


12

Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах 

(Раздел A-V/1-1, таблица A- V/1-1-3) / Advanced training for chemical tanker cargo 

operations (Section A-V/1-1, table A- V/1-1-3)

7 / 60 10 500

12.1

Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах 

(Раздел A-V/1-1, таблица A- V/1-1-3) - повторная / Advanced training for chemical 

tanker cargo operations (Section A-V/1-1, table A- V/1-1-3) - refresh

3 / 24 10 000

13.

Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газовозах 

(Раздел A-V/1-2, таблица A- V/1-2-2) / Advanced training for liquefied gas tanker 

cargo operations (Section A-V/1-2, table A- V/1-2-2)

7 / 60 10 500

13.1

Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газовозах 

(Раздел A-V/1-2, таблица A- V/1-2-2) - повторная / Advanced training for liquefied 

gas tanker cargo operations (Section A-V/1-2, table A- V/1-2-2) - refresh

3 / 24 10 000

14

Подготовка на тренажере по управлению грузобалластными операциями на 

нефтяном танкере (Раздел A-V/1-1-2, Раздел B-I/12 п.71) / Training on the 

simulator for management of cargo and ballast operations on oil tanker (Section A-

V/1-1-2, Section B-I/12 p.71) 

4 / 32 12 500

15

Подготовка на тренажере по управлению грузобалластными операциями на 

танкере-химовозе (Раздел A-V/1-1-3 и Раздел B-I/12 п.71) / Training on the 

simulator for management of cargo and ballast operations on chemical tanker (Section 

A-V/1-1-3, Section B-I/12 p.71) 

4 / 32 12 500

16

Подготовка на тренажере по управлению грузобалластными операциями на 

танкере-газовозе LNG (Раздел A-V/1-2-2, Раздел B-I/12 п.71) / Training on the 

simulator for management of cargo and ballast operations on gas tanker LNG (Section 

A-V/1-2-2, Section B-I/12 p.71)

4 / 32 42 000

17

Подготовка на тренажере по управлению грузобалластными операциями на 

танкере-газовозе LPG (Раздел A-V/1-2-2, Раздел B-I/12 п.71) / Training on the 

simulator for management of cargo and ballast operations on gas tanker LPG (Section 

A-V/1-2-2, Section B-I/12 p.71)

4 / 32 42 000

18

Использование ресурсов и организация ходовой машинной вахты (Разделы А-

III/1, F-III/2, A-III/6, таблицы A-III/1, A-III/2, A-III/6) / Engine Room Team and 

Resource Management (Section А-III/1, А-III/2, A-III/6, tables A-III/1, A-III/2, A-

III/6)

5 / 40 32 000

19

Лидерство и работа в команде (Управление ресурсами экипажа) Модельный 

курс ИМО 1.39 / Leadership and Team Work (Maritime Crew Resource 

Management) IMO Model Course 1.39

5 / 40 35 500

20

Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану (Раздел A-

VI/5, таблица A-VI/5) / Training of Ship Security Officer (Section A-VI/5, table A-

VI/5)

5 / 42 13 500

20.1

Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану (Раздел A-

VI/5, таблица A-VI/5) - повторный / Training of Ship Security Officer (Section A-

VI/5, table A-VI/5) - refresh

2 / 16 7 000

21

Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенные обязанности по охране) 

(Раздел A-VI/6, таблица A-VI/6-2) / Security training for seafarers with designated 

security duties (Section A-VI/6, table A-VI/6-2)

2 / 16 5 000

21.1

Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по 

охране) (Раздел А-VI/6, таблица А-VI/6-1) / Security awareness training for all 

seafarers (Section A-VI/6, table A-VI/6-1). 

2 / 8 4 450

22

Тренажерная подготовка командного состава для работы на судах, оснащенных 

интегрированной системой автоматизации производства компании Honeywell / 

Simulator training for officers on ships equipped with Integrated Automation System 

produced by Honeywell

2 /16 10 000

24

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры (Приказ Минтранса от 8 сентября 2014 г. № 243)

5 / 40 12 000

24.1

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве (Приказ 

Минтранса от 8 сентября 2014 г. № 243)

2,5 / 20 8 000



25

Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности (Приказ Минтранса от 8 сентября 2014 г. № 243)

10 / 80 16 000

25.1

Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) 

собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности (Приказ 

Минтранса от 8 сентября 2014 г. № 243)

10 / 80 16 000

25.2

Повышение квалификации работников, управляющих техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности (Приказ Минтранса от 8 

сентября 2014 г. № 243)

10 / 80 16 000

26 Проверка знаний на программном комплексе «Дельта-Тест» / Delta-Test - 700

27
Подготовка к проверке знаний на программном комплексе «Дельта-Тест» / Delta-

Test training
- 700

29

Начальная подготовка для судов, подпадающих под действие Кодекса МГТ 

(Раздел А-V/3, таблица А-V/3-1) / Basic training for ships subject to the IGF Code 

(Section A-V/3, table A- V/3-1)

2 / 16 11 000

29.1

Начальная подготовка для судов, подпадающих под действие Кодекса МГТ 

(Раздел А-V/3, таблица А-V/3-1) – повторная / Basic training for ships subject to 

the IGF Code (Section A-V/3, table A- V/3-1) - refresh

1 / 8 8 000

30

Расширенная подготовка для судов, подпадающих под действие Кодекса МГТ 

(Раздел А-V/3, таблица А-V/3-2) / Advance training for ships subject to the IGF 

Code (Section A-V/3, table A- V/3-2)

4 / 32 22 000

30.1

Расширенная подготовка для судов, подпадающих под действие Кодекса МГТ 

(Раздел А-V/3, таблица А-V/3-2) – повторная / Advance training for ships subject 

to the IGF Code (Section A-V/3, table A- V/3-2) - refresh

2 / 16 13 000

31.1

Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе (Раздел A-VI/3, 

таблица А- A-VI/3) - повторная. Advanced firefighting (Section VI/3, table A-VI/3) - 

refresh

1 / 8 3 500

36
Кибербезопасность, судовые компьютеры и сети / Cybersecurity, on-board 

computers and Networks
5 / 40 16 000

36.1 Кибербезопасность / Cybersecurity 2 / 18 8 000

37

Малооборотные двухтопливные двигатели с электронным управлением - 

Ознакомительная программа / Low Speed Duel-Fuel Electronically Controlled 

Engines - Familiarization training 

 2 / 16 25 000

41 Коммерческая эксплуатация флота 2 / 18 10 000



  Приложение №2

№ / 

No.

Наименование услуги /

Name of the Service

Продолжительность 

(дни/часы) / 

Duration of Service

(days/hours)

Стоимость услуг включая НДС 

(руб.) /

Total Cost including VAT (RUB) 

101

Организация и техническое сопровождение проведения оценки компетентности 

судоводителей капитаном-наставником на навигационном тренажере (до 6 

человек) / organization and technical support of simulator competency evaluation of 

navigators by Captain Instructor (up to 6 persons)

0,5 / 4 9 500

102

Организация и техническое сопровождение проведения оценки компетентности 

командного состава капитаном-наставником на грузобалластном тренажере (до 

4 человек) / organization and technical support of cargo and ballast simulator 

competency evaluation of the officers by Captain Instructor (up to 4 persons)

0,5 / 4 6 500

103

Организация и техническое сопровождение проведения оценки компетентности 

командного состава машинного отделения механиком-наставником на 

тренажере машинного отделения (до 4 человек) / organization and technical 

support of engine room simulator competency evaluation of the officers by Chief 

Engineer Instructor (up to 4 persons)

0,5 / 6 8 500

104.1
Оценка навыков владения английским языком / Assessment of English language 

skills for newcomers and officers promoted to the next position (via Skype/WebEx)
0,1 / 1 3 000

105
Организация проведения семинаров (до 40 человек) / organization and 

conduction of seminars (up to 40 persons)
1 / 8 50 000

106 Изготовление документа взамен утраченного / reissuing of lost certificate - 1 000


