
Как зарабатывать на открытом программном обеспечении (ОПО)
Ситуация Структура ИТ бюджета:

Поддержка ИТ / Развитие 

До кризиса Среднее соотношение между расходами на 
эксплуатацию и развитие ИТ 70% – 30%

Итоги кризиса

Девальвация рубля и секвесторы вызвали 
сокращение бюджетов на 30%-50%: урезание 
поддержки и отказ от инвестиций в развитие. 

50% эксплуатации = поддержка ИТ-
инфраструктуры (остальное связь, люди...)

70% – 0%

(35% – 35%) – 0%

Внедрение 
Виртуализации и 
Открытого ПО

Решения VDEL (виртуализация + миграция на 
ОПО серверов и ПК) позволяют сократить 
расходы на ИТ-инфраструктуру в 2-5 раз. 

Сэкономленные средства можно потратить на 
развитие (ЦОДы, железо, ПО, услуги)

((5-20%) – 35%) – (15-30%) 

= ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ИТ НА ДОКРИЗИСНЫЙ 

УРОВЕНЬ

Открытое ПО

Под ОПО мы понимаем коммерческое ПО с открытым кодом, которое продается в виде подписки на 
поддержку или в виде лицензий (уточните для конкретного продукта). Без подписки на поддержку 
заказчик теряет возможность получать обновления и новые версии ОПО.

Решения VDEL (виртуализация + миграция на ОПО) позволяют сократить расходы на ИТ-
инфраструктуру до 10 раз. http://tinyurl.com/yg6m4gx, http://tinyurl.com/y8ncsh8, http://tinyurl.com/ycggwkw 

Преимущества для партнеров VDEL

Переход на ОПО позволяет заказчикам вернуть инвестиции в ИТ на докризисный уровень, изменяет 
структуру затрат в сторону услуг и создает у партнеров новые компетенции и рабочие места.  

Продуктовый портфель VDEL

VDEL является мастер-дистрибутором Red Hat, EnterpriseDB, Zimbra, Zenoss, Open xChange, SEP, а так 
же  дистрибутором  IBM  по  программе  работы  с  независимыми  разработчиками  ПО  (ISV).  VDEL 
поставляет продукцию (http://vdel.ru/products) и услуги подписки на ПО дистрибуторам и ресселлерам 
(http://vdel.ru/vdel_program_release), а также оказывает помощь партнерам в их продвижении заказчикам.

Партнерская программа VDEL Partner Program

VDEL не работает  напрямую с  клиентами и продает ОПО только авторизованным партнерам. Условия 
партнерской программы включают рост партнерской маржи в зависимости от уровня  компетенции  и 
объема бизнеса партнеров и предоставляют дополнительную маржу за регистрацию сделок у VDEL, 
которая в итоге составляет 5-30%.
http://www.vdel.ru/partner_program
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Во что инвестировать партнеру?
Для успешного развития собственной практики по ОПО необходимо:

• Решить какие продукты и решения VDEL наилучшим образом подходят вашей практике. 
• Выделить ответственного за направление Открытое ПО и работу с VDEL.
• Провести краткое (2 часа) бесплатное обучение ваших продавцов и пресейлов основам продажи решений 

VDEL (проводится силами партнерской группы VDEL).
• Начать обсуждение с VDEL перспективных сделок (для защиты интересов партнера на максимально 

ранних стадиях работы с клиентами), а также совместной маркетинговой стратегии и планов.
• Стать партнером VDEL и получить статусы у наших вендоров (Red Hat + 1). Это увеличивает размер 

скидки и дает возможность участия в программе регистрации сделок для защиты ваших проектов.
• Получение статусов означает обучение продавцов (обычно бесплатно online) и пресейлов (обычно платно в 

классе, ~$1500 за один технический курс, уточните в VDEL).
• Для начала рекомендуем обучить 2-4 продавца, 1-2 пресейлов по Red Hat, 1 пресейла по Zimbra и Zenoss. 
• Рекомендуем создать демо-стенд для демонстрации предлагаемых вами решений клиентам и научить 

ваших пресейлов проводить рабочие семинары для клиентов с упором на продажу решений.

Ожидаемые результаты
• Linux занимает 20% мирового рынка серверов. В России – 1-2%. Потенциал для роста в десятки раз. Сотни 

миллионов долларов, включая подписки, лицензии на сертифицированное ОПО и сервисы партнеров.
• Заказчики ищут альтернативу постоянно дорожающим традиционным решениям.
• 1 руб. стандартной подписки Red Hat = до 10 руб. партнерских услуг (аудиты, интеграция, миграция, 

расширенная поддержка...)
• МСВСфера – единственный отечественный продукт с поддержкой Red Hat (L3, совместимость).

 
Перспективные решения для ваших клиентов на базе продуктов VDEL
Снижение стоимости владения ИТ-инфраструктурой

• Широкий спектр зрелых и функциональных продуктов для малых, средних и крупных предприятий
• Снижение стоимости поддержки ИТ-инфраструктуры до 10 раз за счет миграции на ОПО и виртуализации

Соответствие требованиям 152-ФЗ
• Сертифицированные продукты (ОУД2/НДВ4) для использования в ИСПДН до К1

Поддержка критических бизнес-приложений
• 1С, SAP, Oracle, Lotus, DB2, WebSphere надежно, производительно и безопасно работают на Red 

Hat/МСВСфера/EnterpriseDB. Миграция с UNIX/Windows для снижения TCO 
• Обеспечение высокой доступности и отказоустойчивости (http://tinyurl.com/y9op5fz) 
• Совместная работа и корпоративные коммуникации (JBoss, Zimbra...)

Интеграция приложений и СОА
• ПО промежуточного слоя, средства разработки и интеграции приложений на основе Red Hat / JBoss

Высокопроизводительные вычисления
• Red Hat HPC & Messaging, Real-time, Grid (MRG) (http://tinyurl.com/y8cdl9y) 

С чего начать?
Свяжитесь с Александром Архангельским для проведения у вас ознакомительного семинара по решениям и 
партнерской программе VDEL.

Контакты (www.vdel.ru, +7 (495) 956 68 95, channel-russia@vdel.com)
• Александр Архангельский, директор по работе с партнерами, Alexander.Arkhangelskiy@vdel.com;
• Анна Сенюкова, поддержка партнеров, Anna.Senyukova@vdel.com;
• Алексей Васюков, руководитель группы пресейла, Alexey.Vasyukov@vdel.com
• Екатерина Зверянская, директор по маркетингу и развитию, Ekaterina.Zveryanskaya@vdel.com  
• Михаил Козлов, региональный менеджер Россия/СНГ, mkozlov@vdel.com; 
• Петр Дьяков, директор по работе с клиентами, Petr.Diyakov@vdel.com; 
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