Портфолио цифрового
консалтинга Сименс
Unrestricted © Siemens 2020

Путь клиента при внедрении цифровых решений
Представление
•
•

Понимание

Формирование представления о цифровых
решениях и возможностях, которые они дают
Знакомство с уровнем цифровизации лидеров
индустрии

•
•
•
•

Исследование
Определение драйверов
цифровизации на своем предприятии
Обзор текущего статуса
Определение подходящих решений

Проектирование
•
•

Внедрение

Разработка плана цифровой трансформации
Определение проектов и бюджета

Стратегический консалтинг
Целостный
анализ

Один день в мире
цифровизации

Специализированный консалтинг

Презентация
Поиск проблем
и решений

БАЗА 4.0
Воркшоп

БАЗА 4.0 Консалтинг
Разработка решений
для цифрового предприятия
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Элементы портфолио могут быть адаптированы и упорядочены
в соответствии с потребностями заказчика

Узнайте, как услуги Сименс по цифровому консалтингу
могут вам помочь на пути к цифровизации
Презентация цифрового консалтинга

<Insert Key visual
for Sales Module>

• Поймите, что важно для создания стратегии цифровой
трансформации вашей компании
• Узнайте лучшие примеры инициатив по цифровизации
• Получите представление о современных подходах к
цифровизации и о том, как они создают ценность
• Узнайте, как услуги Сименс по цифровому консалтингу
могут вам помочь
Как это работает?
• Дайте нам знать:
• Желаемый фокус презентации
• Аудиторию
• Формат (онлайн / личная)
• Мы подготовим содержание и проведем презентацию
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Ключевые
драйверы
Нарушить «статускво» в плане
цифровизации

Желание
получить
представление о
цифровизации

Личное обсуждение
с консультантами из
вашей отрасли

«Один день в мире цифровизации» цифровизация в действии
Один день в мире цифровизации
• "Один день в мире цифровизации" - индивидуальный
ориентированный на клиента формат, который
позволяет испытать цифровизацию в действии
• В рамках сервиса эксперты Сименс рассказывают и
демонстрируют преимущества, стратегии и технологии
прямо в лаборатории / цехе
• Консультанты Сименс делятся своим опытом,
дополненным знаниями экспертов о реализованных
проектах
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Как это работает?
• Выберите интересную вам тему цифровизации
• Посетите производство Сименс в городе Фюрт в
Германии с консультантами и поймите, как
цифровизация может повысить эффективность,
качество и гибкость цепочки создания стоимости.
• Углубите свое понимание выбранных тем на основе
конкретных примеров применения в цифровой
лаборатории Сименс.

Ключевые
драйверы
Личная беседа с фокусом
на возможностях
цифровизации вашего
производства

Увидеть цифровизацию
в действии

Получить знания и
референции,
дополненные
экспертными
знаниями

Дорожная карта цифровизации за одну неделю
со стратегическим консалтингом от Сименс
Стратегический консалтинг

<Insert Key visual
for Sales Module>
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• Получите руководство по цифровизации вашего
предприятия и конкретную дорожную карту за пять
дней
• Различные рыночные тенденции и технологии влияют
на бизнес: с нашим подходом структурированного
консалтинга вы определите релевантные проблемы и
начнете свою цифровую трансформацию с дорожной
карты на основе конкретных решений
Как это работает?
• Мы знакомимся с вашим производством
• Мы делимся с вами нашими ноу-хау
• Мы оцениваем пробелы в возможностях
трансформации
• Мы определяем как минимум три профиля
потенциальных решений, проводим высокоуровневый
анализ затрат / выгод высокого уровня и строим
стратегическую дорожную карту внедрения
Определит
ь вызовы и
цели

Выбрать
области
действия и
стратегии

Определить
компетенции
- целевые и
фактические

Определить
решения и
составить
дорожную
карту

Презентация
для
менеджмента

Ключевые
драйверы
Начать цифровую
трансформацию

Низкие инвестиции с
максимальной
отдачей
Увеличение
производительности,
эффективности,
качества и / или
«time-to-market» до
20%

БАЗА 4.0 Консалтинг
Общий подход
Решение “Win-Win” с быстрым влиянием на бизнес Заказчика
Выбор
технологии
Формирование
рабочей группы

Бизнес-цели
заказчика

Экспертиза
Сименс в
предметной
области и в
технологии

Методы и
опыт
совместного
создания
ценности
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Анализ

Формирование
представления о
бизнес-процессах
заказчика

Совместная
разработка
ценностного
предложения

Ретроспектива
Внедрение

Пилотный
проект

Оценка

Валидация
технологии

Валидация
ценности

Адаптация

Масштабирование

Заложить фундамент для последующей реализации
с сервисом разработки решений для цифрового
предприятия

Разработка решений для цифрового
предприятия
мы преобразуем потребности вашего бизнеса в
функциональный дизайн решения. Мы преобразуем
ваш существующий IT-ландшафт в будущую IT / OT
архитектуру «to-be», закладываем фундамент для
последующей реализации проекта.

Как это работает?
• Разработка оптимизированных ключевых процессов
вашего бизнеса
• Сквозная модель данных для оптимизированной
поддержки процессов
• Карта требований процесса с конкретными решениями
IT / OT
• Разработка концепции возможной миграции
• Планирование выполнения исполняемого файла
• Руководство по внедрению и развертыванию
• Подготовка управленческого решения
• Возможность дальнейшего управления внедрением
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Проектирование
Внедрение

Ключевые
драйверы
Увеличение
эффективности с
помощью цифровых
решений
Результат понятные работы
для внедрения
самостоятельно, с
привлечением
Сименс или другого
партнера
Использование
преимуществ
цифровизации

