Партнерские программы SIEMENS Управления DI в
России
www.siemens.ru

Партнерские программы SIEMENS DI
Управление «Цифровое производство» (DI) активно сотрудничает с Российскими фирмами-партнерами, предоставляющими дополнительные услуги российским заказчикам.
Для упрощения поиска нужного Вам партнера мы разработали и
внедрили ясную и прозрачную структуру партнерской программы:
1. В зависимости от типа необходимых услуг Вы можете выбрать:
- Инжиниринговую компанию, выполняющую разработку комплексных инжиниринговых проектов с учетом технологических требований заказчиков и поставляющую заказчику подобранные и сконфигурированные в систему продукты;
- Дистрибьютора, поставляющего в любую точку России широкую гамму дистрибьюторских продуктов.
2. В зависимости от уровня квалификации партнер может быть
сертифицирован как по международным правилам SIEMENS
AG (Approved или Solution Partner), так и по локальным требованиям ООО «Сименс» (дистрибьюторы или Региональные Инжиниринговые Партнеры).
При этом, всех официальных партнеров объединяет высокая компетентность, знания продукции Сименс, большой опыт в своей
сфере деятельности, а также высокая степень ответственности перед заказчиком. Выдавая сертификат Партнера, Сименс требует
соблюдения ряда условий, что позволяет уверенно рекомендовать
эти компании нашим заказчикам.

Системные интеграторы
Международная программа Solution Partner
Программа Solution Partner объединяет 1300 системных интеграторов по всему миру и почти 80 компаний в России, Белоруссии и
Казахстане.
Solution Partner программа имеет 3 уровня партнерства:
1. Базовый уровень Solution Partner - сертифицированный партнер
со специальными знаниями продуктов и систем Управления DI.
2. Уровень «Специалист» - Solution Partner Specialist - партнеры с
экспертными знаниями по определенным продуктам и системам
Управления DI.
3. Уровень «Индустрия» - Solution Partner Industry – партнеры,
имеющие собственные ноу-хау в определенных отраслях промышленности и экспертные знания по оборудованию и технологиям, способные предоставлять комплексные решения.
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Международный поисковик партнеров PartnerFinder:
www.siemens.com/automation/partnerfinder
Локальная программа «Региональные инжиниринговые
партнеры»
Программа регионального партнерства разработана и действует
для компаний, способных реализовывать проекты небольшого и
среднего уровня, при этом обладая качественными знаниями по
продуктам и программному обеспечению Сименс.
Подробную информацию о партнерской программе, а также список партнеров Вы можете найти на нашей интернет-странице:
www.dfpd.siemens.ru/partners/

Дистрибьюторы
Управление «Цифровое производство» компании «Сименс» сотрудничают с дистрибьюторами по всей России. Эти компании
предоставляют свои услуги на рынке электротехнического оборудования во всех регионах и крупных промышленных городах.
Наши дистрибьюторы поддерживают на своих складах широкий
ассортимент оборудования различных направлений продукции,
таких как системы автоматизации, приводная техника, двигатели,
электроустановочная и энергораспределительная аппаратура. Это
позволяет приобрести необходимое Вам оборудование в самые короткие сроки.
Международная программа Approved Partner

Партнеры, входящие в программу Approved Partner, имеют
в своем штате квалифицированный персонал с сертификатами по дистрибьюторской гамме продуктов Сименс и
большой склад с широким ассортиментом. Так же они оказывают техническую предпродажную и послепродажную
поддержку, оказание сервисных услуг. Результаты работы
партнера оценивает штаб-квартира Сименс в Германии. Сотрудники Approved Partner проходят обязательное обучение
и сдают экзамены на знание техники Сименс.
Информация о партнерах доступна на международной
интернет-странице:
www.siemens.com/automation/partnerfinder
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Локальные программы
Дистрибьютор и Партнер по продажам
В данные программы входят партнеры, которые давно доказали
свою компетентность и лояльность к продукции компании Сименс. На их складах всегда в наличии основные позиции продукции Сименс, а персонал может сформировать спецификацию в зависимости от ваших потребностей, подобрать замену устаревшему оборудованию и проконсультировать по техническим вопросам. Дистрибьюторы и партнеры по продажам помогут подобрать для Вас оборудование Сименс и обеспечить его дальнейшую
техническую поддержку.
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Полный список Партнеров по продажам «Сименс» Вы можете
найти в интернете по адресу www.dfpd.siemens.ru/partners/
Виртуальный склад
Интернет-система «виртуальный склад» помогает быстро и эффективно найти необходимое Вам оборудование на складах наших
дистрибьюторов в любом уголке России. «Виртуальный склад»
находится по адресу: https://www.siemens.com/virtualstock
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