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Стратегичесие услуги поддержки: 

100% приверженность успеху клиентов. 
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SAP MaxAttention 

Знакомство со службой глобальной поддержки 

Задачи и модель взаимодействия MaxAttention 

Минимизация технических рисков с MaxAttention: от внедрения к эксплуатации 

Что такое сервис премиальной поддержки MaxAttention 

Центр управления взаимодействием 

Быстрое прототипирование в рамках поддержки MaxAttention 

Вопросы 
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SAP MaxAttention 

Знакомство со службой глобальной поддержки 

Задачи и модель взаимодействия MaxAttention 

Минимизация технических рисков с MaxAttention: от внедрения к эксплуатации 

Что такое сервис премиальной поддержки MaxAttention 

Центр управления взаимодействием 

Быстрое прототипирование в рамках поддержки MaxAttention 

Вопросы 
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Сопровождение Класса Премиум  
Широкие возможности поставки и премиум-качество 

5,900+  
Инженеров Поддержки SAP 

15,000+ 
Разработчиков SAP  

(вспомогательный резерв) 

ISO: 9000-2001 
ежегодная сертификация в более чем 35 странах 

Глобальная 
организация 

Локальная 
организация (54 страны) 

7x24 
доступность для наших клиентов 

Глобальная Служба Поддержки SAP 

 
 
40 ЛЕТ ЗНАНИЙ И ОПЫТА 
 

Обеспечение Непрерывности Бизнеса | Стремление к Улучшению Бизнес-процессов  
Сокращение Совокупных Эксплуатационных Расходов | Ускорение Внедрения Инноваций 
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Глобальная организация, способствующая внедрению инноваций, 

удовлетворяющих потребности клиентов 

Глобальная служба поддержки SAP 

Уникальная организация...   

создающая 

дополнительную 

ценность для клиентов 

• Поддерживает все 

инсталляции SAP по 

всему миру 

• Решает все клиентские 

проблемы в любых 

сложных ландшафтах, 

приобретая уникальные 

знания 

• В условиях любой 

организационной 

структуры, включая 

системных интеграторов  

или партнеров 

• Полная интеграция с 

разработкой SAP  

 

• Постоянный поиск новых 

возможностей внедрения 

инноваций для наших 

клиентов 

• Разработка 

интегрированных сквозных 

сервисов поддержки 

• Индивидуально в 

соответствии с вашими 

потребностями 

• Сопровождение, 

призванное помочь 

вашей ИТ-службе 

работать максимально 

эффективно 
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SAP MaxAttention 
Стратегическое сотрудничество для  

 постоянных инноваций в бизнесе и совместных инноваций 

 

SAP ActiveEmbedded 

Расширенное взаимодействие для оптимизации решений 

и ускорения внедрения инновационных технологий 

SAP Enterprise Support 
Основа для совершенствования внедрения, 

эксплуатации и реализации инноваций 

Сотрудничество для достижения успеха, инноваций и роста 

Поддержка на протяжении всего срока от Глобальной 

службы поддержки SAP 
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SAP MaxAttention 

Знакомство со службой глобальной поддержки 

Задачи и модель взаимодействия MaxAttention 

Минимизация технических рисков с MaxAttention: от внедрения к эксплуатации 

Что такое сервис премиальной поддержки MaxAttention 

Центр управления взаимодействием 

Быстрое прототипирование в рамках поддержки MaxAttention 

Вопросы 
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SAP MaxAttention 

Решение задач бизнеса 

Непрерывность бизнеса 

 График 24 x 7 – для мира в условиях 

глобализации 

Совершенствование бизнес-

процессов 

 Максимизируйте ценность того, что у вас 

есть 

Сокращение совокупных 

эксплуатационных расходов 

 Соответствие требованиям эффективности и 

преодоление ограничений, связанных с 

недостатком технических навыков 

Ускоренное внедрение инноваций без 

прерывания процессов 

 Передовые технологии наряду с 

существующими системами для обеспечения 

потребностей бизнеса и поддержки его 

ускоренного роста  
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Начало с учетом поставленной задачи 

Успешный проект 
С выгодой  

В срок 

В рамках бюджета 

В соответствии с требованиями 

Успешная эксплуатация 
Высокая прибыль на инвест. капитал и 

низкая совокупная стоимость владения 

Надежная 

Быстрая 

Гибкая и готовая к инновациям 

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Программа/Проект 
                                                                                                           Эксплуатация                             

Постоянное совершенствование 

Экономичная эксплуатация 

Удобство сопровождения 

Возможность сопровождения клиентских разработок 

Мониторинг критически важных бизнес-процессов и 

интерфейсов 

Транзакционная безопасность 

Производительность 

Управление ростом данных 

Управление программой 

Выполнение проектных задач 

Согласование процессов с бизнесом 

Выполнение настроек системы 

Тестирование до положительного 

результата 

Успешная миграция данных 
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Сервисы поддержки, 

адаптированные к потребностям 

вашей компании и призванные 

помочь организовать центры 

управления инновациями и 

операционной деятельностью. 

 

 

Наши специалисты*, 

«встроенные» в ваше 

подразделение эксплуатации 

ИТ, помогающие 

автоматизировать 

процессы построения и 

эксплуатации решений. 

Сервисы, необходимые на 

протяжении стратегического 

взаимодействия в области 

поддержки для обеспечения 

непрерывности бизнеса 

благодаря центру управления 

взаимодействием в SAP. 

 

SAP MaxAttention 

Компоненты SAP MaxAttention 

«Встроенная» поддержка Инженерные сервисы Глобальный бэк-офис 

*) Технический  архитектор (Engineering Architect , EA)  и по меньшей мере один менеджер по 

техническому качеству (Technical Quality Manager, TQM) 
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Команда «встроенной» поддержки 

БИЗНЕС 

Глобальный Куратор 
Бизнес-процесса 

Региональный Куратор 
Бизнес-процесса 

Офис  
Управления 

Программой (ОУП) 

Отдел поддержки 
пользователей 

Отдел 
Разработки 

Отдел технической 
поддержки 

ИТ-инфраструктура 

ИТ 

SAP EA и 

SAP TQM 

ОФИС ЦЕНТРА 

УПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

Интегрированное 

Управление 

Качеством 

 

Конечный 
Пользователь, 

Ключевой 
Пользователь 

«Встроенная» команда 

поддержки SAP 

Центр Управления 

Взаимодействием SAP 

Центр Управления 

Взаимодействием  

Партнера 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ КЛИЕНТА (ЦЭК) 
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SAP Глобальный Бэк-офис 
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Технический архитектор 

Управление стратегическим 

взаимодействием 

 Отвечает за ценность и качество 

взаимодействия 

 Разрабатывает дорожную карту 

взаимодействия и поясняет ее 

 Проводит согласование на уровне 

высшего руководства 

 Измеряет реализацию ценности 

( методология карты сбалансированных 

показателей) 

Менеджер по техническому качеству 

Управление техническим качеством 

решения SAP 

 Предоставляет рекомендации по 

возможностям совершенствования и 

внедрению инноваций 

 Ускоряет процесс передачи знаний 

 Руководит процессом поставки 

инженерных сервисов 

 Интегрирован в подразделение 

эксплуатации ИТ и руководит 

 центром управления инновациями 

 

SAP MaxAttention – компоненты: 

Команда «встроенной» поддержки 
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Ежеквартальные 

совещания 

Ежеквартальное составление 

карты сбалансированных 

показателей для 

рассмотрения руководством 

и измерения качества и 

успешности взаимодействия 

SAP MaxAttention – компоненты: 

Модель управления 

Карта 

сбалансированных 

показателей 

Определение целей 

взаимодействия на 

основе ключевых 

показателей 

эффективности  

План действий 

Выполнение совместно 

разработанного плана 

для достижения целей 

по созданию ценности 
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SAP MaxAttention 

Знакомство со службой глобальной поддержки 

Задачи и модель взаимодействия MaxAttention 

Минимизация технических рисков с MaxAttention: от внедрения к эксплуатации 

Что такое сервис премиальной поддержки MaxAttention 

Центр управления взаимодействием 

Быстрое прототипирование в рамках поддержки MaxAttention 

Вопросы 
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Функциональные Проблемы 

Проблемы 

Выход в продуктивную эксплуатацию 

Эксплуатация и 

непрерывное совершенствование 
Внедрение 

Обнаружение  

и оценка 

Заблаговременное Сокращение Числа Проблем в 

области Технической Интеграции 

Бесперебойная 

Эксплуатация 

Технические Проблемы 

Управление 

техническим 

качеством с 

помощью SAP 

ActiveEmbedded 

ActiveEmbedded от SAP 

 Аналитический и систематичный подход 

 Выявление критического пути бизнес-процесса 

 Учет ограничений по времени и объему   
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Результаты работы ICC на проекте 

Подготовка центра  

   управления операциями (OCC) 

Q-Gate D2P 

Проверка интеграции 

Эксплуатация 

и непрерывное  

совершенство- 

вание 

Подготовка и 

выход в 

продукт. 

эксплуатацию 

 Фаза 

тестирования 
Фаза 

реализации 

Фаза построения 

концептуального 

проекта 

     Фаза 

подготовки 

Нулевой уровень модификаций 

ICC 

MCC 
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Сервис подготовки к 

организации центра 

управления операционной 

деятельностью 

 Подготовка эксплуатации после 

продуктивного старта 

Настройка SAP Solution 

Manager 

 Обеспечение доступности 

функциональности ICC (“ICC 

add-on” в SAP Solution Manager 

7.1) 

 

 

 

 

Менеджер по техническому 

качеству 

На полный рабочий день 

 Контролирует процесс работы 

с функциональным дефицитом 

с целью предотвращения 

ненужных модификаций 

 Руководит процессом контроля 

качества в ключевых точках  

 Обеспечивает управление 

проблемами 

Quality Gate Manager 

(Диспетчер контрольных 

точек) 

Blueprint Analyzer 

(Анализатор 

концептуального плана) 

 

Landscape Navigator 

(Навигатор ландшафта) 

Issue Dashboard 

(Информационная 

панель по проблемам) 

Центр управления инновациями 

Компоненты услуги 

Проверка интеграции 

 Интеграция в соответствии с 

индивидуальными потребностями 

 Обеспечение готовности решения к 

продуктивному старту 

Сервис «Нулевой уровень 

модификаций» 

 Оценка каждого запроса на 

разработку функциональности SAP 

 Подготовка основы для 

утверждения функционального 

концептуального плана 
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Поставка сервисов AGS (при поддержке подразделений Консалтинга и 

Разработки SAP) 

 

 

 

 SAP берет на 

себя роль 

партнера 

 Совместное 

управление, 

инструменты и 

отчетность 

 Руководитель 

«встраивается» 

в организацию 

проекта 

Работа по 

направлениям 

фокусируется 

на стандартах 

SAP 

 Проверка 

путем 

систематическо

го измерения 

КПЭ 

 Сроки 

согласованы с 

проектным 

планом 

           

Совместная отчетность «Единый источник  

достоверных данных» 
- Статус проекта 

- Отслеживание проблем 

- Управление запросами на изменение 

- KPI 

Совместная  

организация 

проекта 

Руководитель со 

стороны SAP 

Партнер Клиент 

Проверка интеграции 
Общая концепция и организация 

Operations & Развертывание и  

эксплуатация Implementation/upgrade Внедрение 
Обмен инф-ей 

и оценка 

Приемочное 

тестир-е 

Нагрузочное 

тестир-е 

Концепт.  

план 

Загрузка 

начальн. 

данных 

Тестирование 

интеграции 

Подгот. к 

продукт. 

старту 

Планир-е 

и проект-е 

Подгот. к 

продукт. 

старту 

Подгот. к 

продукт. 

старту 

Проверка 

технической 

интеграции 

Управление 

интерфейсами 

Поддержка 

миграции 

данных 

Управление 

объемом 

данных 

Технич. 

оптимизация 

производит-ти 

Оптимизация 

производит-ти 

бизнес-процесса 

Оптимизация 

нагруз. 

тестирования 

Доп. сервисы 

по 

оптимизации 

Направление 
Целостность и 

согласованность 

данных  

Направление 
Производительность 

и масштабируемость 

Экспертиза  

по запросу 

Экспертиза 

по запросу 
   

  

Руководители 

направлений 
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“Благодаря совместной работе 

экспертов SAP MaxAttention и 

специалистов Energy Consulting 

апгрейд был выполнен в 

установленный срок. Менеджер по 

техническому качеству SAP обеспечил 

поддержку в самые сложные моменты 

реализации проекта”.  

Юнир Гиниатуллин, руководитель 

проектов SAP, ОАО «Татнефть»  

ОАО ТАТНЕФТЬ 

им. В.Д. Шашина  
Снижая риски с   

SAP MaxAttention  

“Обновление прошло незаметно для 

нас. Уже на следующий день система 

была готова к работе, и мы смогли 

эффективно выполнять текущие 

бизнес-задачи”. 

 

Рифдар Хамадьяров, начальник отдела 

кадров, ОАО «Татнефть» 
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Проблемы оборудования 

(процессор, память) 

Необходим причинно-
следственный анализ 

База данных 

Рост и размер 

Потенциал уменьшения темпа 
роста Базы Данных 

 

Производительность 

Транзакции Заказчика 

Типичный потенциал оптимизации 
производительности 

Снижение общей стоимости владения 
ПРИМЕР КЛЮЧЕВЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

0
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m
s

Customer developed
transaction

SAP Standard
Transactions

Подход SAP MaxAttention 

Рекомендации по улучшению 

ключевых транзакций 

Повышение квалификации Вашего 

персонала для проведения 

оптимизации 
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Potential
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Подход SAP MaxAttention 

Проведение причинно-

следственного анализа 

Поиск решения исключающего 

закупку нового оборудования 

Подход SAP MaxAttention 

Рекомендовать методы 

уменьшения размеров и 

снижения темпов роста БД 

(избежать, суммировать, 

удалить, архивировать) 
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Procter & Gamble ускоряет работу запросов  в Анализе 

расходов на 99.7% благодаря SAP® MaxAttentionTM 

Компания 

Procter & Gamble (P&G) 

 

Головной офис 

г. Цинциннати, штат Огайо, 

США 

 

Отрасль 

Потребительские товары 

 

Продукты и услуги 

Сотни брендов 

косметических средств, 

средств ухода за волосами, 

бытовых средств 

 

Выручка 

Свыше $80 млрд. 

 

Веб-сайт  

www.pg.com 

 

Партнеры 

HP, Larsen & Toubro Limited 

 

Основные задачи компании 

 Повышение доступности платформы 

 Улучшение производительности приложения 

 Повышение удовлетворенности пользователей  

 
Решение  

 Нацеленность на постоянное совершенствование благодаря 
сервисам SAP® MaxAttentionTM  

 Выявление передовых методов, позволяющих осуществить 
масштабирование и сопровождение высокопроизводительного 
хранилища данных   

 
Основные преимущества 

 Повышение стабильности и производительности хранилища 
данных 

 Увеличение частоты ежедневной загрузки данных для 
ключевых финансовых процессов с трех до четырех раз  

 Получение практических знаний по поиску и решению текущих 
проблем   

«Я уверен, что методология непрерывного совершенствования, 

которая применяется при работе целевых групп в рамках SAP 

MaxAttention – это движение вперед, позволяющее решать 

комплексные проблемы в таких крупных хранилищах данных, 

как наше». 

Намби Кришнан, ответственный за техническую платформу Business Warehouse, P&G 

99.82% 
Качество платформы после 
проведения сервисов в 
рамках SAP MaxAttentionTM  
 

+70% 
Улучшение общей 
производительности загрузки 
данных  
  

+99.7% 
Улучшение 
производительности 
запросов в Анализе расходов 

http://www.pg.com/
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SAP MaxAttention 

Знакомство со службой глобальной поддержки 

Задачи и модель взаимодействия MaxAttention 

Минимизация технических рисков с MaxAttention: от внедрения к эксплуатации 

Что такое сервис премиальной поддержки MaxAttention 

Центр управления взаимодействием 

Быстрое прототипирование в рамках поддержки MaxAttention 

Вопросы 
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Пример сервисного плана (общий обзор) 

Проверка интеграции 

Подготовка эффективной эксплуатации 

Концепт. план Реализация Финальная подготовка 
Продуктивный 

старт 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Янв 2013 Сен 2013 Март 2014 

Проверка 

технической 

осущест-

вимости 

Проверка 

технической 

интеграции 

Сервис ИТ-

планиро-

вания 

Проверки 

качества 

Оптимизация 

нагруз. 

тестир-я 

Оптимизация 

производит-ти 

Объем данных – 

проверка для 

старых версий 

ERP 

Подготовка 

Solution 

Manager 

Оптимизация 

нагруз. 

тестир-я 

Управление 

интерфейсами 

Проверка 

клиентского 

кода 

Оптимизация 

бизнес-

процесса 

Оптимизация 

производит-ти 

Поддержка 

при 

продуктивном 

старте 

Техническая 

оптимизация 

Дежурство 

по вызову 

Проверки до 

продуктивного 

старта 
Предост-е 

экспертных 

знаний 

Передача 

знаний по 

системному 

администрир-ю 

Поддержка 

при 

продуктивном 

старте 

Направление 

«Планир-е 

эксплуатации 

Solution Manager» 

Анализ 

бизнес-

процесса 

Управление  

фоновым 

задачами 

Передача 

знаний по 

системному 

администрир-ю 

Передача 

знаний по 

системному 

администрир-ю 

Дорожная 

карта ALM 

Настройка 

управления 

запросами на 

изменение 

Обучение 

по теме 

стандартов 

E2E 

Рабочее 

совещание 

по ЦЭК 

Управление 

клиентским 

кодом в Solution 

Manager 

Передача 

знаний по 

автоматизации 

тестирования 

Управление 

объемом 

данных 
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Поставка Дальнейшие шаги Подготовка 

SAP  

Клиент 

Методология поставки сервисов Глобальной службы 

поддержки (AGS) 

Сервисная команда 

SAP предоставит 

опросник или проведет 

телеконференцию для 

подготовки 

Подготовка итогового отчета 

Формирование плана действий 

Контроль качества со стороны 

бэк-офиса MaxAttention 

Рекомендации по 

дополнительным сервисам 

2 недели 

Установочное совещание 

Анализ и интервью 

Передача знаний 

Технический анализ / 

трассировка 

Подведение итогов 

2-5 дней 

Менеджер по техническому 

качеству (TQM) подбирает 

сервис, согласует его 

поставку с клиентом и 

заказывает сервис 

Постоянно 
Передача 

отчета и 

плана 

действий 

TQMу 

Разъяснение 

имеющихся 

вопросов 

Выполнение 

плана действий 

Отчет по статусу 

действий 

Планирование 

дальнейших 

сервисов 

Реализация 

рекомендаций 
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Примеры рекомендаций MaxAttention 

Рекомендация 1 – архитектура портала неоптимальна 

Рекомендация 2 – ускорение производительности фоновой задачи 

процесса контроллинга 

C:/Users/I041241/Documents/Work/Events/SAP_Forum_Mow/ServiceInfo/ПримерРекомендации.docx
C:/Users/I041241/Documents/Work/Events/SAP_Forum_Mow/ServiceInfo/ПримерРекоммендации_Производительность.docx
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Пример результатов оптимизации 

Т р а н з а к ц и я /  

н а з в а н и е  

ф о н о в о й  з а д а ч и  

K P I   

(требуемое время – 

диалоговый режим) 

(доступное 

временное окно- 

фоновый режим) 

П е р в о е  

и з м е р е н и е  

В р е м я  

в ы п о л н е н и я  

п о с л е  

о п т и м и з а ц и и  

VL02N (Изменить 

исходящую поставку) 

1 сек 2,5 сек 1 сек 

ZA15 (список сбытовых 

заказов) 

4 сек 4,5 сек 3,5 сек 

1680717_tst                         

(Фоновая задача при 

расчет рентабельности) 

120 сек 1200 сек 85 сек 

Задачи по закрытию 

периода в контроллинге 

8 часов 48 часов 5 часов 

/JJVC/VIS_ISD_EDI_STC             

(отправить детали 

поставки перевозчику) 

1 час 6 часов 53 мин 
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SAP Solution Manager – поставка сервисов 

Основной экран Solution Manager  - транзакция DSMOP 

 Ведение системного ландшафта (транзакция SMSY) 

 Ведение ландшафта решения 

 Определение объема проекта (информация,  

относящаяся к проекту) 

Ракурс просмотра списка проблем   

 Все проблемы, относящиеся к заданному решению 

 Необходимые действия для их решения 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 30 

SAP MaxAttention 

Знакомство со службой глобальной поддержки 

Задачи и модель взаимодействия MaxAttention 

Минимизация технических рисков с MaxAttention: от внедрения к эксплуатации 

Что такое сервис премиальной поддержки MaxAttention 

Центр управления взаимодействием 

Быстрое прототипирование в рамках поддержки MaxAttention 

Вопросы 
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Преимущества 

Поддерживает работу центров управления инновациями и операционной 

деятельностью  

 Гарантированное время ответа ( соглашение об уровне обслуживания) 

 Персональный координатор в случае возникновения критичной ситуации  

( премиум-поддержка в критичных ситуациях) 

 Прямой удаленный доступ в режиме 24/7 к назначенному эксперту по вопросам поддержки 

( дежурство по вызову) 

 Удаленный доступ к специалистам поддержки и разработчикам SAP по всему миру  

( экспертиза по запросу) 

 

 

SAP MaxAttention – компоненты (3): глобальный бэк-офис 

Центр управления взаимодействием 

Центр управления 

взаимодействием 

SAP 

Центр экспертизы SAP Разработчики SAP 
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SAP MaxAttention 

Знакомство со службой глобальной поддержки 

Задачи и модель взаимодействия MaxAttention 

Минимизация технических рисков с MaxAttention: от внедрения к эксплуатации 

Что такое сервис премиальной поддержки MaxAttention 

Центр управления взаимодействием 

Быстрое прототипирование в рамках поддержки MaxAttention 

Вопросы 
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Rapid Prototyping – готов к тест-драйву 
Протестировать инновации SAP до их приобретения – разве не здорово? 

Испытайте инновации благодаря SAP Rapid Prototyping 

и оставьте своих конкурентов позади… 

SAP Rapid Prototyping - кратко: 

■ Прототипирование решений, основанных на 

инновационной технологии (например, SAP HANA), без 

прерывания процессов и без риска 

■ Определение объема исходя из индивидуального сценария 

и потребностей 

■ План передачи знаний по обеспечению поддержки 

инновационной технологии 

■ Быстрая окупаемость инвестиций благодаря доказанной 

ценности 

■ Необходимо наличие у клиента лицензии на SAP Rapid 

Prototyping сроком на 90 дней 

Сервис SAP Rapid Prototyping, 

предоставляемый Глобальной 

службой поддержки SAP, 

демонстрирует ценность, 

которую Ваша компания 

получает благодаря 

инновационным технологиям 

и решениям SAP, за 90 дней 
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Шаги по внедрению инноваций 
При помощи SAP Rapid Prototyping 

Сервис прототипирования эксплуатации 

Определение объема 

передачи знаний 
Проверка конфигурации 

Передача знаний по заказным разработкам 

Тестирование и проверка 

Передача знаний, необходимых для 

подготовки и перехода 

Лицензия на SAP Rapid Prototyping, действующая 90 дней 

Клиент принимает решение о приобретении ПО в течение 120 дней 

2-годовой договор на 

услуги SAP 

ActiveEmbedded 

Постоянная лицензия  

Оцените преимущества инноваций SAP для Вашего бизнеса прямо сейчас. Воспользуйтесь 

результатами в продуктивной среде. Определите индивидуальные потребности в отношении 

будущей эксплуатации решения уже во время построения прототипа. SAP Rapid Prototyping 

предоставляет уникальный способ демонстрации ценности, которую Ваша компания получает 

благодаря инновационным технологиям и решениям SAP.  
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ОАО «Российские железные дороги» – крупнейшее 
транспортное предприятие в России. Объем 
пассажиропотока составляет более одного млрд. 
человек, объем грузовых перевозок – свыше 1.4 млрд. 
тонн ежегодно, в 11 часовых поясах. Чтобы пассажиры 
могли быть уверены в том, что поезд придет по 
расписанию, ОАО «РЖД» обратилось к услугам SAP® 
ActiveEmbedded для внедрения технологии SAP® HANA 
In-Memory. 

ОАО «Российские железные дороги»: 
пассажиры могут быть уверены в том, 
что поезд придет по расписанию, 
благодаря SAP® ActiveEmbedded  

Выход 

Исследование преобразования бизнеса при помощи SAP | Пассажирские и грузовые перевозки | ОАО «РЖД» 

Customer Logo 

Picture 
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Основные задачи компании 

 Улучшение производительности системы в целом 
 Повышение эффективности эксплуатации и успешности бизнеса 

благодаря внедрению технологии SAP® HANA In-Memory 
 Получение практических знаний и опыта в области инновационных 

технологий SAP 
  
Решение  
 «Встроенная» команда специалистов поддержки SAP как один из 

компонентов услуг SAP® ActiveEmbedded, позволяющий ускорить 
внедрение инноваций в деятельность компании 

 Доступ к специалистам поддержки и разработчикам SAP, 
расположенным по всему миру 

 Сервис прототипирования SAP® Rapid Prototyping для SAP® HANA в 
рамках услуг SAP® ActiveEmbedded, без прерывания процессов и без 
риска 

 
Основные преимущества 

 Успешное внедрение SAP® HANA, позволяющее быстрее принимать 
взвешенные решения с возможность анализа и отчетности в реальном 
времени 

 Снижение и оптимизация объема данных  
 Сокращение совокупной стоимости владения 

Исследование преобразования бизнеса при помощи SAP | Пассажирские и грузовые перевозки | ОАО «РЖД» 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БИЗНЕСА 

Выход 

40x 
Быстрее функции 
распределения 
 

5x 
Быстрее аналитическая 
отчетность 
 

3x 
Меньше объем данных 

Компания 
ОАО «Российские 
железные дороги» 
 
Головной офис 
Россия, Москва 
 
Отрасль 
Пассажирские и грузовые 
перевозки 
 
Продукты и услуги 
Перевозка грузов и 
пассажирские перевозки  
 
Число сотрудников 

976,116  

 
Выручка 
$ 49,4 млрд. (2011) 
 
Веб-сайт 

www.eng.rzd.ru  

 

Партнер 

ОЦРВ 
www.ocrv.ru/en  

Краткий обзор 

Copyright/Trademark | Privacy | Impressum 

«Услуги SAP ActiveEmbedded помогают нам быстрее начать 
использовать технологию SAP HANA In-Memory и значительно 
улучшить работу основных аналитических приложений в 
компании. Мы очень довольны премиальным уровнем поддержки». 
 
Вадим Зиновьевич Москаленко, Заместитель начальника департамента 
информатизации и корпоративных процессов управления,  ОАО «РЖД»  

ОСНОВНЫЕ ПОЛУЧЕННЫЕ 
ВЫГОДЫ 

http://www.customerwebsite.com/
http://www.ocrv.ru/en
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SAP MaxAttention 

Выгоды стратегического сотрудничества для вас 

Непрерывное долгосрочное обязательство! 

 Эффективное осуществление бизнес-операций без 

перебоев 

Выгоды, вытекающие из опыта всех клиентов 

 Доступ к передовым практикам SAP, основанным на опыте 

всех наших клиентов 

Непрерывное совершенствование и оптимизация 

эксплуатации  

 SAP выступает в качестве ответственного партнера в 

вопросе сокращения совокупных эксплуатационных 

расходов и оптимизации ваших бизнес-процессов 

Ускоренное внедрение инноваций и сокращение 

времени, необходимого для создания ценности 

 Обеспечение функционирования и оказание поддержки для 

новых технологий и решений SAP, чтобы помочь вам 

активнее внедрять инновации 
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SAP MaxAttention 

Знакомство со службой глобальной поддержки 

Задачи и модель взаимодействия MaxAttention 

Минимизация технических рисков с MaxAttention: от внедрения к эксплуатации 

Что такое сервис премиальной поддержки MaxAttention 

Центр управления взаимодействием 

Быстрое прототипирование в рамках поддержки MaxAttention 

Вопросы 
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Спасибо! 

Контактная Информация: 

 

Валерий Сазанский 

Старший менеджер по техническому качеству 

115054 г. Москва, Космодамианская наб., 52/2 

valeriy.sazanskiy@sap.com  

mailto:valeriy.sazanskiy@sap.com
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Приложение 


