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ВВЕДЕНИЕ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К IAMCP СЕГОДНЯ!

Международная ассоциация компаний-партнеров Майкрософт (The
International Association of Microsoft Channel Partners, IAMCP) – это
ведущая организация, ориентированная на деловое взаимодействие
внутри экосистемы партнеров Майкрософт с более чем 100 отделениями
в более 40 странах по всему миру. Партнеры IAMCP представляют
доверенное независимое мнение сообщества партнеров Майкрософт.

Если вы серьезно относитесь к партнерству с корпорацией Майкрософт и хотите
максимизировать доступные вам возможности, присоединение к IAMCP должно стать
неотъемлемой частью вашей бизнес-стратегии. Практически наверняка участие в
сообществе станет одной из ваших лучших инвестиций и послужит стимулом непрерывного
роста партнерства IAMCP, развития и процветания сообщества по всему миру.

Партнеры IAMCP имеют возможность оказывать влияние на Майкрософт,
государственные законодательные органы и средства массовой

IAMCP позиционирует себя в качестве ведущего консультативного органа в случаях, когда

информации. Посредством систематических мероприятий и онлайн

необходимо помочь партнерам понять новые стратегии и бизнес-модели, рекомендуемые

встреч, члены сообщества могут обсуждать и делиться передовым
опытом, лучшими практиками и учиться у своих коллег, чтобы развивать и
улучшать собственный бизнес.

корпорацией Майкрософт.
IAMCP представляет лучших в своем классе партнеров Майкрософт со всего мира.
Наша организация была основана в 1994 году и с тех пор транслирует мнение партнеров о
программах и стратегиях Майкрософт в корпорацию, от ИТ-сообщества.
IAMCP содействует общему росту и развитию бизнеса партнеров.
IAMCP - некоммерческая организация, управляемая ежегодно избираемым советом директоров и
финансируемая посредством партнерских взносов и спонсорских грантов.
Нашей целью является предоставление спектра услуг для поддержки P2P инициатив наших
партнеров, предоставление обучающих программ, что позволяет партнерам участвовать в
информационных инициативах, поддерживать локальные сообщества посредством оказания
помощи партнерам, предоставлять им помощь и знания в основном на безвозмездной основе.

IAMCP помогает партнерам Майкрософт по
всему миру развивать новые возможности и
расширять их бизнес.

Я ЗНАЛ, ЧТО MICROSOFT СТАНЕТ КЛЮЧОМ
К РОСТУ НАШЕЙ КОМПАНИИ. IAMCP
ПОМОГЛА НАМ ПОНЯТЬ, КАК ПОЛУЧИТЬ
СТАТУС ЗОЛОТОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БЫСТРО И
ЭФФЕКТИВНО.

Партнеры Майкрософт в IAMCP
– основа нашей глобальной
партнерской экосистемы.
Инновационное мышление и
стратегическое преимущество живого сообщества партнеров приносит огромную
пользу для нашей совместной работы. По мере того как мы управляем ростом бизнеса
во многих ключевых областях, включая облачные вычисления, развитие бизнеса,
системная интеграция, мобильность и совместная работа, мы повышаем ценность
Ассоциации для работы групп MPN, и мы рады тому, что обладаем большим опытом и
делимся им с партнерами.
Нетрудно понять, почему так много партнеров по всему миру выбирает вступление в
IAMCP в качестве ключевого компонента их бизнес-стратегии

ДЖОН РОСКИЛЛ,
вице-президент Всемирной партнерской ассоциации корпорации Майкрософт
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ЦЕННОСТЬ IAMCP ДЛЯ ЕЁ УЧАСТНИКОВ
Мы работаем в тесном сотрудничестве с Майкрософт так, что
мы можем помочь в соотнесении планирования и стратегии
партнеров с планами по развитию рынка и маркетинговыми
кампаниями Майкрософт. IAMCP непрерывно привносит
инновации и проводит инициативы, которые помогают
партнерам получить существенные бизнес-преимущества.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОЛУЧИТЕ СЕРЬЕЗНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА ПАРТНЕРСКИЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ
MICROSOFT НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
IAMCP – это уважаемый источник обратной связи от партнеров Майкрософт на всех уровнях –
международном, национальном, региональном и локальном. Наши участники как индивидуально, так и
в составе IAMCP представляют партнерский взгляд на программы, инициативы и стратегии Майкрософт,
воздействуют на ежедневную деятельность и предоставляют нам возможность для управления созданием
этих программ и их корректировки.
ПОЛУЧИТЕ УНИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ЗНАНИЯ ПРОГРАММ И НАПРАВЛЕНИЙ MICROSOFT
Заблаговременные сведения об инициативах Майкрософт позволяют
участникам IAMCP корректировать их бизнес достаточно быстро, чтобы
быть готовым к предоставлению новых технологий или программ в день их
запуска или даже заранее.
ПОЛУЧИТЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫЙ ДОСТУП К ТРЕНИНГАМ ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
Майкрософт признает участников IAMCP своими ценными партнерами,
которые внесли вклад в технологии и практики Microsoft. Взамен Microsoft
предлагает заблаговременный доступ к тренингам по существенно
сниженным ценам, а иногда – совершенно бесплатно.
РАБОТАЙТЕ С КОРПОРАЦИЕЙ MICROSOFT БОЛЕЕ ТЕСНО ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЕЁ
СОТРУДНИКОВ НА МЕСТАХ
Многие компании-партнеры находят корпорацию Майкрософт сложной
для построения оптимального взаимодействия. Лидеры IAMCP имеют
существенный опыт в работе с Майкрософт на многих уровнях, и
тесно сотрудничают с новыми партнерами, чтобы помочь им найти их
собственный способ взаимодействия с правильными людьми.

IAMCP помогла нам построить связи с другими
партнерами, так что мы смогли быстро развить нашу
сеть продаж – мы смогли завязать контакты в восьми
странах и построить свой канал в течение такого же
количества дней!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО IAMCP – КРУПНЕЙШЕЕ В
МИРЕ СООБЩЕСТВО КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ
МАЙКРОСОФТ?

IAMCP – ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР В СОЗДАНИИ ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ-ПАРТНЕРАМИ В РАМКАХ ЭКОСИСТЕМЫ
МАЙКРОСОФТ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГДЕ-ТО В МИРЕ ПРОВОДЯТСЯ
МЕРОПРИЯТИЯ IAMCP.

ПОЛУЧИТЕ НАСТАВНИКА В ПОВЫШЕНИИ ВАШЕГО ПАРТНЕРСКОГО СТАТУСА
Как Майкрософт, так и IAMCP заинтересованы в росте бизнеса участников IAMCP. Мы работаем совместно с партнерами Ассоциации,
чтобы помочь им укрепиться в сообществе партнеров и советуем, как получить максимум преимуществ от участия в партнерской сети
Майкрософт.
ПРИМЕНЯЙТЕ БРЭНД MICROSOFT ПОСРЕДСТВОМ IAMCP И ВЫДЕЛИТЕ ВАШУ КОМПАНИЮ НА ФОНЕ МНОГИХ ДРУГИХ
Майкрософт – это имя, узнаваемое во всем мире. Применение этого брэнда может сделать вашу фирму элитным провайдером
информационных технологий, не имеющим равного себе по доступу к сервисам и поддержке корпорации Майкрософт.
ПОЛУЧАЙТЕ ДОСТУП К ЛУЧШИМ БИЗНЕС-ПРАКТИКАМ
IAMCP предоставляет информацию и экспертов для помощи партнерам ассоциации в не технических областях, таких как бизнеспланирование, законодательство, маркетинг, финансы, управление персоналом, здравоохранение и другие вопросы, заботящие
владельцев бизнеса и управленцев.
РАСШИРЯЙТЕ ОБЛАСТЬ ПРОДАЖ ВАШИХ РЕШЕНИЙ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРСТВО
Многие клиенты хотят иметь одну точку контакта для управления всеми работами в сфере ИТ. Однако, большинство партнеров
фокусируются на одной или двух ключевых сферах деятельности. IAMCP поощряет партнерство среди своих членов как способ
расширения предлагаемых услуг, в то время как компании продолжают фокусироваться на ключевых компетенциях.
ПОСТРОЙТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВНУТРИ СООБЩЕСТВА И РАЗВИВАЙТЕ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТИ
Поскольку бизнес основан на доверии, партнеры IAMCP способствуют построению сообщества на взаимном понимании и уважении.
Отношения между участниками и представителями Майкрософт повышают доступность и поддерживают направления развития
бизнес-возможностей.
СТИВ БАЛМЕР – УЧАСТНИК IAMCP; ВАМ ТОЖЕ СЛЕДУЕТ ИМ СТАТЬ!
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КАК МЫ ПОМОГАЕМ НАШИМ УЧАСНИКАМ
IAMCP может помочь вам в некоторых ключевых областях:
• Изучение инфраструктуры Майкрософт
• Привлечение локальных групп по работе с партнерами и
руководителей Майкрософт
• Участие в эксклюзивных встречах за круглым столом
• Использование передового опыта в получении компетенций
• Проведение программ по развитию бизнеса
• Консультации по бизнес-стратегии
• Согласование маркетинговых активностей
• Максимизация ценности Pinpoint

ВАШ ГОЛОС В MICROSOFT
Один из ключевых способов, как участники IAMCP получают непосредственное влияние на Microsoft,
- это PartnerPulse. Отчет PartnerPulse доставляется руководителям Microsoft ежеквартально
и действительно представляет «пульс» партнерской экосистемы в целом. Будучи одним из
независимых источников обратной связи от партнеров для Microsoft, отчет PartnerPulse – это очень
ценный документ, используемый высшим руководством Microsoft.

ПРОГРАММА MICROSOFT’S CLOUD POWER
IAMCP поддерживает программу Microsoft Cloud Power. Выбирая облачные вычисления, мы можем помочь вам
в обеспечении потребностей ваших заказчиков. Получите выгоду от программы Cloud Power благодаря участию
в наших семинарах и практикумах, получите такие преимущества и ресурсы, как: инструменты онлайн-продаж,
модели ценообразования, ориентированные на партнеров, обучающие платформы и маркетинговые ресурсы в
рамках участия в Pinpoint.

• Понимание портала и ресурсов MPN
• Установка контактов по всему миру.

Ваш путь к успеху проще с IAMCP.

68% рабочих мощностей будет виртуализировано к 2013 году, но организации
используют средства управления менее чем в половине своих виртуальных сред.
IDC, ИЮНЬ 2010

IAMCP – это ключевой компонент нашего бизнеса в развитии
новых P2P связей и к получению нами влияния на Microsoft в
Редмонде… IAMCP – замечательное сообщество!

IAMCP – ЭТО БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
ПАРТНЕРОВ… НО ВЫ МОЖЕТЕ
ПОЛУЧИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО,
ПРИСОЕДИНИВШИСЬ СЕГОДНЯ…

ИТОГИ ПРЕИМУЩЕСТВ УЧАСТИЯ В IAMCP
• Регулярные встречи отделений ассоциации
• Эксклюзивные вебинары и вебкасты
• Расширенная информация относительно стратегии развития Microsoft
• Передовая информация о продуктах и сервисах Microsoft
• Возможности принять участие в пилотных проектах

НАЧНИТЕ СЕГОДНЯ!

• Бесплатные инструкции и лучшие практики

Посетите: WWW.IAMCP.ORG

Ассоциации

Партнерство IAMCP способствует установлению личных связей, которые ведут
к реализации совместных бизнес-возможностей; сделайте ваш бизнес более
прибыльным. Большое число наших участников предоставляют собой богатый
по составу набор неконкурирующих сервис-провайдеров, с которыми вы можете
объединиться, чтобы расширить портфолио для ваших клиентов. Вооруженные
глубоким пониманием, вы будете поднимать ваш бизнес на более высокие уровни
внутри Майкрософт, что позволит вам создавать более продвинутые бизнесрешения. Развивайте ваш бизнес посредством расширения предлагаемых решений
и выходите на новые рынки.

• Консультирование на сайте IAMCP и (или) в локальных отделениях
• Доступ к эксклюзивному P2P порталу, на котором вы можете:
- Продвигать свои продукты и услуги
- Находить других партнеров
- Строить каналы продаж по всему миру
• Доступ к тренингам по продуктам и продажам
• Доступ к семинарам по развитию бизнеса
• Возможность принять участие в семинарах по «облачной» стратегии
• Руководство, как извлечь максимальную выгоду таких инструментов и
ресурсов как Pinpoint
• Поддержка в изучении портала MPN
• Помощь в установлении необходимых связей в Майкрософт
• Доступ к высокоактивному бизнес-сообществу и социальной сети для
равноправных участников.
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НУЖНА ЕЩЁ ОДНА ПРИЧИНА, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К IAMCP?
СЕТЬ IAMCP ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К СДЕЛКАМ МЕЖДУ
ПАРТНЕРАМИ НА СУММУ 10,2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ США В ГОД
ИСТОЧНИК: IDC

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ АССОЦИАЦИИ
•

Стоимость годового взноса:
$50 – индивидуальное участие
$100 – корпоративное членство
• Регистрация:
www.iamcp.org -> Join IAMCP -> Start Registration -> Russia -> Выберите тип участия -> Оплата по карте

КОНТАКТЫ IAMCP RUSSIA (IAMCP Russia contacts)
http://www.iamcp.org – Chapters – Russia
Блог: http://iamcpru.wordpress.com
E-mail: iamcp@live.ru
Facebook: IAMCP Russia (группа) (http://www.facebook.com/#!/groups/iamcpru )
Председатель секции - Данил Динцис, consult@dintsis.org, dinzis@specialist.ru
Директор по развитию – Артем Черневский, Artyom.Chernevsky@umsoft.ru
Комитет по этике – и партнерству – Максим Гвоздев, m@l4s.ru
IAMCP в Санкт Петербурге – Татьяна Зудилова, zudilova@limtu.spb.ru

IAMCP Russia благодарит компанию Инфоплекс и ее директора по развитию Наталью Яркину
за помощь в создании русской версии.

IAMCP - Official Sponsors 2011

Инфоплекс – ведущая компания-разработчик программного обеспечения и системный интегратор наукограда Бийска.
soft@infoplex.ru

+7 (3854) 36-33-05 / +7 960 963 0979

www.infoplex.ru / www.infocloud.ru
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