
Как построить экосистему 
blockchain or not blockchain

Денис Реймер Digital Transformation Group



Кто мы такие

• Digital Transformation Group - интегратор 

цифровых экосистем в Группе Компаний 

ЛАНИТ
• Бизнес-консалтинг – формирование новых бизнес-

моделей в цифровой среде;

• Технологический консалтинг – выбор цифровых 

технологий для достижения нужных бизнес-

результатов;

• MVP – быстрое создание прототипов, тестирование

гипотез, пилотирование;

• Product Dev – разработка продукта (бизнес-модель, 

стратегия, архитектура, разработка, орг. структура, 

развитие и сопровождение)

• Технологии: IoT, Blockchain, API … 



Как заработать $1 млрд за 30 секунд?



Экосистема Alibaba

$25,3 B

Оборот в $1 млрд в 2016 году  – за 8    минут,      

в 2017 – за 2  минуты

в 2018 - за ?   секунд

2017



Gartner Hype Cycle, Business Ecosystems
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Эффект для Бизнеса от Blockchain: $3.1 триллиона к 2030 году

Мы здесь



Блокчейн для бизнеса – это про Доверие





http://tracelabel.ch



Защита бренда и клиента



Персонализированные коммуникации



Аналитические инструменты



5 шагов 
формирования 
экосистемы

1. Маркировка (RFID, QR)
2. Трекинг
3. Вовлечение участников
цепочки
4. Данные
5. Smart-контракты
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Цифровая трансформация 
– это про навыки

1) в реальном времени понимать как ваши 
клиенты взаимодействуют с вашим 
продуктом;

2) извлекать из этих знаний пользу для 
оптимизации всех этапов своего бизнеса;

3) эффективно выстраивать отношения 
внутри экосистемы.



…и про технологии



Закон 
Амары

Мы склонны 

переоценивать 

эффект 

технологии в 

краткосрочной

перспективе и 

недооценивать в 

долгосрочной
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«This year, blockchain technology will be widely applied 

in our Double 11 event. This kind of technology can be used to 

trace origin of both overseas and domestic commercial products, 
which is just like attaching the origin and product information to each goods»

Eric Jing, CEO and Executive Chairman of Ant Financial.

Будущее уже наступило, 
оно просто 

неравномерно распределено





http://dtg.technology

http://tracelabel.ch

ваш партнер на пути цифровой трансформации
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http://tracelabel.ch/

