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Коммерческие и жилые строения. Заводы. Больницы. 
Транспорт. Электрические сети. Центры обработки данных. 
Все они потребляют энергию. Ими пользуются люди. 
Решения компании Eaton каждый день выполняют сложные 
задачи управления энергопотреблением для обеспечения 
непрерывности бизнеса, безопасности оборудования и 
персонала. Мы заботимся о работе того, что действительно 
важно для вас.

We make what matters work.*

*
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О компании Eaton

Компания Eaton — мировой лидер в области управления энергией. В 2017 году объем продаж 
составил $20,4 млрд. Eaton предлагает энергоэффективные решения для безопасного и 
устойчивого управления электротехнической, гидравлической и механической энергией 
более рациональными, безопасными и экологически чистыми способами. Компания 
насчитывает около 96 000 сотрудников и осуществляет продажи более чем в 175 странах.

Компания Eaton является экспертом в области распределения электроэнергии и защиты 
электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, 
осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных 
устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также 
инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для 
решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.

Компания Eaton в России и Казахстане ведет работу с 2004 года. Центральный офис 
компании находится в Москве. Региональные офисы представлены в следующих городах: 
Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Алма-Ата. 
Партнеская сеть компании насчитывает более 80 компаний-партнеров первого уровня 
(дистрибьюторы, интеграторы, ОЕМ-производители) и более 3000 компаний-партнеров 
второго уровня.
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Решения и услуги в сфере электроснабжения

•	 КРУ	6-20кВ,	РУ	0,4	кВ

•	 Шинопроводы	0,4	кВ

•	 Содействие	в	
проектировании

      

Компоненты распределения электроэнергии

•	 Шкафы,	ящики,	боксы

•	 Автоматы	в	литом	
корпусе

•	 Модульная	
аппаратура

•	 Воздушные	
выключатели          

Контроль и управление оборудованием

•	 Защита	двигателей

•	 Частотные	
преобразователи	и	
устройства	плавного	
пуска

•	 Кнопки	и	лампы

•	 Концевые	
выключатели

			 			 			 			 			 			

Промышленная Автоматизация

•	 Панели	операторов

•	 Программируемые	
логические	
контроллеры

•	 Блоки	ввода	вывода

•	 Интеллектуальные	
реле

            

Взрывозащищенное оборудование

•	 Соединители

•	 Освещение

•	 Щиты	и	
распределение

			 			 			 			

Продукты	и	решения	Eaton.
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Партнерские статусы и специализации

Деятельность компании Eaton на локальном рынке осуществляется совместно с партнерами, 
развитие бизнеса которых в области электротехнических решений которых является 
основной задачей компании. В зависимости от масштаба компании-партнера и уровня 
взаимодействия с Eaton они имееют статусы различного уровня: «Registered», «Standard», 
«Authorized», «Premium».

В зависимости от вида деятельности партнеры делятся на специализации. При этом каждый 
партнер может в рамках одного партнерского статуса иметь обе специализации, в случае 
выполнения требований по каждой из них. В рамках партнерской программы существует две 
специализации:

Power Distribution — компания, закупающая у Eaton или его официальных дистрибьютеров 
продукты направления «Распределение электроэнергии» (оборудование среднего 
напряжения, системы освещения, модульные автоматические выключатели, щитовое 
оборудование, контакторы и другое, за исключением источников бесперебойного питания 
(ИБП).

System Integrator — компания, реализующая комплексные проекты с применением 
оборудования Eaton из продуктовых направлениий «Качественное электропитания» (ИБП) 
и «Распределение электроэнергии», обладающие возможностью технической поддержки и 
инжиниринговых работ.

Задачи партнеров:

1. Поддержка продаж, подбор оборудования, реализация проектов на базе решений Eaton и 
послепродажное обслуживание

2. Проведение маркетинговых активностей по продвижению бренда Eaton, направленных на 
конечных заказчиков на фокусных рынках Eaton или в регионе

Партнерские статусы присваиваются на 1 год. По итогу 1-го полугодия, при невыполнении 
требований статуса, компания Eaton оставляет за собой право изменить статус партнера.
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Registered Standard Authorized Premium

ФИНАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оборот См.	Таблица	2.	Требования	к	партнерам	по	обороту.

Годовой планируемый 
объем продаж с Eaton

>	0,5М	руб. >	5М	руб. >	15М	руб. >	50М	руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Контроль качества* - Да Да Да

Специалист по контролю 
качества

- - - Да

Специалисты отделов 
продаж и предпродажной 
подготовки

Да Да Да Да

Инжиниринговый состав - Да Да Да

ДРУГОЕ

Отдел маркетинга - -
Ответственный	
сотрудник

Да

Таблица	1.	Критерии	предоставления	статуса	партнерам.

Registered Standard Authorized Premium

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оборот по специализации 
«Power Distribution»

>	0,5М	руб. >	1М	руб. >	4М	руб. >	10М	руб.

Оборот по специализации 
«System Integrator»

- >	2М	руб. >	6М	руб. >	15М	руб.

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оборот по специализации 
«Power Distribution»

>	0,2М	руб. >	0,8М	руб. >	2,5М	руб. >	6М	руб.

Оборот по специализации 
«System Integrator»

- >	1,6М	руб. >	3,5М	руб. >	10М	руб.

НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА

Оборот по специализации 
«Power Distribution»

>	0,1М	руб. >	0,2М	руб. >	0,8М	руб. >	2М	руб.

Оборот по специализации 
«System Integrator»

- >	0,5М	руб. >	1,5М	руб. >	3М	руб.

Таблица	2.	Требования	к	партнерам	по	обороту.

*Пример	процедуры	контроля	качества	представлен	на	странице	5.

Требования к партнерам

Требования к партнерам по обороту различается в зависимости от территории деятельности 
компании-партнера:
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Для предоставления конечным заказчикам решений, созданных на базе оборудования Eaton, 
партнер обязан обеспечить контроль качества выпускаемого оборудования и выполняемых 
работ, в соответствии с существующими локальными нормами, правилам и требованиям 
компании Eaton.

• Для партнеров уровней «Standard» и «Authorized» контроль качества обеспечивается 
представителем партнера, ранее не задействованного в реализации заказа или проекта

• Для партнеров уровня «Premium» необходимо наличие выделенного специалиста, 
отвечающего за контроль качества

Примечание:	Один	экземпляр	протокола	контроля	качества	и	копия	протоколов	испытаний	должны	храниться	у	
партнера	до	момента	окончания	гарантии	на	поставляемое	решение.

Маркетинговый фонд (MDF)

Партнеры со статусами «Standard» и выше получают возможность ежеквартально 
накапливать маркетинговый фонд, который можно использовать для компенсации 
маркетинговых активностей, направленных на создание и стимулирование спроса на 
продукты и решения Eaton. Процент от общего объема продаж компании в квартал для 
компаний зависит от территории деятельности:

Standard Authorized Premium**

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

При выполнении до 85% плана продаж - - -

При выполнении от 85%  до 120% плана продаж 1% 1,5% 2%

При выполнении свыше 120% плана продаж* 2% 2% 2,5%

НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА

При выполнении до 85% плана продаж - - -

При выполнении от 85%  до 120% плана продаж 1,5% 2% 2.5%

При выполнении свыше 120% плана продаж* 2% 2.5% 3%

ДЛЯ SYSTEM INTEGRATOR*** В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ

При выполнении до 85% плана продаж - - -

При выполнении от 85%  до 120% плана продаж 1% 2% 2,5%

При выполнении свыше 120% плана продаж* 2% 2,5% 3%
Таблица	3.	Начисление	MDF.

*	Начисление	производится	по	объему	продаж	от	80%	до	120%.	На	объем	продаж	до	120%	начисляется	MDF,	соответствующий	
100%	выполнению	плана	продаж	за	год.

**	При	наличии	подтвержденной	аттестации	специалистов.

***	Начисление	осуществляется	за	оборот	по	направлению	«Распределение	электроэнергии».	За	закупки	по	направлению	
«Качественное	электропитания»	начисление	MDF	и	ребейтов	осуществляется	в	соответствии	с	партнерской	программой	
«Качественное	электропитания»	и	уровню	участия	партнера	в	данной	программе.

Пример:	для	партнеров	специализации	Power	Distribution	при	сборке	щитового	оборудования	и	проверке	
контроля	качества	сотрудник	должен	произвести:	

•	 Визуальный	осмотр	на	предмет	отсутствия	повреждений

•	 Контроль	наличия	маркировки,	защитных	экранов	и	т.	д.

•	 Контроль	наличия	паспортов	и	эксплуатационной	документации

•	 Проверку	на	соответствие	решения	проектной	документации	или	заданию

•	 Испытания	установки	во	всех	режимах	работы

•	 Наличие	в	комплекте	поставки	заказчику	протоколов	испытаний
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Перед проведением любой маркетинговой активности, направленной на продвижение 
продукции Eaton или партнёра как поставщика продукции Eaton, необходимо согласовать 
планируемую активность и получить письменное подтверждение от российского офиса 
Eaton.

Заявки на проведение маркетинговых активностей принимаются до 15 ноября ежегодно.

Тип активности 
Размер компенсации за 

счет маркетингового фонда 
партнёра

Комментарий

SEO-продвижение и контекстная 
реклама

до	30%
Согласовывается	при	проведении	

семинаров	и	стимулирующих	акций.

Реклама в социальных сетях до	30% Youtube,	Vkontakte,	Facebook

Семинары и выставки до	100%

Семинары	и	выставки	должны	
проводиться	с	целью	продвижения	

решений	компаний	Eaton	на	фокусных	
рынках	Eaton.

Сувенирная продукция до	30%
Необходимо	нанесение	логотипа	Eaton	на	

основании	требований	брендбука.

Поездки на производство Eaton до	100%
Только	для	партнеров	со	статусом	
Premium.	участие	сотрудника	Eaton	

обязательно.

Производство печатной продукции до	50%

Проведение стимулирующих акций до	100%

Акции	должны	быть	направлены	
как	на	клиентов	партнера,	так	и	на	

сотрудников	отдела	продаж	компании	
партнера	(от	5	и	более	сотрудников).	

Необходимо	согласовать	за	три	месяца	до	
предполагаемого	начала	акции.

Таблица	4.	Размер	компенсации	маркетинговых	активностей	партнеров.

Обязательные требования к маркетинговым активностям описаны в Приложении 1.

Порядок использования маркетингового фонда:

1. Уточнение имеющегося размера фонда в московском офисе Eaton

2. Предоставление плана маркетинговых активностей на будущий период (квартал, год)

3. Согласование маркетинговой активности с российским офисом Eaton и получение 
письменного подтверждения

4. Проведение активности

5. Предоставление отчета о проведенной активности (требования к отчетам описаны в 
Приложении 1)

6. После проверки отчета производится компенсация. Сумма компенсации не может 
превышать маркетинговый фонд партнера
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Предоставление демонстрационного оборудования

Компания Eaton может предоставить демонстрационное оборудование, находящееся 
в распоряжении московского офиса, для его представления на проводимых партнером 
мероприятиях, выставках, т. д.

Перечень демо-оборудования:

• Xiria, Xiria E, xEnergy, шкаф коммутационной системы SmartWire-DT

• 3ф ИБП: 93PS, 93PM, 9PHD, 93E

• IT стойка с комплектом оборудования (ИБП+ePDU+ATS)

Для получения демонстрационного оборудовнаия необходимо направить запрос в отдел 
маркетинга московского офиса компании Eaton за 1 (один) месяц до даты проведения 
предполагаемого мероприятия, содержащий следующую информацию:

1. Наименование мероприятия и дата его проведения;

2. Перечень демонстрационного оборудования

3. ФИО ответственного сотрудника для подготовки акта приема-передачи;

4. Логистические условия

Уточнение суммы MDF

Подписание договора о 
возмездном оказании услуг

Проведение мероприятия за 
счет собственных средств 

Партнера

Предоставление плана 
маркетинговых активностей на 

период (квартал, год)

Согласование маркетинговой 
активности и бюджета с Eaton

Предоставление отчета о 
проведенном мероприятии 
(вкл. фотографии, списки 

участников и пр.)

Компенсация предварительно согласованной суммы в размере, 
не превышающей установленной правилами
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Обучение

Название курса

Основной курс
Компоненты	(модульные	устройства,	автоматы,	контакторы	и	т.д.)

Решения	для	ЦОД	—	базовый	уровень

Продвинутый курс

Шкафы	XVTL,	воздушные	выключатели,	устройства	в	литом	корпусе

Распределительная	система	XEnergy

Трансформаторы,	шинопроводы

Xiria,	Xiria	E

Решения	для	организации	пространства	и	распределения	питания	в	ЦОД
Таблица	6.	Учебные	курсы	Eaton	направления	«Технологии».

Название курса

Основной курс Обзор	продуктов	и	решений	Eaton

Продвинутый курс

Компоненты	(модульные	устройства,	автоматы,	контакторы	и	т.	д.)

Шкафы	XVTL,	воздушные	выключатели,	устройства	в	литом	корпусе

Распределительная	система	xEnergy

Системы	среднего	напряжения,	трансформаторы,	шинопроводы

Решения	для	ЦОД,	блоки	распределения	питания	для	ЦОД	и	ИТ-оборудования	

(PDU)

Системы	аварийного	и	рабочего	освещения,	безопасность
Таблица	5.	Учебные	курсы	Eaton	направления	«Продажи».

Успешные продажи подразумевают знание 
партнёрами продукции, технологии продаж и 
преимуществ решений Eaton. Для получения 
и поддержания соответствующих знаний 
компания Eaton предлагает обучение для 
менеджеров по продажам и технических 
специалистов. Программа обучения 
составляется нашими экспертами с учетом 
индивидуальных потребностей каждого 
партнёра. Обучение может проводиться как 
в московском офисе Eaton, так и в офисе 
партнёрской компании. Так же обучение 
может проходить в виде презентации онлайн.

В отношении партнеров статуса «Premium», должны быть сертифицированы минимум два 
специалиста: отдельный специалист по направлению «Продажи» и отдельный специалист 
направления «Технологии». В отношении партнеров остальных статусов специальные 
ограничения отсутствуют.
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К прохождению обучения продвинутого курса допускаются только представители партнера, 
прошедшие основной курс. Прохождение курсов обучения для инженеров возможно только 
при наличии сертификата прохождения курса «Базовый обзорный курс» по направлению 
«Продажи».

Число сертифицированных специалистов

Направление «Продажи» Направление «Технологии»

Registered

Power	distribution 1*	Основной	курс

System	integrator 1*	Основной	курс

Standard

Power	distribution 1*	Основной	курс 1*	Основной	курс

System	integrator 1*	Основной	курс 1*	Основной	курс

Authorized

Power	distribution 1*	Продвинутый	курс 1*	Основной	курс

System	integrator 1*	Продвинутый	курс 1*	Основной	курс

Premium

Power	distribution 2*	Продвинутый	курс 1*	Продвинутый	курс

System	integrator 2*	Продвинутый	курс 1*	Продвинутый	курс
Таблица	7.	Требования	к	числу	сертифицированных	специалистов.
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Партнерская программа обеспечивает партнерам 
возможность максимально эффективного 
взаимодействия между партнером, заказчиком 
и компанией Eaton при регистрации проектов по 
процедуре, утвержденной российским офисом Eaton.

Если заказчик входит в перечень компаний 
подразделения сегментных продаж или сумма 
проекта составляет более 100 тыс. долл., регистрация 
проекта осуществляется только после согласования 
соответствующего сегментного менеджера. Если проект 
реализуется в регионе, регистрация осуществляется 
после подтверждения регионального менеджера.

Сегментный менеджер или региональный менеджер 
могут предпринимать необходимые с их точки зрения 
действия для точной идентификации заказчика и 
проекта, а так же роли партнера в проекте, если 
предоставленные в ходе регистрации данные вызывают 
сомнения соответствующего менеджера.

Регистрация проектов

Для получения дополнительной информации о программе регистрации проектов Eaton 
можно связаться с представителями отдела продаж Eaton.

Подача заявки на регистрацию 
проекта

Подтверждение регистрации 
проекта

Продолжение совместной 
работы с заказчиком до 

завершения проекта

Совместная работа с 
заказчиком

Внесение проекта в базу Eaton
Рассмотрение заявки 

ответственным сотрудником 
Eaton

Отказ в 
регистрации

Уведомление с результатами 
рассмотрения

Подготовка спецификации, 
технического предложения
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Учебно-демонстрационный центр

Учебно-демонстрационный центр 
(УДЦ) компании Eaton в Москве дает 
уникальную возможность непосредственно 
познакомиться с технологиями и решениями 
Eaton для эффективного, надёжного 
и безопасного управления энергией в 
различных сферах бизнеса.  Максимальный 
размер одной группы: до 50 человек.

По направлению «Качественное 
электропитание» в УДЦ представлены 
трёхфазные ИБП Eaton, поставляемые на 
российский рынок. Кроме того, в УДЦ можно 
ознакомиться с наиболее популярными 
однофазными ИБП, устройствами 
распределения электропитания (ePDU), 
стойками, шкафами и другими решениями 
компании Eaton.

По направлению «Распределение электроэнергии» в УДЦ представлены самые передовые 
решения компании Eaton: шкафы распределния xEnergy, Xiria, Xiria E, FMX, SmartWire, стенды 
с компонентами для электрораспределения.

Для партнёров Eaton на базе УДЦ проводятся регулярные тренинги и семинары по 
продукции. Авторизованные партнёры могут использовать ресурсы УДЦ для демонстрации 
техники Eaton своим заказчикам.

При необходимости проведения обучающего семинара на базе УДЦ Eaton для вашего 
партнера или клиента необходимо направить запрос в отдел маркетинга московского офиса 
компании Eaton за один месяц до предположительной даты мероприятия. В запросе на 
бронирование УДЦ должна содержаться следующая информация:

1. Количество участников (список с ФИО участниками должен быть предоставлен в 
компанию Eaton за 2 (два) дня до даты проведения мероприятия)

2. Должности участников, их области деятельности, наименования компаний

3. Темы докладов

4. Продолжительность мероприятия

5. Дополнительные пожелания
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Приложение 1.

Требования к отчетным документам по активностям при 
использовании маркетингового фонда

Разработка сайта/посадочной страницы

Общие требования:

• моновендорный сайт/посадочная страница;

• использование аналитической системы Google Analytics и/или  
Яндекс.Метрика.

Отчетные документы:

• копии актов;

• копии накладных;

• копии договоров с подрядными организациями;

• отчеты из систем, содержащие следующую информацию:

• число посетителей и уникальных посетителей;

• число кликов на объекты страницы (материалы/кнопки/видео и т.д.);

• средняя длительность сеанса;

• При использовании регистрационных форм: список регистраций (ФИО, 
должность, название компании).

SEO-продвижение и контекстная реклама

Общие требования:

• продвижение направлено на моновендорный сайт/посадочную страницу;

• использование систем Google AdWords и/или Яндекс.Директ;

• общий вид объявлений/поисковых слов должен быть предварительно 
согласован.

Отчетные документы:

• копии актов;

• копии накладных;

• копии договоров с подрядными организациями;

• отчеты из систем, содержащие следующую информацию:

• число объявлений;

• число показов/охват;

• число кликов на объявление;

• При использовании регистрационных форм: список регистраций (ФИО, 
должность, название компании).
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Реклама в социальных сетях

Общие требования:

• продвижение направлено на моновендорный сайт/посадочную страницу;

Отчетные документы:

• копии актов;

• копии накладных;

• копии договоров с подрядными организациями;

• отчеты из систем, содержащие следующую информацию:

• число показов/охват;

• число кликов;

• число социальных действий;

• При использовании регистрационных форм: список регистраций (ФИО, 
должность, название компании).

Мероприятия: cеминары, выставки и поездки на производство Eaton

Общие требования:

• моновендорное участие.

Отчетные документы:

• копии актов;

• копии накладных;

• копии договоров с подрядными организациями;

• программа мероприятия;

• фотографии с мероприятия;

• список регистраций (ФИО, должность, название компании).

Печатная и сувенирная продукция

Общие требования:

• логотипы партнера и Eaton.

Отчетные документы:

• копии актов;

• копии накладных;

• копии договоров с подрядными организациями;

• фото продукции.
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Проведение стимулирующих акций

Общие требования:

• согласование активностей не менее чем за 3 месяца.

Отчетные документы:

• копии актов;

• копии накладных;

• копии договоров с подрядными организациями;

• список регистраций (ФИО, должность, название компании).



Уважаемые партнеры!

Благодарим вас за то, что вы присоединились к партнёрской программе Eaton и желаем 
стремительных успехов в бизнесе!

Контакты:

107076, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, 33 стр. 4 
Тел.: +7 (495) 981-3770 
Факс: +7 (495) 981-3771 
www.eaton.ru 
russia@eaton.com


