Авиационный учебный
центр «Аэровальс»
в 2020-2021 г.г.

27 марта 2021 года

Основные данные
АУЦ действует на основании:
Лицензии Минобра МО № 72524
от 16 декабря 2014 года.
Сертификата АУЦ № 315
от 27 февраля 2019 года.

Реализуемая программа: Программа
подготовки пилотов свободных аэростатов,
утвержденная 31 августа 2018 года.

Основные данные
В АУЦ работает:
7 преподавателей, 3 инструктора

Теоретическая подготовка:
18 дней, г. Дмитров, ул.Правонабережная 1Б.
Тренажная, наземная и летная подготовка:
от 17 дней в зависимости от погодных условий,
преимущественно в Дмитровском районе МО.

Летная практика при соблюдении условий подготовки
может проходить в том числе и в вашем регионе.
Примеры за 2020 год: Барнаул, Казань, Йошкар-Ола.

2020 год
За 2020 год проведено:
3 теоретических группы:
10-27 марта 2020 – 8 человек.
12-29 октября 2020 – 7 человек.
30 ноября - 17 декабря 2020 - 10 человек.
Всего прослушали теорию – 25 человек, из них:
Получили свидетельство пилота – 16 человек.
Ожидают свидетельство пилота - 1 человек.
В процессе летной подготовки - 8 человек.
Свидетельства пилота после окончания АУЦ Аэровальс выдавались:
- Центральным МТУ;
- Северо-Западным МТУ;
- Приволжским МТУ;
- Дальневосточным МТУ;
- Якутским МТУ;
- Южным МТУ.

Для каждого МТУ мы помогаем подготовить пакет документов,
т.к. немного, но он различается.

2021 год
За 2021 год проведено:
1 теоретическая группа:
9-26 марта 2021 – 23 человека.
В настоящий момент все участники ожидают лётной
подготовки.
Еще в 2021 году планируется предварительно группа

11-28 октября 2021 года

За 2019-20 гг
За 2019-20 годы проведено:
7 теоретических групп для 46 человек.
Из них:
Получили свидетельство пилота – 34 человек.
Ожидают свидетельство пилота - 1 человека.
В процессе летной подготовки - 8 человек.
2 человека отчислены, 1 человек уехал из России
после теории.
За 2021 год проведена 1 группа с 9 по 26 марта для
23 человека.

На 2021 год
Стоимость:
Стоимость теоретической подготовки 49 000 руб.
Стоимость лётной практики от 150 000 руб. Чаще всего она
этой суммой и ограничивается.
Оплата: безналичная и официальная.
ВАЖНО:
- можно получить налоговый вычет в размере 13% от суммы
оплаченных образовательных услуг, но не более чем от
суммы в 120 000 за один календарный год;
- можно оплатить обучение материнским капиталом;
- обучение оплачивается поэтапно (сначала теория, потом –
летная практика – пополетно или по иной договоренности),
оплата сама собой выходит в рассрочку на 3-6 месяцев.

2019-2021 гг
По окончании АУЦ Аэровальс:
- наш учебный центр – центр воздухоплавательных компетенций в
области лётной эксплуатации свободных аэростатов, ведения
воздухоплавательной деятельности, спорта, бизнеса;
- выпускники нашего АУЦ – это объединение пилотов, которые
общаются между собой после окончания АУЦ, обменивается
опытом, знаниями, дружат;
- выпускник после окончания всегда может обратиться в АУЦ за
советом;
- выпускники АУЦ получают информационную поддержку в области
воздушного права;
Обучение в АУЦ Аэровальс – это не только получение прикладных
знаний и выработка технических навыков, это выбор современного
актуального вектора развития в воздухоплавательной среде.

2020 год
Выявленные закономерности за 2020 год:
Медицина:
1. Часть желающих не смогли пройти ВЛЭК по различным причинам, в
том числе по диагнозу в военном билете.
2. ВЛЭК у поступающих в 95% случаев занимал больше времени, чем они
планировали. Заниматься ВЛЭК лучше начинать за 2-3 месяца до
планируемого обучения.
3. В настоящий момент ВЛЭК проходят по предварительной записи, на 2-4
недели вперед.
4. ВЛЭК Центравиамед: действуют в строгом соответствии с ФАП, с
отклонениями лучше не обращаться;
5. ВЛЭК Внуково: единственный, который не требует военный билет,
осмотр более или менее лояльный, с пониманием, что мы не CPL/ATPL.
6. ВЛЭК Казань: дорого и назначают доп процедуры.

2021 год
Теоретическая подготовка:
1. Мы развиваем теоретический курс, внедряя информацию о
современном и меняющемся ПО для выполнения полетов;
2. В феврале 2021 г. преподаватели посетили курсы повышения
квалификации по метеорологии.
Перспективы на 2021 год:
- 20-21 января 2021 г. АУЦ успешно прошел очередную плановую годовую
проверку Росавиацией.
- следующая теоретическая группа будет в октябре.
- утверждение программы подготовки пилотов-инструкторов (уже
разработана, в стадии утверждения).
- повышение квалификации преподавателей и инструкторов (в областях
авиационная метеорология, HF, CRM, TEM).
- развитие системы летной подготовки с выездом к обучающимся при
соблюдении определенных условий.

