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АО "ЮГОСТРОЙ" !
ЧЕШСКИЕ ДВИГА ТЕЛЕСТРОИТЕЛИ
Яромир Шилганек, инженер "Югострой"

Производство самолётов и их составных частей в Чехослова6
кии более чем 906летнюю историю. Наибольшее развитие оно по6
лучило в пятидесятых годах и последующих десятилетиях прошлого
века. Более всего развивалось производство планеров, спортив6
ных самолётов, учебно6тренировочных самолётов и самолётов для
малой авиации. В создании этих летательных аппаратов были дос6
тигнуты значительные успехи 6 как с точки зрения технического
уровня выпускаемой продукции, так объёма её производства. Ави6
апромышленность Чешской Республики 6 полноправная наследни6
ца и преемник этих славных традиций.
Расположенные в Чешской республике заводы "Югострой"
(
) 6 традиционные производители агрегатов
и топливных систем авиационных двигателей и самолётов. Компа6
ния была основана в 1919 г. как автомобилестроительная, а с
1936 г. здесь началось производство компонентов авиадвигателей.
Она находится в Южной Чехии возле международной автомагист6
рали E55 Прага6Линц (Австрия).
"Югострой" изначально производил и поставлял карбюраторы
авиационных поршневых двигателей, топливных фильтров
и других деталей двигателей фирмы Walter (Прага). В на6
чале пятидесятых годов на "Югострой" была Советским
Союзом передана документация для производства агрегатов
системы регулирования подачи топлива двигателя M05, уста6
навливаемого на самолёте МиГ615. Серийное произ6
водство началось в 1952 г. В этот же период "Югост6
рой" на основе переданной документации обеспечи6
вал также и серийное производство топливного насоса
для поршневых двигателей АШ682Т.
С целью обеспечить собственную разработку и се6
рийное производство агрегатов для авиадвигателей
и самолётов, в 1959 г. на фирме "Югострой"
основано своё ОКБ. Первым проектом но6
вого ОКБ была разработка агрегатов систе6
мы регулирования двигателя M701 учебно6трени6
ровочного самолёта L629 Delfin. Этот проект оказался
весьма успешен. В серийном производстве бы6
ло выпущено большое количество самолётов L6
29, двигателей M701 и агрегатов для них. В этот
период "Югострой" подготовил реконструкцию
топливных насосов для 46 и 66цилиндровых дви6
гателей фирмы Motorlet Прага. Насосы нахо6
дились в производстве на фирме в течение
последующих многих лет.
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В 196561970 гг. ОКБ фирмы "Югострой" провела реконструк6
цию и модификацию агрегатов системы регулирования двигателя
АИ625 для установки этого двигателя на одномоторный учебно6тре6
нировочный самолёт L639 "Альбатрос". Параллельно проводилась
реконструкция агрегатов топливно6масляной системы ВСУ Saphir,
которая находилась тоже в составе самолёта L639.
В 197161975 гг. ОКБ разрабатывало собственную конструк6
цию агрегатов системы регулирования турбовинтового двигателя
M601. Проект был весьма успешен и на созданные агрегаты полу6
чены требуемые для эксплуатации сертификаты. На "Югострое" на6
чалось серийное производство. Первые экземпляры были поставки
заказчику в 1975 г. Агрегаты системы регулирования (насос и топ6
ливный регулятор) находятся в серийном производстве до сих пор.
Двигатель М601 в основном устанавливался на самолёты L410, но
использовался и для многих других типов самолётов (таких, как "Ор6
лик", "Гжель", Air Tractor и т.д.) В 197761980 гг. ОКБ фирмы "Югост6
рой" разработало экспериментальную систему регулирования с
полностью электронным управлением, которая была функциональ6
но протестирована на двигателе M601.
В 198161990 гг. на основе межправительственных договоров
был разработан двигатель DV62 для следующего поколения учеб6
но6тренировочного самолёта L59. Двигатель был создан запорожс6
кой фирмой "Прогресс". Комплект системы регулирования, состоя6
щий из гидравлической части (насос, топливный регулятор, управ6
ление механизацией компрессора 6 гидроцилиндр), цифрового
электронного блока управления и датчиков параметров двигателя
был разработан ОКБ фирмы "Югострой". Конструкторское бюро
сконструировало агрегаты гидравлической части и разработали
программное обеспечение (SW) электронного блока управления.
ОКБ подготовило технические задания на блок управления (HW) и
необходимые датчики. Серийное производство системы управле6
ния и регулирования, а также гидравлических агрегатов обеспечи6
вала фирма "Югострой".
В связи с этой программой "Югострой" разработал и выпустил
(в порядке эксперимента) прототип гидравлического регулятора
системы FADEC, который был успешно протестирован на двигате6
ле DV62A в наземных испытаниях.
В 198461994 гг. ОКБ фирмы "Югострой" предложил и разра6
ботал комплект системы регулирования (топливный насос, топлив6
ный регулятор и электронный цифровой блок управления уровня
FADEC) турбовинтового двигателя M602, предполагавшегося к ус6
тановке на самолёт L610, а также систему регулирования его вин6
та. Регулятор винта обеспечивал все стандартные функции, вклю6
чая фазовую синхронизацию с электронным управлением. В преде6
лах проекта "Югострой" разработал собственные электромагнит6
ные клапаны и двухступен6
чатые преобразователи.
Двигатели M602 этой
конструкции и комплектации
были проверены при назем6
ных и летных испытаниях на
прототипах самолета L610.
Было проведено около 80 %
сертификационных испыта6
ний, когда программа была
остановлена из6за полити6
ко6экономических измене6
ний в стране и мире.
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В те же времена ОКБ "Югострой" разработало и сконструиро6
вало для самолёта L610 комплект агрегатов топливной системы. Для
проведения сертификационных испытаний агрегатов и системы в це6
лом на предприятии "Югострой" был изготовлен специальный стенд
с подлинным крылом самолёта L610. Испытания прошли успешно.
В начале девяностых годов на экономическое положение ком6
пании оказали большое влияние социально6политические измене6
ния в Чехословакии и Советском Союзе 6 распался СЭВ (Совет эко6
номической взаимопомощи). В результате потерь заказов и подпи6
санных договоров предприятие было вынуждено идти на существен6
ные сокращения и одновременно
интенсивно искать заказы и за6
казчиков, а также пытаться выйти
на новые рынки. В 199561996 гг.
для обеспечения будущего раз6
вития и стабильности были произ6
ведены реорганизация и реструк6
туризация фирмы, в результате
чего она была преобразована в
акционерное общество. Наи6
большее влияние на дальнейшее
развитие компании имел тот
факт, что 100 % акции осталось в
собственности чешских юриди6
ческих и частных лиц. При подго6
товке плана стратегического
развития компании, в том числе и
в области производства авиаци6
онной продукции, решили сохранить и развить конструкторское бю6
ро в качестве ядра перспективного роста фирмы.
Была поставлена задача по организации сотрудничества с пе6
редовыми зарубежными фирмами и постепенного развития коопе6
рации выпуска деталей, узлов и комплектных агрегатов. На основе
успешного развития такого сотрудничества предполагалось полу6
чить заказы на разработку, доводку и сертификацию агрегатов по
технической спецификации этих фирм. Понятно, что достижение та6
ких целей требовало немало времени. Для успешного воплощения
планов потребовалось приспособить и освоить новые для себя тех6
нологические процессы, современную организацию производства,
использование как фирмен6
ных, так и иностранных стан6
дартов. Следовало обеспе6
чить и требуемый уровень
знания английского языка ра6
ботниками фирмы.
АО "Югострой" систе6
матически и на долговре6
менной основе инвестирует
серьёзные средства в новые
технологии и модернизацию
во всех сферах деятельности
компании, включая механи6
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ческую обработку, термообработку, защиту поверхностей, про6
цессы контроля качества, сборки и испытаний. Особое внимание
уделяется соблюдению технологических инструкций и поддержа6
нию высокого уровня качества на протяжении всего производ6
ственного процесса.
Деятельность фирмы "Югострой" сертифицирована в соответ6
ствии с ISO 9001 и ISO 14000. Наличие сертификатов
AS9100, EASA PART 21 Standard и EASA PART 145
позволяют фирме осуществлять производство
авиатехники. Производственные процессы про6
верены и одоб6
рены фирмами
Parker Aerospace,
Crane Aerospace,
H o n e y w e l l
Aerospace и GE
Aviation. Например,
процессы защиты по6
верхностей, покраска
и неразрушаю6
щий контроль
деталей осу6
ществляются в
соответствии
с
NADCAP.
"Югострой" в
настоящее время
стабильная
и
прогрессивная фирма, которая имеет перспек6
тивные программы по производству авиацион6
ной техники. Преобладающая часть этого про6
изводства определена собственной разра6
боткой агрегатов и их дизайна. Даже во време6
на последнего мирового экономического кризиса
(200862012) годовой объем производства авиационной тех6
ники фирмы ежегодно увеличивался на 12…18 %.
Сейчас производственная программа фирмы
включает широкий спектр изделий. Основой
программы является производство агрегатов
регулирования турбовинтового двигателя M601.
Это не означает только капитальный ремонт ра6
ботающих агрегатов для этого двигателя, но
прежде всего 6 постепенный рост заказов на аг6
регаты для двигателей H80 фирмы GE Aviation
(Прага). Кроме того, "Югострой" разработал и выпуска6
ет разные модификации агрегатов топливно6мас6
ляных систем ВСУ типа Saphir, которые поставля6
ет на фирму PBS Velka Bites (Чешская Республика).
Знаковым продуктом фирмы являются регуля6
торы винта для поршневых двигателей, которые
здесь же были разработаны. Эти во всех смыслах
образцовые изделия производятся и поставляются
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мы управления ВСУ. Испытаниями у разработчика и заказчика бы6
ла подтверждена надежная работа во всех заданных условиях.
Сертификация ВСУ будет завершена в ближайшее время. "Югост6
рой" готов начать серийное производство.
В соответствии с техническими характеристиками Honeywell
Aerospace "Югострой" разрабатывает три типа топливных насосов
для газотурбинных двигателей. Первый тип насоса после испытаний
разработчиком и заказчиком уже в серийном производстве. Пер6
вые серии этого агрегата поставлены заказчику. Прототипы осталь6
ных типов находятся в процессе испытаний. В случае положительно6
го их результата, планируется начать серийное производство в
2014 году.
Систематически продолжается и расширяется совместное
производство в порядке кооперации комплектующих по оригиналь6
ной документации для авиаизделий фирмы Parker Aerospace и
Honeywell Aerospace.
ОКБ фирмы "Югострой" также активно работает над решени6
ем технических проблем международных проектов Европейского
Союза по программам CESAR, ESPOSA и др.
Можно получить более подробную информацию о фирме
на сайте www.jihostroj.com (общение воз6
можно как на английском, так и на русском языках). Там же можно
войти в контакт с представителями фирмы.
У фирмы "Югострой" есть большой интерес в установлении и во6
зобновлении прямого сотрудничества с русскими компаниями, что,
несомненно, пойдет на пользу обеим сторонам. Все заинтересовав6
шиеся возможностями поработать с нами приглашаются посетить
стенд фирмы
(АО "Югострой"), находящийся
в экспозиции Чешской Республики на авиасалоне МАКС62013

в различных вариантах, которые были протестированы и теперь
используется в двигателях Rotax, Lycoming, Continental и др. в
сочетании с винтами Hartzell, McCaulley, Hoffmann Propellers,
MT6Propellers, Whirlwind Propellers, Woodcomp. Регуляторы вин6
та используются в десятках типов самолётов (например,
на Су626, Су629, Бе6103), а также, на беспилотниках
(БПЛА). К настоящему времени заказчикам было постав6
лено более 6000 экземпляров разных версий этого регулятора.
Более подробную информацию можно найти на www.propel6
lergovernor.com.
"Югострой" разрабатывает комплекты агрегатов топ6
ливной системы для нового самолёта L410NG фирмы
Aircraft Industry (собственником 51 % акций этой фирмы явля6
ется УГМК 6 Уральский горно6металлургический комбинат). Все
приборы имеют высокие технические параметры и серти6
фицированы по EASA в составе самолёта. Отдельные аг6
регаты из этого комплекта могут быть использованы для мо6
дернизации существующих или для проектируемых самолё6
тов с поршневыми двигателями, турбовинтовыми и реактив6
ными двигателями в рабочем диапазоне агрегатов. "Югострой" мо6
жет выполнить необходимые модификации по требованиям заказ6
чика. Начало серийного производства запланировано на 2014 год.
Компания может обеспечить для заказчиков поставку
опытных образцов (прототипов) для прикидки в своих
проектах. Более подробную информацию можно найти
на сайте www.jihostroj.com в разделе "Агрегаты топливных
систем самолётов".
В соответствии с технической спецификацией фирмы
Samsung Aerospace, компания разработала системы управле6
ния для двух типов ВСУ, которые были протестированы и пол6
ностью проверены заказчиком на изделии. Оба двигателя уже
находятся в серийном производстве и поставляются в соответ6
ствии с требованиями заказчика.
"Югострой" сотрудничает с фирмой Microturbo (Франция),
для которой, на основе технической спецификации была спро6
ектирована и построена новая современная концепция систе6
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АО "ЮГОСТРОЙ" !
личные впечатления

(Редакционные дополнение к статье Я. Шилганека)
Александр Аркадьевич Гомберг
редактор журнала “Двигатель”

Пусть мои дополнения будут небольшим лирическим отступ6
лением от сухих данных объективной презентации наших партне6
ров из чешской компании "Югострой". Мне, довелось, а лучше
сказать: посчастливилось уже много лет сотрудничать с несколь6
кими предприятиями в Чехии. И к деловым отношениям, хотим мы
того или нет, всегда привносятся личные отношения. А бывают
они очень даже разными в наши времена! И только такое сотруд6
ничество, когда деловое общение, общие задачи и цели приводят
к настоящей и искренней дружбе 6 можно считать полностью ус6
пешным!
В 1998 году (если не ошибаюсь) в известном московском
Чешском доме проходила встреча представителей российских и
чешских предприятий с целью найти новые принципы сотрудниче6
ства в новых условиях. В советские времена у СССР и Чехослова6
кии была развитая кооперация и координация в авиастроитель6
ной сфере. Теперь нужно было вновь строить производственные
и хозяйственные отношения. Мероприятие это было рабочим, не6
помпезным и проходило в будничном режиме. И вот что запомни6
лось. Среди представителей чешской авиапромышленности был
представитель агрегатного завода "Югострой" господин Яромир
Шилганек, занимавший тогда должность коммерческого директо6
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ра. И никак нам не удавалось с ним начать беседу. То его отвле6
кали, то меня. В самом конце встречи нам все6же удалось сесть за
один столик и начать беседу. Разговор был своеобразным. Надо
сказать, что господин Шилганек, как и все участники встречи хо6
рошо говорил по6русски. Интересно, что либо я, либо мой собе6
седник 6 начинали говорить об одном и том же… одними и теми же
словами! Настолько наш образ мыслей, понимание ситуации и
программы действий были идентичны. С тех пор наше общение
практически и не прерывалось.
В 2005 году мне удалось по приглашению руководства побы6
вать на заводе "Югострой". Мы выехали из Праги рано утром.
Мой старый друг и партнер господин Владимир Засадил (на тот
момент 6 директор завода "Ява" 6 помните знаменитые красные
мотоциклы) сказал: "Саша, теперь я буду твоим гидом, твоим пе6
реводчиком и твоим шофером!" Часа через три замечательного
путешествия по хорошей и незагруженной трассе мы подъехали к
заводоуправлению "Югострой", расположенному в живописном
месте, которое я бы назвал курортным. Аккуратная территория,
чистые производственные корпуса, приветливый и немногочис6
ленный персонал.
Что запомнилось тогда? Да вот, например, мы посетили цех
гальванических покрытий. Те, кто бывали в наших классических
гальваничках, не поняли бы: куда они попали. Очень чисто и прак6
тически нет запаха. И все же вопрос появился сам собой: "У нас
из Москвы всю гальванику выгнали или позакрывали, а у Вас тут
совсем свежий цех 6 как это разрешили?" "Видите 6ли, был ответ, у
нас же тут 2/3 цеха занимает система очистки. Вот, сколько ни
запрещаем рабочим купаться в бассейне за цехом 6 в жару всё
равно купаются!" Я в ужас пришел 6 в емкости, часто открытые, у
нас тоже сливают раствор после гальваники, и на одном заводе
туда тоже как6то подвыпивший рабочий сунулся 6 так едва спасли!
"Нет, господин Гомберг, вы неправильно нас поняли. Это вода
после бассейна идет в водопровод, а купаться запрещено, чтобы
воду не загрязнять!" Вот такая маленькая разница получается.
Были и деловые переговоры. Вот, например, на заводе был
разработан и начал тогда производиться новый регулятор

оборотов воздушного винта для поршневых авиационных
двигателей для моторов “ЛОМ6ПРАГА” и авиадвигателей,
производимых в США. Для покупателей моторов стало
проблемой то, что цена старого регулятора доросла уже до 5000
евро. Этот новый агрегат был меньше по массе и габаритам,
надежен и улучшен по многим параметрам. Мне представили его
в самом лучшем виде и в чертежах, и в разрезанном макете.
Представляя себе цену старого, с содроганием думал о
стоимости нового! И вот кульминационный момент настал. На
мою робкую просьбу озвучить цену кто6то из сотрудников бодро
вскочил из6за стола и побежал к принтеру, оттуда достали
документ в виде таблицы. С содроганием в душе всматриваюсь в
таблицу. И не верю своим глазам, там в графе 163 единицы стояла
цифра вроде 654 евро. А в конце таблицы в графе "100 и более"
значилось "586 евро". Глазам своим не поверил! Пришлось
переспросить. Нет, ошибки не было, все подтвердилось. Просто:
так люди работают и так ведут себя на рынке. Продукция
качественная и весьма доступная по цене.
Еще на одном из МАКСов делегацию чешских заводов прово6
дил по статической стоянке авиатехники, где наибольший интерес
публики привлекали самолеты авиации общего назначения. Сре6
ди них выделялась самарская амфибия ЛА68 с чешскими двигателя6
ми “ЛОМ6ПРАГА”. Проходя мимо мои друзья посмотрели на шас6
си этого самолета и воскликнули 6 а вот диски колес нашего про6
изводства! "Да нет, возразил представитель "Аэроволги", произво6
дителя амфибии, эти колеса мы в США покупаем!" И оба оказа6
лись правы: завод "Югострой" по заказу партнера из США нала6
дил производство дисков шасси. Продаются они в США, а произ6
водятся 6 в Чехии. Сам видел, как их делают на заводе "Югострой".
Заказчик очень тщательно следит за качеством закупаемой про6
дукции, но пока претензий у него не было. И уверен, что не будет!
Руководство завода “Югострой” искренне стремится к
сотрудничеству с российскими разработчиками и производи 6
телями авиатехники. А когда в дополнение к деловым отноше 6
ниям складываются настоящие дружеские 6 то такое партнер 6
ство будет еще надежнее и эффективнее.

