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нический персонал. Четко поставленная 
структура компании позволяет эффективно 
действовать на всех фронтах, включая опе-
ративную поставку оборудования и запас-
ных частей. Технические специалисты ком-
пании прошли обучение и сертификацию на 
предприятиях компаний-партнеров. Были 
открыты сервисные центры в ключевых ре-
гионах России. Только за 2012 г. компанией 
WeKey Group осуществлены такие комплекс-
ные проекты, как реконструкция аэропорта 
Богашево (г. Томск), оснащение нового тер-
минала аэродрома Крайний (г. Байконур), 
реконструкция международного аэропорта 
Уфа. Компания WeKey Group не собирается 
останавливаться на достигнутом и ставит 
перед собой сложные стратегические зада-
чи по установлению абсолютного лидерства 
на рынке. 

В настоящее время компания комплексных 
решений WeKey Group специализируется на 
технологическом проектировании, оказании 
консалтинговых услуг, поставке аэровокзаль-
ного оборудования и техники, техническом 
и сервисном обслуживании, а также руко-
водстве проектов любого уровня сложности. 
Помимо этого компания занимается техниче-
ским сопровождением значимых спортивных 
и общественных меропри-
ятий, таких как олимпиады, 
универсиады и саммиты. 

WeKey Group является авторизованным 
дистрибьютором мировых лидеров:
• RapiscanSystems — досмотровые системы 

для людей, багажа, грузов и т/c (Англия); 
• Morpho Detection (группа Safran) — обнару-

жение взрывчатых и наркотических веществ;
• Motion 06 — системы обработки багажа 

(Австрия);
• NKI Evans — технологические стойки и си-

стемы информирования пассажиров (Ни-
дерланды);

• Kusch+Co — мебель для залов ожидания 
(Германия);

• Expresso — тележки для багажа (Германия) 
и т.д.

Компания WeKey Group предоставляет 

широкий спектр услуг, который включает:

1. Услуги по оптимизации технологиче-
ских решений задач клиентов по бесконтакт-
ному досмотру и обустройству аэровокзаль-
ных комплексов на основании огромного 
опыта компании. 

2. Поставку и внедрение различного техно-
логического оборудования. WeKey Group явля-
ется авторизованным дистрибьютором целого 
ряда компании, что позволяет предоставлять:
• гибкие цены на оборудование в зависимо-

сти от типа и количества;
• гибкие сроки поставки (от трех-четырех 

недель);
• гибкую систему оплаты для каждого клиента.

3. Качественное техническое обслужи-
вание, которое обеспечивается большим 
штатом сертифицированных и находящихся 
постоянно в ключевых регионах России ин-
женеров:
• единая круглосуточная линия службы тех-

нической поддержки в России 365/24/7;
• гарантийный и негарантийный ремонт в 

течение 24 часов после оформления за-
явки (выезд квалифицированного специ-
алиста);

В 2009 г. в состав учредителей компании 
WeKey Group вошел Андрюс Малинаускас — 
специалист с большим международным опы-
том в сфере аэропортовой деятельности. На 
данном этапе наблюдался очередной виток 
развития компании, связанный с заключе-
нием дистрибьюторских соглашений с про-
изводителями оборудования для аэропор-
тов — мировыми лидерами в своей области 
(Morpho Detection, Kusch+Co, Motion06, NKI 
Evans, Expresso и др). В результате компания 
WeKey Group стала комплексным постав-
щиком оборудования в двух направлениях 
деятельности: безопасность и оснащение 
аэровокзальных комплексов. Расширив гео-
графию поставок до стран СНГ (Узбекистан, 
Украина, Белоруссия, Страны Прибалтики), 
WeKey Group получила статус международ-
ной компании. Одним из самых запоминаю-
щихся проектов стал «Евро 2012». Для под-
готовки к чемпионату Европы по футболу 
компанией WeKey Group были осуществлены 
комплексные поставки в такие аэропорты, 
как Донецк, Львов, Борисполь, Жуляны. 

За 10 лет существования компания стала 
одним из лидеров рынка России и СНГ по по-
ставке оборудования и осуществления про-
ектов комплексной реконструкции аэро-
вокзальных комплексов. Начиная с 2010 г., 
наблюдается самый активный этап развития 
компании. В результате оборот WeKey Group 
увеличился почти в четыре раза, а штат со-
трудников достиг 34 человек, включая тех-

«ВиКей Груп» WeKey Group

А. Малинаускас,

учредитель WeKey Group
В. Эчин,

учредитель WeKey Group
С.В. Рябинкина, 

генеральный директор WeKey Group

Компания комплексных решений «ВиКей Груп» была 
создана в 2004 г. 

В настоящее время компания «ВиКей Груп» специализируется на технологическом 
проектировании, оказании консалтинговых услуг, поставке аэровокзального оборудо-
вания и техники. 

У истоков компаний стояли эксперты в 
области безопасности и решений для 
аэропортов, участвовавшие в процессе 

реконструкции московского аэропорта До-
модедово с 1994 по 2004 г. Технические зна-
ния и опыт основателей компании помогли 
WeKey Group стремительно развиваться на 
авиационном рынке.

Уже в первые годы существования компа-
ния WeKey Group становится официальным 
дистрибьютором мировой компании Rapiscan 
Systems Ltd., поставляя оборудование бескон-
тактного досмотра для различных объектов 
транспортной инфраструктуры. Первые про-
екты по участию в реконструкции аэропортов 
г. Уфы (2006) и г. Калининграда (2007) зареко-
мендовали WeKey Group как надежного дело-
вого партнера, способного выполнить требуе-
мые работы в установленные сроки. 

В 2008 г. компания WeKey Group открыва-
ет новые направления деятельности, вклю-
чая разработку технологических решений по 
реконструкции и строительству новых аэро-
вокзальных комплексов. Результатом пере-
мен явился подписанный договор с компани-
ей «Базел Аэро» по реконструкции аэропорта 
г. Сочи в 2008 г. В работу входили следующие 
задачи: проектирование и разработка техни-
ческих и технологических решений, поставка 
различного оборудования, инсталляция и 
ввод его в эксплуатацию, техническое сопро-
вождение проекта и обучение персонала.

Участие руководителей WeKey 
Group в ежегодном  симпозиуме 

Rapiscan Systems, 2011 г.(Лондон)

WeKey Group directors participation 
at Rapiscan Systems annual 
symposium, 2011 (London )
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урны) «под ключ» для международного аэро-
порта Донецк им. Сергея Прокофьева (г.  До-
нецк), а также общее руководство проектом.

В международном аэропорту Борисполь 
(г. Киев) WeKey Group осуществила комплекс-
ный проект по оснащению его оборудовани-
ем для пассажиров (мебель для залов ожида-
ния, ограждения, тележки для багажа, инду-
стриальные урны).

2012 г. Реконструкция аэропорта Бога-
шево (г. Томск) — комплексная реализация 
(технологические стойки, система обработки 
багажа, рентгенотелевизионные системы). 
Аэропорт является узловым портом регио-
нальных авиаперевозок.

2012 г. Комплексный проект по оснаще-
нию нового терминала аэродрома Крайний 
(г. Байконур): поставка досмотрового обору-
дования, системы обработки багажа, техно-
логической мебели и мебели для залов ожи-
дания, багажные тележки, ограждения. Аэро-
дром Крайний является одним из памятных 
мест космодрома Байконур, после заверше-
ния строительства аэродром сможет прини-
мать большинство современных самолетов, 
а также станет базой обучения пилотов для 
перемещения и эвакуации иностранных спе-
циалистов по программе МКС.

2012 г. Комплексный проект «Реконструк-
ция международного аэропорта Уфа». Аэро-
порт является крупнейшим объектом Респу-
блики Башкортостан и Уральско-Поволжско-
го региона, имеет статус международного и 
является примером первоклассной аэрона-
вигационной инфраструктуры.

Другие проекты компании
2009–2012 гг. Поставка оборудования для 
бесконтактного досмотра в рамках подготов-
ки к Олимпиаде в г. Сочи.

2009 г. WeKey Group оснастила Олим-
пийский комплекс трамплинов «Горная ка-
русель» (г. Сочи) оборудованием досмотра 
Rapiscan. «Горная карусель» начала полно-
ценно работать в сезоне-09/10, когда откры-
лась третья очередь подъемника на высоту 
2200 метров. 

2011 г. WeKey Group поставила арочные 
металлодетекторы Metor на территорию гор-
но-туристического комплекса «Газпрома» 
«Красная Поляна». Данный объект является 
важнейшим этапом в подготовке к Олимпий-
ским играм в г. Сочи-2014.

2011 г. WeKey Group первой оснастила мо-
бильной системой досмотра грузов и стро-
ительных материалов олимпийский объект 
КПП «Медиацентр» (г. Сочи). 

2012 г. Первый своего рода проект в Рос-
сии  — реализация «чистых зон» на объек-
тах РЖД («Российские железные дороги») 
в  ходе строительства олимпийских объек-
тов в г. Сочи.

г. Москва, ул. Правды, 24, стр. 4
info@wekey.ru
www.wekey.ru

• собственный склад запчастей в Москве с 
широким номенклатурным рядом (постав-
ка запчастей от трех часов).

4. Услуги по монтажу, вводу в эксплуата-
цию, сервисному и техническому обслужива-
нию оборудования.

5. Техническое сопровождение и под-
держку поставляемого оборудования. 

6. Услуги по руководству проектом раз-
личной сложности.

Особое внимание компания WeKey Group 
всегда уделяла авиационной безопасности, 
разрабатывая решения по оптимизации пун-
ктов досмотра с использованием оборудо-
вания таких мировых лидеров, как Rapiscan 
Systems и Morpho Detection (группа Safran). 
В результате решения по бесконтактному до-
смотру были разработаны и внедрены для 
таких аэропортов, как Внуково, Домодедово, 
Шереметьево, Кольцово (г. Екатеринбург), 
Богашево (г. Томск), Уфа, Толмачево (г. Ново-
сибирск), Храброво (г. Калининград), Челя-
бинск, Сочи, Геленджик, Краснодар и др. 

Каждый год компания WeKey Group реа-
лизует более 20 крупных проектов в области 
комплексных решений для аэровокзальных 
комплексов и досмотра людей, багажа и 
транспорта. Для успешной работы объектов 
специалисты компании анализируют тех-
нологические решения, предлагая совре-
менные планы оптимизации. Постоянными 
клиентами WeKey Group являются ведущие 
аэропорты, частные и государ-
ственные компании России и 
СНГ: Домодедово, Внуково, Ше-
реметьево, Кольцово, Храброво, 
«Олимпстрой» и др. Компания 

оказывает постоянную поддержку клиентам 
даже после поставки оборудования. 

Проекты компании 
WeKey Group
2007 г. Комплексный проект для нового аэ-
ровокзального комплекса «Калининград» 
(п. Храброво). Аэропорт является первым в 
России региональным хабом (авиационным 
транспортным узлом, действующим по прин-
ципу hub & spoke), соединяющим Россию и 
Европу.

2008 г. Компания WeKey Group участво-
вала в проекте по реконструкции и строи-
тельству нового терминала международного 
аэропорта Сочи. Новый современный терми-
нал — это первый ключевой сданный в экс-
плуатацию объект Олимпийских игр Сочи-
2014 и важнейший этап подготовки аэропор-
та к этому масштабному событию.

2009–2010 гг. Оснащение техникой без-
опасности и технологической мебелью меж-
дународного аэропорта Внуково, одного из 
самых крупных аэропортов Москвы. Внуково 
имеет особый статус — более 60 лет аэро-
порт осуществляет обслуживание рейсов 
воздушных судов высших должностных лиц 
страны, глав иностранных государств и пра-
вительств, прибывающих в Россию.

2011 г. WeKey Group участвовала в про-
ектах оснащения и подготовки крупнейших 
аэропортов Украины (Донецк, Львов, Харь-

ков, Киев) к чемпионату Европы по футболу 
«Евро-2012».

В международном аэропорту Жуляны (г. 
Киев) компания WeKey Group осуществила 
комплексную поставку досмотрового обору-
дования и системы обработки багажа, а также 
полную интеграцию данного оборудования. 

Комплексная поставка оборудования (до-
смотровые системы, мебель для залов ожида-
ния, технологические стойки, курительные ка-
бины, тележки, ограждения, индустриальные 

Стойки регистрации NKI, мебель для за-
лов ожидания Kusch+Co,2008 (Аэропорт 

Сочи)

NKI Check-in counters, Kusch+Co waiting 
area seatings, 2008  (Sochi Airport) 

Система обработки багажа, 2012 г. (Аэродром 
Крайний, Байконур) 

Baggage handling system, 2012 (Krayny 
Aerodrome, Baykonur). 

Интеграция Rapiscan 627DV и системы обработки 
багажа Motion06, 2012 (Аэропорт Уфа)

Rapiscan 627DV and Motion06 baggage handling system 
integration, 2012 (Ufa Airport)

Оснащение аэровокзального комплекса технологической 
мебелью NKI, 2011 (МеждународныйАэропортДонецк). 

NKI technological furniture facilities for airport complex, 2011 
(Donetsk International Airport)

Досмотр пассажиров оборудованием RapiscanSystems, 
2009 г. (Аэропорт Внуково)

Passengers inspection by Rapiscan Systems equipment, 
2009 (Vnukovo Airport)


