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Ищете способы сокращения затрат на 
выполнение печатных работ? Хотите 
повысить их качество и при этом 
сэкономить время?
Centralised Print Services — это услуга по созданию профессиональных 
сервисов централизованной печати, которая позволяет снизить 
издержки, сократить брак и отходы в виде невостребованных 
экземпляров, а также устанавливает единую точку управления 
процессом производства печатной продукции и ее доставки заказчикам.

Центр корпоративной печати
Управление производством печатной 
продукции, а также ее  распределением внутри 
компании или доставкой заказчикам — задача,  
которая подразумевает множество разных 
процессов:

• прием заказов от всех департаментов, 
поступающих как на твердых носителях, так и 
по электронным каналам;

• планирование работ и распределение 
нагрузок;

• выполнение послепечатной обработки — от 
простейшей брошюровки, до переплетных 
работ;

• отслеживание заказа — от принятия заказа 
до доставки документации, и предоставление 
детализированной отчетности;

• своевременная доставка по оптимальным 
тарифам;

• выбор ценового предложения в случае 
нескольких заказчиков и поставщиков 
печатных работ;

• уменьшение ущерба, наносимого 
окружающей среде при производстве 
печатной продукции.

Среда, где решается множество 
задач
Для многих организаций решение следующих 
проблем является зоной повышенного 
внимания: увеличение затрат на 
производство печатной продукции, нехватка 
умений и навыков сотрудников в рамках 
печатных процессов, а также рост объемов 
изготавливаемых документов и расходов на их 
распределение внутри компании или доставку 
заказчикам. Кроме того, необходимо решать 
и следующие задачи: укладываться в более 
жесткие сроки, учитывать новые требования 
к печати (печать по запросу, персонализация, 

послепечатная обработка) и управлять уровнем 
загрузки печатного и финишного оборудования.

Без знания о новейших технологиях и 
соблюдения ключевых метрик процессов 
невозможно решить все перечисленные задачи 
и получить максимальный эффект от каждой 
единицы печатной продукции.

А также область открытых 
возможностей
Сотрудничая со специалистами Xerox, 
функциями которых является выбор 
правильных технологий и грамотное 
построение рабочих процессов, можно 
существенно повысить качество, 
своевременность и эффективность печатной 
продукции, сопровождающей деятельность 
отделов продаж и маркетинга: коммерческих 
предложений и презентаций, буклетов и 
руководств, отчетов и др.

Решение Xerox охватывает все
Услуги по созданию сервисов централизованной 
печати охватывают все аспекты процесса 
производства печатной продукции и ее 
доставки заказчикам, включая принятие заказа, 
подготовку документа, переменную печать или 
печать по требованию, полную послепечатную 
обработку, предварительную сортировку 
больших объемов корреспонденции, 
оптимизацию распределения и доставки 
печатной продукции заказчикам.

Мы поможем наладить обработку исходящей 
и входящей корреспонденции, включая ее учет 
и мониторинг. Используя принципы «Шесть 
Сигм» для оптимизации рабочих процессов, 
отраслевую экспертизу и инновационные 
технологии, мы можем сократить общую 
стоимость владения, повысить эффективность 
и производительность, а также обеспечить 
защиту информации и соответствие 
нормативным требованиям.

Наши специалисты помогут наладить 
эффективное взаимодействие с третьими 
поставщиками услуг печати. Благодаря 
тщательному отбору поставщиков и 
управлению их базой, ваша компания получит 
наиболее выгодные тарифы при соблюдении 
высоких стандартов качества. Мы предоставим 
детализированный отчет затрат на печать и 
укажем возможности для экономии.

Имея 35-летний опыт управления центрами 
печати и обработки корреспонденции по 
всему миру, только Xerox может предложить 
решение, которое основывается на передовых 
технологиях, точно соответствует решаемым 
задачам и обладает достаточной гибкостью для 
дальнейшего развития.

Начните с оценки
Нельзя улучшить то, что нельзя измерить. В 
основе нашего предложения услуг создания 
сервисов централизованной печати лежит 
всестороннее обследование на базе 
методологии «Шесть Сигм». В результате мы 
получаем исходные данные для формирования  
предложения, основанного на большом опыте 
в сфере оптимизации процессов производства 
печатной продукции.
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Оптимизируйте инфраструктуру 
производства печатной 
продукции
На основе результатов обследования 
специалисты Xerox сформируют центры  печати 
таким образом, чтобы извлечь максимум 
возможностей из работы оборудования с 
целью реализации всех потребностей вашего 
бизнеса. Этот подход играет большую роль в 
приведении структуры затрат вашей компании 
в соответствие с отраслевыми стандартами.

Защита окружающей среды — 
умный бизнес
Важной составляющей нашего предложения 
в рамках услуг по созданию сервисов 
централизованной печати  является 
уменьшение негативного влияния на 
окружающую среду. Мы строго следим за 
использованием расходных материалов. За 
счет использования печати по требованию, мы 
исключаем изготовление избыточных тиражей, 
а также использование излишних расходных 
и запечатываемых материалов. В результате 
сокращаются использование энергии, 
«углеродный след» и количество твердых 
отходов.

Сохранность данных 
и соответствие нормативным 
требованиям
Если в процессе производства печатной 
продукции или ее доставки используются 
персональные данные, Xerox оценит 
необходимость в защите и соответствии 
существующим нормам и стандартам. Также 
будут установлены надлежащие протоколы 
управления документацией, чтобы свести к 
минимуму риск несоответствия.

Превентивная поддержка 
способствует увеличению 
производительности
В рамках оказываемых услуг ответственность 
за работоспособность оборудования мы 
берем на себя. Временные ограничения 
работоспособности и доступности 
оборудования не повлияют на ваши бизнес-
процессы, что подтверждается соглашением 
об уровне оказания услуг. Непосредственно 
в печатном центре или удаленно в режиме 
реального времени сотрудники Xerox управляют 
работой всего комплекса, постоянно повышая 
уровень обслуживания, качество конечного 
продукта и удовлетворенность пользователей.

Используйте наш опыт 
и экспертизу для увеличения 
ценности печатной продукции
Мы используем проверенные временем 
методики и лучшие практики, а также 
методологию «Шесть сигм» с целью постоянного 
улучшения важнейших показателей. Полагаясь 
на нашу экспертизу и наши технологии, мы 
совершенствуем уровень оказания услуг с 
целью получения экономии, применения 
инноваций и постоянного увеличения ценности 
продукции.
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«Нам был нужен партнер, который мог бы 
сразу приступить к реализации проекта, и 
компания Xerox полностью отвечала этому 
требованию. Они взялись за работу без 
промедления и уложились в назначенные 
сроки. При этом конечный результат был 
исключительным».

- Вице-президент и управляющий 
отдела документации одной из 
международных компаний по 
управлению инвестициями

Использование сервисов централизованной печати приносит дивиденды 
международной инвестиционной компании

Проблемы

• Отклонение от корпоративного стиля и 
воспроизведения фирменных цветов

• Жесткие сроки сдачи материалов

• Несоответствие текущих возможностей 
требованиям к печатной продукции и 
процессам ее распределения в глобальном 
масштабе

Решение

• Вся централизованная печать передана на 
аутсорсинг Xerox

• Проведена реорганизация и оптимизация 
всех рабочих процессов от заказа и 
производства печатной продукции  до ее 
доставки заказчикам

• Установлены новейшие цифровые печатные 
машины и отделочное оборудование

• Предоставлены квалифицированные 
сотрудники для подготовки файлов, 
управления цветом и переменной печатью 
для повышения качества продукции и 
поддержания ее стиля

• Привлечены партнеры Xerox для печати и 
доставки продукции по всему миру

Результат

• Улучшенный, более устойчивый 
контроль качества печати и соответствие 
корпоративному стилю

• Повышение уровня удовлетворенности 
сотрудников ответственных за продажи, 
внутренних клиентов и конечных 
пользователей

• Сокращение длительности 
производственного цикла

• Повышение уровня автоматизации 
и эффективности процессов

• Эффективная и безопасная система печати 
в других регионах в условиях интенсивного 
роста международного рынка



Услуги по созданию сервисов 
централизованной печати 
Надежно. Масштабируемо. Экологично

Интеграция технологических 
платформ и рабочих процессов
Xerox предоставляет порталы для 
пользователей, веб- и онлайн-каталоги, 
чтобы существенно облегчить процесс 
заказа, внесения изменений, утверждения 
и доставки печатной продукции для всех 
сотрудников вашей компании. Простые 
Интернет-приложения помогут сократить 
временные, трудовые и материальные затраты 
процесса, повысить точность выполнения 
заказа и уровень удовлетворенности 
пользователей. Единый онлайн-каталог 
наиболее часто заказываемых материалов 
гарантирует соответствие корпоративному 
стилю материалов, передаваемых клиентам. 
Мы предоставляем данные мониторинга 
и отчетность по затратам на печать, а 
также подробные управленческие отчеты, 
содержащие информацию о возможности 
сокращения издержек и эффективного 
удовлетворения потребностей.

Связь между конечными 
пользователями и печатным 
производством
Технологии, используемые при по создании 
сервисов централизованной печати 
позволяют вашим пользователям получать 
доступ к передовым возможностям печати 
непосредственно со своих рабочих мест — это 
существенно упрощает весь процесс — заказ, 
утверждение, доставку и повторный заказ. 
Теперь они имеют широкий выбор вариантов 
послепечатной обработки, таких как сшивание 
внакидку, спиральное или бесшвейное 
скрепление, фальцовка и многих других, 
каждый из которых является профессионально 
выполненным завершающим штрихом для столь 
важной документации, как брошюры, листовки, 
коммерческие предложения и буклеты.

Управление изменениями — 
ключ к стабильному процессу 
перехода
Xerox поможет вашей компании создать план 
изменения культуры печатных процессов— он 
станет основой для плавного перехода к 
новому стилю работы. Под управлением Xerox 
у вашей компании появляется возможность 
в наименьшие сроки усовершенствовать 
процессы, приблизиться к желаемому 
состоянию, получить реальную экономию без 
нарушения текущих бизнес-процессов. Наша 
цель — ускорить темп восприятия нового 
процесса и взаимоотношений, предвосхищать 
возможные проблемы и преодолевать 
препятствия.

Предоставление услуг 
в глобальном масштабе
Многие наши заказчики начинали с проекта в 
одном офисе, а получив результаты, развернули 
услугу в масштабе всего предприятия. 
Поскольку услуга по созданию центров 
корпоративной печати основана на стандартах, 
мы можем воспроизводить и масштабировать 
услуги для международных компаний 
благодаря взаимосвязанным технологичным 
платформам, деятельности во всем мире и 
неизменному применению средств и методик 
«Шесть сигм».
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Партнерство с Xerox для 
удовлетворения всех печатных 
потребностей печати в вашей 
компании
Услуги по организации централизованной 
печати — это только одна из составляющих 
комплекса услуг по управлению печатной 
инфраструктурой всей компании, называемой 
Enterprise Print Services. Применив комплексный 
подход к оптимизации всех документоемких 
процессов и всей печатной инфраструктуры, вы 
сможете оценить всю возможную экономию, все 
преимущества и способы увеличения ценности 
продукции.
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Для получения дополнительных сведений об услуге Centralised Print Services свяжитесь 
с представителем Xerox или посетите наш веб-сайт www.xerox.ru или www.xerox.com/globalservices
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О подразделении Xerox Global Document Outsourcing. Xerox Global Document Outsourcing — мировой 
лидер по предоставлению аутсорсинговых услуг в сфере документации с огромным опытом, который 
поможет вашей компании сократить издержки, достичь высоких стандартов ведения бизнеса и ускорит 
рост доходов. Уникальное сочетание опыта, технологий и широкого спектра предоставляемых услуг 
делает возможными интеграцию, преобразование и непрерывное применение инноваций в вашей 
офисной среде, централизованное производство печатной продукции, а также качественную передачу 
информации и эффективные бизнес-процессы. Мы предоставляем высочайшее качество в любой точке 
мира — в локальном, национальном и глобальном масштабе.

«Для нас сотрудничество с Xerox 
стало более чем успешным. Мы 
много сэкономили с точки зрения 
персонала, пространства и потерь в виде 
невостребованных материалов».

- Джен Деккер, руководитель IT-
проектов одного из крупнейших 
образовательных учреждений в 
Нидерландах


