
Расписание курсов подготовки персонала по программе 
«Перевозка опасных грузов воздушным транспортом»  

в АУЦ АО «Интер Карго-экспертиза» на 2022 г. 

Курс Наименование курса Сроки проведения* Стоимость**, 
вкл.НДС 

№5 

Первоначальная подготовка по учебным программам повышения квалификации, 
утвержденным ФАВТ (РОСАВИАЦИЯ) Минтранса РФ и по программе IATA DGR для 
персонала категорий 1, 2, 3, 6 с выдачей зарегистрированного сертификата 
ИАТА международного образца и удостоверения о повышении 
квалификации государственного образца. 

24 – 28 января 
14 – 18 февраля  
14 – 18 марта 
04 – 08 апреля 
18 – 22 апреля  
16 – 20 мая 
05 – 09 сентября 
19 – 23 сентября 
10 – 14 октября 
07 – 11 ноября 
05 – 09 декабря 

19 800,00 руб. 

№5 
кпп 

Периодическая подготовка по учебным программам повышения квалификации, 
утвержденным ФАВТ (РОСАВИАЦИЯ) Минтранса РФ и по программе IATA DGR для 
персонала категорий 1, 2, 3, 6 с выдачей зарегистрированного сертификата 
ИАТА международного образца и удостоверения о повышении 
квалификации государственного образца. 

14 160,00 руб. 

№1 

Подготовка по учебным программам повышения квалификации, утвержденным ФАВТ 
(Росавиация) Минтранса РФ, для персонала категорий 1, 2, 3, 6 (ТИ ИКАО), с 
выдачей удостоверения о повышении квалификации государственного 
образца. 

24 – 28 января 
14 – 18 февраля  

14 – 18 марта 
04 – 08 и 18 – 22 апреля  

16 – 20 мая 
05 – 09 и 19 – 23 сентября 

10 – 14 октября 
07 – 11 ноября 
05 – 09 декабря 

15 000,00 руб. 

№2 
Подготовка по учебным  программам, утвержденным ФАВТ (Росавиация) Минтранса 
РФ, для персонала категорий 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 (ТИ ИКАО), с выдачей 
удостоверения о повышении квалификации государственного образца. 

По мере 
формирования 

учебных групп на 
основании заявок 

договорная 

* - сроки проведения курсов могут быть изменены. Возможно формирование дополнительных учебных групп по согласованию.
** - в стоимость курса может быть включено актуальное 63-е издание IATA «Правила перевозки опасных грузов» / IATA DGR (при наличии) 

Справки по телефонам: (495) 967-11-94, 967-11-98 или 967-11-97. Контактное лицо:  Андреев Николай Александрович. 
Заявки на курсы направлять по e-mail an@icedgr.ru и dak@icedgr.ru или по факсу (495) 258-66-10. 
Форма заявки представлена на сайте www.icedgr.ru или intercargoexpertise.com в разделе «Обучение». 
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