
«Мир» - основа для реализации важных проектов 

Банковские карты давно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако 

сейчас мы все чаще слышим такие термины как: национальная карта «Мир» 

и национальная система платежных карт. Сегодня мы попросили 

рассказать об этом управляющего Отделением по Курской области ГУ 

Банка России по Центральному федеральному округу Е.В. Овсянникова.  

- Евгений Викторович, как у нас в стране появилась идея создания 

национальной системы платежных карт? 

- Она обсуждалась достаточно давно, а реально была создана с учетом 

сложившейся геополитической ситуации в кратчайшие сроки. Наличие 

данной системы - это важный показатель соответствующего уровня развития 

экономики и финансовой системы страны. Такие системы успешно работают 

во многих странах мира - например, в Японии, США, Китае, Индии, 

Белоруссии, Армении. 

Процессинговый центр Национальной системы платежных карт 

(НСПК) обрабатывает все внутрироссийские платежи по картам в том числе 

международных платежных систем. Это гарантирует бесперебойность 

операций и обеспечивает безопасность проведения операций по ним. Однако 

перевод обработки транзакций, которые совершаются внутри страны по 

картам международных систем, только одна задача НСПК. Другая, не менее 

значимая, - выпуск национального платежного инструмента, карты «Мир».  

- Мы помним, что название и логотип этой карты были выбраны 

по результатам всероссийского конкурса. А когда были выпущены первые 

карты «Мир»? 

 - В декабре 2015 года. А уже сейчас общее количество этих карт 

составляет порядка 3,5 млн единиц. Их выпускают около шестидесяти 

кредитных организаций. Но ведь важно не просто выпустить карту и выдать 

ее клиентам банков. Необходимо подготовить инфраструктуру для 

обслуживания, сделать так, чтобы картой было удобно пользоваться. 

Поэтому 2016 год стал годом подготовки и раскрытия банковской сети к 

приему карт - это банкоматы и POS-терминалы. На текущий момент 123 

банка полностью подготовили свои устройства для приема и обслуживания 

национальных карт.  

- А как обстоят дела с приемом и выпуском карты «Мир» в Курской 

области? 

- Практически все банкоматы на территории области принимают к 

обслуживанию карты «Мир». С ее помощью можно оплатить покупки в 

большинстве торговых предприятий региона. Эмиссия карт «Мир» в нашей 
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области началась в прошлом году,  к началу 2017-го в регионе было 

выпущено 3 370 карт. За 2016 год с использованием этих карт совершено 

свыше 5 тыс. операций на общую сумму 20 млн рублей. Так как массовый 

выпуск карт «Мир» намечен на 2017 год, думается, что показатели 

прошедшего года будут превышены во много раз. 

- Где можно получить карту «Мир»? 

- Многие крупнейшие банки страны уже приступили к выпуску 

национальных платежных карт. Карта «Мир» адресована всем жителям 

страны, поэтому банки предлагают своим клиентам широкую продуктовую 

линейку – от базовых карт до премиальных. Для оформления платежной 

карты «Мир» достаточно обратиться в ближайшее отделение банка, который 

уже занимается выпуском карт. Актуальный список таких банков доступен 

на сайте http://mironline.ru. 

- Можно ли использовать карту «Мир» за рубежом? 

- Да, это возможно благодаря так называемым ко-бейджинговым или 

совместным картам. Банки уже выпускают карты «Мир»-Maestro и «Мир»-

JCB. Такие карты работают в России как карты «Мир», а за рубежом 

принимаются во всей международной сети бренда Maestro и платежной 

системы JCB. Подписаны также соглашения о выпуске совместных карт с 

платежными системами American Express и UnionPay. Кроме того, идет 

работа по обеспечению взаимного приема карт национальных платежных 

систем стран ЕАЭС. Уже подписано соглашение о взаимном приеме карт с 

платежной системой Армении (Армениан Кард), в рамках которого уже в 

середине 2017 года планируется завершить технические работы и обеспечить 

прием карт платежных систем «Мир» и «ArCa» в устройствах банков-

участников этих платежных систем. Прием карт национальных платежных 

систем также планируется реализовать с другими странами ЕАЭС - 

Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. 

- Уточните, пожалуйста, какие операции может совершать 

держатель карты «Мир» с ее помощью? 

- Держателям карт «Мир» доступен весь привычный платежный 

функционал - от снятия наличных и оплаты покупок в магазинах до перевода 

средств с карты на карту (в том числе на карты других платежных систем). 

Кроме того, платежная система «Мир» предоставляет бесконтактное 

приложение и сервисы интернет-коммерции, а также развивает свою 

уникальную межбанковскую программу лояльности, в основе которой 

выплаты cash-back - возврат определенной части, потраченной на покупку, 
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держателям карт «Мир». Масштабный запуск программы лояльности 

запланирован на осень 2017 года. 

Хочу еще добавить, что карта «Мир» - это не только привычная 

банковская карта, но и основа для реализации различных проектов. Карта 

может объединять платежную, социальную, транспортную и другие 

составляющие. Думается, что россияне по достоинству оценят национальную 

карту «Мир» и она составит должную конкуренцию международным 

платежным системам у нас в стране.  

Врез: К системе «Мир» подключились 274 банка, 59 уже приступили к 

выпуску национальных карт, 123 банка полностью подготовили терминалы 

и банкоматы к их приему, говорится в сообщении НСПК. «Мир» принимает 

уже практически вся банкоматная сеть страны - 98% банкоматов, а 

также более 90% POS-терминалов. Выпущено порядка 3,5 млн карт «Мир», 

заявила платежная система. 

 


