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«Мир карточек»: Какими

принципами вы руковод�

ствуетесь при выборе по�

ставщиков?

Анна Павлова: Основные

принципы — это, во�первых,

оптимальное сочетание цены и

качества, а во�вторых, взаимо�

понимание между банком и

компанией�поставщиком. Не�

обходимо, чтобы те задачи, ко�

торые стоят перед нами как пе�

ред банком, вполне понима�

лись стороной, которая будет

их реализовывать. Соответст�

венно, они должны быть спо�

собны предложить что�то для

улучшения и оптимизации на�

ших решений, т. е. от них тре�

буется готовность не только

четко выполнить заявку, но и

предложить какие�то свои ва�

рианты, профессионально вес�

ти дискуссию, в результате ко�

торой можно будет прийти к

удовлетворяющему обе сторо�

ны решению.

Качество также предполагает

не только умение выпустить

карточку «ровно и гладко», но и

широкий и разнообразный

спектр услуг, умение донести

эту информацию до нас как за�

казчика.

«М. К.»: Видите ли вы ка�

кие�либо преимущества у

российских производите�

лей? Если да, то какие?

А. П.: Безусловно, у россий�

ских производителей есть пре�

имущества, особенно сейчас,

когда рынок определился и ус�

тоялся, а специалисты и с той и

с другой стороны имеют за пле�

чами богатый опыт. Основное

преимущество российских по�

ставщиков заключается, конеч�

но же, в том, что они близко и

коммуникации с ними исклю�

чают таможню, общение с кото�

рой часто влечет дополнитель�

ные временные и финансовые

затраты. Все это влияет на ко�

Чисто российские 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Интервью с начальником отдела выпуска 

и поддержки пластиковых карточек Ситибанка

Анной Павловой



нечную стоимость продукта,

которая при аналогичном каче�

стве оказывается гораздо ниже,

чем у коллег за рубежом.

«М. К.»: Как давно вы со�

трудничаете с компанией

«НоваКард»? Какие кар�

точки они делают для ва�

шего банка?

А. П.: Мы с компанией «Нова�

Кард» работаем довольно дав�

но — начиная с 2007 г. И на дан�

ный момент они делают для нас

все виды карточек, которые мы

используем в работе, — дебето�

вые и кредитные, классические

и золотые, кобрендовые и кор�

поративные. Исключение со�

ставляет лишь кобрендовый

проект с Московским метропо�

литеном Citi Express Card. Эти

карточки содержат в себе уни�

кальный чип и, согласно экс�

клюзивному контракту с Мос�

ковским метрополитеном, для

нас, как и для других банков, их

производит другая компания.

«М. К.»: Какие дополни�

тельные услуги, кроме

печати карточек, вам ока�

зывает компания «Нова�

Кард»?

А. П.: Они предлагают нам не�

кие консультации в области ин�

новаций, свежие идеи в рамках

существующих продуктов. Раз�

рабатывают дизайн для новых

продуктов. Делают для нас кар�

точки лояльности с нашим ло�

готипом, но без персонализи�

рованной информации, запи�

санной на магнитную полосу.

«М. К.»: Как будет разви�

ваться сотрудничество с

«НоваКард» в дальней�

шем?

А. П.: Мы надеемся, что наше

сотрудничество будет разви�

ваться и дальше. У нас много

новых идей и планов, которые

мы будем реализовывать с на�

шим партнером – компанией

«НоваКард». Мы периодически

проводим тендеры для постав�

щиков, и эта компания тради�

ционно выступает в них одним

из лидеров.
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