


гиональный эмиссионный софт, 
причем, по оценкам специали-
стов, один из лучших софтов в Рос-
сии. «БИС — надежная мощная ко-
манда, которая к тому же нахо-
дится под боком, — продолжает 
Олег Звонов. — Компания сдела-
ла главное: создала продукт, ко-
торый является тиражируемым». 
Это означает, что дело теперь за 
федеральными структурами, явля-
ющимися эмитентами и обязанны-
ми обеспечить регионы карточка-
ми, изготовление которых поруче-
но Гознаку.

Александр Антонов, начальник 
управления информатизации Пен-
зенской области, рассказывает о 
том, что работа над УЭК началась не 
на пустом месте. В области вели раз-
работку социальной карты и уже ре-
ализовали пилотный проект в одном 
из районных центров области, в Ка-
менке, где, к примеру, можно было 
по такой карте записаться к врачу. 
Так что распоряжение правительст-
ва РФ, согласно которому все реги-
ональные социальные карты отме-
нялись, чтобы на смену им пришла 
УЭК, не остановило работу, а только 
немного ее видоизменило. «Набрать 
сразу весь запланированный фун-
кционал будет довольно трудно, — 
считает Александр Антонов. — Сей-
час у нас есть медицинский полис, 
пенсионный полис, банковское при-
ложение. Плюс надо добавить элек-
тронную подпись и транспортное 
приложение». Это непросто, конеч-
но, но решаемо.

Александр Антонов также объ-
ясняет, почему администрацию об-
ласти устраивает сотрудничество 
с компанией «БИС-Поволжье»: «Мы 
сначала хотели купить необходи-
мую нам информационную систему 
в Москве. Но с нас запросили очень 
приличные деньги. А когда к рабо-
те подключились специалисты из 
“БИС-Поволжья”, та же работа обо-
шлась нам почти на 40% дешевле. 
Таким образом, привлечение реги-
онального бизнеса позволило нам 
значительно сэкономить бюджет-
ные средства». 

В Пензенской области уже гото-
вы к тестовой выдаче первой тысячи 
пластиковых карточек. Пока участ-
вовать в проекте будут чиновники. В 
администрации не скрывают — так 
проще. Работникам администра-
ций разных уровней не нужно дол-
го объяснять, насколько важно и для 
области, и для страны в целом вне-
дрение УЭК. Ну и потом, служебную 
дисциплину еще никто не отменял. 
Но это, конечно, меры временные. 
За 2013 год работа всей системы бу-
дет опробована, уже сейчас извест-
но, что карточки получат 100 тыс. жи-
телей области. А уже с 1 января 2014 
года можно будет смело приступать 
к выдаче карточек всем жителям об-
ласти. Разумеется, за исключени-
ем тех, кто откажется от пользования 
этим документом. 

На наш вопрос, реально ли, что-
бы проект окупился, Олег Звонов 
уверенно отвечает: «Окупится, хо-
тя и далеко не сразу». Уже подсчи-
тано, что стоимость выдачи одной 
карты (изготовление, транспорти-
ровка, организация пунктов выда-
чи) обойдется бюджету в 500 руб. 
В Пензенской области проживает 
1,5 млн жителей. Стало быть, расхо-
ды будут очень приличные. Но если 
посчитать, какой может быть эконо-
мия, то становится ясно: эти день-
ги вернутся. Во-первых, не надо бу-
дет тратить средства на изготовле-
ние и выдачу других документов, 
которые до сего времени были в хо-
ду (полис ОМС, страховое свиде-
тельство, банковская карта, тран-
спортная карта). Во-вторых, резко 
сократится необходимость посе-
щать различные государственные 
учреждения. Следовательно, мож-
но будет сократить число сотруд-
ников, освободятся площади. Меж-
ду прочим, такую пластиковую кар-
ту не страшно будет потерять. Ведь 
для ее восстановления не понадо-
бится обходить десяток инстанций: 
вся информация будет храниться в 
одном информационном хранили-
ще, так что на выдачу новой пла-
стиковой карты взамен утерянной 
понадобится совсем мало време-

ни. Отдельно хотелось бы сказать 
о функции электронной подписи, 
которой будет располагать карта. 
Подобная опция позволит гражда-
нам не только сократить свое пре-
бывание в государственных учре-
ждениях, но и значительно увеличит 
возможности проводить различные 
операции, в том числе и финансо-
вые, не выходя из дома. А эконо-
мия времени, согласитесь, величи-
на экономическая.

Руководитель компании «БИС-
Поволжье» Владимир Капитуров 
уверен, что участие в данном про-
екте очень интересно компании и в 
дальнейшем принесет ей немалую 
пользу: «То, что мы в состоянии раз-
работать необходимые информа-
ционные системы, означает, что на-
ши сотрудники располагают необ-
ходимой квалификацией. Мы готовы 
выполнять и более сложные зада-
чи, а администрация, на основании 
имеющегося опыта сотрудничест-
ва, готова перед нами такие зада-
чи ставить».

Разумеется, всякое новое дело 
сопровождается бурными дискус-
сиями, а порой и отчаянными спо-
рами. Но думается, в данном слу-
чае опасения напрасны. Универ-
сальная электронная карта нужна 
не для того, чтобы «всех посчи-
тать». С ней действительно удоб-
но. Когда один документ заменяет 
собой десять других, это значит, 
что хлопот с ним в десять раз мень-
ше. Впрочем, оставим все эти рас-
суждения на долю тех, кого волну-
ет идеологическая сторона. У тех, 
кому поручено проект реализовы-
вать, другие задачи: прежде все-
го обеспечить изготовление элек-
тронной карты с соответствующей 
«начинкой», а затем организовать 
ее выдачу. Для этого нужно решить 
множество организационных во-
просов, а еще — найти «правиль-
ных» разработчиков, способных 
создать нужные информационные 
системы для карты. В Пензенской 
области это сделали. Так что впол-
не можно приезжать туда и пере-
нимать опыт. Н
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гражданин  Василий Можаев
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