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Интегратор цифровых экосистем в 

Группе Компаний ЛАНИТ

1. Бизнес-консалтинг – формирование новых 

бизнес-моделей в цифровой среде;

2. Технологический консалтинг – выбор 

цифровых технологий для достижения 

нужных бизнес-результатов;

3. MVP – быстрое создание прототипов,

тестирование гипотез, пилотирование;

4. Product Dev – разработка продукта (бизнес-

модель, стратегия, архитектура, разработка, орг. 

структура, запуск,  развитие и сопровождение)

Технологии: Blockchain, IoT, API … 



Цифровая Трансформация

новые бизнес-модели 
как организация создает ценность

новые операционные модели 
как организация доставляет ценность



Почему экосистемы?
Мы знаем всё про технологии, которые помогают 
нашим клиентам стать эффективнее, повысить 

свою прибыль, снизить свои расходы, 
оптимизировать свою деятельность.

Дальнейшее повышение эффективности 
процессов возможно только за счет повышения 

эффективности бизнеса партнеров. 

Если партнер с вами «одного уровня», то вы не 
можете навязывать ему свои условия и либо 
вынуждены обращаться к посреднику, либо 

тратить свои ресурсы на проверки друг друга.

Задача экосистемы – взять на себя вопросы 

ДОВЕРИЯ



Эволюция партнерства

контракт

СП

Число партнеров: 2

Число индустрий: 1

Типы взаимоотношений: 1

Число стран: 1

HW

…

Прикладные 
платформы

Услуги

ioT / Cloud

ПО и ОС

Cтрахование

Телеком / 
связь

Число партнеров: >30

Число индустрий: >5

Типы взаимоотношений: ~5

Число стран: >5



90% экосистем включают в себя 
участников из более чем 5 стран.

В 83% экосистем участвуют компании как 
минимум из 3 разных индустрий.

В 90% экосистем взаимоотношения между 
участниками закреплены как минимум 3 

разными способами (контракты, 
партнерство на платформе, миноритарные 

инвестиции).

По результатам анализа более 40 экосистем. 

https://www.bcg.com/publications/2019/emerging-art-ecosystem-management.aspx

https://www.bcg.com/publications/2019/emerging-art-ecosystem-management.aspx


Gartner Hype Cycle for Business Ecosystems

• Event Driven Architecture

• Blockchain in Logistics

• Blockchain in Supply Chain

• Business Ecosystems

• Digital Business Technology Platform

• IoT Platform

• Event Stream Processing

• Blockchain



Jean-Sébastien Jacques
Chief Executive Officer 

IMARC, Melbourne 30 October 2018

• Время, когда в нашем бизнесе мы всё делали 
сами, прошло.  

• Вся наша индустрия должна пересмотреть  
взаимоотношения с обществом, клиентами, 
поставщиками и правительством, партнерами 
и даже конкурентами.

• Возможно, пришло время думать о новой 
бизнес-модели – «Mining-as-a-Service»



Tradelens

IBM + Maersk
100+ участников экосистемы



1. Идентификация / Трекинг
2. Коммуникации с клиентом
3. Оптимизация процессов
4. Данные и Аналитика
5. Распределенные бизнес-
процессы.
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Оптимизация маркетинга | Ускорение внешних процессов | Высвобождение ресурсов

Платформа 
Цифровой Экосистемы



http://tracelabel.ch

Платформа Tracelabel разработана по заказу швейцарской компании Vintage 

Wines SA, специализирующейся на консалтинге в области защиты прав
интеллектуальной собственности на винном рынке, оптимизации

дистрибуции и сопровождении инвестиций в редкие вина. DTG отвечает в
проекте за технологическое развитие и обеспечивает продвижение

платформы на территории России



Жизненный цикл продукта

Платформа Tracelabel позволяет
работать с любым физическим

объектом, для которого существуют
способы оцифровки и возможность
создания цифрового двойника. 

Самым простым способом является
добавление умной метки (QR, NFC, 

RFID…).
В течение жизненного цикла объекта

любой факт коммуникации
фиксируется в платформе, что
позволяет в реальном времени

понимать текущее состояние объекта, 

а также взаимодействовать через
этот объект с внешним миром. 

цифровой двойник Real-time аналитика



Аналитические
инструменты



С чего начать?
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Среда 
исполнения 
процессов 

экосистемы



Business Process ManagementBlockchain Process Management



Источники роста

• Повышение эффективности 
взаимодействия с партнерами;

• Снижение издержек на исполнение 
внутренних бизнес-процессов;

• Повышение доверия к информации 
внутри экосистемы;

• Построение новых цепочек 
ценности;

• Повышение надежности и 
безопасности распределенных 
процессов.



http://dtg.technology

dtg@dtg.technology

ваш партнер на пути цифровой трансформации

http://dtg.technology/
mailto:dtg@dtg.technology

