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Что делает фирму «Янк» такой уникальной? 

Всё техническое оснащение: турбины и гидротехнические сооружения, а также электротехника и 

программное обеспечение разрабатывается, конструируется и изготавливается на нашем 

предприятии в Йегинге в Верхней Австрии. 

К тому же мы сами эксплуатируем несколько гидроэлектростанций. Так, мы знаем, что нужно 

клиентам и не только поставим оптимальную турбину, но и спроектируем и построим оптимальную 

гидроэлектростанцию, с минимальными затратами на обслуживание и максимальной 

рентабельностью затрат. Само собой разумеется, в соответствии с требованиями экологических 

стандартов. 

 

Предприятие 

Предприятие уже более 100 лет является семейным, и в 2013 году было передано четвертому 

поколению. Так что и в будущем «Янк ГмбХ» – надежный партнер. 

Мы работаем преимущественно в Европе и Азии. Наши заказчики  – известные частные и 

государственные организации по энергоснабжению, особенно малые и средние предприятия, а также 

частные лица. 

Компетенции и инновации 

Наше преимущество – это комплексное оснащение электростанций при низком и среднем напоре. 

Наряду с несколькими патентами и многими другими разработками «Янк ГмбХ» располагает 

масштабными ноу-хау, которые даже у конкурентов вызывают  уважение.  Исследования и разработки 

для нас – не тягостная необходимость, а наша страсть. 
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Сотрудники фирмы «Янк» 

Наши сотрудники – условие успеха. На предприятии работает около 50 человек над разработкой, 

проектированием, изготовлением, монтажом и эксплуатацией гидроэлектростанций. 

 

Мы стараемся обеспечить нашим сотрудникам преемственность, достойную оплату труда в 

зависимости от результатов,  возможность совмещать семейную жизнь и работу, обучение с 

практическим уклоном, разнообразную деятельность, и, конечно же, надежное место работы. 

 

Обучение 

 

Ежегодно мы предлагаем 3-5 мест для производственного обучения по специальностям 

«Металлообработка», «Электротехника», «Электроника» и «Мехатроника». В то же время для нас 

особенно важен опыт сотрудников старшего поколения. Поэтому для монтажа и производства мы 

задействуем также опытных квалифицированных рабочих. 

 

На летних каникулах у нас регулярно гостят практиканты. Их ожидает увлекательное поле 

деятельности в сфере конструирования, изготовления и монтажа. Для выполнения многочисленных 

заказов нам постоянно требуются чертёжники, инженерные работники со средним специальным и 

высшим образованием (мужчины и женщины). 
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Опыт 

Опыт наших 4-х поколений давно существующего семейного предприятия – солидная основа для 

разнообразных ноу-хау. 

Благодаря новым и нетрадиционным подходам к решению задач эти ноу-хау привносятся в наши 

проекты и постоянно совершенствуются. 

 

Качество и сроки поставки 

Одним из краеугольных камней и основой нашей деятельности  является то, что значительную долю 

работы мы выполняем своими силами. Лишь благодаря этому качество и сроки поставки в наших 

руках. 

Внутренний контроль качества осуществляют несколько мастеров, собственный технолог сварки и 

регулярно проводимые аудиты, в том числе и на стадии  проектирования. Внешний контроль качества 

осуществляется сертифицированными учреждениями по испытаниям и исследованиям. 

Устойчивое развитие 

 

Целенаправленное обучение персонала с уклоном на практику способствует постоянному повышению 

квалификации. 

Мы создаем оборудование, которое устанавливает стандарты в отношении долговечности, 

экономичности и качества. 
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Более 100 лет опыта 

Семейное предприятие существует непрерывно уже более 100 лет. В широко разветвленном 
родословном дереве управляемого в четвертом поколении семейного предприятия есть и 
изобретатель турбины Каплана, Виктор Каплан. 

 

 1908: Учредитель фирмы Маттиас Ляйтнер устанавливает первую 
электростанцию в Грёдиге/Зальцбург 

 1910: Маттиас Ляйтнер покупает кузнечный цех в Йегинге (нынешнее место 
расположения фирмы «Янк ГмбХ»), существовавший с 16-го века 

 1942: Йоханн и Мария Ляйтнер перенимают управлением предприятием 
 1947/48: Строится новая слесарная мастерская. После второй мировой войны 

производство нацелено, в первую очередь, на восстановление страны 
 1950: Возводится кузнечно-прессовый цех по производству механических лопат 
 1962: Строится первый большой цех 
 1970: Строительство второго большого цеха 
 1973: После нефтяного кризиса и из-за растущих цен на первый план выходит 

производство гидроэлектростанций 
 1977: Передача предприятия Зигфриду и Марии Янк (девичья фамилия Ляйтнер) 
 1978: Переход от механических к электронным регуляторам турбины 
 1987: Поставка сотой турбины 
 1990: Начало экспорта в Восточную Европу 
 2001: Переход к 3D-дизайну 
 2013: Передача предприятия четырем сыновьям Йоханну, Зигфриду, Клаусу и 

Бернхарду. 
  


