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ЧЕЛОВЕК
БЕЗУСЛОВНОГО
ДЕЙСТВИЯ

Время рождения и становления нашей компании
пришлось на непростые для России и Республики
Татарстан годы, как в политической, так и
экономической областях.
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ЗАО «ЭНИКС» было создано
в 1988 году в основном из специалистов с опытом работы в проектировании беспилотных летательных
аппаратов. Сейчас это успешное
предприятие, основное направление деятельности – разработка
и производство беспилотных авиационных комплексов различного
назначения. Но в ту пору, в непростые девяностые, могло случиться
так, что и наше предприятие, и десятки других производств, работающих на укрепление обороноспособности страны, могли прекратить
существование.
Неплатежи, мудреные бартерные
схемы, отсутствие оборонзаказа,
разрыв прежних экономических
связей, банкротства и закрытия заводов, наконец, откровенный хаос
в экономике страны – все эти «пре-
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лести» переходного периода легко
могли подкосить и многотысячные
коллективы с вековой историей,
не говоря уже о небольших новых
производствах и НИИ. Что, кстати, и происходило сплошь и рядом
в российских регионах.

В Татарстане же удалось сохранить предприятия оборонки,
удержать на плаву многие другие
производства и научные институты.
За счет чего? Прежде всего, благодаря дальновидной политике Минтимера Шаймиева, который в самое
тяжелое время поддержал ресурсами и наш авиапром, и другие ключевые отрасли. В Татарстане принимались все необходимые меры
для сохранения промышленности,
научно-технического потенциала,
системы подготовки кадров, поддержки передовых технологических
и технических компаний. При этом
Президент Татарстана жестко отстаивал интересы татарстанских
предприятий в Москве, убеждал,
доказывал, что бросить оборонную
промышленность на произвол судьбы не просто неразумно – преступно. К счастью, и во многом благодаря усилиям первого Президента
Татарстана здравый смысл в итоге
возобладал.
Мудрость первого Президента
РТ Минтимера Шариповича Шаймиева всегда позволяла найти единственно правильное решение. В том
числе и в период «парада суверенитетов». Обладая политическим
чутьем и колоссальной энергией,
он сумел отстоять интересы Татарстана, не противопоставляя их общероссийским. В результате республика за последние десятилетия
стала одним из самых толерантных
регионов России. Здесь по-добрососедски живут представители многих
национальностей.
Пожалуй, главное, что характеризует первого Президента РТ – это по
праву завоеванный политический
и общественный вес. Даже уйдя
со своего поста, он остается одним
из общепризнанных лидеров своей
республики. Ни к чему Минтимер
Шарипович не относится формально или из имиджевых соображений,
он всегда удивительно естественен и обаятелен. И сегодня Государственный советник республики
не сидит сложа руки, весь свой авторитет и харизму вновь направляет
на доброе и вечное дело – восстановление татарстанских жемчужин
культурного наследия исламского
и христианского мира.
ЗАО «ЭНИКС» желает Вам, Минтимер Шарипович, здоровья и долгих
лет жизни, успехов во всех начинаниях.
С 80-летием Вас, наш первый
Президент!
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