:    

15.1 Первоначальная подготовка личного состава ВПО СПАСОП 

авиапредприятий (аэропортов) ГА на право работы в 

средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
1 слуш. 40 17 160 

15.2 Первоначальная подготовка водителей аэродромных 

пожарных автомобилей ведомственной пожарной охраны 

ВПО СПАСОП авиапредприятий (аэропортов) ГА 
1 слуш. 68 26 180 

15.3 Первоначальная подготовка пожарных спасателей, 

начальников пожарно-спасательных расчетов (команд) ВПО 

СПАСОП авиапредприятий (аэропортов) ГА 
1 слуш. 80 30 800 

15.4 Первоначальная подготовка руководителей аварийно-

спасательных работ авиапредприятий (аэропортов) ГА 1 слуш. 40 17 160 

16. Персонал САБ:    

16.1 Специальная профессиональная подготовка сотрудников 

САБ: «Предполетный и послеполетный досмотр. Досмотр 

персонала и посетителей» 
1 слуш. 80 28 490 

16.2 Специальная профессиональная подготовка сотрудников 

САБ: «Предотвращение несанкционированного доступа в 

контролируемую зону аэропорта. Перронный контроль». 
1 слуш. 80 28 490 

16.3 Первоначальная подготовка по курсу: «Перевозка опасных 

грузов воздушным транспортом» (12 категория ИКАО) 
1 слуш. 16 7 260 

17. Другой персонал:    

17.1 Профилактика и борьба с употреблением алкоголя. 

Предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия 
1 слуш. 8 3 080 
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17.2 Первоначальная подготовка специалистов в качестве 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и обучение персонала 

гражданской авиации 

1 слуш. 40 17 600 

III. Программы профессионального обучения 

21.1 Подготовка членов наземных бригад для выполнения работ 

по строповке и подцепке грузов, транспортируемых на 

внешней подвеске вертолетов. 
1 слуш. 16 6 300 

21.2 Программа повышения квалификации рабочих «Безопасные 

методы и приемы выполнения работ на высоте с 

использованием средств подмащивания и площадок, 

имеющих ограждение не менее 1.1 м, либо без них при 

условии выполнения работ на высоте менее 5 м» 

1 слуш. 16 6 300 

21.3 Программа повышения квалификации рабочих «Безопасные 

методы и приемы выполнения работ на высоте с 

использованием средств подмащивания и площадок, в том 

числе люлек, имеющих ограждение не менее 1.1 м, либо без 

них при условии выполнения работ на высоте менее 5м» 

1 слуш. 16 6 300 

 

Примечания: 

 
 

1. Стоимость тренажерной подготовки по программам переучивания летного состава 

рассчитывается индивидуально, исходя из количества слушателей в группе, стоимости аренды и 

типа КТВ. Стоимость проведения тренажерной подготовки инструкторским составом АУЦ на 

арендованных КТВ составляет 2 640 руб/час за одного слушателя. 

 

2. Стоимость летной подготовки по программам переучивания летного состава составляет: 

ВС Ми-8 – 201 306 руб/час, ВС Ми-8АМТ(МТВ) – 253 494 руб/час. В случае увеличения 

стоимости авиаГСМ, стоимость летного часа рассчитывается с учетом фактической стоимости 

авиаГСМ на момент проведения летной тренировки. 

 

3. Минимальная учебная группа составляет 5 слушателей. При необходимости возможно 

обучение группы, состоящей из меньшего количества слушателей при условии оплаты заказчиком 

(заказчиками) суммы, эквивалентной стоимости подготовки 5 человек. 

 

4. В случае изменения количества часов образовательной программы стоимость обучения 

рассчитывается, исходя из стоимости учебного часа, принятой для расчета исходной 

образовательной программы. 

 

5. Стоимость одного часа теоретической подготовки по программам, не указанным в 

прейскуранте составляет 410 рублей с учетом НДС. 

 

 


