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ЭНИКС:

БЕСПИЛОТНИКИ

СО ЗНАКОМ l(AЧЕСТВА
Почти три десятилетия про-

lлло с Molt{eнTa создания казанского
3А0 <ЭНИКС>. Из небольцJой группы

инженеров-энryзиастов оно превратилось в признанного национального
лидера в создании БПЛА и мичJенных
комллексов различного назначения.
В канун Московского авиационно-

космического салона мАкс-201 5 главный консгрукгор и бессменный руководитель лредприятия Валерий Николаевич побежи1,1ов дал эксклюзивное
интервью нащеilужурналу.

Валерий Николаевич, скоро исполнится 27 лет с момента создания
ЗА0 (ЭНИКС>. Возрасг, по MepKa.i! современной России, более че}i солидный, Расскажите, пожалуйста, об исгории создания Вашего предприятия.
В 80-х годах в Советском Сою-

зе беспилотников лёгкого класса

не
было и в помине. 0днако, в 1982 году
в 0КБ ]<сокол>, которое тогда возглав
лял l{opaeB УМ., был образован отдел перспективных разработок, с перспективой создания на его базе предприятия. Ухе в 1984 году отделом было

создано первое изделие - воздуцная
мишень 8З0, а в 1988 году было обра-

зовано предприятие - производственный кооператив НИl_{ <ЭНИКС>, затем
преобразованный в ЗА0 <Эникс>.
Нельзя сказать, что создание центра прошло гладко. Предприятие формировалось в сложных экономически условиях, как вы помните, с конца
1980-хдо середины ]990-х наша страна перехивала один из самых сложHbJx периодов своей новейшей истории. Но даже при нехватке не только
финансирования, но и товаров первой необходимости, идея была настолько сильна, что мы не свернули
начатую рабоry и, как видите, достигли немалого, В настоящее время 3А0
(эникс) производит более 60 воздушных мишеней, 40 БПЛд
"Элерон- 10> и
50 <Элерон-З>l в год, имеется возможность увеличения обьемов.
Что сейчас представляет собой

ворить о ВацJей коt!пании как успещ-

Hor,i примере реализации стратегий

импортозаr,rеlления?

Работа в экстремальных услови-

ях, в которых стартовало предлриятие,

закалила коллектив, Большинство акционеров ЗА0 <ЭНИКС), являются его
сотрудниками, поэтому рассчитываем мы исключительно на собственные
возможности, И, в нынешних условиях санкций, принятые мероприятия по
и м портозамещен ию смягчили их воз
действие на выпуск продукции.
На сегодняшний день можно ска
зать, что предприятие стабильно разви-

вается. Территория более двух гектар,
про извOдствен нь]е площади 5 тьсяч
кв, метров находятся в собственности.

В этом году введено в эксплуатацию новое административно-производственное
здание на 2 тыс. кв- м, закуплено станочное оборудование,

В ближайшее время, в районе
селd Каин. и lВерхнеуслонсr,ий раЙон РТ) состоится открытие центра
беспилотной

авиацииl

где

будет

про-

ходить обучение операторов для Минобороны, ФСБ. МВД и МЧС. Так же из

этого центра будет осуцествляться

мониторинг, И это только один из центров, откуда будет контролироваться
территория радиусом около 50 км. Да
лее, поkазав, что это работает, необходимо будет построить примерно ] 5 та
ких пунктов на территории Татарстана.

яти

Деятельность нашего предлри-

я л,r'цензирована Федеральной

службой по оборонному заказу РФ на
разработку и производство вооруже-

ния и военной техники, Министерством промышленности и торговли РФ на разработку и производство
авиационной техники, в т,ч. двойного
н

аз на чен

ия,

Как получилось, что Ваrла разработка коr,lллекса <<типчак-Рнr, фактически созданноrо 20 лет назад, не
сумела завOевать признание у наlлих

силовых структур, а у инозаказчика востребован?

г

3А0 <3НИКС> и его производствен-

ная база? Как Вам удается работать
в совреr.rенной сложной обстановке? Создают ли Вам проблемы iiеждународные санкции и можно ли го-

lL

что касается

комплекса

<Элерон-l0СВ) он представляет со-

бой вариант БЛА <Элерон 10> для Сухопутных воЙск. Также как и.Элерон-

3сВ') он выполнен по схеме (летаю-

щее крыло> и оснащен электродвигателем с толкающим винтом, В отличие
от базового варианта, новыЙ аппарат
снабжен среднерасположенными килями, в полетном положении направленными вниз, Максимальная взлет
ная масса аппарата составляет ] 5,5 кг,
а масса полезной нагрузки 2кr

ВацJа компания, ува)(аемый Ва-

лерий Николаевич, никоrда не оста-

навливается на достигнутоtt. Вы всег-

да стреt{ились создать что-то новое,
опережая требования заказчиков.
Буквально перед развалом СССР

в руководстве Минобороны нашлись
люди, которые посчитали перспек

чественным производителям средств
ПВ0. Начиная с 2007 года поставляем
комплексы инозаказчикам через 0А0

тивным предприятие нашего направления, В 1990 году была начата НИЭР
4Тигчак-DН о - до(таточно (мелоlй

(Рособоронэкспорт>,

Нужно отметить, что он до сих пор
не имеет аналогов за рубехом. Тех-

ловых структурах хороlло известен
ко},tплекс БПЛА (Элерон-ЗD. В че}'

проект по размещению БЛА - развед
чика в головной части снаряда РСЗ0.

ническое задание было реализова
но пусками из боевой машины РСЗ0
(Смерч). Еце в 1995 году М0 РФ пы-

талось продолхить рабоry но не было
средств. И только в 201З году мы получили контракт на этот комплекс от
иностранного заказчика, которы й был

очень удивлен, что подобная разработrа бьла уже реализовdлd в нашеi

стране почти 20 лет назад,
По признанию экспертов, ЭНИКС

- один из l!ировых лидеров в разработке и создании мищенных ком-

плексов. Расскажите подробнее об

этоli| направлении деятельности Kol,.!пании? сколько всего r,lиuJеней вами

выпуцено? Какова линейка этой

продукции и география применения?
В конце 1990-х мы сумели сконструировать 2 мишени с пульсирующим воздушнO-реактивным двигате
лем - это Е08 и Е2Т - прототип мишени
Е95М. В 200З году Е2Т бь]ли впервые

использова н ы для создания мишенноЙ обстановки в ходе учебно-боевых

стрельб 3ПРК (ТунгускаD, Этот опыт
дал нам возможность выполнить 0КР
по созданию (ом пле (La воздушlой
мишени Е95 и впервые в России провести ГСИ ПуВРД.
Если говорить о количестве выпущенньх мишеней Е2Т и Е95М
( lS96 года, то ,/х на(читывается более З00 единиц, причем,6ольшая их
часть бьла поставлева именно оте-

56

Наши мишени используются как
на полигонах М0 РФ, так и на полигонах 0АЗ, Марокко и др-

В российской армии и других си-

его особенность и, как говорят, сильные стороны? И, если l"loжHo, несколько слов об <Элерон - 10>,
В первую очередь необходимо отметить, что в 2012 году оба комплекса прошли цикл госиспытаний и посryпили на вооружение в ВС РФ, Уже

более ]0 лет мы совершенствуем се-

меЙство беспилотных авиационных
компле(сов б,r ижнеtо радиуса действия типа.элерон З" и среднего ра

диуса типа (Элерон-] 0". Модифицированные варианты этих комплексов
получили назва н ие <Элерон-3СВ> и
10СВ".
"Элерон (Элерон-ЗСВ))
БЛА
предназначен

для решения различных задач дистанцион ного наблюдения и мониторинга местности и обьектов. При мак-

симальной взлетной массе 5,3 кг аппарат способен нести макси мал ьную
полезную нагрузку до ] кг. Модер-

низированный БПЛА "Элерон-3СВ"

превзошел свOего предшественника по ряду характеристик, так на-

пример, п родол)<ител ьн о сть полета
увеличилась до ]00 минут; сниж-"н
уровень шума; увеличилась ско,
роподъемность; сни)<ены габаритные размеры в сло)<енном состOяНИИ; УСТаНОВлеНа СМеННая мОдУЛЬная "]олез.,]ая l-агруз<а с улучше]ной
стабилизацией изображений; также предусмотрена система прогноза
п родолжител ьн ости полета,

Расскажите, пожалуйста, о последних
НОВИНКаХ, В Tol,.! ЧИСЛе ПРеДСТаВЛеНных на lilAKc-2015?

После предыдущрго,МАКС

20]З" мы работали над созданием совершенно новых комплексов БПЛА,

но эти разработки пока носят закрьiтыЙ характер и представлены шир0
кой публике на МАКСе не будр.
Получается, что вся Ваща продукция имеет сугубо военное назначение или это не так?
нельзя сказать, что все, что мы
делаем, используется тол ько военными. Комплекс (элерон), неоднократно использовался для обеспечения
безопасности во время проведения
rpy"]НЫХ СПОРТ,4Вl-оlХ (ОРеВНОВаЧИЙ

и

культурных мероприятий, на п ример, таких как| Всемирная летняя
Универсиада в 201З году,0лимпиада в Сочи в 2014 и Чемпионат мира
ФИНА по водным видам спорта в этом
году, После открытия центра беспилотной авиации БЛА будут использоваться и в хозяйственной хизни Татарстана для контроля работы агро
промышленного комплекса.
Ваше предприятие
активный
и
международучастник российских
ных выставок. Где лtы с1.4ожеr.{ уви-

-

деть Ващи изделия после МАКС-2015?
после ( М АКс-20'15 ) в начале
октября этого года состоятся (Дни инноваций М0 РФ,, именно там мы продемонстрируем все наши HoBbLe идеи
и модернизации ваших БЛА.

.ЁэЁйЁё
зА0 (энИКс>
420] 27, п Казань, а/я 8
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