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Обсуждение деталей совместного проекта НГПУ и банка 
«Открытие» заняло практически полгода. Во-первых, пред-
стояло серьезно изменить инфраструктуру вуза – система 
безопасности будет оснащена высокотехнологичным обо-
рудованием. Во-вторых, назрела необходимость перехода на 
новую платежную систему «Мир». В-третьих, есть потребность 
в дополнительных функциях, комфортных для использования 
в стенах вуза: оплата счета по карте в студенческой столо-
вой, индивидуальное обслуживание в библиотеке, вход на 
спортивные объекты. И все эти опции предстояло совместить 
в одной пластиковой карте.

Замена карт коснется 6 тысяч студентов дневного отделения 
вуза и сотрудников НГПУ. Средства будут выделены из бюджета 
банка «Открытие». 

– У проекта «Кампусная карта» большой потенциал, и мы 
уверены в его успехе,— подчеркнул управляющий Муници-
пальным филиалом  банка «Открытие» Андрей Юрьевич 
Смирнов. — Банк «Открытие» заслуженно считается одним 
из наиболее высокотехнологичных банков. Мы транслируем 
своим клиентам преимущества инноваций, обеспечивающих 
им удобство, безопасность, экономию времени. В молодежной 
среде востребованность современных решений при получении 

финансовых и нефинансовых услуг особенно 
велика, и вуз, обеспечивший возможность их 
использования, безусловно, повышает свой 
статус.

– Введение пропускной системы улучшит 
безопасность проживания в общежитиях. Бла-
годаря ей исключается человеческий фактор, 
но новых сложностей не создается. Система 
прохода в общежития практически не меняет-
ся: к примеру, гости будут получать временный 
пропуск при визите, – рассказывает председа-
тель объединенного студенческого совета обще-
житий, студентка четвертого курса института 
естественных и социально-экономических наук 
(ИЕСЭН) НГПУ Анна Медведева.

Реализацией проекта занимается компания 
«Бизнес-безопасность», которая уже зареко-
мендовала себя на рынке системных решений 
в области безопасности. В частности, данная 
компания установила на территории вуза более 
двухсот камер видеонаблюдения. 
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Ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв, управляющий Муниципальным филиалом банка «Открытие» Андрей Юрье-
вич Смирнов и руководитель предприятия «Бизнес-безопасность» Роман Николаевич Ходенков подписали трехстороннее 
соглашение о запуске многофункциональной кампусной карты на базе  национальной платежной системы «Мир» на терри-
тории вуза. Проект охватит более 6 тысяч человек – студентов и сотрудников НГПУ.

Из-за санкций США систе-
мы платежных карт Visa и 
MasterCard без уведомления 
заблокировали операции по 
картам нескольких банков.

Президент России одобрил идею 
создания национальной платеж-
ной системы для обеспечения ин-

тересов страны.

Зарегистрирована «Националь-
ная система платежных карт», 
оператор платежной системы 
«Мир». 100% акций компании 
принадлежат Центробанку РФ.

Объявлен всероссийский конкурс 
на лучшее название и логотип 
для национальной платежной 

системы.

В ходе всероссийского творче-
ского конкурса на название и 
логотип Национальной систе-
мы платежных карт победило 

название «Мир».

Банк России и АО «Националь-
ная система платежных карт» 
объявили о начале выпуска карт 

«Мир». 

Более двадцати банков Рос-
сийской Федерации успешно 
завершили тестирование карт 
платежной системы «Мир» 

в своей инфраструктуре.

КАК КАРТА «МИР»   ВХОДИТ В НАШУ ЖИЗНЬ

Ректор НГПУ А.Д. Герасёв и управляющий Муниципальным филиалом  
банка «Открытие» А.Ю. Смирнов на подписании соглашения


