
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ



НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Наша цель – продажа самолетов наивысшего качества, обеспечивающих 
безопасность и надежность нашим заказчикам при авиаперевозках 
пассажиров и грузов, причем с минимальными затратами на эксплуатацию.

Мы уделяем большое внимание поддержанию высокого уровня 
сопроводительных услуг с целью создания долгосрочных, взаимовыгодных 
отношений с нашими заказчиками и партнерами.

Мы стремимся стать полноценным партнером ведущих мировых 
производителей в сфере авиационной промышленности.

Мы хотим стать работодателем, успешно привлекающим талантливых 
людей наивысшей квалификации, взамен предлагающим работу в 
перспективной и динамически развивающейся компании.

Илона Плшкова
Генеральный директор компании Aircraft lndustries, a.s.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ 

Компания Aiгcгaft lndustгies, a.s. – это крупнейший производитель гражданской 
авиационной техники в Чешской Республике, имеющий более чем 
восьмидесятилетний опыт в области авиастроения и предоставляющий рабочие 
места для трудоустройства около 1000 работникам.

Основные виды деятельности компании

проектирование, производство и продажа самолетов Л 410 УВП-Е20 и Л 410 NG
сервисное и техническое обслуживание самолетов семейства Л 410,
продажа запасных частей
 модификация и модернизация самолетов, производственная кооперация
исследование и развитие
эксплуатация частного международного аэропорта «Куновице» и Среднего
авиационного училища
подготовка пилотов и обучение наземного персонала технического обслуживания4



Основные целевые рынки:

Российская Федерация, Юга-Восточная Азия, Южная Америка, Африка 

Наши заказчики:

Самолеты Л 410 служат эксплуатантам для коммерческих авиационных 
перевозок, региональным авиалиниям, правительственным учреждениям, 
армиям и аэроклубам во всех странах мира.

Сертификаты и лицензии компании:

Лицензия организации на производство Part 21, POANº. CZ.21G.0043
Лицензия организации на техническое обслуживание Part 145, MOANº. CZ.145.0038
Лицензия организации на обучение специалистов по техническому 
обслуживанию воздушных судов Part 147, MTONº. CZ.147.0010
 Лицензия организации на проектирование Part 21, DOANº. EASA.21J.119 
Лицензия организации на испытания самолетов CAA-TI-012-3/99,Nº. L-3-059/6 
Сертификат соответствия системы качества требованиям COS 051622 (AQAP 2110) 
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ 
1936–1950 гг. 

В 1936 году в г. Куновице был основан филиал завода по производству самолетов «АВИА 
Летняны». После основания, завод в основном специализировался на ремонт самолетов типа 
АВИА. После оккупации предприятия завод также занимался ремонтом самолетов, но уже для 
немецкой армии, причем преимущественно самолетов Юнкерс W 34 и Арадо Аг 96Ь.
После окончания войны предприятие было национализировано и занималось ремонтом 
почти всех самолетов, которые эксплуатировались в бывшей Чехословакии.

50-ые гг.
В начале 50-ых годов началось строительство нового завода (сегодняшняя территория 
завода), куда было перемещено производство, выпускаемого в то время, советского 
самолета ЯК-11. Позднее на предприятии выпускалась модернизированная версия 
самолета AERO Ае 45 или AERO Ае 145.

В 1957 году на предриятии началась разработка первого самолета L 200 Morava, а спустя 
четыре года разработка сельскохозяйственного самолета Z 37 Čmelák (Шмель). Компания 
выпускала также учебный реактивный самолет L 29. В 1969 году был испытан, пожалуй, самый 
успешный продукт завода в г. Куновице – самолет Л 410. Этот самолет в различных версиях и 
модификациях до настоящего времени был произведен в количестве более 1200 штук.

Уже с момента своего основания в программе предприятия отводилось место производству 
таких планеров как: Zlín Z 22, Z 124 Galánka, LF 109 Pionýr, Z 425 Šohaj. Самым известным 
планером этого предприятия является L 13 Blaník, который экспортировался в 43 страны мира. 
До 1982 года, когда его производство прекратилось, было изготовлено 2649 штук. С 1988 года 
выпускался двухместный цельнометаллический планер L 23, а с 1991 года - одноместный 
цельнометаллический L 33. За свою историю предприятие участвовало в нескольких 
неавиационных деятельностях, например как производство радиолокации и автомобильной 
промышленности.
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90-ые гг.
В начале 90-ых годов прошлого века был разработан и испытан новый сорокаместный 
самолет L 610 G, но к сожалению, проект был преждевременно окончен. В том же году 
структура ранее государственного предприятия была преобразована в акционерное 
общество, и предприятие было приватизировано. Его 100%-ым владельцем стал холдинг 
AERO. Ситуация изменилась после 1996 года, когда в результате внесудебных компенсаций 
29 % акций было переведено кредиторским фирмам. В 1998 году мажоритарным 
акционером стала американская компания «Ауrеs Corporation lnc.», которая начала 
разработку грузового самолета LM 200 Loadmasteг.

2001 г.
В августе 2001 года предприятие выкупила компания AО «Moravan Aeroplanes» г. Отроковице 
и одновременно, была основана компания AО «Авиационные заводы» (Letecké závody, a.s.).

Основные выпущенные модели планеров

Основные выпущенные модели самолетов

Tип К-во мест Первый взлет К-во мест выпущенных
самолетов

Z-124 Galánka 1 1951 80

LF-109 Pionýr 2 1952 80

Z-425 Šohaj 1 1953 80

L-13 Blaník 2 1959 80

L-23 Super Blaník 1 1988 80

L-33 1 1992 80

L-13AC 2 1997 80

Tип Назначение К-во мест Первый взлет
К-во мест 

выпущенных
самолетов

Z-37 Čmelák сельскохозяйственный 1 + 1 1963 713

L-200A Morava Аэротакси 1 + 4 1957 160

L-200AD Morava Аэротакси 1 + 4 1961 197
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XL-410 (Третий прототип) XL-410

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ САМОЛЕТОВ
СЕМЕЙСТВА Л 410

Tип К-во мест Двигатели Первый
взлет

К-во мест выпущенных
самолетов

XL-410* 2 + 17 PT6A-27 1969 3 + 1

Л-410 2 + 17 PT6A-27 1970 7 + 1

Л-410A 2 + 17 PT6A-27 1972 28

Л-410AS 2 + 17 PT6A-27 1974 11

Л-410M (позже MU)** 2 + 17 Walter М-601А, позже М-601В 1973 110

Л-410 UVP 2 + 15 Walter M-601B, позже M-601D 1976 515

Л-410 UVP-E 2 + 19 M-601E 1984 410

Л-410 UVP-E20 2 + 19 M-601E 1990 приблизительно 70

Л-410 UVP-E20 2 + 19 GE H80-200 2012 производство продолжается

Л-410 NG 2 + 19 GE H85-200 2015 Начало производства 2018

* прототип
** большинство самолетов Л-410М было позже переоборудовано на Л-410МА или Л-410МU с двигателями М-601 В

Л-410A Л-410AF

Л-410 UVP Л-410M
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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2005 г. 
В сентябре 2005 года владельцем компании стала чешская торговая компания Pamco, 
была создана новая компания, которая в настоящее время успешно выступает под 
названием Aiгcгaft lпdustгies, a.s. За короткое время в компании Aiгcгaft lпdustгies, a.s. 
произошло много значительных изменений. С 2005 г. в компании проходит обширная 
реструктуризация. Aircraft lndustries, a.s. получает много заказов как на производство 
новых самолетов Л 410 УВП-Е20, так и на сервис или переоборудование старших 
самолетов. Компания также успешно начала развивать заказы по кооперациям.

2008 г.
В июне 2008 года владельцем 51 % акций предприятия стала известная российская 
OOO «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК).

2013 г.
Русский горно-металлургический холдинг OOO «УГМК» скупил оставшиеся 49% акций, 
которыми владела компания Pamco, став 100% владельцем компании Aircraft lndustries, a.s.
Сертификация самолета L 410 UVP-E20 с новой силовой установкой (двигатели 
GE H80-200 и воздушные винты AV-725) была успешно завершена, начато серийное 
производство самолета.

2015 г.
Успешно совершен первый полет новейшей модели самолета L 410 NG.

2017 г.
Сертификация EASA самолета L 410 NG была завершена. 

2018 г.
В январе 2018 также была завершена сертификация FAA. Началось его серийное 
производство. 9



ГЛАВНЫЙ ПРОДУКТ- САМОЛЕТ Л 410

Л 410 – цельнометаллический самолет с высокорасположенным крылом из категории 
пассажирских самолетов, предназначенных для региональных перевозок, который 
используется для перевозки 19 пассажиров, груза или для выполнения специальных 
задач. Начиная с  1969 года на заводе-изготовителе было выпущено свыше 1200 
самолетов семейства Л 410, приблизительно 350 из них до сих пор эксплуатируются 
в более чем 50-ти странах мира.

Основные характеристики самолета:

прочная конструкция и массивное шасси позволяют совершать взлет и посадку на 
размытом грунте, песке и снежном покрове (мин. ВПП грузоподъёмности 6 кг/см2)
отличная мощность двигателя при высоких температурах и на больших высотах
над уровнем моря
возможность эксплуатации в экстремальных климатических условиях (±50°С)
вариабельность оборудования с возможностью установки различных опций
низкая стоимость эксплуатации и технического обслуживания
превосходный уровень безопасности
самая просторная пассажирская кабина в своей категории
доступность нового самолета в кратчайшие сроки

Л 410 NG по сравнению с Л 410 УВП-E20 предлагает интегральные топливные 
баки с увеличенной емкостью, современную стеклянную кабину и увеличенный 
багажник
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Разноцелевое применение самолета
Широкий, овальный фюзеляж самолета, с объемом пассажирской кабины 17,9 м3, предоставляет 
пассажирам высокий уровень комфорта и позволяет использовать самолет для самых различных 
целей, как при обычных рейсах, так и при выполнении специальных задач. Самолет выпускается 
в следующих вариантах:

стандартном пассажирском
грузовом
VIP варианте
санитарном
парашютном
фотограмметрическом или патрульном

 

Производитель иктерьеров салонов Л 410- компания 000 «Тулпар ИГ», Казань, РФ
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ПРОИ3ВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ И
ПРОИ3ВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Объем наших производственных мощностей и качество производственных технологий 
позволяют нам использовать их в рамках производственных коопераций. Мы предоставляем 
субпоставки фирмам работающим не только в авиационной промышленности, но и фирмам 
в других отраслях. Например, мы успешно сотрудничаем с компанией GKN Aerospace 
Transparency Systems (GB), которой мы поставляем воздухозаборники двигателей для 
самолетов CASA 235 и передние кромки дефлекторов крыльев для самолета Boeing 787 
„Dreamliner“.

Мы обладаем оборудованием для производства целого самолета. Производим полный 
ассортимент обрабатываемых, жестяных и слесарных частей, используемых для 
заклепочных, сварочных и клееных узлов. Осуществляем полную поверхностную защиту 
частей, узлов и целого самолета. Обеспечиваем производство, проверку и оживление систем 
электропроводки самолета, производство труб, тягол и механических систем управления. 
Мы также производим аттестованные агрегаты для электронных и механических систем, 
функциональных систем самолета. В рамках предварительной сборки и монтажа собираем 
и обеспечиваем облет всех выпускаемых самолетов. Проводим окончательную установку 
интерьера пассажирской кабины и кабины экипажа.

Формовка листового металла и профилей из алюминиевых сплавов

загиб листового металла на отбортовочных прессах и гибочных станках
закатка листового металла
прессование плоских жестяных деталей с помощью подушек на фрикционном
или гидравлическом прессах
формование профилей натяжкой и наслаиванием на болванку
формование алюминиевых листов металла на эксцентриковых прессах
формование на обтяжных прессах
производство профилей из лент листового металла
через волочную матрицу
выполнение токарно-давильных работ
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Формование стали

формование стальных листов на эксцентриковых прессах 
(резка, загиб, неглубокая вытяжка, экструзия, тиснение, выравнивание, вытяжка)
формование на отбортовочном прессе сгибанием кромок, выравниванием    
и перфорацией деталей 

Обработка 

токарная обработка фрезерование (3-осевые и 5-осевые фрезерные станки)
сверление и растачивание производство развернутых форм на фрезерных станках 
шлифовка 

Сварка 

точечная сварка стали методом TIG
сварка алюминия и алюминиевых сплавов методом TIG, ацетилено-кислородным пламенем

Клепка 

ручная  радиальная станочная односторонняя
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Поверхностная отделка алюминия

Поверхностная отделка алюминия осуществляется путем компьютеризированной
и автоматизированной линии с режимом записи и архивирования данных для процессов:

хромирование желтого Bonderite M-CR Alg B (обеспечивает устойчивость деталей от 
коррозии, в сочетании с отличными адгезионными свойствами таким образом обработанной 
поверхности для нанесения лакокрасочного покрытия или порошкового лакирования)

хромирование бесцветного Alodine 1500 (обеспечивает устойчивость алюминия от коррозии 
и является прекрасным связующим материалом для прозрачных органических поверхностей; 
используется при необходимости сохранения характерного внешнего вида алюминия)

анодирование в хромовой кислоте (обеспечивает защиту деталей от коррозии в сочетании 
с отличными адгезионными свойствами таким образом обработанной поверхности для 
нанесения лакокрасочного покрытия или клейки)

испытания на коррозионную стойкость, тестирование в камере соляного тумана Ascott 
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Закалка

Закалочная мастерская оснащена компьютером, который обеспечивает мониторинг 
процесса с режимом записи и архивации данных:

термическая обработка алюминия (соляные ванны для обогрева и охлаждения 
(растворяющий отжиг) деталей из листового металла)

термическая обработка стали (отжиг стали, нормализация, улучшение стали, 
пакетная цементация)

Покраска 

покраска полиуретановыми, эпоксидными, акриловыми, нитроцеллюлозными   
и синтетическими красками
в наличии лакокрасочная кабина б х 4 м, 22 х 7 м (с возможностью соединения трех 
кабин в одну размером 22 х 24 м)
имеем опыт работы в покраске деталей для интерьера автобусов, поездов, и т.д.

Измерения 

измерения осуществляем на координатно-измерительной машине DEA GLOBAL 15.33.14.
Рабочее место – длина 3 300 мм, ширина 1 500 мм, высота 1 400 мм. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

Мы предоставляем полный спектр технического обслуживания ВС в соответствии 
с Регламентом (ЕК) Part -145:

ревизию через 4 800 л.ч. или после выполнение нового лакокрасочного
истечения 10 лет покрытия в соответствии
модификацию и модернизацию самолета с требованием заказчика 

ремонт самолетов на территории
заказчика или на заводе в Чехии

В рамках технической поддержки предлагаем:
обучение авиационных техников и инженеров, сертифицированных в соответствии 
с Регламентом (ЕК) N2 2042/2003 и Приложением III к нему (Part 66) в случае введения 
нового самолета в эксплуатацию
содействие при ремонтах, включая выполнение структурального анализа и анализа 
технологии ремонта
поставку специального оборудования для выполнения ТО и контрольно-проверочной 
аппаратуры, требуемых для выполнения ТО самолета
поставку эксплуатационной документации
содействие при перелете самолета или обеспечение перелета самолета
отправку наших специалистов с целью предоставления технической помощи при 
эксплуатации самолетов или для разработки результатов инспекции
предоставление технической консультации- специальное содействие наших специалистов, 
которое связанно с ремонтами, осмотрами и другими проблемами при эксплуатации самолетов 
бюллетеневый сервис
услуги по обучению, тренировке пилотов и механиков на тип самолета в соответствии с 
EASA Part 147
поставку оригинальных и сертифицированных запасных частей
экономические анализы, которые касаются перевозок и эксплуатации
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Aircraft Industries работает над дальнейшей модернизацией самолета Л 410 NG, который 
был сертифицирован EASA в 2017 году. Основные улучшения по сравнению с Л 410 УВП-E20:

увеличение коммерческой нагрузки
увеличение переднего багажника в два раза
новая конструкция крыла с интегральным топливным баком с увеличенной емкостью 
новая силовая установка с повышенной взлетной мощностью
с помощью применения философии „Damage Toleгance“ значительно повысится
назначенный срок эксплуатации самолета
оснащение пилотской кабины в виде „Glass Cockpit“
более современная пассажирская кабина

В рамках модернизации самолета разработана тоже композитная дверь, преимуществом 
которой понижение массы и теплопередачи.

Совместно с компанией Honeywell lnteгnational s.г.о. занимаемся исследованием и разработкой 
новых технологий для мониторирования, оценивания и прогноза состояния конструкции самолета 
с помощью SHM (Stгuctuгe Health Monitoгing) систем. Исследование направлено на мониторинг 
изнашивания сборочных единиц планера в последствии износа материала и развития коррозии. 
Разработанная система SHM является составной частью высшей информационной системы, 
подключенной к логической системе и системе периодического технического обслуживания, что 
приведет к общему снижению затрат на эксплуатацию самолета и повышению безопасности полетов.

Кроме существующих проектов модернизации мы стремимся привлечь нашу компанию к новым 
национальным и международным программам, которые способствуют дальнейшему развитию 
нашей авиации в соответствии с современными требованиями рынка и в соответствии с техническим 
и технологическим уровнем авиационной промышленности в мире. Мы постоянно улучшаем наши 
производственные технологии, что положительно отражается на качестве нашего продукта.

Л-410 NG
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СРЕДНЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ

Наша компания Aiгcгaft lndustгies основала Среднее Авиационное Училище, находящееся на 
территории компании. Речь идет о Среднем Авиационном Училище со специализированной 
подготовкой авиамехаников всех категорий, которое в соответствии с регламентом EASA 
(Рагt 66) обеспечивает подготовку наземного персонала по техническому обслуживанию. 
Выпускники нашего училища могут получить различные специальности и формы обучения 
с возможностью получения удостоверения техника.

Техническое обслуживание ВС  Авиамеханик

4-х летнее (очная форма) обучение с получением аттестата   3-х летнее обучение

5-ти летнее (заочная форма) обучение с получением аттестата   (очная форма)   
  

Жестянщик- авиационное производство

3-х летнее обучение (очная форма)

Училище располагает сервисным центром и двумя самолетами Л 410 УВП, на которых ученики 
проводят разные виды технического обслуживания. Училище сертифицировано в соответствии 
с регламентом EASA (Part 147). В течение обучения ученики постепенно сдают экзамены для 
получения лицензии специалиста по техническому обслуживанию AML Part 66 (в категории A, 
B1, B2, B3). Эта лицензия действительна во всех странах ЕС и во многих других странах мира. Во 
время обучения студенты проходят практику, стажировку и сотрудничают в разных проектах. 
В рамках расширения знаний каждый ученик на 1-ом курсе проходит обзорный полет на 
планере L23.
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ЧАСТНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КУНОВИЦЕ»

Aiгcгaft lndustгies имеет собственный международный аэропорт, который был основан в 
1937 году. В настоящее время аэропорт используется в основном для испытательных полетов 
выпускаемых нами самолетов, для облета после проведения ревизий или для технических 
испытаний. Кроме этого, аэропорт служит для полетов частных бизнес джетов, спортивных 
самолетов или для других авиапроизводителей в регионе. 

Аэропорт оснащен тремя взлетно-посадочными полосами: двумя травянистыми и одной 
бетонной (2000м на 30м) и предлагает эксплуатационные, навигационные и метеорологические 
услуги. Аэропорт сертифицирован для осуществления международных рейсов, на нем могут 
приземлиться как спортивные, так и большие транспортные самолеты: AN-12, Boeing 737 или 
Aiгbus 319. Аэропорт ежегодно регистрирует более чем 200 полетов, что представляет более 
чем 500 регистрированных пассажиров.
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AIRCRAFT INDUSTRIES В ПРЕССЕ
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ AIRCRAFT INDUSTRIES

Мы стремимся внедрить принципы корпоративной социальной ответственности 
(CSR - Corporate Social Responsibility) в стратегию нашей компании и поэтому при 
реализации бизнес-целей незабываем про социальные и экологические аспекты.

Наша компания поддерживает различные благотворительные организации 
и региональные спортивные мероприятия, а также деятельность, связанную 
с поддержкой образования.
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КОНТАКТЫ

Компания Aircraft lпdustries:

На Загонех 1177
686 04 Куновице

Чешская Республика
Тел.: +420 572 816 111

+420 572 816 002
+420 572 816 004

Е-майл: let@let.cz
Beб-caйт: www.let.cz

Продажа самолетов в РФ и страны СНГ

Сергей Мартынов
Тел.: +420 572 816 045

Е-майл: sergej.martynov@let.cz

Отечественная проиэводственная кооперация

Антонин Михалец
Тел.: +420 572 817 500

+420 572 817 800
Е-майл: antonin.michalec@let.cz

Международная проиэводственная кооперация

Зденек Байер
Тел.: +420 602 765 217

Е-майл: zdenek.bajer@let.cz
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Международный аэропорт «Куновице»

Handling 
Тел.: +420 572 817 640
Е-майл: handling@let.cz
более на www.let.cz

Среднее Авиационное Училище

Гинек Горнячек
Директор училища

Тел.: +420 572 818 201
Е-майл: skola@ssletecka.com
Веб-сайт: www.ssletecka.com

Последнее обновление aпрель 2018






