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КАК НА КРЫЛЬЯХ

— Дмитрий Игоревич, как давно суще-
ствует ваше предприятие?

— Компания НЕОСКАН зарегистриро-
вана в 2013 году. Наша организация пред-
ставляет собой коллектив единомышлен-
ников, имеющих большой опыт работы с 
системами досмотра и антитеррористи-
ческой безопасности, начиная от порта-
тивных детекторов взрывчатых веществ и 
заканчивая инспекционно-досмотровыми 
комплексами для сканирования грузового 
автотранспорта и контейнеров. Мы постав-
ляем лучшую технику производства ком-
паний Smiths Detection и CEIA, и за минув-
шие годы сумели громко заявить о себе 
и заслужить репутацию самой успешной 
среди отечественных компаний, обеспе-
чивающих безопасность перелетов и ави-
аперевозок.

— Лучшее доказательство высокого 
качества поставляемого оборудования и 
услуг — доверие клиентов, среди которых 
такая крупная компания, как «Аэропорты 
регионов»…

— Начало совместной работы наших 
предприятий было положено в 2015 году 
на строительстве нового пассажирского 
терминала Международного аэропорта 
«Стригино» — основного резервного аэ-
родрома московского авиаузла. Поставляя 
«Аэропортам регионов» наилучшие обо-
рудование и сервис, доступные на рынке, 
мы на деле доказали, что «НЕОСКАН» — 
надежный, заслуживающий доверия пар-
тнер. И вот уже на протяжении четырех лет 
имеем возможность раз за разом прояв-
лять себя, сотрудничая практически со все-
ми активами холдинга. «Аэропорты реги-
онов» — это коллектив профессионалов, 
мастеров своего дела, предъявляющих вы-
сочайшие требования к закупаемому обо-

рудованию. Для нас большая честь быть в 
числе партнеров и поставщиков данного 
объединения.

— Вы держите руку на пульсе появля-
ющихся на рынке технических новинок?

— Безусловно, тщательно отслежива-
ем не только предложение, но и спрос — в 
чем сегодня нуждаются наши заказчики? 
Как мы можем удовлетворить эти потреб-
ности? Основываясь на результаты прове-
денного анализа, в 2020 году мы выводим 
на рынок самую новейшую разработку — 
высокопроизводительный сканер ручной 
клади HI-SCAN 6040 CTiX. Основанный на 
технологии компьютерной томографии с 
функцией автоматического обнаружения 
взрывчатых веществ, он успешно прошел 
сертификацию на соответствие требовани-
ям EU EDS CB C3 и TSA AT-2 TIER II.

— Где можно увидеть этот прибор сво-
ими глазами?

— Чтобы познакомить своих давних 
партнеров и потенциальных заказчиков с 
возможностями компании «НЕОСКАН», мы 
регулярно принимаем участие в отрасле-
вых выставках и конференциях, таких как 
форум гражданской авиации NAIS-2020. 
На стенде D200 помимо сканера HI-SCAN 
6040 CTiX мы представим наиболее акту-
альные разработки компании CEIA: метал-
лодетекторы с интегрированным радиаци-
онным монитором PMD3, а также систему 
SAMDEX, предназначенную для сканиро-
вания обуви на предмет выявления метал-
ла и взрывчатых веществ. Р
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Авиация сегодня занимает особое место в системе перевозки грузов. Популярность воздушного 
транспорта как в масштабах страны, так и на международном уровне объясняется не только вы-
сокой скоростью доставки, но и не в последнюю очередь ее безопасностью, которую гарантируют 
эффективные системы досмотра — именно такие поставляет ООО «НЕОСКАН». Подробнее о дея-
тельности данного предприятия рассказывает его генеральный директор Дмитрий Москалевич.

Надежные партнеры холдинга «Аэропорты регионов»
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Дорогие друзья!
Коллектив компании «НЕОСКАН» поздравляет Евгения 
Александровича Чудновского и всех работников холдинга 
«Аэропорты регионов» с профессиональным праздником — 
днем гражданской авиации России!
Одной из важнейших задач отечественной авиационной 
отрасли является развитие сети аэропортов, увеличение 
пассажиропотока и грузоперевозок. Признанный лидер 
индустрии, холдинг «Аэропорты регионов» реализует 
программы комплексного развития крупных авиаузлов 

и строительства новых терминалов в любой точке нашей страны, тем самым создавая 
необходимые условия для успешного роста объемов авиаперевозок в России. Мы дорожим 
полученным опытом совместной работы, и гарантируем своим заказчикам, что на нас всегда 
можно положиться в выборе качественных систем досмотра.
От всей души желаем холдингу «Аэропорты регионов» процветания, ярких трудовых побед и 
успехов в покорении новых высот!




