
                                    
 

 

 

Ростех начинает опытную эксплуатацию «Криптобиокабины» для оформления 
загранпаспортов 
 
8 июля 2019 
Пресс-релиз 
 
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех впервые представил на выставке 
«Иннопром-2019» серийный образец программно-аппаратного комплекса 
«Криптобиокабина» для оформления и выдачи заграничных паспортов. 
Комплекс полностью автоматизирует процесс получения биометрических 
данных заявителя, а также оформление и выдачу документов.  
 
Комплекс собран в едином защищенном антивандальном корпусе с 
предустановленным программным обеспечением, включая средства защиты 
информации.  
 
Функционал «Криптобиокабины» позволяет регистрировать биометрические 
параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сканирование 
документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах – 
видимом и ультрафиолетовом.  
 
При выдаче паспорта комплекс осуществляет двухфакторную биометрическую 
верификацию и по результатам производит активацию заграничного паспорта нового 
поколения.  
 
«Биометрические технологии – ключевой элемент современных систем 
идентификации, используемых в бизнесе, банковской сфере и при оказании госуслуг. 
Ростех готов предложить многофункциональным центрам решение, основанное на 
отечественных разработках нового поколения. КБК упростит процесс обработки и 
выдачи документов, обеспечит надежную защиту персональных данных 
пользователей. Сведения, предоставляемые гражданами при оформлении 
загранпаспортов с помощью КБК, будут храниться и передаваться в зашифрованном 
виде. Уже в июле 2019 новыми КБК будут оснащены первые 14 
многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре. 
Проведение опытной эксплуатации позволит нам объективно определить 
возможности кабины при работе в системе выдачи паспортов», – рассказал 
исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 
 
Напомним, прототип «Криптобиокабины» был впервые представлен в июле 2018 года. 
С тех пор была проведена большая работа по замене импортных компонентов на 
отечественные. Например, сканер отпечатков пальцев, фотокамера, система 
бестеневого освещения, а также устройство, сочетающее сканер MRZ-строки 
(машинно-читаемой зоны) и считыватель микросхем паспортов нового поколения, 
были заменены на новейшие образцы отечественного производства, что позволило 
существенно сократить время оформления документов. Кроме того, серийная версия 



                                    
 

 

 

КБК отличается усовершенствованным дизайном и эргономикой. В частности, кабина 
оборудована комфортным сиденьем, более удобным стало расположение сканера 
документов и сенсорных экранов.  
 
«В июне 2019 года в Якутске состоялся пятый, юбилейный Всероссийский форум 
центров оказания государственных и муниципальных услуг, где данная разработка 
Концерна «Автоматика» получила высокую оценку. Концерн уделяет особое внимание 
развитию продуктов в области биометрических технологий. Решения, реализованные 
в КБК, могут быть адаптированы под любые потребности заказчика для целого ряда 
автоматизированных систем, как в государственном, так и в корпоративном секторе», 
- прокомментировал генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир 
Кабанов. 
 
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве 
технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, 
а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании - 
устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи, 
защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город», 
«Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по 
обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и 
другая продукция. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 700 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. 
Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 
поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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