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Цифровой маркетинг и партнерства
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Дата-партнерства – следующий 
этап развития рынка

• Экосистемы
• Маркетинг и управление рекламой
• Оптимизация цепочек поставок
• Исследования 
• Рыночная аналитика, бенчмарки

Collaborating for the common good: Navigating public-private data partnerships | McKinsey
How companies can create value from digital ecosystems | McKinsey

> 40%
Компаний формируют или рассматривают 
формирование различных дата-партнерств1:

Прогнозируемая выручка сетевой 
экономики к 20252

$60T 

Барьеры для дата-партнерств:

1
2

Существенные начальные затраты
Недели и месяца для старта, слабые первые 
результаты – проще не начинать

Потеря контроля над данными: 
риски утечки перс. данных, коммерческие риски

Сложности соответствия 
законодательству о перс. данных

Отсутствие инфраструктуры: 
стандарты данных, справочники, APIs, 
ML/AI инструменты, инструменты обмена$

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/collaborating-for-the-common-good
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/how-do-companies-create-value-from-digital-ecosystems
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/how-do-companies-create-value-from-digital-ecosystems
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/how-do-companies-create-value-from-digital-ecosystems
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Aggregion Data Cooperation Platform
Децентрализованная платформа для совместной защищенной работы с данными, 
основанная на блокчейн и конфиденциальных вычислениях

TEE*

Aggregion Protocol

Партнер 1 Партнер 2 Партнер 3

*TEE – trusted execution environment

Suite of business apps

TEE* TEE*

Любые сценарии дата-коопераций
Управление аудиториями, продвинутая аналитика, ML, BI, программы лояльности

Децентрализованная платформа
Правила работы между партнерами определяются и контролируются в смарт-контрактах, 
без центрального узла. Данные остаются в контуре партнеров. 

Безопасные совместные вычисления
Технологии защищенных анклавов, разработанные совместно с Intel1 и Microsoft2, обеспечивают 
безопасность данных и конфиденциальность вычислений на аппаратном уровне. Вместе с 
блокчейн они создают доверенную среду для совместной аналитики и вычислений. 
Управление согласием пользователя на всех этапах работы с данными и коммуникаций.

Набор бизнес-приложений
Подключение партнеров по методу Plug&Play, CDP для управления маркетингом, data cleanrooms, 
BI, управление лояльностью и другие модули. Все модули позволяют работать как с 
собственными, так и партнерскими данными.

Проверенная платформа
Наш протокол используется крупнейшими мировыми правообладателями –
Pearson, Disney, Microsoft.

References: 1. Confidential Computing Personalised Retail (intel.co.uk)
2. Azure and Intel commit to delivering next generation confidential computing (Microsoft)

https://www.intel.co.uk/content/dam/www/public/emea/uk/en/documents/a1152798-confidential-computing-delivers-personal-shopping.pdf
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/azure-and-intel-commit-to-delivering-next-generation-confidential-computing/
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Aggregion – платформа интегрированного маркетинга

Ритейл
CDP

CDP Брендов

Партнеры платформы
(ОФД, соц. сети, потреб. панели

онлайн-платежи, фарма, банки и пр.)

Телеком
CDP

DataLabs

CDP Банка

Рекламные площадки
Web/Mobile/ Instore

Объединяет данные компаний и позволяет реализовать сценарии интегрированного маркетинга

• Партнеры сами управляют сетями данных/экосистемами
• Безопасное онлайн пересечение аудиторий (без разглашения)
• Децентрализация – данные остаются в контуре партнеров
• Дата-партнеры платформы – телеком, ритейл, ОФД, банки и пр. 
• Все AdTech/Martech возможности Телеком 

Маркетинг и реклама
• Таргетинги
• O2O конверсии
• Омниканальность
• Инвентарь партнеров
• Опросы
• Программы лояльности

Партнерства и экосистемы
• Single ID
• Кросс-продажи
• DataLabs и CleanRooms
• Монетизация данных

Аналитика
• Рисковые скоринги
• Рыночная аналитика, бенчмарки

Пользовательские сервисы
• Управление согласием
• Лояльность

Кейсы и возможности платформы


