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Четверть века бесп илотные ле-

тательные аппараты Казанского
3А0 <ЭНИКС> верой
жат России.
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В ходе Московского авиационно
космического салона МАКс-20]З Генеральный конструктор предприятия
Валерий Николаевич Побежимов дал

i

эксклюзивное ивтервью нашемужурналу,

Валерий Николаевич, в ноябре
этого года ЗА0 <ЭНИКС> отi!ечает
25-летие. Расскажите, пожалуйста,
как создавалось Ваще предприятие.

В

ноябре 1988 года по иницико нструктора 0КБ

ативе главного

У,М, был создан
"сокол> Цораева
науч но исследовательский центр по

разработке и производству беспилотньх летательных аппаратов. В этот
период в Советском Союзе беспилотников легкого класса не было и в по-

мине. Мы знали о разработках израильтян и американцев, видели их фо-

тографии, изучали характеристики.
Все же в собственных разработках

мы выбрали своЙ оригинальныЙ путь,

создав фундамент на все последующие годы, Мы не стремились копировать чухие образцы, а опирались на
собственные разработки, в том числе
малогабаритных двигателеЙ и борто
вого оборудования,

Созданный в ноябре ] 998 года научноисследовательский центр бьл впослед
ствии преобразован в 3А0

"ЭНИКС",

То есть, создание Центра проtчло
достаточно гладко?
Нет, трудностей хватало,
Хочу напомнить, что с конца ] 980-х
до середины ]990-х годов наша стра
на переживала, пожалуй, один из сачых тялелбl} периодов своей новейшей истории. При нехватке не только финансовьх средств, но и товаров первой необходимости наш коллектив не свернул намеченную работу
и разработал несколько принципиаль-

ь/\
Ънеральный конструктор ЗА0 "ЭНИКС" Валерий Побежимов у э кспOзиций предп рия
тия на МАКс 201з

с внешней подвески вертолета Ми-8,

Машина успела хорошо зарекомендовать себя на полигоне <эмбаr, ныне
находящемся за границей.

Хочу отметить, что буквально в
]990 году перед развалом СССР мы

выиграли конкурс Минобороны на разработку БЛА разведчи ка, размещающегося в головной части снаряда
РСЗ0. Работа получила наименование
и поначалу смотрелась
"Типчак-РН>
абсолютной фантастикой. Повторюсь,
что это было самое тяжелое время для
всей отечественной промышленности,
поэтому своим успехом мы обязаны исключительно коллективу людей, пре
данных делу, творческих энryзиастов,
cyveBU их -]реодолегь в(е трудности.

В

..Ти пча

итоге через пять лет проект
к" был реализован пусками

с боевой машины РС3O .Смерч>, 3а
мечу, что подобного БЛА до сих пор
нет ни в одной стране мира. Недав-

но мы получили контракт на этот комплекс от иностранного заказчика, который не мог поверить, что наша идея
реализована почти 20 лет назад.

По яанны1.1 открытой прессы,
ЭНИКС является одни1.1 из 1.1ировых
лидеров
разработке мищенных
коr,rплексов. так ли это?
В конце 1990-х мы сумели создать две мишени с реактивным пульсирующим двигателем, Это уже упомянутая Е85, а также Е2Т - прототип

в
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но новь]х издели й.

Гlолучается, что

Вы

абсолютно

все делали в инициативноl.| порядке?

во многом это было так, нашим

_ё

первым удачным изделием стала ми-

шень ЕВ5 воздушного старта с реактивным пульсирующим двигателем, Запуск мишени осуществлялся
зб

Коллектив молодых инженеров-конструкторов создателей ЭНИКСа в ноябре 19В7г,
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Динамически подобный имитатор самолета
ДПИС Е26Т служит для тренировки
стрелков зенитчиков из ПЗРК

"Игла"
мишени Е95М, Последний поднялся
в воздух в ноябре ] 999 года, Для него
бь,п оа]Oабо ан новь,й U,/фровой
автопилот, система управления дви гателем, система спутн и ко вой нави
гации, В 200З году Е2Т были впервь е
исп

ользовань для создания мишен-

ной обстановки в ходе учебно-6оевых

стрельб ЗАРК

"Тунгуска), завершив-

шихся полным успехом,0пыт рабо
ты с Е2Т дал нам возмохность заверцить государственные испытания

комплекса воздушной мишени Е95.

Мь

продолхаем совершенствовать

ее конструкцию,

А сколько всего Вы выпустили

мицJеней и каков спектр их исполь-

зования?
Если говорить о Е2Т и Е95М, то
с 1996 года мы выпустили более З00
единиц подобных мишеней, Из них
- более 200 поставили отечественнь м предприятиям. С 2007 года не
сколько десятков комплексов п0ставлен0 инOзаказчикам с пом0щью 0А0 <Рособоронэкспорто,
География примене н ия наших миLченей Becbva об U,,p]a, Харёк ерный
рев пульсирующего двигателя слы ша

ли и над песками Арабских Эмиратов,
и над каменистьми пустынями Марокко, над водами Балтики, Азовского

и Черного морей, волжскими,

орен

бургскими и казахскими степям и.

В настоящее время мноrие госу-

дарства работают над созданием беспилотных систем воздуцJной развед-

ки. что вы можете сказать о ващем
опыте в этOм направлении?
В 200З году мы также в инициативном порядке решили создать н0
вую систему воздушной разведки для
отечественнь х вооруженных сил. Ре
шили, что она должна быть носймой, tомпа.таой, с.лад lo;, наде,rно7
и простой в эксплуатации. На реализацию идеи потребовался год, В 2004-05

годах комплекс, получивший назва-

ние *элерон

З"

продемонстрировал

\
"Элерон-

]

0св"

новейшйй представитель семейства Элеронов

свои возможности в ходе антитеррористической операции на территории
,Щагестана,

Успех не прошел незамеченным, И с 2006 года начались постав
ки "элерон-3. в МВД и другие силовые структурь, За надежность
военнь е окрестили наш комплекс
(БЛА Калашников).
То есть <<Элерон-З>> оказаrlся суryбо военной продукцией?
это не совсем так, Наш ком-

плекс п ри гля нулся предприятиям
МЧС, Авиалесохраны, ряду других ведомств. География

.Элеронов,

ния

п

ри м

ене-

от Дальнего Вос-

до (апининграда, от вла\]ой
хары Малайзии, Таиланда и Индии

то<а

до п ро н изьiва ю ще го холода Аркти
ки, от пьльных пустынь Казахстана
и Туркмении - до туманных берегов
Балтики. Более трех лет (Элерон-З>
применяется для отслеживания ле
довой обстановки вокруг станции
"северный Полюсо, применяется он
при различных чрезвычайньiх ситуациях, например во время взрывов на
склалах боеrрипасов в Балкирии,
Но все же чаще всего наши комп-

лексы работают в горах Кавказа. выслехивая террористов и тем самым
сохраняя жизни наших бойцов и мир

мерно столько хе хотели бь приобрести наши .Элерон-З" и
"Элерон-10".
Буквально только что мы узнали, что
Министерство обороны России приняло решение о заключении государственного контракта на закупку З4
сухопутных войск,
"Элерон-З" для

ВацJе п редприятие - активный
участник российских и !!еждуна-

родных выставок. Где i4ы ct{oжer,l

увидеть ВацJи изделия в ближайшее время?
Согласен, география наших вь ставок достаточно обширна. Из ино
страннь х назову Аего]пdiа в Бангалоре и LlMA на малазийском острове
Лангкави, Среди отечествен н ых, по
мимо МАКСа, мы принимали участие
в Военно Морском салоне в Санкт
Петербурге, выставлялись на Аэрокосм

вы пуще

но около 120 комплексов, В то хе время мы не останавливаемся на достиг-

нутом и осуществляем модернизацию

данного изделия. С 200В года вьпускаем комплекс

"Элерон ]0", постав

ЛЯЯ еГО РаЗЛИЧНЫlчl ЗаКаЗЧИКаМ.

Не могли бы Вы, Валерий Николаевич, привести какие-нибудь свежие примеры?
За последнее время мы ежегодро воl"]усl\алl1 l-e менее З0 ми.J,JечеЙ
и З0-40 беспилотников. В стадии рассмотрения находятся эапросы от поч
ти десятка инозаказчиков на комплекс воздушной мишени Е95, При,

в

Казани

В сентябре 201З года принимаем
участие в выставке RU55ia Аrm5 Ехро
в Нижнем Тагиле, где наши комплексы в рехиме реального времени будут
управлять стрельбами различных артиллерийских систем,
Большое спас ибо за интервью,
Валерий Николаевич и до встречи

на Урале.

ных граждан,

К настоящему времени

ических технологиях

и Интерполитехе в Москве.

ЗА0 "ЭНИКС"

обладает

собственной административно-

производственной базой площа-

дью 4750 кв.м, с территорией 2,5 га.
Распола гает всеми ресурса-

ми для выполнения заявленного
вида деятельности и аттестовано
на выполнение заказов всех сило-

вых структур.

Число работающих - 170 человек,
Средний годовой объем продукции

-

более 200 млн. рублей.

420] 27, r Казань, а/я 8,
тел. / факс: +7 l84З] 570-95-41

E-mai[: Uач@епiсS,rU

lпtегпеt: WWW.епiсs,гU
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