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Здо <ЭНиКс>: чЕТВЕРТЬ ВЕкд нд кРыЛЕ
(Разработка

беспилотных

и проектшрование

авIIационных комплексов)
Вол ер u й Н u кол аевчч П обежu мо в,
luрекmор - елавньlй консmрукmор 3Д0 с<ЭНИКС>
- рабочие места аттестованы;
- станочный парк, технологическое оборудование в исправнOм состоянии;
- испытательная база (стендовое оборудование) обеспе-

ивает отработку изготовлен н ых БЛА, двигателей дя БЛА, в
частности. пульсирующих воздуLцно-реактивных дви гателей
ч

собственной разработки;
- общая средняя численность работников предприятия
человек.
170
Все успехи достигнлы исключительно благодаря самоотверженности и преданности делу всех членов трудовог0
коллектива и политике руководства во главе с бессменным
директоро}4-главным конструктором Побежимовым Вале-

рием Николаевичем и председателем совета директоров
Курмачёвым Александром Евгеньевичем.
изначально коллектив формировался из специалистов

с опытом работы в создании и производстве комплексов
БЛА на базе отдела перспективных разработок 0КБ (Сокол>>.

В ноябре 2ОlЗ года предприятие ЗА0 <ЭНИКС> отмечает своё 25- летие. Сложным и противоречивым был этот
период. включающий в себя и полное отсутствие финансирования работ со стороны Заказчиков, и игнорирование со
стороны lЧ0 РФ российских беспилотных комплексов в угоду
израильских, и вынужденное заключение контрактов без
авансирования с оплатой обеспечения. и отсутствие отечественной элементной базы, и многое другое... . 0днако, несмотря на все эти трудности, предприятие из небольшого прои зводствен н ого к00 перати ва-аре ндатора п рои з водствен н ых
площадей вышло в число наиболее развитых разработчиков

и производителей беспилотных и мишенных комплексов

в

России, а по разработке пульсирующих воздушно-реактивных
двигателей (ПуВРfl) - в мире. Имея в собственности адIл4инистративно - п ро изводствен н ые помещения площадью 4750
м. кв. с территорией 2,5 гектара и средний годовой объем
товарной продукции более 200 млн рублей, оно располага-

ет достаточными ресурсами для обеспечения выполнения
заявленного вида деятельности с увелиuением мощностей:
- конструкторские отделы,,]ехнологический отдел, производство, испытаIельная станция и другие подразделения
обеспечены помещениями в соответствии с санитарными
н0 рма м и;

0сновной косIяк ег0 трчдится на предприятии и в на-

стоящее время. Это главные конструктора по направлению
Якупов Ильдар Раисович и Нагибин Игорь Владимирович.
начальники подразделений Кузьминский В.Л.,Сатгаров С,А.
Ситдиков 0.Р., Конова 3.С., бригадиры 0П Гиниаrуллин Э.Д.,
Ваккасов З-К. Важную роль в обеспечении стабильности
предприятия играет преемственность. В настоящее время
в коллективе трудятся династии Побежимовых, Саттаровых,
Ваккасовых, Якуповых.
Все инициативные разработки в области БПЛА направле-

пережающих та кти ческие требо ван ия,
предъявляемые Заказчиками, с этой целью на предприятии
создано направление по перспективным разработкам, возtлавляемое Побежимовым С.В. Благодаря самоотверженной
н

ы на решен ие задач,

о

работе главного технолога Потупчика М.в. в изготовлении
комплексов применяются самые передовые и лично разработанные технологии на уровне мировых образцов.
Деятельность предприятия лицензирована Федеральной службой по оборонному заказу РФ на разработку и
производство вооружения и военной техники и lЧинистер-

ством промышленности и тортовли РФ на разработку
производство авиационной техники,

в

и

том числе двойного

назначения. В области системы качества предприятие
сертифицировано С,ЩС <Военный регистр) и Госстан-

дартом России на соответствие ГOСТ Р ИС0 9001 (2001),
гOст рв 15.002-2000, српп вт.
Предприятием как Головным исполнителем выполнены
разработки по созданию:

www.kr-magazine.ru <,Крылья Ролины> 7-8.2013

- мишенного ко[4плекса воздушного старта М850, применялся для создания мишенной обстановки при проведении

Многоцелевые комплексы с БЛА <Элерон З>, <Элерон
10>, поставляются силовым ведомствам: МЧС, ФСБ, MBfl,

ной мишени Е 2I, с 1996 r. поставлено предприятиям-

предприятиям ТЭК, Лесоохраны, Арктическим экспедициям
и другим организациям. Применение комплексов осуцествляется в различных климатических зонах в пустынных.
тропических и горных местностях, в том числе Кавказ, ХантыМансийский округ, Астраханская обл., Малайзия. Таиланд,
Индия. Северный Полюс.
Ведется активная работа с ГУП < Рособорон э ксп оро по
продвижению разработок и продукции на мировой рынок. В
настоящее время находятся в стадии рассlчOтрения запрOсы
от 5 инозаказчиков на приобретение комплексов (Элерон З>>
и (Элерон 10), и от б инозаказчиков - на покупку комплекса

государственных испытаний палубного шryрмовика Су-25К;
- комплекса <<Типчак-РН)) в интересах ГРАУ с доставкой
беспилотного летательного аппарата в зону разведки снарядом СРЗ0 (Смерч> - 1996 г;
- бесп илотно- п илоти руемого комплекса воздуш-
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разработчикам средств ПВ0 более 250 изделий. в том числе
в 2007 году комплекс с З0 мишенями через ФГУП <Рособоронэкспорт> поставлен инозаказчику;
- раз веды вател ьно го носимого комплекса <<Наводчик>)
в интересах ГУ ГШ. В 2000г. поставлено два комплекса в
межвидовой центр БП БДК М0 РФ;
- мобильного, носимого комплекса мониторинга (Элерон
З>. С 2005 года серийно поставлено, в основном силовым
ведомствам РФ, более 100 БЛА;
- БЛА мишени-имитатора самолета в составе тренажера
для боевой подготовки войсковой ПВ0. Поставка комплексов М0 РФ осуществляется с 2ООб года;
-комплекса воздушной мишени Е08, изготовлено более
двадцати мишеней и обеспечены приемо-сдаточные ислытания изделия 9МЗ11 в 2008 году;
- комплекса мониторинга <Элерон 10), поставляется с
2008 года. в том числе и в варианте РТР;

-специального разведсредства на базе БЛА (шифр

<0колоток>). Комплекс принят на вооружение ВВ МВД РФ.
поставляется серийно с 2010 года дя М0 РФ и MBfl РФ;
- комплекса <Бомба 2> с дистанционно пилоlируемой

ксов

малоразмерной воздушной мишенью Е-95М. Завершены

<Со-

ГИ комплекса и ГСИ маршевого лульсирующего воздушно-

в на-

реактивного двигателя (ПуВРД). Поставка серийных об-

}нию
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всех беспилотных и мишенных комплексов полностью
разработаны специалистами ЗА0 <ЭНИКС>. Все разработки. изготовление и испытания комплексов БЛА ЗА0

(ЭНИКС> выполняет самостоятельно по договорам и
ТТЗ Госзаказчика, под контролем 264 ВП М0 РФ. Предприят/е о(ущесlвляет гарантийное и посr-гарантийное
обслуживание комплексов и обучение операторов всех
потребителей комплексов БЛА.

зА0 (эникс))
4201?7,l. Казан ь, а/я 8,
тел. / факс: (84З) 570-95-41,
E-mai[: uav@enics,ru www.enics,ru
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политех> г. Москва, (Морской салон> С-Петербург и др.
Программное обеспечение и матеlt4атические модели
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г. Казань, <Технологии безопасности)) г. il4ocKBa, <Интер-

10>, разработанных в инициативном порядке за счет со6ственных средств? в соответствии с директивой НГШ М0 РФ
завершены ГИ, КД присвоена литера 01.

1ятии

тку

ский, (Лима) Малайзия, АЭРO-Индия, <Выставка вооружен ияr) г. Н ижний Тагил. (Аэрокосмические технологии>

разцов по ГOЗ с 2014 года.
- беспилотного авиационного комплекса <Валдай> по
ТТ3 ФСБ РФ, завершены ГИ, КД лрисвоена литера 01, принят
на снабжение;
- кOмплексов воздушной разведки <Элерон ЗС>. (Элерон

авлеания.
,

воздуш ной мишени Е95.
ЗА0 (ЭНИ КС> при н имает акти вное учасIие в российских
и международных выставках, таких как: МАКС г. Жуков-
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