
ДОКУМЕНТЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
»ГОСУДАРСТВEННАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ПЕЧАТИ ЦЕННЫХ БУМАГ«, государственного предприятия 
(ГПК), является традиционным изготовителем документов, 
удостоверяющих личность, причем как обычных типов 
документов в бумажной форме, так и в виде пластиковых 
карт формата ID-1. Документы изготавливаются  
в соответствии с национальным и международным 
(преимущественно европейским) законодательством  
и отвечают требованиям технических стандартов ISO, ICAO 
9303 и техническим нормам ЕС. Документы могут содержать 
кроме алфавитно-цифровых данных и машиносчитываемую 
зону или электронный контактный или бесконтактный чип, 
или другие виды носителей данных, такие как, например, 
штрих-коды или магнитные полосы. При изготовлении 
документов ГПК обеспечивает комплексный процесс, 
от разработки графического дизайна, подготовки для 
печати, собственно печати, персонализации, до доставки 
продукта в место назначения. ГПК предлагает широкий 
спектр услуг в области изготовления документов, с тем 
чтобы удовлетворить индивидуальные требования своих 
заказчиков как из коммерческой, так и из некоммерческой 
сферы. В области изготовления документов, удостоверяющих 
личность, ГПК предлагает и реализацию соответствующих 
IT систем для электронного сбора данных, составления 
запросов, их центральной обработки, персонализации  
и затем выдачи документов.
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ
Уровень и способ защиты является центральным 
элементом документа. Используемые элементы защиты 
могут быть открытыми и засекреченными, они могут 
быть внесены на этапе дизайна, путем применения 
специальных материалов или способов печати. Обычно 
используются 3 степени защиты: визуальные – видимые 
невооруженным глазом, определяемые с помощью 
специальных технических средств и определяемые  
с помощью лабораторных методов и средств.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
ГПК предлагает качественную лазерную 
персонализацию пластиковых карт, электронную 
персонализацию контактных и бесконтактных чипов, все 
это в соответствии со стандартами ICAO и ISO. Лазерная 
гравировка является одним из весьма эффективных 
элементов защиты от подделки, в сочетании  
с электронной частью документа она обеспечивает 
высокий уровень защиты документов. К другим 
способам персонализации относится, например, 
персонализация на цифровых машинах и с помощью 
ретрансферной печати. Собственно дизайн документа  
и способ персонализации реализуются в соответствии  
с конкретными идеями и требованиями заказчика.

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ОФОРМЛЕНИЯ
При изготовлении этих видов продукции всегда 
принимаются во внимание их эстетические качества, 
экономическая эффективность производства, срок 
службы и соответствующая защита от фальсификации. 
Дизайн документов, изготавливаемых в ГПК, 
соответствует последним стандартам в области дизайна, 
используемых материалов и печати, он выполняется  
так, чтобы возможность подделки документов  
была максимально усложнена. Общее оформление  
в сочетании с элементами защиты находится на высоком 
профессиональном уровне, благодаря которому группа 
электронных проездных документов, изготовленных  
в ГПК, однозначно находится среди мировых лидеров.

ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ
Документы, удостоверяющие личность – гражданский 
паспорт, вид на жительство.

Документы для выезда за границу – заграничный, 
служебный, дипломатический паспорт, удостоверение 
иностранного гражданина, проездное удостоверение 
беженца, проездное удостоверение, заграничное 
удостоверение личности, виза и паспорт моряка.

Документы для водителей и транспортных 
средств – водительское удостоверение, лицензия 
профессиональной компетентности водителя, 
технический паспорт автомобиля и прицепа, 
техническое свидетельство, карты цифрового 
тахографа Чешской Республики.

Документы для сферы государственного управления 
– лицензия на оружие, документ о регистрации оружия, 
удостоверение на ношение оружия, служебное 
удостоверение Полиции ЧР, служебное удостоверение 
Таможенного управления, удостоверение нотариуса, 
удостоверение Аналитического отдела Министерства 
финансов ЧР, комплект удостоверений для 
Государственного департамента водного транспорта, 
сертификат корабля.


