
Преимущества работы летного состава в  
авиакомпании ЭйрБриджКарго: 

• Молодой инновационный грузовой флот семейства Боинг 747 (средний возраст 
парка авиакомпании не превышает 5 лет);

• Интересная география полетов по всему миру;

• Достойный уровень заработной платы, включающей ежемесячные и ежегодные 
премии, компенсационные и стимулирующие доплаты, в том числе за стаж работы в 
компании, уровень владения английским языком и интенсивность полетов;

• Переучивание на тип Боинг 747 за счет компании с выплатой стипендии;

• Достойный уровень стипендии на время переучивания, трансфер, проживание и 
проезд за счет средств компании;

• «Подъемные» после успешного окончания переучивания;

• Предоставление дополнительных гарантированных дней отдыха;

Открывайте новые 
горизонты вместе с нами



• Компенсация расходов по аренде жилья;
• Страхование жизни и здоровья для вас и членов вашей семьи;
• Страхование от несчастного случая сверх требований РФ;
• Расширенные программы ДМС для вас и членов вашей семьи;
• Санаторно-курортное лечение практически по всему миру (Россия, Чехия, Германия, 

Китай, Корея и т.д.);
• Компенсация проездных документов к месту отдыха;
• Компенсация стоимости клубных карт в фитнес центрах;
• Компенсация обучения детей в учебных заведениях РФ;
• Компенсация стоимости отдыха детей до 16 лет;
• Регулярно расширяемый социальный пакет;
• Доставка экипажей к рейсу и обратно на автомобиле компании во всех аэропортах;
• Размещение и отдых на время командировки с питанием в гостиницах категории не 

ниже 4*;
• Предоставление для КВС и ВП с ВС Боинг-747 беспроцентного займа* на погашение
      задолженности по обучению перед предыдущим работодателем;
• Билеты бизнесс-класса при перелетах свыше 4 часов ВС сторонних АК при 

перемещении экипажа к/после рейса ВС сторонних АК;
• Учет в оплате труда пилота пассажирского налета при перемещении экипажа к/

после рейса ВС сторонних АК;
• «Подъемные» при трудоустройстве для КВС и ВП с ВС Боинг-747;

* Рассмотрение предоставления займа для пилотов с других типов ВС происходит в индивидуальном порядке.

Для получения более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом подбора персонала.


