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Компания «Параллакс», основанная в 2000 году, 
сегодня является одним из ведущих системных 
интеграторов. За плечами компании – большой 
опыт проектирования, внедрения и сервисного 
обслуживания разнообразных информационно -
-технических систем.

Наши преимущества: широчайший спектр 
проекти руемых и реализуемых систем, комп лексный 
подход к их созданию, высокая оперативность работы 
без ущерба качеству. Уникальный пакет лицензий 
отражает высокий уровень подготовки специа-
листов и организации работ, а многочисленные 
положительные отзывы и благодарности от заказ-
чиков – результат добро совестного и ответственного 
подхода к делу. 

В рядах компании – более 400 специа листов: 
инженеров-проектировщиков, сервисных инже-
неров, инженеров-пусконаладчиков, мон таж ников. 
«Параллакс» активно участвует в работе различных 
отраслевых ассоциаций, в том числе в работе от-
раслевых ассоциаций «Аэропорт» и «Транспортная 
безопасность». Головной офис компании нахо-
дится в Казани, действуют дополнительные офисы 
в Москве, Набережных Челнах и Нижнекамске. 
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ООО «Параллакс» реализует проектирование и установку 
сложнейших современных систем обеспечения  
деятельности аэропортов и аэропортовых служб: 

420132, г. Казань,
ул. Адоратского, д. 29В

• Система организации перевозок пассажиров и багажа 
• Система дикторской аудиотрансляции, система речевого 

оповещения и локальная система оповещения
• Система автоматизированной регистрации пассажиров 
• Технические средства авиационной безопасности 
• Система аудиовизуального информирования пассажиров 
• Автоматическое газовое пожаротушение 
• Система контроля и управления доступом 
• Телевизионная система наблюдения 
• Охранная сигнализация 
• Система информационного обеспечения и безопасности 
• Система телефонной связи 
• Система диспетчерской связи 
• Система оповещения аварийно-спасательных команд 
• Система телеграфной связи 
• Система часофикации 
• Система публичной телетрансляции 
• Оборудование воздушных пунктов пропуска через 

государственную границу техническими средствами 
таможенного и пограничного контроля 

• Оборудование узлов специальной связи 
• Система транспортировки и выдачи багажа 
• Система обеспечения радиосвязи 
• Система слежения за воздушными судами SitaAircom 
• Система электроснабжения и освещения 
• Система гарантированного и бесперебойного электропитания
• Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 

Тел.: +7 (843) 520-10-15
Факс: +7 (843) 520-10-15

reception@parallax.ru
www.parallax.ru
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УСЛУГИ КОМПАНИИ 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ АЭРОПОРТЫ

Старт проекта: 2004 
Статус проекта: завершен, 2013

Проведены работы по комплексу информа ционно-
технических систем безопасности и связи, а также 
систем аэропортовой деятельности: аудиовизуального 
информирования пассажиров, организации пере-
возок и обработки багажа, регистрации пассажиров, 
авиационной безопас ности, узла специальной связи. 
С участием наших специалистов в международном 
аэропорту «Казань» создан современный единый  
ситуационный центр, в который поступают дан ные  
изо всех систем безопасности аэропорта, охватывающих 
пассажирские и грузовой терминалы. Центр обеспе-
чивает своевременное принятие мер реагирования  
в случае возникновения инци дентов и чрезвычайных  
ситуаций, а также передачу необходимой информации  
в оперативные службы правоохранительных органов.  
Решения, разработанные специалистами ООО «Параллакс» 
в ходе проектирования ситуационного центра, позво-
ляют по мере развития аэропорта интегрировать новые  
объекты в общую систему.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ» 

2004-2005
Проектирование и строительство 
Терминала 2 (Бизнес-терминал)

 
2010-2012

Проектирование и строительство 
Терминала 1А (международный тер-
минал на 1,2 млн пассажиров в год)

2010-2013
Проектирование и строительство 
воздушного пункта пропуска на 
территории Терминалов 1А, 1

2011
Разработка проектной документации 
по оснащению периметра аэропорта 
техническими средствами охраны

 
2011-2012 

Проектирование и строительство 
контрольно-диспетчерского пункта

2012-2013
Проектирование и реконструкция 
Терминала 1
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Алексей Старостин
Генеральный директор ОАО 
«Международный аэропорт «Казань» 

Ленар Салимзянов 
Начальник таможенного 
поста Аэропорт-Казань 

ООО «Параллакс» – это команда настоящих про-
фессионалов. Они выполнили колоссальный объем 
работ на нашем объекте, показали себя специалистами,  
прекрасно разбирающимися в специфике деятель-
ности аэропортов, способными вникнуть во все тонкости  
рабочих процессов и взаимоотношений различных 
служб на пред прия тии. Системы, установленные  
и интегрированные ООО «Параллакс» в нашем аэро-
порту, работают надежно и без сбоев.

 

Международный аэропорт Казань – один из самых 
удобных и продуманных с точки зрения организации 
работы и технического оснащения объектов такого рода. 
С точки зрения специфики нашей службы здесь учтено 
практически все. Этому способствовало плотное и про-
дуктивное общение представителей нашего ведомства 
с системным интегратором – компанией «Параллакс». 
Они прило жили максимум усилий к тому, чтобы наша 
работа стала максимально удобной и эффективной.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АЭРОПОРТЫ

Константин Беляков 
Главный инженер проекта 
ООО «Параллакс»

Александр Никитин 
Руководитель проекта 
ООО «Параллакс»

Главный вызов в открытии воздушного пункта 
пропуска через государственную границу по заказу 
ФГКУ «Росгранстрой» состоял в том, чтобы эффективно 
увязать между собой ведомственные требования органи-
заций, совместно эксплуатирующих ВПП – Пограничной 
службы ФСБ России, Федеральной таможенной службы, 
Роспотреб надзора, Россельхознадзора и других –  
с системами связи, безопасности и обеспечения  
рабочих процессов. Согласование соответствующих 
разделов проекта проводилось на трех уровнях ве-
домственного управления – территориальном (Казань), 
региональном (Саратов, Самара, Нижний Новгород)  
и федеральном (Москва).

Работа по проектированию и реализации всего 
массива работ в аэропорту «Казань» стала проверкой  
на прочность для коллектива компании. В ходе испол-
нения проекта ряд решений верхнего уровня неоднократно 
подвергался существенным изменениям. Например,  
решение об установке на объекте телетрапов для посадки 
в воздушное судно было принято в самый последний 
момент. Эти изменения выливались в масштабные  
переделки всего комплекта проектной документации, 
однако специалисты справились со всеми сложностями,  
не нарушив жесткие сроки сдачи работ. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ»
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Константин Горев 
Начальник 
инженерно -проектного отдела 
ООО «Параллакс»

Работавшие еще до нас над проектной докумен-
тацией болгарские проектировщики, привле ченные 
инвестором «Bulgarian Aviation Group», в части систем 
не адаптировали свои разработки к российской норма-
тивной базе. Перед нашей компанией была поставлена 
задача в кратчайшие сроки провести корректировку 
проектных решений и совместно с ЗАО «Казанский 
Гипронииавиапром» пройти государственную экспер-
тизу. В ряде тех нологических помещений (серверные, 
кроссовые) проектная документация не предполагала 
капи тальных стен и перекрытий.

Потребовалось оперативное проектирование и пе-
репроектирование, изготовление и монтаж несущих 
конструктивных элементов, обеспечиваю щих выпол-
нение требований по защите информации, размещению 
технологического оборудования и сис тем. Модернизация 
сети телефонной связи была проведена при полном  
сохранении работоспособности существующего сег-
мента телефонной сети. Основная сложность перевода 
объекта на новую систему связи состояла в сопря-
жении новой АТС с существующей АТС в составе единой 
сети. Для решения ряда вопросов, возникших на этапе 
пусконаладочных работ, пришлось в тесном сотрудни-
честве работать с производителями в части адаптации 
и доработки программного обеспечения Honeywell  
и Bosch под требования заказчика.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ АЭРОПОРТЫ

Старт проекта: 2013 
Статус проекта: завершен, 2015

• Участие в проекте по реконструкции 
аэровокзального комплекса, 
федерального и международного 
сектора, реконструкции комплекса 
зданий и сооружений грузового 
склада СВХ

• Реконструировано 13 000 кв. м 
административных, общественных, 
складских, производственных и 
бытовых помещений

• Установлено 1500 единиц различных 
оконечных устройств, извещателей, 
табло, оповещателей

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» 

• К существующей системе видеона-
блюдения добавлено 50 видеокамер 
с видеоаналитикой,  что позволило 
обеспечить безопасность как внутри, 
так и снаружи аэровокзального 
комплекса

• Смонтировано 400 информационных 
портов, установлено и запитано 60 
различных электрических щитов, 
1200 светильников

• Проложено 80 км кабелей 
различного назначения
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Сергей Романцов 
Генеральный директор 
АО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»

Евгений Чернов
Заместитель директора  
ООО «Параллакс»

Специалисты компании «Параллакс» сумели про-
вести комплекс работ в непростых условиях действующего  
аэропорта с одним терминалом, обеспечив оперативную 
корректировку проектной документации по современным 
требованиям. Наше сотрудничество продолжается 
теперь уже в направлении обслуживания смонтиро-
ванных систем, заключен договор на проектирование 
модернизации периметрального ограждения аэро-
портового комплекса и его оснащения техническими 
средствами охраны.

Особенностью проекта был не только «рваный» 
режим работы, так как аэропорт действовал в рамках 
текущего расписания, но и сочетание работ на готовых 
и реконструируемых площадях. Мы учли уже действу-
ющее оборудование и самостоятельно доработали  
в ходе проекта предоставленные проектной организацией  
решения до уровня современных тре бований. Резуль-
татом стали качество и эстетика. Один из примеров 
– подвесной потолок в холлах аэровокзала, выполненный 
в соответствии с дизайн-проектом, в который велико-
лепно вписались светильники с цельно металлическим 
сварным корпусом из листовой стали. Все работы 
были произведены без приостановки и срывов дея-
тельности аэропорта.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ АЭРОПОРТЫ

Старт проекта: 2014 
Статус проекта: завершен, 2015

• Проектирование и установка кабин паспортного 
контроля для выполнения требований Пограничной 
службы ФСБ России

• В рамках строительства Терминала поставлено и 
установлено 18 кабин, оборудованных светодиодными 
табло, турникетным оборудованием, техническими 
средствами пограничного контроля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ «КУРУМОЧ» 
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Александр Бушмелев 
Технический директор АО 
«Международный аэропорт «Курумоч»

Илья Хорошев 
Заместитель начальника 
инженерно-проектного отдела
ООО «Параллакс»

Специалистами компании «Параллакс» работы 
были выполнены в сжатые сроки и с высоким каче-
ством. Компания на деле доказала умение сотрудничать  
с заказчиком, умение понимать потребности заказчика 
как на стадии проектирования, так и на стадии подго-
товки оборудования к эксплуатации.

 

Для исполнения требований пограничной службы 
по пропускному режиму через государственную гра-
ницу специалистами нашей компании был разработан 
контроллер индивидуального исполнения, написана 
программная часть для обеспечения автоматизи-
рованной работы и согласования исполнительных 
устройств (светофоров, турникетов и т.п.) в единый 
комплекс по обеспечению требуемого пропускного 
режима, что позволило обеспечить своевременный 
запуск пункта пропуска.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КУРУМОЧ»
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ООО «Параллакс»

420132, г. Казань
ул. Адоратского, д. 29В

Тел.: +7 (843) 520-10-15
Факс: +7 (843) 520-10-15

reception@parallax.ru
www.parallax.ru


