
 

В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта 
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Пресс-релиз 

В конце 2019 года «Ростелеком» совместно с Концерном «Автоматика» 
Госкорпорации Ростех установил и протестировал в многофункциональных 
центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои 
документы») первые криптобиокабины (КБК). В ходе опытной эксплуатации 
подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали 
биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового 
поколения. 

Внедрение криптобиокабин сделает процесс оформления загранпаспортов более 
простым и быстрым. Сдать биометрические данные можно будет самостоятельно — 
в любое удобное время и без очередей. Начинается все с подачи заявления на 
портале госуслуг или в МФЦ, после чего пользователю выдается индивидуальный 
штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК. Следуя голосовым инструкциям 
и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки 
пальцев и делает цифровое фото. Также необходимо отсканировать разворот с 
фото российского паспорта. Полученные данные в зашифрованном виде 
передаются в государственную информационную систему «Мир», проходят 
необходимую проверку и после ее успешного завершения поступают на фабрику 
Гознака для изготовления документов. Готовый документ передается в МФЦ для 
выдачи заявителю. 

«В партнерстве с Ростехом и НИИ ―Восход‖ при активной поддержке Минкомсвязи 
России мы запустили уникальный федеральный проект. Технологии криптобиокабин 
позволяют повысить скорость и удобство получения загранпаспортов. И первые 
граждане смогли оценить это в конце прошлого года, — отметил первый вице-
президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. — В 2019 году ―Ростелеком‖ 
заключил договоры с МФЦ более 50 субъектов РФ на поставку и монтаж комплексов. 
У нас впереди масштабные задачи по налаживанию работы комплексов в регионах, 
чтобы заявителям с любым уровнем цифровой подготовки было комфортно ими 
пользоваться». 

«Ростелеком» на 2019–2021 годы определен единственным поставщиком 
криптобиокабин. Компания занимается поставкой, монтажом и запуском КБК, их 
интеграцией в существующую IT-систему выдачи загранпаспортов с 
биометрическими данными. Компания также обеспечивает эксплуатацию и 
техподдержку криптобиокабин, предоставляет защищенные каналы передачи 
данных. 

Криптобиокабина — отечественный программно-технический комплекс, который 
серийно производит Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех. КБК оснащены 
системой цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков 
пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер 



 

машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов 
нового поколения. 

«По статистике в России ежегодно выдается около 3 млн загранпаспортов, три 
четверти из которых — биометрические. Сейчас процесс выдачи паспортов 
практически полностью автоматизирован — за исключением сдачи биометрических 
данных. Криптобиокабина создавалась для того, чтобы решить эту проблему и 
сократить время оформления загранпаспорта. Автоматизация процесса позволяет 
исключить человеческий фактор на стадии сбора материалов — у криптобиокабин 
не бывает перерывов и выходных. Также криптобиокабины уменьшают риски утечки 
персональных данных и незаконного доступа к биометрической информации. 
Технические характеристики позволят в будущем использовать криптобиокабину для 
выдачи электронных паспортов и иных документов», — сказал исполнительный 
директор Ростеха Олег Евтушенко. 

В реализации проекта внедрения КБК принимают участие МВД, Минкомсвязи, 
Минфин и Минэкономразвития России, ФСБ и ФСТЭК России, АО «Гознак» и ФГБУ 
НИИ «Восход». 

Госкорпорация Ростех — одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 

научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — 

авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель 

корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», 

ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» 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. 

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во 

всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. 

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного 

телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,1 млн абонентов, платного ТВ — 10,3 млн, из них свыше 5,5 

млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных 

услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — 

признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, 

кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, ,биометрии, здравоохранения, образования, 

жилищно-коммунальных услуг. 
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