
GRANUM

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА



Платформа GRANUM - собственная разработка Digital 
Transformation Group, интегратора цифровых
экосистем в группе компаний ЛАНИТ
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Digital Transformation Group основана в декабре 2017 года.

ü Опытная команда профессионалов, за плечами которых более 15
лет совместных проектов в сфере цифровых технологий и
оптимизации бизнеса

ü Уникальный опыт создания новых бизнес-направлений и
технологических центров компетенций: SOA, BPM, BigData, DLT

ü 15+ лет автоматизации бизнес-процессов и трансформации
бизнеса

ü 20+ лет разработки и внедрения интеграционных решений
ü Трансформация крупнейших компаний России

DTG



Наши сервисы
1. Бизнес-консалтинг – формирование новых бизнес-

моделей в цифровой среде
2. Технологический консалтинг – выбор цифровых 

технологий для достижения нужных бизнес-результатов
3. Цифровая оптимизация – автоматизация существующих

процессов (внутренних и межкорпоративных)
4. Цифровой сотрудник / клиент – проектирование

цифрового опыта сотрудников и клиентов
5. MVP – быстрое создание прототипов, тестирование 

гипотез, пилотирование
6. Product Dev – разработка продукта (бизнес-модель, 

стратегия, архитектура, разработка, орг. структура, запуск,  
развитие и сопровождение)



Наши продукты

GRANUM®
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
ü Быстрое создание цифровых продуктов

ü Запуск новых бизнес-моделей
ü Автоматизация бизнес-процессов экосистем

ü Open Source

TAGTO.ME®
ü SaaS платформа маркетинговых коммуникаций
ü Цифровой паспорт актива/товара
ü Обязательная маркировка ЦРПТ/ Честный ЗНАК

https://tagto.me

https://granum.dtg.technology

https://tagto.me/
https://granum.dtg.technology/


GRANUM
Технологическая платформа
для построения цифрового

бизнеса: 

оптимизация цифровых процессов
+

интеграция с партнерами в
экосистеме

GRANUM



Эффективность Бизнеса
1. Повышение эффективности бизнеса

невозможно только за счет
оптимизации внутренних процессов

2. Любая компания живет внутри
экосистемы

3. Выиграет тот, кто сможет объединить
участников экосистемы

4. Оптимизация процессов должна
выполняться на протяжении всего
жизненного цикла актива среди всех
участников

5. Данные о жизненном цикле актива
внутри экосистемы – основа для
построения цифрового бизнеса.
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поставщик

поставщик

поставщик
партнер

партнер партнер

партнер

1. Информационные потоки
2. Логистические потоки
3. Финансовые потоки

Экосистема – объединение участников, совместно 
создающих ценность для клиента

КОМПАНИЯ



Hype Cycle for Business Ecosystems

Digital Business Technology Platform

• Definition: A digital business technology platform is the
combination of technologies that enables an
organization to participate in digital business
ecosystems. It integrates existing platforms for IT, customer
engagement, data and analytics, ecosystem partners and the
Internet of Things to sense business events, decide what to
do, and implement a business response that creates value for
those involved. Platforms share assets such as data,
algorithms and transactions with business ecosystems to
match, create and exchange services.

• Without it, it will be much harder for an enterprise to gain the
business benefits of digital business. They empower people,
businesses and things to give, take or multiply value creation
for the enterprise. Digital platforms will make it easier for new
market entrants, startups, competitors and, eventually, smart
machines to create and pursue new business opportunities

• Traditional businesses will have to build a digital
business technology platform to compete and/or
participate in these new markets.

• Benefit Rating: Transformational

• Market Penetration: 20% to 50% of target audience

• Plateau will be reached: 2 to 5 years
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Data Mesh 
Сбор и обработка данных, Конвейер данных

Service Mesh
Микросервисная архитектура приложений

Автоматизация бизнес–процессов
Процессное управление, Оптимизация

Межкорпоративное взаимодействие
Распределенные процессы, Данные, API

СИСТЕМЫ СИCТЕМЫ

Интеграция систем
Real-time взаимодействие между системами
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Сбор и обработка данных, Конвейер данных

Service Mesh
Микросервисная архитектура приложений

Автоматизация бизнес–процессов
Процессное управление, Оптимизация

Межкорпоративное взаимодействия
Распределенные процессы, Данные, API

СИСТЕМЫ СИCТЕМЫ

Интеграция систем
Взаимодействие между системами
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ЭКОСИСТЕМА
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GRANUM. Технологический стек

инфраструктура

процессы данные и аналитика

ui сервисы

DevOps
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Личный кабинет (Digital каналы)

Управление 
процессами

Управление 
документами

Управление 
потоками

Управление 
данными

Управление 
сервисами

Управление 
инфраструктурой
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Управление разработкой и процессы сопровождения (DevOps)

GRANUM – платформа быстрой разработки 
динамических, масштабируемых бизнес продуктов 

для цифровых экосистем



МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРКЕСТРОВКА РЕАГИРОВАНИЕ

DigitalOps – «бизнес-центр» Цифровой Платформы

Динамическая оптимизация бизнеса за счет реагирования в реальном 
времени на события, возникающие в распределенной среде 

взаимодействующих участников 

ü Проектирование бизнес-процессов
ü Интеграция данных и систем
ü Формирование правил и потоков 

взаимодействия между участниками

ü Исполнение бизнес-процессов
ü Управление информационными потоками 
ü Управление данными 

ü Real-time аналитика и обратная связь
ü Выявление паттернов и событий
ü Корректировка процессов



Применение GRANUM
ü Повышение эффективности 
взаимодействия с партнерами

ü Снижение издержек на исполнение
внутренних бизнес-процессов

ü Повышение доверия к информации внутри
экосистемы

ü Построение новых цепочек ценности
ü Развитие новых каналов коммуникаций с
клиентами

ü Перевод клиентов в цифровой мир
ü Быстрый запуск цифровых продуктов



GRANUM. Реализованные кейсы 
ü TRACELABEL – платформа для управления цепочками поставок вина (Vintage Wines SA). 

Цифровые метки RFID/QR
ü Retail* - платформа для автоматизации процессов ВЭД. Управление процессом заказа и

доставки контейнеров с фруктами и овощами. Распределенный бизнес-процесс. 
ü Производство* - платформа для отслеживания жизненного цикла оружия. Цифровой

паспорт привязан к RFID метке. Пилотный проект.
ü Производство* - платформа для отслеживания жизненного цикла автомобильных масел по

цепочке поставок. Цифровой паспорт привязан к метке RFID/QR. Пилотный проект.
ü Производство* - платформа для управления жизненным циклом парфюмерной продукции

через цифровые метки ЦРПТ. Пилотный проект. 

ü TAGTO.ME – платформа маркетинговых коммуникаций через цифровые метки (QR).
ü Более 10 кейсов в рамках проведения маркетинговых кампаний



http://dtg.technology
https://t.me/digitaltouch

https://granum.dtg.technology/

ваш партнер на пути цифровой трансформации

http://dtg.technology/
https://t.me/digitaltouch
https://granum.dtg.technology/

