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Альфа-Банк и Xerox объявляют о результатах проекта по 

управлению  офисной печатной инфраструктурой в 

московских офисах Банка  

 

Совместный проект Альфа-Банка и компании Xerox по управлению 

офисной печатной инфраструктурой был запущен в 2006 году. За время 

реализации проекта Банку удалось снизить затраты на печать на 47%. 

Оптимизация проводилась в центральных и дополнительных офисах, а 

также операционных кассах Банка, что в целом составляет порядка 90 

помещений, в которых работают более 6000 человек.  

 

В 2006 году руководство Банка утвердило стратегию по повышению 

эффективности и увеличению финансовой прозрачности, которая 

предусматривала сокращение издержек на печать документов и содержание 

печатной инфраструктуры минимум на 25%. Для достижения этой цели 

руководство Банка пришло к выводу о необходимости привлечения 

профильного партнера, обладающего опытом реализации проектов 

управления офисной и печатной инфраструктурой на территории заказчика. 

 

По итогам проведенного тендера исполнителем и партнером была выбрана 

компания Xerox, важным конкурентным преимуществом которой стали 

подтвержденный опыт реализации отраслевых проектов по управлению 

офисной инфраструктурой и гарантированная контрактом экономия в размере 

25% от начального уровня затрат Заказчика.  

 

Эксперты и специалисты Xerox совместно с представителями Альфа-Банка 

разработали план оптимизации, изменений и усовершенствований в 

существующей инфраструктуре печати, что в итоге позволило практически в 

два раза – на 47% - превзойти запланированные показатели экономии и 

установить более  прозрачную систему управления расходами на печать.  
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«Перевод печатной инфраструктуры наших московских офисов и  

операционных касс на аутсорсинг оказался даже более эффективным, чем мы 

предполагали. Впрочем, не только существенное сокращение издержек 

делает этот проект исключительно удачным. Не менее важно и то, что после 

его внедрения сотрудники Банка не тратят рабочее время на решение 

непрофильных задач и могут концентрироваться на своих непосредственных 

обязанностях», - отмечает вице-президент, заместитель руководителя Блока 

«Информационные технологии» Альфа-Банка Андрей Соколов. 

 

ХХХ 

 

Информационная справка об Альфа-Банке 

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, 
осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке 
финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, 
инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление 
активами. 
 
Альфа-Банк является крупнейшим частным банком России по величине активов, 
собственного капитала и счетам клиентов. По данным финансовой отчетности (МСФО) 
по итогам первой половины 2010 года, проверенной аудиторами, совокупные активы 
группы «Альфа-Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», дочерние банки и финансовые 
компании, составили 22,6 млрд долларов США, совокупный капитал — 2,9 млрд 
долларов США, совокупный кредитный портфель — 15,1 млрд долларов США. Чистая 
прибыль акционеров составила 295 млн долларов США. 
 
По состоянию на 1 сентября 2010 года в Альфа-Банке обслуживается около 39 тыс. 
корпоративных клиентов и 4,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России 
и за рубежом открыто 331 отделение и филиал банка, в том числе дочерний банк 
в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США и Великобритании. 

 

 

Информационная справка о компании «Ксерокс Россия» 

Корпорация Xerox – ведущий мировой поставщик услуг в сфере обработки, 
управления информацией и документами. Компания предлагает широкий спектр 
решений в области офисной инфрастуктуры и коммуникаций, а также 
специализированные услуги по аутсорсингу документоемких бизнес-процессов и 
комплексных информационных проектов. Независимо от размера и сферы 
деятельности предприятия решения Xerox помогают значительно сократить затраты, 
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способствуют расширению и скорейшему развитию бизнеса с помощью новейших 
технических разработок.  
 
После объединения с компанией ACS Xerox стала крупнейшим провайдером услуг в 
области документоемких бизнес-процессов, а также расширила список 
технологических решений для коммерческих и государственных предприятий по всему 
миру. Доход  объединенной компании составляет 22 млрд. долл., штат – 136 000 
сотрудников, представительства расположены в 160 странах мира. 
  
Российское подразделение Xerox было открыто в 1974 году. Штаб-квартира 
расположена в Москве. В России компания Xerox реализует весь спектр своих услуг и 
продукции для домашнего, офисного и промышленного использования. Партнерская 
сеть по продвижению и обслуживанию оборудования «Ксерокс Россия» насчитывает 
около 5000 партнеров по продажам и более 300 авторизованных сервисных 
партнеров, которые обеспечивают 100%-е сервисное покрытие 83 регионов России. 
 
Дополнительная информация о компании, ее продуктах и деятельности доступна на 
сайтах www.xerox.ru и www.xerox.com. 
 

 

 

Контакты для СМИ: 

Ольга Сулягина, Xerox, Россия 

(495) 780-62-92, Olga.Sulyagina@xerox.com 

 

Владимир Нуднов, PRP Group 

(495) 937-31-70, Xerox@prp.ru
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