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Digital transformation WTF 
What is it? 
  



Цифровые лидеры и лузеры 



Все идут по пути цифровых технологий (Accenture, McKinsey, 
Deloitte..) 
 Цифровые технологии  

«Увеличение потоков информации и 
укрепление связи между клиентами и 
бизнес ресурсами. Любые ресурсы могут 
стать цифровыми посредством 
применения технологий» 
 
Цифровой перелом 
«Возможности и стратегии, которые 
изменяют условия конкуренции и 
ценности с помощью новых, 
технологически поддерживаемых 
решений» 

Цифровой бизнес 
«Эволюция бизнеса, который использует 
новые комбинации информации и 
связанности для создания новых 
ресурсов клиентских ценностей, выручки 
компании и эксплуатационных 
характеристик 
 
Цифровая трансформация 
Инновационный пересмотр ресурсов 
компании, продуктов и сервисов для 
повышения их ценности, выручки и 
эффективности посредством цифровых 
технологий» 
 



 
•“Only one-quarter of the companies we surveyed have a clear 
understanding of new and underperforming digital 
touchpoints, yet 88% of the same cohort reports that they are 
undergoing digital transformation efforts.” Altimeter Group 
 

•“Fifty-one percent of CIOs are concerned that the digital 
torrent is coming faster than they can cope, and 42% don’t feel 
they have the talent needed to face this future.” GARTNER 
 
 

Но не все готовы меняться 



Модальность 

• Модель 1 
• Устаревающее физическое оборудование, не рассчитанное на будущее 
• Жестко фиксированные процессы и ограниченные возможности 

перемен 
 

• Модель 2 
• Облачные сервисы и инфраструктура 
• Гибкая к прогрессу и изменениям 
 

• Би-модальность 
• Интеграция облака и оборудования для совместного 

функционирования.  



Interoute today 
 Interoute 
СЕГОДНЯ • Персонал: 2000+ 

• Выручка: €700 million* 
• Предоставление услуг в 132 странах 
    
• Сеть 

• 70,000 км ВОЛС 
• 24 городские сети 
• 10 морских кабельных станций 

 
• Облако 

• 19 Виртуальных ДЦ 
• 12 ДЦ 
• 31 площадки для размещения 

*On a pro forma basis, after giving effect to the Easynet acquisition, Interoute would have had total revenue of over €700 million in the twelve months ended 30 June 2015. 
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Unified Connectivity 
(MPLS-Ethernet) 

Ethernet  
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Приложения 

CDN Security  
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IP  
• Internet Access 
• Internet Transit 
• IP Managed Services 

Ethernet  
• Ethernet over MPLS  
• Ethernet Over SDH 

Facilities * 
• Colocation 

facilities 
• Core Pops 
• High Density 

metros 

Bandwidth  
• Wavelengths 
• SDH 

Infrastructure  
• Duct 
• Fibre 

Virtual Appliance Services Interoute 
& 3rd Party  

Packet Core 

DWDM Core 

Common Computing Platform 

Partners & Service Management  

2003 
Классическая трехуровневая сеть 
отдельные платформы для всех 
сервисов 

2010 
SDH заменен на Ethernet, Connectivity 
объединила оба уровня сервисов  L2 & 
L3.  

2012 
Hosting и Computing  построенные на 
сети. Объединённая HW модель 
способствует разнообразию  сервисов 

INFR SW HW 

Цифровое путешествие Interoute – исключая уровни 

•Interoute продолжает оптимизировать способы доставки сервисов, CAPEX на организацию 
сервисов и операционную шкалу 





Добро пожаловать! Welcome!  
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Ольга Туник  
Менеджер по продажам 
Olga.Tunik@interoute.com 
+7 495 287 27 28 
+7 926 445 34 90  

Елена Черных 
Генеральный директор Интерут в России 
Elena.chernykh@interoute.com 
+7 495 287 27 28 
+7 926 445 35 35 

www.interoute.com 
 

Адрес в Москве: ООО Интерут 
Коммуникации, Беговая, 3 стр.1  

Свяжитесь с нами и мы с радостью 
ответим на Ваши вопросы! 

mailto:Olga.Tunik@interoute.com
mailto:Elena.chernykh@interoute.com
http://www.interoute.com/
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