
Customer Data Platform:
как оседлать потоки данных



150+
специалистов 
в команде

24+
лет с 1997 года

TOP3
в отраслевых 
рейтингах

300+
реализованных 
проектов

24x7
поддержка

Waterfall, Agile, 
ITIL/ITSM

золотой партнер

ADV/ web-engineering co.

99,8%
бесперебойной 
работы

#1 как digital integrator

#1 как digital transformation agency

#3 как online-production 

#3 как omnichannel production 

#3 как highload development

#3 как CRM integration agency



■ Множество источников  

данных, каждый из них 

собирается отдельно

■ Данные невозможно 

объединить

■ Сложно обрабатывать 

большие объемы

■ Множество потребителей

и нет процессов 

дистрибуции данных

Проблемы в работе с данными



Customer Data Platform

Источники Дистрибуция



Автоматизация получения данных



Единый клиентский профиль



>4 источников
у каждой компании

30 типов событий
в среднем в 4х источниках

> 3 млн событий
производятся 30 типами 
событий в сутки

3–20
типов данных используется 
в одном отчете

Обработка BigData



Агрегация данных



Прямой доступ к хранилищу

■ ролевая модель доступа

■ обезличивание персональных данных

Инструмент экспорта сегментов

■ формирование сегмента через SQL 
или набор тегов

■ выбор формата  данных
■ управление параметрами количества строк и 

размера данных

■ шифрование выгрузок

Интеграция с потребителями

■ готовые интеграции с популярными сервисами
■ простая интеграция с любыми системами

Механизмы дистрибуции данных



Варианты применения данных



Применение данных для аналитики 
и отчетности



■ стриминг - сокращаем время от события до потребителя

■ безопасность – данные остаются у заказчика

■ возможности – работа с большими объемами данных

■ аналитика – хранение полных исходных данных

■ объединение – объединение данных из разных каналов

■ обработка – построение витрин и хранение агрегированных 
данных

■ дистрибуция – разные способы интеграции с потребителями

■ применение – наличие готовых модулей-потребителей 

Преимущества внедрения CDP



ADV/web-engineering.co — ведущий digital-интегратор, 

более 20 лет помогающий выводить крупный и средний 

бизнес из офлайна в онлайн.

Направления нашей работы: 

■ электронная коммерция, 

■ мобильная разработка, 

■ онлайн сервисы, 

■ автоматизация бизнес-процессов, 

■ внедрение технологий ML и AI для стриминговых данных.

Узнавайте своих клиентов вместе с ADV

Есть вопросы? 

Напишите мне на почту sudarikov.ivan@adv.ru или отсканируйте QR код 

mailto:sudarikov.ivan@adv.ru


inbox@adv.ru +7 (495) 150-40-16

Спасибо


