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ПРЕЙСКУРАНТ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование подготовки 

Часы/ 

дни 
Стоимость 

 БУТЦ 

1 
Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1 и 4 раздела A-VI/1 Кодекса 

ПДНВ 
58/8 4200 руб. 

2 
Подготовка в соответствии с требованиями пунктов 1 и 4 раздела A-VI/1 Кодекса 

ПДНВ (повторно) 
16/2 2800 руб. 

3 

Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам 

борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1-4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ 

(пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) 

38/5 3500 руб. 

4 

Подготовка специалиста с расширенной подготовкой по современным методам 

борьбы с пожаром в соответствии с пунктами 1-4 раздела A-VI/3 Кодекса ПДНВ 

(пункт 1 Правила VI/3 Конвенции ПДНВ) (повторно) 

16/2 2400 руб. 

5 

Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и 

дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками, в 

соответствии с пунктами 1-4 раздела A-VI//2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила 

VI//2 Конвенции ПДНВ) 

32/4 2800 руб. 

6 

Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и 

дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными шлюпками, в 

соответствии с пунктами 1-4 раздела A-VI//2 Кодекса ПДНВ (пункт 1.3 Правила 

VI//2 Конвенции ПДНВ) (повторно) 

16/2 2100 руб. 

7 
Подготовка в соответствии с пунктами 1-3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 

Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) 
30/4 2800 руб. 

8 
Подготовка в соответствии с пунктами 1-3 раздела A-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 1 

Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) (повторно) 
24/3 2000 руб. 

9 
Подготовка в соответствии с пунктами 4 - 6 раздела А-VI/4 Кодекса ПДНВ (пункт 

2 Правила VI/4 Конвенции ПДНВ) 
16/2 2300 руб. 

10 Подготовка в соответствии с пунктом 1 Правила VI/6 Конвенции ПДНВ  8/1 3500 руб. 

11 

Подготовка специалиста, имеющего назначенные обязанности по вопросам 

охраны, в соответствии с пунктами 6-8 раздела A-VI/6 Кодекса ПДНВ (пункт 4 

Правила VI/6 Конвенции ПДНВ) 

16/2 3000 руб. 

12 
Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану 

(пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) 
40/5 8500 руб. 

13 
Подготовка специалиста командного состава судна, ответственного за охрану 

(пункт 1.2 Правила VI/5 Конвенции ПДНВ) (повторно) 
16/2 7500 руб. 



14 Подготовка должностного лица компании, ответственного за охрану 24/3 17000 руб. 

15 Подготовка должностного лица портового средства, ответственного за охрану 42/5 21500 руб. 

16 

Начальная подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных 

танкерах и танкерах-химовозах в соответствии с пунктом 1 Раздела A-V/1-1 

Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) 

40/5 3500 руб. 

17 

Программа повышения квалификации по должности специалиста по 

начальной подготовке по проведению грузовых операций на нефтяных 

танкерах и танкерах-химовозах 

24/3 3500 руб. 

18 

Начальная подготовка по проведению грузовых операций на газовозах в 

соответствии с пунктом 1 Раздела A-V/1-2 Кодекса ПДНВ (пункт 2.2 

Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) 

40/5 2800 руб. 

19 

Подготовка по проведению грузовых операций на газовозах по 

расширенной программе в соответствии с пунктом 2 раздела A-V/1-2 

Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-2 Конвенции ПДНВ) 

60/8 6000 руб. 

20 
Программа повышения квалификации по должности специалиста по 

начальной подготовке по проведению грузовых операций на газовозах 
24/3 2800 руб. 

21 

Подготовка по проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по 

расширенной программе в соответствии с пунктом 2 Раздела A-V/1-1 

Кодекса ПДНВ (пункт 4.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) 

60/8 3500 руб. 

22 

Программа повышения квалификации по должности специалиста по 

проведению грузовых операций на нефтяных танкерах по расширенной 

программе 

20/3 3500 руб. 

23 

Подготовка по проведению грузовых операций на танкерах-химовозах по 

расширенной программе в соответствии с пунктом 3 Раздела A-V/1-1 

Кодекса ПДНВ (пункт 6.3 Правила V/1-1 Конвенции ПДНВ) 

60/8 4200 руб. 

24 

Программа повышения квалификации по должности специалиста по 

проведению грузовых операций на танкерах-химовозах по расширенной 

программе 

20/3 4200 руб. 

25 

Подготовка по вопросам безопасности пассажиров и груза, а также 

водонепроницаемости корпуса в соответствии с пунктом 5 раздела А-V/2 

Кодекса ПДНВ (пункт 9 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) 

16/2 4000 руб 

26 

Подготовка в отношении управления и поведения человека в критических 

ситуациях в соответствии с пунктом 4 раздела A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 

8 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (ст. ком. состав) 

16/2 4000 руб. 

27 

Подготовка по управлению неорганизованной массой людей на 

пассажирских судах в соответствии с пунктом 3 раздела A-V/2 Кодекса 

ПДНВ (пункт 7 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) (ком. состав) 

8/1 3500 руб. 

28 

Подготовка по вопросам безопасности в соответствии с пунктом 2 раздела 

A-V/2 Кодекса ПДНВ (пункт 6 Правила V/2 Конвенции ПДНВ) 

 (ряд. состав) 

11/2 2800 руб. 

29 
Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица A-II/1 

Кодекса ПДНВ) 
30/4 4900 руб. 

30 
Подготовка по использованию радиолокационной станции (Таблица A-II/1 

Кодекса ПДНВ) (повторно) 
16/2 3900 руб. 

31 
Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной 

прокладки (Таблица A-II/1 Кодекса ПДНВ) 
30/4 4900 руб. 

https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/obrazovanie/primernyie_programmyi_podgotovki/dlya_morskogo_flota_konventsionnyie/f4269.html
https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/obrazovanie/primernyie_programmyi_podgotovki/dlya_morskogo_flota_konventsionnyie/f4269.html
https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/obrazovanie/primernyie_programmyi_podgotovki/dlya_morskogo_flota_konventsionnyie/f4269.html
https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/obrazovanie/primernyie_programmyi_podgotovki/dlya_morskogo_flota_konventsionnyie/f4272.html
https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/obrazovanie/primernyie_programmyi_podgotovki/dlya_morskogo_flota_konventsionnyie/f4272.html
https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/obrazovanie/primernyie_programmyi_podgotovki/dlya_morskogo_flota_konventsionnyie/f4270.html
https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/obrazovanie/primernyie_programmyi_podgotovki/dlya_morskogo_flota_konventsionnyie/f4270.html
https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/obrazovanie/primernyie_programmyi_podgotovki/dlya_morskogo_flota_konventsionnyie/f4270.html
https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/obrazovanie/primernyie_programmyi_podgotovki/dlya_morskogo_flota_konventsionnyie/f4271.html
https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/obrazovanie/primernyie_programmyi_podgotovki/dlya_morskogo_flota_konventsionnyie/f4271.html
https://morflot.gov.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/obrazovanie/primernyie_programmyi_podgotovki/dlya_morskogo_flota_konventsionnyie/f4271.html


32 
Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной 

прокладки (Таблица A-II/1 Кодекса ПДНВ) (повторно) 
16/2 3900 руб. 

33 
Подготовка по использованию электронной картографической 

навигационной информационной системы (Таблица A-II/1 Кодекса ПДНВ)  
40/5 7200 руб. 

34 

Подготовка по использованию электронной картографической 

навигационной информационной системы  

(Таблица A-II/1 Кодекса ПДНВ) (повторно) 

16/2 6200 руб. 

35 Организация ходовой навигации вахты (Таблицы А-IV/I, A-II/2) 40/5 18500 руб. 

36 Маневрирование и управление судном (Таблицы А-II/I, A-II/2) 40/5 18500 руб. 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

37 

Повышение квалификации руководителей и специалистов, ответственных 

за выполнение погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 

опасным грузам на автомобильном транспорте 

72/9 12000 руб. 

38 

Повышение квалификации руководителей и специалистов, ответственных 

за выполнение погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 

опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах 

72/9 12000 руб. 

39 

Повышение квалификации руководителей и специалистов, ответственных 

за выполнение погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 

опасным грузам на железнодорожном транспорте 

72/9 11500 руб. 

40 Перевозка опасных грузов. Уровень эксплуатации 24/3 7000 руб. 

41 Перевозка опасных грузов. Уровень управления 40/5 12000 руб. 

42 
Перевозка опасных грузов. Уровень ответственности: оперирование и 

обслуживание 
24/3 6000 руб. 

43 
Ежегодное повышение квалификации водителей по безопасности движения 

на автомобильном транспорте 
20/3 300 руб. 

44 Специальная подготовка экипажей нефтеналивных судов внутреннего плавания 72/9 5000 руб. 

45 Подготовка береговой команды для швартовки судов 73/9 5500 руб. 

46 
Повышение квалификации специалистов автотранспортных предприятий, 

осуществляющих перевозку опасных грузов 
60/8 8000 руб. 

47 
Подготовка водителей транспортных средств категории «С», оборудованных 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов 
36/5 7000 руб. 

48 
Подготовка консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом 
84/11 15000 руб. 

49 

Повышение квалификации исполнительных руководителей и специалистов, 

связанных с обеспечением безопасности мореплавания и предотвращения 

загрязнения окружающей среды (ЛОБС) 

120/15 16500 руб. 

50 
Подготовка лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации 

судов (СУБ) 
72/9 10000 руб. 

51 
Подготовка на тренажере грузобалластных операций на нефтяных танкерах и 

танкерах - химовозах 
32/4 7000 руб. 

52 Подготовка на тренажере грузобалластных операций на нефтяных танкерах 16/2 4000 руб. 

53 Подготовка на тренажере грузобалластных операций на танкерах - химовозах 16/2 4000 руб. 

54 Подготовка на тренажере грузобалластных операций на танкерах - газовозах 16/2 4000 руб. 

55 Практика борьбы с пожаром на танкерах 16/2 2000 руб. 

56 Безопасность и управление морским высоковольтным оборудованием 27/3 6500 руб. 

57 Перевозка опасных веществ на судах (навалом, в упаковке) 27/3 2500 руб. 

58 
Транспортировка опасных грузов, включая ознакомление с разделом «С» 49 

Кодекса Федеральных правил США 
9/1 3000 руб. 

59 Машинное отделение (Engine Room) 20/3 4500 руб. 

60 
Управление возможностями экипажа машинного отделения 

 (Engine team resource management) 
20/3 4500 руб. 

61 Правила пользования дыхательными аппаратами 8/1 800 руб. 



62 Правила пользования приборами газового контроля 8/1 800 руб. 

63 Противопожарная подготовка командного состава судов 14/2 800 руб. 

64 Оценка риска 16/2 2500 руб. 

65 Обязанности судового офицера по безопасности («SAFETY OFFICER») 16/2 2500 руб. 

66 
Дополнительная подготовка судовых поваров (в соответствии с 

требованиями МОТ) 
40/5 4000 руб. 

67 Лидерство и работа в команде (Leadership and Teamwork) 16/2 3500 руб. 

68 Мойка танков сырой нефтью 8/1 2000 руб. 

69 Расследование происшествий и анализ причин их возникновения  8/1 2000 руб. 

70 Защита морской окружающей среды 24/3 4000 руб. 

71 Эксплуатация электроустановок и электрических систем управления на судне. 40/5 10000 руб. 

72 Система контроля паров на борту судна 4/1 2000 руб. 

73 
Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, 

осуществляющих перевозки взрывопожароопасных грузов (командный состав) 
20/3 1500 руб. 

74 
Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, 

осуществляющих перевозки взрывопожароопасных грузов (рядовой состав) 
16/2 1400 руб. 

75 Базовая подготовка по курсу H2S 8/1 4000 руб. 

76 Расширенная подготовка по курсу H2S 16/2 7000 руб. 

77 Расширенная подготовка по курсу H2S (повторно) 8/1 7000 руб. 

78 Кибербезопасность в морской отрасли 24/3 6000 руб. 

79 Подготовка судового персонала по МКУБ 16/2 2500 руб. 

80 

Требования Международной Конвенции по предотвращению загрязнений с 

судов 1973г., измененной протоколом 1978г. (в соответствии с МК 

МАРПОЛ 73/78 и ОРА-90) 

40/5 7000 руб. 

 ПОДГОТОВКА СУДОВОДИТЕЛЕЙ 

81 Курсы повышения квалификации капитана 72/9 4500 руб. 

82 Курсы повышения квалификации для старшего помощника капитана 72/9 4500 руб. 

83 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

капитана 
72/9 4500 руб. 

84 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

помощника капитана 
72/9 4500 руб. 

85 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

старшего помощника капитана 
72/9 4500 руб. 

 ПОДГОТОВКА СУДОВЫХ МЕХАНИКОВ 

86 Курсы повышения квалификации первого помощника механика 72/9 4500 руб. 

87 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

механика 
72/9 4500 руб. 

88 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

помощника механика 

72/9 4500 руб. 

89 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

первого помощника механика 
72/9 4500 руб. 

90 Курсы повышения квалификации механиков 72/9 4500 руб. 

 
ПОДГОТОВКА СУДОВОДИТЕЛЕЙ  

С ПРАВОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

91 Курсы повышения квалификации капитана-механика 108/14 6500 руб. 

92 
Курсы повышения квалификации старшего помощника капитана – первого 

помощника механика 
108/14 6500 руб. 



93 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

старшего помощника капитана-первого помощника механика 
108/14 6500 руб. 

94 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

помощника капитана-помощника механика 
108/14 6500 руб. 

95 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

капитана - механика 
108/14 6500 руб. 

 ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ЗЕМСНАРЯДА 

96 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

командира земснаряда 
72/9 4500 руб. 

97 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

помощника командира земснаряда 
72/9 4500 руб. 

98 Курсы повышения квалификации командира земснаряда 72/9 4500 руб. 

99 Курсы повышения квалификации первого помощника командира земснаряда 72/9 4500 руб. 

100 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

первого помощника командира земснаряда 
72/9 4500 руб. 

 ПОДГОТОВКА СУДОВЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ 

101 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

электромеханика 
72/9 4500 руб. 

102 Курсы повышения квалификации первого помощника электромеханика 72/9 4500 руб. 

103 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

помощника электромеханика 
68/9 4500 руб. 

104 Курсы повышения квалификации электромехаников 72/9 4500 руб. 

105 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

первого помощника электромеханика 
80/10 4500 руб. 

 
ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ЗЕМСНАРЯДА 

 С ПРАВОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

106 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

первого помощника командира земснаряда – первого помощника механика 
112/14 6500 руб. 

107 
Курсы повышения квалификации первого помощника командира земснаряда 

– первого помощника механика 
112/14 6500 руб. 

108 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

помощника командира земснаряда – помощника механика 
112/14 6500 руб. 

109 
Программа подготовки при длительном перерыве в работе в должности 

командира земснаряда – механика 
112/14 6500 руб. 

110 Курсы повышения квалификации командира земснаряда – механика 112/14 6500 руб. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

111 
Программа подготовки 

по управлению неорганизованной массой людей (командный состав) 
40/5 3000 руб. 

112 
Программа подготовки для работы на нефтяных танкерах и управлению 

нефтяными операциями (командный состав) 
40/5 3200 руб. 

113 Программа подготовки для работы на нефтяных танкерах (рядовой состав) 32/4 3000 руб. 

114 Программа подготовки для работы на пассажирском судне (рядовой состав) 40/5 2500 руб. 

115 Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания 28/3 2800 руб. 

116 
Подготовка по использованию радиолокационной станции на внутреннем 

водном транспорте  
36/5 4000 руб. 

117 
Подготовка по использованию радиолокационной станции на внутреннем 

водном транспорте (повторно) 
18/2 4000 руб. 

118 Подготовка по использованию электронных карт (ВВП) 36/5 4500 руб. 

119 Подготовка по использованию электронных карт (ВВП) (повторно) 18/2 4500 руб. 



120 
Подготовка шкиперов нефтеналивного несамоходного флота грузоподъёмностью 

до 9000 тонн 
424/53 15000 руб. 

121 Оператор УКВ радиостанции 8/1 1500 руб. 

122 
Подготовка для работы на наливных судах, осуществляющих перевозки 

опасных грузов 
48/6 4500 руб. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

123 Матрос II класса 186/24 4000 руб. 

125 Моторист II класса 148/19 4000 руб. 

126 Повар III разряда 296/37 10000 руб. 

127 Программа подготовки электрика судового 390/49 11000 руб. 

128 Подготовка подготовки повара судового 175/22 7500 руб. 

129 Программа подготовки матроса 120/15 5000 руб. 

130 Программа подготовки моториста-матроса 528/66 14500 руб. 

131 Программа подготовки рулевого 458/58 12500 руб. 

132 Программа подготовки моториста-рулевого 586/74 16500 руб. 

133 Программа подготовки проводника на водном транспорте 108/14 4500 руб. 

134 Программа подготовки лебедчика 116/15 4500 руб. 

135 Программа подготовки моториста 454/57 12500 руб. 

136 Программа подготовки лебедчика-моториста 492/62 13500 руб. 

137 
Программа дополнительного профессионального образования по 

судоводительской специальности 
602/73 25000 руб. 

138 
Программа дополнительного профессионального образования по 

электромеханической специальности 
428/54 15000 руб. 

139 
Программа дополнительного профессионального образования по 

судомеханической специальности 
622/78 25000 руб. 

140 Программа дополнительного профессионального образования по 

специальности эксплуатация внутренних водных путей 
290/37 15000 руб. 

141 
Профессиональная подготовка судоводителей-механиков судов 

внутреннего плавания 
974/122 40000 руб. 

142 Педагогика профессионального обучения 256/32 11000 руб. 

143 Английский язык для судоводителей 80/10 15000 руб. 

144 Английский язык для судоводителей (повторно) 72/10 6500 руб. 

 ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

145 

Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры (на морском и внутреннем водном; автомобильном и 

дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) 

40/5 8000 руб. 

146 

Повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, 

ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве, и персонала 

специализированных организаций (на морском и внутреннем водном; автомобильном  

транспорте и дорожном хозяйстве) 

60/8 8000 руб. 

147 

Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и 

(или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности (на 

морском и внутреннем водном; автомобильном и дорожном хозяйстве; городском 

наземном электрическом транспорте) 

80/10 4500 руб. 



 

148 

Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр, 

дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения 

транспортной безопасности (на морском и внутреннем водном; автомобильном и 

дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) 

80/10 6000 руб. 

149 
Повышение квалификации работников, включенных в состав группы 

быстрого реагирования (на морском и внутреннем водном; автомобильном и 

дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) 

80/10 8000 руб. 

150  

Повышение квалификации работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих 

выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства (на морском и внутреннем водном; автомобильном и 

дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) 

80/10 8000 руб. 

151 

Повышение квалификации работников, управляющих техническими 

средствами обеспечения транспортной безопасности (на морском и внутреннем 

водном; автомобильном и дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом 

транспорте) 

67/8 6000 руб. 

152 

Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, 

выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением 

транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортного средства (на морском и внутреннем водном; автомобильном и 

дорожном хозяйстве; городском наземном электрическом транспорте) 

20/3 8000 руб. 


