
Новости от Xerox
Сеть гипермаркетов «Лента»

Услуги Xerox по управлению печатной 
инфраструктурой охватывают всю 
географию одной из крупнейших 
розничных сетей

Исходные данные
«Лента» — крупнейшая сеть розничной тор-
говли, основанная в 1993 году.

На начало 2012 года в различных регионах 
России работает 42 гипермаркета сети «Лен-
та». Из них 14 – в Санкт-Петербурге, пять – 
в Новосибирске, по два магазина открыты 
в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Омске, 
по одному торговому комплексу расположе-
ны в Астрахани, Барнауле, Великом Новгоро-
де, Волгограде, Петрозаводске, Тольятти, Тю-
мени, Рязани, Набережных Челнах, Саратове, 
Пензе, Новороссийске, Череповце, Ростове-
на-Дону, Пскове, Волжском и Твери. Посто-
янными покупателями гипермаркетов сети 
«Лента» являются свыше 3,5 млн. человек, и 
это число с каждым днем увеличивается.

Все гипермаркеты «Лента» работают 7 дней в 
неделю и предлагают покупателям товары не 
менее чем на 5% ниже среднерыночных за 
счет использования преимуществ торгового 
формата, в котором работает «Лента».

Формат «Ленты» сочетает в себе элементы 
базовых форматов, принятых в мировом ри-
тейле, – классический розничный крупнофор-
матный (гипермаркет), оптовый (Сash&Carry) 
и дискаунтер.

Отраслевая специфика и масштаб бизнеса 
компании «Лента» предполагают интенсив-
ный бумажный документооборот: на начало 
2012 года ежемесячно в компании произво-
дится порядка 3,5 миллионов отпечатков — 
договоров, счетов, складской документа-
ции, маркетинговой и рекламной продукции, 
материалов для декорации торговых залов 
и т. п.

Задача
До начала сотрудничества с Xerox в 2010 году 
ИТ-департамент компании «Лента» самосто-
ятельно управлял мультивендорным парком 
печатного оборудования и всеми процесса-
ми организации и поддержки офисной печа-
ти. Однако интенсивный рост компании и ак-
тивная региональная экспансия поставили 
задачу перепрофилирования внутренних ре-
сурсов на задачи поддержки развития бизне-
са. Проанализировав рынок MPS (Managed 
Print Services, управление печатной инфра-
структурой), а также уровень экспертизы и 
возможности ведущих игроков рынка услуг 
аутсорсинга, руководство компании «Лента» 
выбрало компанию Xerox в качестве профиль-
ного партнера для оптимизации своей офис-
ной инфраструктуры и процессов печати. 

В рамках сотрудничества были определены 
следующие цели долгосрочного совместно-
го проекта: 

•	 высвобождение	собственных	ресурсов	ком-
пании «Лента» для решения профильных 
задач развития бизнеса;

•	 сокращение	затрат	на	печать	документов;
•	 минимизация	инвестиций	со	стороны	роз-

ничной сети в развитие собственной печат-
ной инфраструктуры; 

•	 упрощение	схемы	бюджетирования	и	рас-
пределения расходов на печатную инфра-
структуру.

«На определенном этапе развития мы 
столкнулись с тем, что качественное 
управление сервисом печати, 
распределенным по 19 городам на 
всей территории РФ, требует от наших 
сотрудников существенных трудозатрат. 
В связи с этим мы приняли решение 
рассмотреть возможность перехода на 
централизованную схему управления и 
оптимизации сервиса печати».

– Начальник отдела IT-инвестиций 
компании «Лента» Андрей Тарасов
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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.

Решение

Подготовка к внедрению проекта началась 
осенью 2010 года. На начальном этапе экс-
перты Xerox провели комплексное обследо-
вание существующей инфраструктуры и про-
цессов офисной печати в компании «Лента», 
разработали схему их оптимизации и согла-
совали правила взаимодействия с заказчи-
ком в рамках оказания услуг. Первый этап 
проекта был запущен в центральном офисе, 
распределительном центре и гипермаркетах 
сети в Санкт-Петербурге. Дальнейшая экспан-
сия была нацелена на все региональные ги-
пермаркеты и распределительные центры 
компании. Утвержденный план работ предпо-
лагал подключение всех объектов к проекту в 
течение последнего квартала года  — перио-
да с традиционно высокой загрузкой челове-
ческих, логистических, и других ресурсов. Не-
смотря на крайне сжатые сроки, к 1 декабря 
2010 года  во всех действующих гипермарке-
тах сети «Лента» в 19 городах России была 
запущена услуга MPS. 

«Лента» – один из первых ритейлеров в Рос-
сии в котором внедрена данная услуга во 
всех своих действующих объектах сети. На 
начало 2012 года совместный проект Xerox 
и «Ленты» реализован в 22 городах РФ, где 
присутствует розничная сеть, и включает в 
себя следующие элементы: 

•	 рационализация	парка	офисного	печатно-
го оборудования;

•	 выбор	устройств	для	решения	конкретных	
бизнес-задач;

•	 выбор	оптимального	расположения	
устройств печати;

•	 оптимизация	системы	поставки	расходных	
материалов;

•	 выделение	квалифицированного	профиль-
ного персонала для поддержки инфра-
структуры;

•	 создание	единой	службы	технической	под-
держки;

•	 реализация	постоянного	удаленного	мони-
торинга печатной инфраструктуры.

Результат
Основным достижением проекта стало сни-
жение суммарной стоимости лазерного отпе-
чатка на 30% по сравнению с показателями 
на начало проекта. Компания Xerox постоян-
но анализирует данные, получаемые в ходе 
управления процессами печати компании 
«Лента», и продолжает работы по оптимиза-
ции. 

«Стабильная работа печатной инфраструкту-
ры и постоянная доступность сервиса печа-
ти являются для нас естественной необходи-
мостью для решения всех бизнес-задач. На 
определенном этапе развития мы столкну-
лись с тем, что качественное управление этим 
сервисом, распределенным по 19 городам 
на всей территории РФ, требует от наших со-
трудников существенных трудозатрат. В свя-
зи с этим мы приняли решение рассмотреть 
возможность перехода на централизованную 
схему управления и оптимизации сервиса пе-
чати. Рассмотрев несколько предложений, мы 
выбрали в качестве профильного партнера 
компанию Xerox. Несмотря на то, что рынок 
данных услуг на наш взгляд еще достаточно 
молодой, совместно с Xerox мы организова-
ли проектную команду, которой удалось про-
вести внедрение на всех наших объектах в 
максимально сжатые сроки» — комментиру-
ет начальник отдела IT-инвестиций компании 
«Лента» Андрей Тарасов.

На этапе начала сотрудничества компания 
«Лента» поставила перед Xerox очень амби-
циозную задачу. Специалисты Xerox не побо-
ялись взяться за ее реализацию, несмотря на 
то, что Лента была одним из первых ритей-
леров в России, в которой удалось внедрить 
услугу в полном объеме. Отраслевая экспер-
тиза Xerox, опыт работы с территориально-
распределенными компаниями, а самое 
главное, подтвержденные контрактом пока-
затели — уровень сервиса и достижимая эко-
номия — позволяют поставщику услуг помо-
гать заказчикам фокусироваться на самом 
главном — их бизнесе.

Краткий обзор

Задача

•	 Высвобождение	собственных	
ресурсов компании «Лента» для 
решения профильных задач развития 
бизнеса

•	 Сокращение	затрат	на	печать	
документов

•	 Минимизация	инвестиций	
со стороны розничной сети в 
развитие собственной печатной 
инфраструктуры 

•	 Упрощение	схемы	бюджетирования	и	
распределения расходов на печатную 
инфраструктуру

Решение

•	 Рационализация	парка	офисного	
печатного оборудования

•	 Оптимизация	системы	поставки	
расходных материалов

•	 Выделение	квалифицированного	
профильного персонала для 
поддержки инфраструктуры

•	 Создание	единой	службы	технической	
поддержки

•	 Реализация	постоянного	
удаленного мониторинга печатной 
инфраструктуры

Результат

•	 Снижение	суммарной	стоимости	
лазерного отпечатка на 30% по 
сравнению с показателями на начало 
проекта

•	 Централизованная	схема	управления	
и оптимизации сервиса печати

•	 Внедрение	услуги	одновременно	во	
всех действующих объектах сети


