
Заточена под требования вашего бизнеса и со-
здана, чтобы помочь вам преуспеть в условиях 
постоянно меняющегося рынка.

Повышайте прибыльность 
и выделяйтесь на фоне конкурентов

apc.com/partners

Партнерская программа 
mySchneider IT Solutions 

http://apc.com/partners


С партнерской программой mySchneider IT Solutions вы сможете создавать и развивать успешный бизнес 
и предоставить своим клиентам дополнительные преимущества. Партнерская программа mySchneider 
IT Solutions разработана специально для разнообразной глобальной сети партнеров Schneider Electric 
в сегменте ИТ: дистрибьюторов, ИТ-реселлеров, системных интеграторов, поставщиков управляемых 
услуг и экспертов в области ЦОДов.  Вам станут доступны ключевые бизнес-возможности, инструменты, 
преимущества, программы лояльности и тренинги, разработанные с учетом особенностей наших 
комплексных решений для работы с физической ИТ-инфраструктурой, включающих лучшие в отрасли 
устройства для защиты электропитания бренда APC компании Schneider Electric, а также ЦОДы, ПО и сервисы 
компании Schneider Electric. 

Компания Schneider Electric предоставляет:

• дополнительные преимущества для привлечения клиентов и увеличения прибыли, повышая тем самым 
вашу конкурентоспособность;

• ассортимент разнообразных и инновационных решений и услуг для ИТ- и прочей инфраструктуры, 
открывая перед вами новые возможности увеличения прибыли и решения актуальных задач заказчиков;

• образовательные, партнерские, маркетинговые и финансовые преимущества, которые помогут вам 
достичь поставленных целей.

Зачем становиться партнером 
Schneider Electric?
Привлекайте новых клиентов, снижайте бизнес-риски и используйте 
новые возможности.
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Примечание. Доступные преимущества и требования к партнерам в разных странах могут отличаться.

Четыре основные причины присоединиться 
к партнерской программе mySchneider IT Solutions

Прибыльность — наша программа открывает партнерам доступ к таким эксклюзивным 
преимуществам, как программа регистрации проектов (ORP), которая предназначена для 
регистрации проектов, получения коммерческой и технической поддержки и повышения 
прибыльности.  
 
 
Обучение и маркетинг — наши партнеры получают доступ к широкому ассортименту 
обучающих программ, маркетинговых материалов, инструментам продаж и совместным 
маркетинговым фондам (MDF) для повышения рыночного спроса, а также доступ 
к размещению на партнерском локаторе для повышения узнаваемости на рынке.   
 
 
Поддержка — партнеры получают доступ к многочисленным инструментам 
и конфигураторам, таким как Local Edge Configurator (LEC), а также поддержку 
от локальных коммерческих менеджеров и менеджеров по работе с партнерами.   
 
 
Опыт — партнерский портал (личный кабинет mySchneider) предоставляет доступ 
к инструментам, ресурсам и программам лояльности для успешного развития бизнеса, 
а также к программам обучения для наращивания потенциала и получения отраслевого 
опыта.
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Высокая гибкость 
и расширенные возможности
Присоединившись к партнерской программе mySchneider IT Solutions, вы получите 
доступ к решениям Schneider Electric, включая продукты и решения бренда APC компании 
Schneider Electric, и откроете для себя многие другие преимущества программы. 

В таблице ниже перечислены уровни партнерской программы с указанием специализаций, 
доступных в рамках каждого из них. Широкий выбор специализаций позволит сосредоточиться 
на наиболее важных для вашего бизнеса областях и создавать наиболее эффективные решения 
для клиентов.
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Уровни партнерской программы

Партнер 
уровня 
Registered

Партнер 
уровня  
Premier

Партнер 
уровня  
Select

Партнер 
уровня  
Elite

Реселлеры, 
зарегистрированные 
в партнерской программе

Партнеры с глубоким 
знанием своей 
специализации

Партнеры, знакомые 
с решениями Schneider 
Electric, включая продукты 
бренда APC компании 
Schneider Electric

Партнеры с экспертным 
опытом в области ЦОДов

•  Полный профиль 
на партнерском портале

•  Сертификация 
отсутствует

•  Актуальный профиль 
в партнерской программе

•  Пройдена по крайней 
мере одна сертифи кация 
по одной из специа-
лизаций для партнеров 
уровня Premier 

•  Как минимум два 
сертифицированных 
сотрудника

•  Достигнут требуемый 
объем закупок*

•  Актуальный профиль 
в партнерской программе

•  Пройдена по крайней 
мере одна сертифи-
кация по одной 
из специализаций 
для партнеров уровня 
Select

•  Как минимум один 
сертифицированный 
сотрудник

•  Достигнут требуемый 
объем закупок*

•  Актуальный профиль 
в партнерской программе

•  Пройдена по крайней 
мере одна сертифи кация 
в области ЦОДов

•  Как минимум три 
сертифицированных 
сотрудника

•  Достигнут требуемый 
объем закупок*

Business Networks

Software

Cooling

SOHO

IT Power

Industrial Secure Power

Edge Computing

Edge Software & Digital 
Services

Business Networks

Software

Cooling

IT Power

Industrial Secure Power

Edge Computing

Edge Software & Digital 
Services

Data Center

Prefabricated 
Data Center

*  Детали уточняйте 
у партнерского менеджера 
APC.



Ваша потенциальная прибыль будет расти по мере достижения более высоких уровней 
партнерской программы. Мы предоставляем партнерам возможности финансовой 
дифференциации через систему бонусных баллов, программу регистрации проектов, 
промопрограммы и прочие программы, способствующие повышению прибыльности.

В таблице ниже приведена подробная информация о преимуществах в рамках каждого уровня 
программы.

Возможности роста

Уровень программы Registered Select Premier/Elite

Прибыльность

Программа регистрации проектов (ORP) ü* ü*

Программа по передаче лидов партнеру (POP) ü* ü*

Программа APC Plus ü*

Доступ к ПНР на определенные продукты ü*

Обучение и маркетинг

Новостные рассылки о новинках ü ü ü

Маркетинговая поддержка ü* ü*

Программа курсов Power Academy ü ü ü

iSEL (портал для коммерческих 
специалистов) ü ü ü

Совместный маркетинговый фонд (MDF) ü*

Размещение информации на партнерском 
локаторе ü* ü ü

Поддержка

Выделенный менеджер со стороны команды 
APC ü ü

Портал Design Portal / конфигуратор LEC 
(Local Edge Configurator) ü* ü ü

Бизнес-платформа Exchange ü* ü*

Портал Design Portal / Конфигуратор ISX ü** ü**

Блог APC и сайт сообщества ü ü ü

Опыт

Доступ к партнерскому порталу 
(личный кабинет mySchneider) ü ü ü

Доступ к учебной платформе Schneider 4U ü ü ü

* Доступные преимущества и требования к партнерам в разных странах могут отличаться.

** Отличаются в зависимости от специализации.
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Станьте активным участником партнерской 
программы mySchneider IT Solutions уже сейчас

Начните сегодня!

Еще не стали нашим партнером?

Зарегистрируйте свою компанию прямо сегодня и начните пользоваться преимуществами 
партнерской программы.

Уже стали нашим партнером?

Войдите в свою учетную запись и просмотрите доступные вам инструменты и преимущества.

apc.com/partners

se.com/myschneider
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Ценность сотрудничества 
в современном цифровом мире
В мире цифровых технологий данные стали самым ценным активом. 

Цель Schneider Electric — дать каждому возможность наиболее эффективно использовать 
энергию и ресурсы и обеспечить прогресс и устойчивое развитие для всех. Именно это отражает 
девиз компании Schneider Electric: Life Is On.

Мы осуществляем цифровую трансформацию, интегрируя передовые технологии в области 
производственных процессов и энергетики. С их помощью вы сможете полностью раскрыть 
потенциал эффективности и устойчивого развития вашего бизнеса. Наши интегрированные 
решения для домов, зданий, ЦОДов, инфраструктур и производств соответствуют требованиям 
надежности и кибербезопасности.

Наш ведущий бренд APC компании Schneider Electric выпускает устройства резервного 
питания от батарей, решения для защиты от импульсных перенапряжений и оборудование для 
физической ИТ-инфраструктуры, гарантируя доступ к данным в любое время и в любом месте.

Продукты под брендом APC, работающие в экосистеме Schneider Electric, формируют 
полноценный портфель экологичных, надежных, высокоэффективных и гибких решений для 
ЦОДов, программного обеспечения и услуг для работы в облачных и периферийных средах. 

Подключение устройств под брендом APC к платформе EcoStruxure гарантирует ИТ-компаниям 
универсальный портфель периферийного ПО и цифровых услуг для критически важных ИТ-
инфраструктур. Это позволяет разрабатывать собственные практики в области управляемых 
услуг для электропитания. Благодаря этому партнеры открывают новые источники дохода и 
возможности обновления оборудования, а также могут позиционировать себя как стратегического 
консультанта для своих клиентов. 

В Schneider Electric сотрудничество играет важную роль, и мы понимаем, что совместная работа 
выгодна всем. Партнерская программа mySchneider IT Solutions открывает доступ к широкому 
ассортименту продуктов и решений компании Schnider Electric, включая бренд APC, а также 
включает в себя преимущества других программ, таких как программа по периферийному ПО 
и цифровым услугам.

Наша цель — стать вашим цифровым партнером в области устойчивого развития и эффективности. 
Ни одна международная компания не предлагает своим заказчикам региональную поддержку такого 
уровня. Мы предоставляем заказчикам в отрасли портфель подключаемых устройств, ПО и услуг 
и передаем опыт нашим подразделениям, заказчикам и партнерам. 
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Schneider Electric Industries SAS

Штаб-квартира
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison Cedex, France (Франция)
Тел.:  +33 (0)1 41 29 70 00

www.se.com

 

© Schneider Electric, 2021. Все права защищены. 
Schneider Electric | Life Is On является товарным знаком и собственностью компании Schneider Electric SE, ее дочерних 
и аффилированных компаний. 
998-1250070_GMA-RU

Этот документ напечатан
на вторичной бумаге

apc.com/partners

Присоединяйтесь к партнерской 
программе mySchneider IT Solutions 
уже сегодня!
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