
Первые шаги к социальной карте тамбовчанина 

 

В начале недели в Тамбовской области состоялись встречи с представителями 

Национальной системы платежных карт, где обсудили перспективы внедрения кампусных карт 

и социальных карт тамбовчанина. 

«Технологии платежной системы «Мир» позволяют совмещать все сервисы на одной 

карте», – рассказал Андрей Петраков, руководитель направления Центра развития 

нефинансовых сервисов и государственных проектов Департамента стратегии и развития 

бизнеса АО НСПК. 

На встрече в тамбовском отделении Банка России подробно рассмотрели возможность 

введения кампусных карт – проект в настоящее время прорабатывается в трех основных вузах 

области. Студенты смогут получить единую карту, на которой будут располагаться и пропуск, и 

читательский билет, в перспективе, возможно, электронный студенческий и электронная 

зачетная книжка. Представители вузов рассказали, что закупается оборудование и программное 

обеспечение, идут переговоры с банками. 

 Как отметил Андрей Петраков, они готовы бесплатно предоставить технологии и в 

дальнейшем технически поддерживать всех участников проекта, но ключевая роль остается за 

кредитной организацией, которая выделит средства и выпустит карты. 

Такая карта в качестве, как минимум, пропуска, будет и у старшего поколения – 

сотрудников вуза, работников пропускной системы. Представители НСПК предлагают для них 

объединить в социальной карте возможности пропуска, скидочных и транспортной карт. Так 

или иначе, проект можно подстроить под требования каждого пользователя. 

В региональной администрации обсуждали введение социальной карты горожанина. 

Было много вопросов о внедрении такой системы в общее пользование, об обеспечении 

безопасности карты и защите ее от мошенников.  

«Конечно, при появлении чего-то нового всегда возникают вопросы, решаются 

проблемы, но если мы не начнем это обсуждать, продумывать пути реализации, то идеи так и 

останутся просто идеями», – подчеркнул управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России 

по ЦФО Михаил Носенков. 

По итогам обсуждения участники решили создать рабочую группу для разработки 

механизма внедрения различных неплатежных сервисов на территории региона, в которую 

войдут представители НСПК, регионального отделения Банка России, администрации области, 

вузов, а также крупных предприятий области. 

 

Врез:  

Сегодня на территории Тамбовской области более 32,5% эмитированных карт - это 

карты «Мир». В 2019 году по ним на территории области и за ее пределами было совершено 

более 45,9 миллионов операций на общую сумму порядка 62,3 миллиардов рублей (годом ранее 

– около 26,2 миллионов операций на общую сумму 43,2 миллиарда рублей). 

 


