
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
О КОМПАНИИ



Компания «НеоЛабс» - современный и динамичный разработчик ИТ-
решений для транспортной отрасли. 

Мы придумываем, создаем и первыми реализуем то, что было мечтой 
вчера, стало реальностью сегодня и будет данностью завтра.

20+
лет

100+
млн

работы команды на рынке автоматизации 
производственных процессов

пассажиров ежегодно слышат, 
видят и используют наши решения

О КОМПАНИИ



16
аэропортов

ГЕОГРАФИЯ 
ПРОЕКТОВ 



Платформа 
«НеоЛабс»

За счет унифицированной платформы мы создаем 
ЕДИНУЮ АЭРОПОРТОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ, в которой 
органично переплетаем комфорт и удобство для 
пассажиров с требованиями безопасности и 
качества сервисов для аэропорта.

Компонент 
«CUPPS-

платформа»
(в разработке)

Компонент 
контроля и учета
багажа «BagKeeper»

Платформа 
«Secure 
Airport»

Компонент 
«СпецКонтроль»

НАШИ РЕШЕНИЯ



ПК «СпецКонтроль» - программный комплекс многофакторной автоматизированной 
проверки данных пассажира.

Компонент предназначен для решения двух ключевых задач аэропорта: 

обеспечение 
безопасности 
пассажиров

повышение уровня комфорта 
пассажиров на всем пути от 
входа в терминал до посадки 
на борт самолета

Решается за счет проведения 
автоматизированного комплекса 
проверок документов и данных 
пассажира на предмет 
корректности и правомочности 
его прохода в ту или иную зону 
аэропорта. 

За счет этого, помимо общего 
повышения уровня 
безопасности, достигается 
удовлетворение требований 
Российского законодательства, а 
именно ФЗ №16 и Приказа 
МинТранса РФ №227.

Обеспечивается путем 
предоставления пассажирам 
возможности использовать 
электронный посадочный талон, 
персонализированные сервисы 
на основе биометрической 
верификации, а также –
снижения времени на проход зон 
досмотра и розыск.

«СПЕЦКОНТРОЛЬ»



Учет электронных 
посадочных талонов 
в электронной базе 
данных досмотра

Message Broker в 
составе Системы: работа 

с PNL/ADL/BSM-
телеграммами

3 интегрированных 
программных АРМ: 

«контроль багажа», «проход 
в «стерильную» зону» и 

«выход на посадку»

Режим работы с 
биометрической 

фиксацией и 
верификацией 

пассажиров

Специальные режимы 
пропуска (учет детей без 
места, учет спецрейсов
(спортивные команды, 

делегации)

Статистика на всех АРМ 
о текущем статусе 

наполняемости зон 
аэропорта в разрезе ФИО, 

рейса и времени

Быстрый поиск 
местонахождения 

пассажира 
по его ФИО
или рейсу

Интеграция с 
оборудованием 

контроля прохода 
пассажиров 
(турникеты)

Логирование любого 
действия пользователей в 
Системе с возможностью 

вызова из архива 
необходимых операций

Возможность 
взаимодействия 

с CUTE-
платформами на 

выходах на посадку

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ 
КОМПОНЕНТА



Корректность 
направления движения 

пассажира

Факт прохождения 
досмотра 

на проходе в 
«стерильную» зону

Верификация 
документа, 

удостоверяющего 
личность

Верификация 
биометрического 

профиля пассажира

Корректность 
даты 

прохода

Корректность 
временных 

ограничений на проход 

Наличие/отсутствие рейса 
пассажира в расписании 

аэропорта

Наличие доступа в ту 
или иную зону 

аэропорта

Наличие у пассажира 
подозрительного 

багажа

Наличие дубликата 
посадочного 

талона

Наличие пассажира
в «черных списках» 

авиакомпаний

Наличие пассажира 
в списке ожидания 

на рейс (овербукинг)

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ



Мы первые, кто применил в аэропортах РФ технологию биометрической верификации 
пассажиров для повышения качества процедур досмотра

КОНТРОЛЬ БИОМЕТРИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПАССАЖИРА

Автоматизированы две 
контрольные точки досмотра: 
проход в стерильную зону 
(фиксация биопрофиля) 
и выход на посадку 
(верификация биопрофиля);

Обеспечено пресечение попыток 
прохода на борт по чужому 
посадочному;

В ходе проекта, реализованного 
в Международном Аэропорту «Уфа»:

Реализована возможность поиска 
пассажира по его фотографии;

Реализована возможность 
формирования «черных списков» по 
фотографиям;

Реализована интеграция 
с ЕГИС ОТБ.



Выход на посадку

ИНТЕРФЕЙСЫ 
КОМПОНЕНТА



Проход в стерильную зону

ИНТЕРФЕЙСЫ 
КОМПОНЕНТА



Компонент контроля и учета багажа

BagKeeper. Luggage
Модуль контроля багажа

BagKeeper. ULD
Модуль управления стоком
багажных контейнеров

BagKeeper.SuspectBag
Модуль контроля 

подозрительного багажа

BagKeeper. SBD
Терминал 

SelfBagDrop

Аэропорт Авиакомпания

BagKeeper. LateArrival
Модуль контроля снятия багажа 
опаздывающих пассажиров

в разработке

BAGKEEPER



Модуль контроля багажа

КОНТРОЛЬ
ЗА ТРАНСФЕРНЫМ 
БАГАЖОМ

СТАТУС 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

За счет пошаговой фиксации багажа 
при его передаче от одного 
перевозчика другому достигается 
прозрачность процесса и высокий 
уровень контроля за вещами 
пассажиров

Авиакомпания в режиме онлайн может получать 
информацию о местонахождении сумки не только в 
конкретном аэропорту, но и во всех основных 
аэропортах ее присутствия в РФ, оборудованных 
Модулем. 
Аэропорт же получает полную real-time картину по 
статусу каждой конкретной сумки пассажиров всех 
обсуживающихся в аэропорту авиакомпаний

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О ПРИБЫВАЮЩЕМ 
БАГАЖЕ

ПРЕВЕНТИВНОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ

При наличии системы в нескольких 
аэропортах, информирование аэропорта 
прибытия о составе находящегося на рейсе 
багажа осуществляется максимально 
оперативно – можно заранее распределить 
и оптимизировать свои ресурсы

За счет преднастроенных
логических правил и актуального 
статуса по багажу, команда рейса 
может принимать взвешенные 
решения по ожиданию 
опаздывающих вещей пассажиров

BAGKEEPER.LUGGAGE



Модуль управления стоком багажных контейнеров

1
Ведение реестра
контейнеров с учетом 
их актуальных статусов

2
Автоматический разбор 
СРМ и отправка
SCM/UCM-телеграмм

3
Учет и сверка с СРМ 
контейнеров при разгрузке 
прибывшего борта

4
Фиксация повреждений
с приложением
фотографий

5
Отслеживание движения 
контейнера с учетом времени 
каждого события

6
Формирование аналитических 
отчетов по остаткам на стоке 
и движениям по нему

7
Системный журнал 
с архивной информацией
обо всех событиях в Системе

BAGKEEPER.ULD



Модуль контроля подозрительного багажа 

Выявление владельца подозрительного багажа 
и определение его точного местонахождения в аэропорту 
(прошел в «стерильную» зону, находится в общей).

Присвоение и снятие признака 
«подозрительности» багажу, привязка 
данного багажа к конкретному пассажиру

Адресный вызов пассажира в комнату ручного досмотра 
для проведение мероприятий по совместной проверке 
содержимого подозрительной вещи

BAGKEEPER.SUSPECTBAG



Модуль контроля снятия багажа опаздывающих пассажиров

Модуль предназначен для автоматического сбора, обработки 
и передачи в системы управления ресурсами аэропорта 
информации по фактическому проходу пассажиров с 
багажом на борт воздушного судна.

Данная информация необходима для того, чтобы специалисты 
службы обработки багажа, работающие «под бортом», получали 
сведения о потенциально опаздывающих пассажирах как можно 
раньше и заранее подготавливали вещи таковых к раскомплектации.

Реперными точками для фиксации и передачи промежуточного 
статуса опаздывающих пассажиров могут быть любые 
временные промежутки, к примеру, 10, 5 и 0 минут до 
окончания посадки на борт воздушного судна.

BAGKEEPER.LATEARRIVAL



BAGKEEPER. ULD
Международный аэропорт Шереметьево.

Более 600 контейнеров, 
обрабатываемых 

системой

Отправка UCM/SCM-телеграмм 
согласно индивидуальным 
графикам авиакомпаний

Взаимодействие с AODB 
«Синхрон», SITATEX, SAP 
HR и RMS GROUNDSTAR

Архив событий с возможностью 
вызова и просмотра 

интересующих eventов
Автоматическая обработка 
более 2 тыс. CPM-телеграмм 
ежедневно

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ



BAGKEEPER. SUSPECTBAG
Международный аэропорт Уфа.

Автоматическая обработка 
более 2,5 тыс. BSM-телеграмм 

ежедневно

Мониторинг 
работоспособности 
подключенного оборудования

Автоматическая передача 
данных о вызываемом на 
досмотр пассажире на все 
АРМ системы, расположенные 
на границах пересечения зон 
аэропорта

Подтверждение / снятие 
признака «подозрительности»  

с сумки пассажира

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ



«СПЕЦКОНТРОЛЬ» 
Международный аэропорт Челябинск.

Пресечено в среднем 15 попыток в сутки пройти в стерильную 
зону по транзитным посадочным другого города (Москва-Минск 
для транзитных рейсов Челябинск-Москва-Минск)

Выявлено более 150 пассажиров, 
опоздавших на рейсы и пытавшихся 
пройти в стерильную зону вне 
допустимого интервала

Через систему пропущено 
более 36,5 тысяч пассажиров, 
222 из которых – дети без 
отдельного места

Автоматизирована работа 
служб аэропорта в 3-х 
контрольных точках

Произведена стыковка АРМ
на проходе в «стерильную» зону 
с АРМ контроля багажа

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ 
«СПЕЦКОНТРОЛЬ»                              

В МЕЖДУНАРОДНОМ 
АЭРОПОРТУ Г. ЧЕЛЯБИНСК

ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ:

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ



ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

«СПЕЦКОНТРОЛЬ» 
Международный аэропорт Уфа.

Обеспечен адресный поиск задерживающихся на рейс 
пассажиров на основании данных, поступающих из Системы

Предотвращено 
свыше 800 попыток 
несанкционированного входа 
в «стерильную» зону

Обеспечена автоматизация
функции поиска владельца 
подозрительного багажа 
для направления его в КРД

Обеспечено выполнение 
Приказов Минтранса 
№227 и ФЗ №16

Реализован первый 
в РФ проект по биометрической 
идентификации пассажиров

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ 
«СПЕЦКОНТРОЛЬ»                              

В МЕЖДУНАРОДНОМ 
АЭРОПОРТУ Г. УФА

ДОСТИГНУТЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ:



КОНТАКТЫ

+7 (495) 777-35-34

www. neolabs.ru

info@neolabs.ru

Москва,  территория  
инновационного центра 

Сколково


