
Новости от Xerox
Группа Компаний «ДИКСИ»

Оптимизация процесса выпуска 
товаросопроводительной 
документации компании ДИКСИ

Исходные данные
Группа Компаний «ДИКСИ» — одна из 
лидирующих российских компаний в сфере 
розничной торговли продуктами питания и 
товарами повседневного спроса.

Открыв первый магазин ДИКСИ 
в 1999 году в Москве после периода 
интенсивного органического развития и 
приобретения в июне 2011 года Группы 
Компаний «Виктория», по состоянию на 
27 июня 2011 года компания управляет 
953 магазинами, включая: 677 магазинов 
у дома «ДИКСИ», 232 магазина у дома под 
брэндами «Квартал», «Дешево», «Семейная 
Копилка», 20 супермаркетов «Виктория», 
15 компактных гипермаркетов «МЕГАМАРТ», 
8 экономичных супермаркетов «МИНИМАРТ» 
и 1 магазин cash&carry «КЭШ».

География деятельности компании 
распространяется на три федеральных 
округа России: Центральный, Северо-
западный и Уральский регионы, а также 
на Калининградскую область.

Чистая торговая площадь Группы Компаний 
«ДИКСИ» по состоянию на 20 июня 
2011 года составляет 356 885 м². Компания 
занимает третье место по размеру выручки, 
торговых площадей и количеству магазинов 
среди национальных розничных операторов, 
работающих в продовольственном сегменте. 
Общее число сотрудников компании 
превышает 32 тысячи человек.

Задача
Печать товаросопроводительной 
документации — один из ключевых бизнес-
процессов логистических распределительных 
центров, эффективность которого часто 
снижается вследствие недостаточно 
оперативной подготовки документов и 
большого количества ошибок.

Еще в 2009 году руководство розничной 
сети ДИКСИ обратило внимание на то, 
что процесс печати и комплектации 
товаросопроводительных документов 
становится затратным и неэффективным 
в силу ряда факторов: использования 
большого количества дорогих в 
обслуживании сетевых принтеров, низкой 
скорости печати и высокого процента 
ошибок при подготовке документации. 
В результате было принято решение 
оптимизировать процесс выпуска 
товаросопроводительных документов.

Для реализации этого проекта руководство 
компании пришло к выводу о передаче 
процесса на аутсорсинг профильному 
партнеру, имеющему опыт реорганизации 
и оптимизации потоков транзакционной 
печати на территории заказчика. В качестве 
партнера была выбрана компания Xerox. 
Оптимизация планировалась на территории 
логистического центра сети в городе 
Серпухове.

«Используя услуги Xerox, мы смогли 
максимально автоматизировать 
процесс, исключив множество 
ручных операций. За счет этого 
удалось минимизировать ошибки 
в формировании комплектов 
документов. Кроме того, мы получили 
надежную систему, справляющуюся 
с большими объемами печати в сжатые 
сроки».

– Директор департамента 
информационных технологий 
ГК «ДИКСИ» Алексей Викторов
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Об услугах Xerox. Корпорация Xerox — мировой лидер аутсорсинговых услуг в сфере 
бизнес-процессов, информационных технологий и документации. Уникальное сочетание 
нашего опыта и возможности поставлять услуги в глобальном масштабе помогут Вам 
сократить издержки, ускорить рабочие процессы и увеличить прибыль, позволив Вам 
заниматься исключительно тем, что получается лучше всего: Вашим собственным бизнесом.

Дополнительная информация о компании, ее продуктах и деятельности доступна на 
сайтах www.xerox.ru и www.xerox.com.

Проект по оптимизации был направлен 
на достижение следующих бизнес-целей 
ДИКСИ: 
• увеличение скорости подготовки 

товаросопроводительных документов; 
• минимизация ошибок в процессе 

подготовки документов;
• сокращение затрат на печать 

товаросопроводительной документации;
• повышение надежности бизнес-процесса.

Решение
Для достижения этих целей компания 
Xerox предложила ДИКСИ Услугу 
по Управлению процессом производства 
товаросопроводительных документов, 
включающую: 
• построение системы промышленной 

печати  для централизации печати 
товаросопроводительной документации;

• профессиональное оборудование для 
автоматизации процесса оформления 
комплектов документов и их финишной 
обработки;

• квалифицированный персонал для 
управления всем процессом — от 
обработки поступающих данных 
до передачи готовых комплектов 
документации;

• уникальную запатентованную технологию 
Xerox для печати переменных данных.

Для обработки печатного потока 
товаросопроводительной документации 
логистического центра ДИКСИ, объем 
которой приближался к одному миллиону 
отпечатков в месяц, Xerox применила 
уникальную запатентованную технологию 
печати переменных данных VIPP. Эта 
технология позволяет анализировать 
входной поток данных и динамически 
формировать необходимый комплект 
документов для каждой партии товаров, 
готовой к отправке.

Результат
Результатом внедрения проекта стало 
существенное упрощение и ускорение 
рабочих процессов в рамках подготовки 
товаросопроводительной документации, 
что позволило сократить время на отгрузку 
товара. Система расходов на данный 
бизнес-процесс стала более прозрачной и 
управляемой за счет покопийной оплаты, 
кроме того, в ДИКСИ заметно снизилось 
количество простоев печатной техники, 
связанных с неисправностью оборудования.

«Используя услуги Xerox, мы смогли 
максимально автоматизировать процесс, 
исключив множество ручных операций. 
За счет этого удалось минимизировать 
ошибки в формировании комплектов 
документов. Кроме того, мы получили 
надежную систему, справляющуюся 
с большими объемами печати в сжатые 
сроки», — Директор департамента 
информационных технологий ГК «ДИКСИ» 
Алексей Викторов

Являясь лидером в области разработки 
систем и решений промышленной печати, 
Xerox оперативно отслеживает все новые 
тенденции в разрезе отраслевых рынков. 
Это позволяет компании расширять свое 
предложение по аутсорсингу бизнес-
процессов. Понимание задач заказчика, 
усиление его фокуса на повышение 
эффективности бизнес-процессов, позволило 
Xerox построить в ДИКСИ принципиально 
новую централизованную систему 
подготовки товаросопроводительной 
документации, в полной мере отвечающую 
целям заказчика.

Краткий обзор ситуации

Задача
• Увеличение скорости подготовки 

товаросопроводительных документов
• Минимизация ошибок в процессе 

подготовки документов
• Сокращение затрат на печать 

товаросопроводительной 
документации

• Повышение надежности бизнес-
процесса

Решение
• Система промышленной 

печати, централизация печати 
товаросопроводительной 
документации

• Профессиональное оборудование, 
автоматизация процесса оформления 
комплектов документов и их 
финишной обработки;

• Квалифицированный персонал для 
управления всем процессом — от 
обработки поступающих данных 
до передачи готовых комплектов 
документации;

• Уникальная запатентованная 
технология Xerox для печати 
переменных данных

Результат
• Упрощение и ускорение рабочих 

процессов в рамках подготовки 
товаросопроводительной 
документации

• Прозрачность и управляемость 
системы расходов на данный бизнес-
процесс

• Снижение количества простоев 
печатной техники, связанных с 
неисправностью оборудования

• Минимизация ошибок в 
формировании комплектов 
документов

• Надежная система, справляющаяся 
с большими объемами печати 
в сжатые сроки


