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О компании

• Основана в 1995 году
• Штаб-квартира: Сан-Хосе, штат Калифорния, 

США
• 4550 сотрудников в 36 странах
• Клиенты в более чем 160 странах
• Годовой оборот более 2 млрд долл.
• NASDAQ: BRCD

Brocade — факты

Лучшее сетевое оборудование
для центров обработки данных

• Пионер в области Ethernet-фабрик; уже развернуто более
3000 Ethernet-фабрик по всему миру

• Второе место по доле рынка сетевого оборудования для 
центров обработки данных (Источник: IDC)

• 70% доли рынка FC коммутаторов для сетей SAN (Источник: 
Dell’Oro)

• Более 15000 клиентов в разных странах мира, применяющих
продукцию Brocade для IP-сетей



Лидер в области программно-конфигурируемых сетей эпохи New IP

• Самое распространенное решение для виртуализации сетевых функций (NFV) – маршрутизатор Brocade 
vRouter – уже проработал в совокупности более 100 млн часов в различных инфраструкутурах

• Общее число портов с поддержкой протокола OpenFlow в поставленных клиентам продуктах Brocade
превысило 1,3 млн, в том числе портов с режимом Hybrid Port Mode для одновременной поддержки OpenFlow 
и традиционной маршрутизации на одном физическом устройстве

• Первый в отрасли действительно открытый контроллер для программно-конфигурируемых сетей (SDN), 
основанный на проекте с открытым исходным кодом OpenDaylight

• Виртуальные решения для мониторинга и интеллектуального анализа сетей поставщиков услуг

• VAD-контроллер (Virtual Application Delivery Controller, vADC) для масштабирования, защиты и доставки 
приложений в облачной инфраструктуре или в центре обработки данных

• Специализированное решение vEPC (Virtual Evolved Packet Core) для виртуализации и облачных сервисов, 
включая MVNO, M2M и корпоративные мобильные сервисы



Партнеры

• Стратегические партнерства с лидерами отрасли, в том числе: Dell, EMC,
HDS, HP, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft и VMware.

• Доказанная совместимость с более чем 900 наиболее популярными
сетевыми продуктами.

• Свыше 300 млн долл. инвестировано в тесты и проверку поддержки
взаимодействия и масштабирования решений других производителей.



Технологическое лидерство

• Аналитическая компания Gartner включила Brocade в сектор Visionary магического квадранта по 
сетевым инфраструктурам для центров обработки данных.

• Открыты Центры исследований и разработок Broacde в Калифорнии, Колорадо, Индии, Германии
и Великобритании.

• Свыше 17% доходов реинвестируется в исследования и разработки.

• Получены 614 патентов на сетевые технологии в разных странах мира, и еще 359 патентов 
находятся на стадии рассмотрения.

• Свыше 28 000 специалистов по сетевым технологиям ежегодно проходят обучение по 
программам Brocade, более 17 500 специалистов из разных стран мира получили сертификат 
Brocade Professional.

• Более 450 инженеров по программному обеспечению компании Brocade специализируются на 
SDN и NFV.

• Компания Brocade удостоена награды Outstanding Customer Service Experience (Выдающееся 
качество обслуживания клиентов) (Источник: JD Power).



Brocade — New IP
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Узнать больше о концепции New IP (материал на русском языке)



Стратегия Brocade 2016
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Ключевые акаунты

The NEW IP

Storage Networking

Лучшая работа с заказчиком

Развитие канала



Brocade Partner Network 
(BPN)  Program —
программа для партнеров 
IP-, SWN-направление.



Содержание

• Критерии участия

• Преимущества программы 

• Инструменты для работы
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Критерии участия



* УРОВЕНЬ ELITE В РОССИИ И СНГ НЕ РЕАЛИЗОВАН 11

Начальный уровень партнерства. 
Начиная работу с Brocade,
компании получают базовый доступ  
к ресурсам для совместной работы. 

Уровень партнерства, 
предлагающий расширенные 
возможности взаимодействия с 
Brocade. Наличие бизнес-плана и 
сертифицированных специалистов 
по продуктам Brocade обязательно.
Подписывается контракт.

Наивысший уровень партнерства. 
Наличие бизнес плана и большее 
количество сертифицированных 
специалистов по продуктам Brocade 
обязательно.
Подписывается контракт.



Select Partner

Требования

ü Рекомендуемые технические 
обучения и обучения по продажам

ü Регистрация на портале для 
партнеров — MyBrocade
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Возможности

ü Регистрация сделок
ü Скидки на демооборудование
ü Доступ к партнерскому порталу и 

инструментам (PRM portal, APN 
Resource Center)

* BROCADE REWARDS  НЕ  ДОСТУПНА В РОССИИ И СНГ

Партнеры уровня Selectмогут использовать
логотиппартнера Brocade:



Premier Partner

Требования

ü Техническая сертификация
ü Наличие обученных специалистов 

по продажам
ü Бизнес-план
ü QBRs

* BROCADE REWARDS  НЕ  ДОСТУПНА В РОССИИ И СНГ 13

Возможности

ü Участие в программе MDF
ü Регистрация сделок
ü Скидки на демооборудование
ü Доступ к партнерскому порталу 

и инструментам (PRM portal, APN 
Resource Center)

Партнеры уровня Premier могут использовать
логотиппартнера Brocade:



Сертификационные требования
• Сертификация рекомендована на уровне Select и 
обязательна на уровне Premier

• Сертификацию необходимо подтверждать каждые 3 
года
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SWN — Software Networking



Преимущества 
программы



Демопрограмма
• Доступность: для всех участников APN 
• Сроки действия программы: 1 ноября 2015 г. — 31 октября 2016 г.
• Продукты, участвующие в программе:
• IP networking hardware & software and SWN

• Преимущество программы:  70% от MSRP
• Условия:
‒ Закупка не более 3 наименований для 1 демоинсталляции.
‒ Аксессуары заказываются вместе с оборудованием.
‒ Оборудование не может быть продано в течение 6 месяцев.

‒ Отдельная продажа программного обеспечения запрещена.
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Маркетинговые фонды — MDF
• Доступность: Premier партнеры APN 
• Сроки действия программы: 2 ноября 2015 г. – 31 октября  

2016 г.
• Условия:

‒ Согласование плана с представительством Brocade в России.
‒ Партнеры, принимающие участие в программе заносят маркетинговую 
кампанию в MDF-систему.

‒ Отчет по лидам.
‒ Предоставление отчетных подтверждающих документов после проведения
кампании.

‒ Фонды «сгорают» по прошествии 60 дней с даты окончания согласованной  
кампании, в течение которых партнер предоставляет отчетные документы.

‒ Программа работает поквартально. 
‒ Оплата в рублях от Brocade GmbH.
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Brocade Partner Rewards
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Программа для инженеров и представителей по продажам 
компаний партнеров

• Доступность: все зарегистрированные BPN-партнеры.

• Срок действия: 1 ноября 2015 г. – 30 апреля 2016 г.

• Продукты, участвующие в программе: все IP-продукты, 
SWN-продукты.

• Обязательное требование — регистрация сделки в Brocade.

• Сделка должна быть закрыта в течение периода действия 
программы.

Products Payout

Switches $ 35

Chassis $ 50

Software Networking $ 25



Обучение
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• Сейлз-обучения

— вебкасты,

— мероприятия дистрибьюторов,

— собственные мероприяnия Brocade,

— сертификационные курсы. 

• Технические обучения

— вебкасты,

— мероприятия дистрибьюторов,

— собственные мероприятия Brocade,

— сертификационные курсы (сдача экзаменов происходит в авторизованных центрах).



Инструменты 
для работы



Ресурсный центр
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https://www.brocadeapn.com/



Библиотека маркетинговых материалов

‒ Рекламные материалы
‒Макеты (Event in a box)
‒Инфографика
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“Marketing” Hub: https://thehub.partnermarketing.com/



Материалы для представителей по продажам

‒ По всем продуктам и по решениям,
‒ Data Sheets,
‒White Papers,
‒ Sales Guides,
‒ Часто задаваемые вопросы (FAQs),
‒ Готовые презентации для заказчиков.
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https://www.brocadekit.com/portfolio



Виртуальная лаборатория

• Если вашему заказчику необходимо провести 
тестирование оборудования или смоделировать 
решение, это можно сделать с помощью виртуальной 
лаборатории.

• Запрос отправляйте вашему дистрибьютору Brocade.
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Центры решений

• Центр решений в США:
http://www.brocade.com/company/news-
events/executive-briefing-center/index.page

• Центр решений в Европе (Великобритания):
http://www.datacenterfuture.com/eic/
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Partner Locator
Ваша компания на нашем сайте: 

http://brocade.force.com/partnersearch

26ДЛЯ ПАРТНЕРОСВ С КОНТРАКТНЫМИ СТАТУСАМИ И ПАРТНЕРОВ УРОВНЯ ВЫШE SELECT



Каталог по решениям Brocade
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Маркетинг



Новый имидж компании
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Наши достижения в 2015 году
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— 5 место в списке SDN вендоров в России по результатам опроса заказчиков

Исследование состояло из 2 частей — опроса вендоров по предложенной задаче и опроса заказчиков по определнному 
опроснику.

По результатам опроса заказчиков Brocade воспринимается как вендор, работающий в сфере SDN, и занимает 5 место. 

Опрос проведен: Аналитическая группа OSP Data (сентябрь 2015). 
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— Запущен совместный проект Brocade — CNews на русском языке

Наши достижения в 2015 году



32

— Проект Brocade — победитель конкурса Global CIO  «Проект года 2015»

Наши достижения в 2015 году



Мы принимаем участие во всех крупных 
тематических мероприятиях
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Виртуальная Россия 2015 
Brocade — Золотой партнер

Global CIO
Brocade  — активный член сообщества 
IT-директоров

Ethernet-форум
Brocade — основной 
партнер форума



Brocade в прессе
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http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=102367
http://www.astera.ru/news/?id=111484
http://www.rg.ru/2015/06/09/oblako.html
Brocade Delivers First Open Turnkey SDN Solution for New IP Networks
http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=103339
http://ict-online.ru/it_class/cl120113/
Brocade и CERN начинают сотрудничество в сфере SDN, 
Brocade победитель конкурса Проект года 



Действуйте:

• Зайдите на сайт партнерской программы 
APN — www.brocadeapnwelcome.com.

• Зарегистрируйтесь на www.mybrocade.com
и подпишитесь на новости от Brocade.

• Посетите ресурсный портал 
www.brocadeapn.com и познакомьтесь с 
продуктами и решениями Brocade.

• Сыграйте в нашу Ethernet-фабрику.
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Вопросы по работе сайтов направляйте на адрес: channel@brocade.com



Полезные ссылки
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Сайт Brocade: www.brocade.ru

Сайт по продуктам Brocade: http://www.datacenterfuture.com/ru/

Partner Locator: http://brocade.force.com/partnersearch

Ethernet-фабрика: http://rus.game.datacenterfuture.com/

Учебный портал: http://www.brocade.com/education education@brocade.com

Контакты Brocade: www.brocade.ru

Проект Brocade на CNews: http://brocade.cnews.ru/



Спасибо!


