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Новая партнерская программа Red Hat: требования и 

преимущества 

 

ОБЗОР ПРОГРАММЫ 

 Дает преимущества партнерам, имеющим несколько специализаций 

 Ориентирована на ключевые запросы рынка 

 Обеспечивает доступ к базе знаний по различным продуктам и развитие комплексной экспертизы 

С появлением новой партнерской программы, в нее стали включены новые специализации, доступные 

партнерам. Отныне, каждая специализация включает 1 обязательный базовый курс и несколько 

дополнительных, которые могут быть получены для улучшения понимания продуктов Red Hat и продвижения 

в партнерской программе. По каждой из специализаций дополнительные курсы будут доступны только после 

прохождения базового. Для успешного прохождения, необходимо сдать экзамены по каждому из курсов. 

Ниже представлена структура специализаций и курсов: 

 

Чтобы стать бизнес партнером Red Hat уровня Advanced или Premier необходимо сначала получить аккредитацию 

по базовому курсу, после чего партнер может выбрать следующий курс для продолжения развития экспертизы. 

 

В новой партнерской программе были добавлены новые роли: Sales Specialist, Sales Engineer, Delivery, SEAP 

Specialist. Каждая роль включает аккредитации, которые необходимо получит для развития партнерского 

статуса. Ниже описаны отличительные особенности каждой роли: 

 Sales Specialist – специалист по продажам вашей компании 

 Sales Engineer –специалист, чья роль эквивалентна пресейл-менеджеру 

 Delivery – Технический специалист (инженер, отвечающий за внедрение решений). 

 SEAP Specialist – специалист, который проходит тренинг Subscription Education и Awareness Program 

(программа обучения о правилах использования подписок). 
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ТРЕБОВАНИЯ 

 

В данной таблице представлены требования, предъявляемые партнерам для соответствия определенному 

статусу: 

ТРЕБОВАНИЯ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

READY ADVANCED PREMIER 

  
DATA CENTER 

INFRASTRUCTURE 

ENTERPRISE 
MIDDLEWARE 
SOLUTIONS 

CLOUD 
INFRASTRUCTURE 

DATA CENTER 
INFRASTRUCTURE 

ENTERPRISE 
MIDDLEWARE 
SOLUTIONS 

CLOUD 
INFRASTRUCTURE 

Для любого статуса: Создание профайла компании в Red Hat Partner Program 
Для любого статуса: Принятие соглашения Red Hat Partner Program Agreement 

____ 

• 1 базовый курс 
• 1 отзыв заказчика (Customer Reference) 
 
• Годовой бизнес-план (опционально) 
• Годовые целевые показатели: (если есть 
согласованный бизнес-план) 
• Опциональное участие в фокусных маркетинговых 
программах 

• 1 базовый курс + дополнительный курс в той же 
специализации 
• 2 отзыва заказчика (Customer References) 
• Годовой бизнес-план (обязательно) 
• Годовые целевые показатели 
• Ежеквартальный прогноз продаж 
• Активное участие в фокусных маркетинговых 
программах 

  ТРЕБОВАНИЯ ПО SALES АККРЕДИТАЦИИ 

Требуется 1 
аккредитованный 
Sales 
специалист* 

Требуются 2 аккредитованных Sales специалиста Требуются 4 аккредитованных Sales специалиста 

  ТРЕБОВАНИЯ ПО АККРЕДИТАЦИИ SALES ENGINEER 

____ 
Требуются 2 аккредитованных Sales Engineer 

специалиста 
Требуются 4 аккредитованных Sales Engineer 

специалиста 

  ТРЕБОВАНИЯ ПО DELIVERY АККРЕДИТАЦИИ 

____ Требуются 2 аккредитованных Delivery специалиста Требуются 4 аккредитованных Delivery специалиста 

  ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПО КАЖДОМУ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

____ 

PLATFORM 
APPLICATION 

DEVELOPMENT 
CLOUD 

MANAGEMENT 
PLATFORM 

APPLICATION 
DEVELOPMENT 

CLOUD 
MANAGEMENT 

1 RHCE 
1 RHCJD 

OR RHCJA 

2 специалиста, 
прослушавших 

DEEP DIVE 
ТРЕНИНГ** 

2 RHCE 
2 RHCJD 

OR RHCJA 

4 специалиста, 
прослушавших 

DEEP DIVE 
ТРЕНИНГ** 

  SEAP ТРЕНИНГ 

____ Требуется 1 SEAP специалист, прошедший тренинг 

  ЕЖЕГОДНЫЙ ПАРТНЕРСКИЙ ВЗНОС 

____ 

DATA CENTER INFRASTRUCTURE - $ 612,50 
ENTERPRISE MIDDLEWARE SOLUTIONS – $ 4 000,00 
 

Без учтена НДС 

DATA CENTER INFRASTRUCTURE - $ 612,50 
ENTERPRISE MIDDLEWARE SOLUTIONS – $ 4 000,00 
 

Без учтена НДС 

* Ready партнеры, прошедшие курс и имеющие сертифицированного Sales специалиста (или инженера) получают возможность 

отображения компаний в списке партнеров на сайте Red Hat 

** до тех пор, пока не станет доступен сертификационный экзамен 
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Преимущества для партнеров 

 

Ниже представлена таблица, в описывающая преимущества, предлагаемые партнёрам: 

  READY ADVANCED PREMIER 

Доступ на Partner Center ДА ДА ДА 

Сертификаты статуса ДА ДА ДА 

Логотип партнера ДА ДА ДА 

NFR (Not for Resale) подписки ДА* ДА ДА 

Тренинги для партнеров (OPEN) 
ОГРАНИЧЕННЫЙ 

ДОСТУП 
ПОЛНЫЙ ДОСТУП ПОЛНЫЙ ДОСТУП 

Техническая библиотека 
ОГРАНИЧЕННЫЙ 

ДОСТУП 
ПОЛНЫЙ ДОСТУП ПОЛНЫЙ ДОСТУП 

Partner Demo System Н/Д ДА ДА 

Регистрация сделок Н/Д 6% 10% или 12%** 

Скидка от объема проекта Н/Д ДА ДА 

Скидки на обучение Н/Д 25% 30% 

Маркетинговый фонд BDF 
(Busines Development Fund) 

Н/Д Н/Д ДА*** 

Фонд SDF (Sales Development 
Fund) 

Н/Д ДА ДА 

On-Site пресейл поддержка Н/Д 2 УЧАСТИЯ**** 4 УЧАСТИЯ**** 

Скидка на консалтинг Red Hat Н/Д 10% 10% 

Передача лидов Н/Д ЕСЛИ ДОСТУПНЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

Доступ на FASTRAX Н/Д ДА ДА 

* NFR для Ready предоставляются только после обоснования необходимости 

** Premier партнер, имеющий аккредитацию по всем категориям своей специализации получает 12% за регистрацию 

сделки 

*** Обязательно проведение 1 маркетингового мероприятия в год 

**** Только для стран, в которых есть местное представительство Red Hat  
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Примеры 

Пример 1 

Вы - партнер со статусом Ready, который хотел бы 

поднять свой статус до уровня Advanced. Есть три 

специализации, которые вы можете выбрать для 

улучшения. Для примера выберем специализацию 

«Data Center Infrastructure». Теперь, для поднятия 

статуса до Advanced вам необходимо пройти один 

базовый курс. Для «Data Center Infrastructure» этим 

курсом является «Platform». Теперь, чтобы пройти 

этот курс, вам необходимо получить различные 

аккредитации, представленные данном курсе. 

Обратите внимание на то, что один сотрудник 

может получать аккредитации по всем трем 

типам ролей. Минимум 2 обученных технических 

сотрудника требуются компании, чтобы 

соответствовать статусу Advanced. 

Как только все аккредитации будут получены вы 

можете начать загружать отзывы ваших заказчиков 

(Customer Reference) и технические сертификаты. 

Крайне важно обратить внимание на то, что вы 

должны иметь сертифицированного технического 

специалиста RHCE (Red Hat Certified Engineer). Как 

только все необходимые аккредитации будут 

получены и отзыв клиента будет одобрен Red Hat, 

можно будет начать процесс обновления статуса. 

Представитель подразделения Red Hat по работе с 

партнерами, который отвечает за ваш регион, 

отправит вам квоту на оплату партнерского взноса. 

2x Sales аккредитации 
2x Sales Engineer аккредитации 
2x Delivery аккредитации 
1x SEAP тренинг 
1x RHCE 
1x отзыв заказчика 
Партнерский взнос 

 

 

 

 

 

 

 
Пример 2 

Теперь представим, что ваша компания желает 

стать Premier партнером Red Hat. вам необходимо 

удвоить число требований по сертификациям и 

специалистам, представленным в примере 1, плюс 

выполнить некоторые дополнительные 

требования, относящиеся только к партнерам 

уровня Premier (см. таблицу требований выше). 

Обратите внимание на то, что один сотрудник 

может получать аккредитации по всем трем 

типам ролей. Минимум 4 обученных технических 

сотрудника требуются компании, чтобы 

соответствовать статусу Premier. 

Для соответствия данному статусу от партнера 

также потребуется согласованный бизнес-план на 

год и ежеквартальный прогноз продаж. Ниже 

указаны суммарные требования: 

4x Sales аккредитации 
4x Sales Engineer аккредитации 
4x Delivery аккредитации 
1x SEAP тренинг 
2x RHCE 
2x Отзыв заказчика 
1x Бизнес-план 
Партнерский взнос 

 

 

 

 

 

 

Компания МОНТ является официальным 
дистрибьютором продуктов Red Hat на территории 
России и СНГ. По всем вопросам касательно продукции 
Red Hat вы можете обращаться по следующим 
контактам: 

redhat@mont.com 

тел. +7 (495) 967-31-00 
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