
БЫСТРО ПРОДАТЬ, 
ДЕШЕВО КУПИТЬ



Александр Волчек
Создатель АГРО24

Дорогие друзья!
Добро пожаловать в новый
мир большой математики,
больши9 данны9 и большой
прибыли.



Тип чая: Листовой
Чай

Страна: Китай
Сорт чая: Высокосортный
+ 25 параметров

Степень зрелости: 3
Банан

Страна: Мексика
Цвет банана: Желтый
+ 30 параметров

Скриншот страницы торговой платформы. Поиск заявок.



ЧТО ТАКОЕ АГРО24?01.
Это профессиональная продовольственная торговая платформа 

(B2B). В системе можно купить и продать продукты питания 

оптом, получить рекомендацию по цене, продвинуть свой товар, 

провести аукцион.

Соединяя 8 миллионов производителей по всему миру вместе 

с сервисом финансирования цепочек поставок, наличием 

рейтинга производителей и детализированного каталога, 

АГРО24 обеспечивает гарантированное проведение сделок, 

отслеживание качества продуктов питания и источника их 

происхождения.

В торговой системе реализованы все функции для быстрой

и удаленной торговли продуктами питания.

04



Схема работы платформы АГРО24.

ЗАЯВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ СЕРВИСАМИ

БАНКИ

УПАКОВКА

ЛОГИСТИКА

ФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПЕРЕГРУЗКА

АГЕНТСКИЙ 
ДОГОВОР

АГЕНТСКИЙ 
ДОГОВОР

ПОКУПАТЕЛЬ4.5 ПРОДАВЕЦ5.0

СДЕЛКА

ОТЗЫВ О СДЕЛКЕ,
ПРОДАВЦЕ, 
ПОКУПАТЕЛЕ

ОПЛАТА ВНУТРИ
ПЛАТФОРМЫ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ
МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ

И ПРОДАВЦOМ

ДОКУМЕНТЫТОВАР



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1.

2.

3.

Покупатель размещает заявку на покупку продуктов 
питания. Продавец размещает предложение о продаже 
продуктов питания.

Платформа соединяет заявку и предложение между собой.

Сделка проходит под контролем Платформы до полного 
исполнения всех обязательств.

Каждая заявка и предложение имеют детальное 
параметризированное описание.

Используется механизм совмещения и сопоставления заявок
и предложений.

Все оплаты, статусы, документы проходят через Платформу.

02.
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занимает ОАЭ по величине продуктового 
рынка в страна7 Персидского залива

объем экспорта чая в Кении объем экспорта продуктов 
питания в Индии

объем импорта шоколада во 
Францию

площадь картофельны7 
плантаций в Южной 
Корее 

импорт продуктов 
питания в Китае

фермерски7 7озяйств 
насчитывается в Финляндии

различны7 сортов винограда 
выращивают в Турции

средний ежегодный 
урожай риса в Непале

объем производства 
цитрусовы7 в год в Марокко

в мире по объемам экспорта молока 
занимает Беларусь

1,15 млрд. $ 14 млрд. $

2 млрд. $ 33 тыс. га

103 млрд. $50 тысяч

1200

4 млн. тонн

2 млн. тонн

4 место
общий объём экспорта продовольствия 
и сель7озсырья из России

17 млрд. $

занимает Аргентина по объемам 
потребления мяса

2 место 1 место



РЫНОК

Объем рынка продуктов питания составляет более 
10 триллионов долларов. Рынок продуктов питания - последний 
огромный рынок, который не покрыт серьезными 
технологическими решениями. И этот рынок ждет цифровая 
революция, стремительный рост и персонификация.

03.
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Два раза произошли серьезные изменения в сфере 
торговли продуктами питания за последние 2000 лет:

Во время походов Юлия Цезаря.  

В Испании были изобретены контракты 
на поставку продовольствия. 

Супермаркет.

Первые супермаркеты были открыты в 
1930 году в Америке.

#1

#2



СЕЙЧАС НА РЫНКЕ

Сложность поиска и закупки продуктов питания

Отсутствие современных инструментов продажи продуктов

Проблема качества продуктов питания

Наличие большого количества посредников 

Неэффективные, затратные цепочки поставок

Отсутствие автоматизированного механизма контроля 

исполнения обязательств

Сложность поиска новых поставщиков

Кризис доверия: завышенные цены, большое количество 
рисков, закрытость от нового, бюрократизация процессов

Отсутствие возможности отследить цепочку происхождения-
поставки товара

04.
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Скриншот страницы торговой платформы. 
Итоговая страница заполнения заявки.



ПРЕИМУЩЕСТВА АГРО24

Новая платформа онлайн-торговли в режиме реального 
времени

Система аналитики и рекомендации цен

Технология отслеживания качества продуктов питания

Уникальный параметризированный каталог продуктов питания

Реальные рейтинги и отзывы участников

Рыночный проект с платежеспособными клиентами

05.
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ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Торговая платформа.

Энциклопедия продовольственной торговли.

Расчетный центр.

База цен.

Каталог и энциклопедия продуктов.

Профиль.

xRM.

Технология осуществления торгов в режиме реального времени с помощью умных 
контрактов, включая уникальные алгоритмы Платформы, такие как алгоритм 
совмещения и сопоставления заявок и предложений «A24 VLADA».

Все участники рынка с детальной информацией: производители, сети, магазины, 
торговые компании, интернет-магазины, рынки, распределительные центры и 
склады, сервисные компании.

Технологическое решение для расчетов и платежей с полной сквозной интеграцией 
между Платформой и финансовыми организациями.

Специальный информационно-аналитический облачный сервис для анализа 
оптовых и розничных цен на продукты питания.

Управление архитектурой хранения продуктов и товаров. 
Включая технологию достоверной проверки и подтверждения сертификата 
происхождения «VISUAL TRACKING INVOICE (VTI)».

Специальный сервис для взаимодействия Платформы и Пользователя с огромным 
количеством настроек. Механизм безопасности личных данных.

Внутренняя система автоматизации работы сервисов провайдера, включая модули 
отдела продаж, маркетинга и аналитики.

06.
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Работа покупателей и продавцов на платформе АГРО24.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 
АГРОХОЛДИНГ, 
ДОМАШНЕЕ 

ХОЗЯЙСТВО, ФЕРМЕР 

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, 
ДИСТРИБЬЮТОР,

ПОСРЕДНИК, ИМПОРТЕР, 
ЭКСПОРТЕР 

СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ, СКЛАДЫ

КРУПНЫЙ РИТЕЙЛ,
МЕЛКИЕ МАГАЗИНЫ,
РЫНКИ, ФЕРМЕРСКИЕ

МАГАЗИНЫ

СЕРВИСЫ ДОСТАВКИ

Логистические и 
транспортные компании, 
почта, курьерские службы

Таможня, упаковка

Часть: Ножки
Курица

Сорт: 1-й сорт
Порода: Брама
+ 43 параметра

Размер: Средние
Помидоры

Тип: Кистевые
Цвет: Красные
+ 25 параметров

Тип чая: Смесь чая
Чай

Аромат: Полный букет
Сорт: Первый
+ 25 параметров



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

АГРО24 – информационно-аналитическая торговая 
платформа. Ежедневное наличие большого количества 
покупателей и продавцов на Платформе.

Монетизация:

Процент от проведенных сделок

Предоставление аналитики и инструментов продвижения

Формирование каталогов и рейтингов компаний

07.
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Пользователи платформы АГРО24.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ

ПОЧТА КУРЬЕРСКИЕ
СЛУЖБЫ

АГРОХОЛДИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФЕРМЕРДОМАШНЕЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ТРАНСПОРТНЫЕ 
КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

СЕРВИСЫ ДОСТАВКИ

ПОСРЕДНИКИ

ТАМОЖНЯ УПАКОВКА

ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ

ДИСТРИБЬЮТОР ПОСРЕДНИК ИМПОРТЕР,
ЭКСПОРТЕР

СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ

ХРАНЕНИЕ

МАГАЗИНЫ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ

СКЛАДЫ

КРУПНЫЙ 
РИТЕЙЛ

МЕЛКИЕ
МАГАЗИНЫ

РЫНКИ ФЕРМЕРСКИЕ
МАГАЗИНЫ



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Производители, фермеры, агрохолдинги

Торговые компании, дистрибьюторы

Крупный ритейл, мелкие магазины, рынки

Импортеры и экспортеры

Покупатели

Сервисные и логистические компании

Склады и распределительные центры

08.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ В МИРЕ

Представлены следующие конкурирующие решения и 
направления:

1.

2.

3.

Маркетплейсы всех видов товаров и услуг. 

Доски объявлений продуктов питания. 

Программное обеспечение для проведения торгов и 
аукционов.

Иногда имеют внутри подразделы покупки и продажи 
продуктов питания оптом. Наиболее яркие примеры: 
1688.com, JD.com

Специализированные каталоги с возможностью 
размещения объявлений. Наиболее яркие примеры: 
Indiamart, EC21

Решения, интегрированные торговыми компаниями со своей 
собственной базой клиентов

09.
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Скриншот страницы торговой платформы. 
Страница поиска с выделенными заявками.



Скриншот страницы торговой платформы. 
Главная страница и страница аналитики.
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Часть: Ножки
Курица

Сорт: 1-й сорт
Порода: Брама
+ 43 параметра

Сорт: Маскарпоне
Мягкий сыр

Тип сырья: Коровье молоко
Добавки: Без добавок
+ 20 параметров

Тип чая: Смесь чая
Чай

Аромат: Полный букет
Сорт: Первый
+ 25 параметров

Размер: Средние
Помидоры

Тип: Кистевые
Цвет: Красные
+ 25 параметров

Сорт: Арборио
Рис

Вид обработки риса: Микс
Вид риса: Белый
+ 19 параметров

Добавки: Без добавок
Масло растительное

Вид очистки: Extra Vergine
Сорт качества: Высший сорт
+ 18 параметров

Наличие ботвы: Без
Морковь

Разделка: Палочки
Класс моркови: 1
+ 34 параметра

Жирность: 2,5%
Кефир

Тип: Козий
Цвет: Темный
+ 22 параметра

Параметры продуктов.



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

АГРО24 в основе имеет уникальный параметризированный 
каталог продуктов питания, где каждый продукт имеет 
детализированное описание параметров. В том числе 
параметров качества, которые позволяют отслеживать и 
гарантировать качество продуктов питания, которые 
получает клиент.

Мы создали большой аналитический центр для описания всех 
продуктов. Это позволяет каждому клиенту покупать именно тот 
товар, который он хотел, и защищать свою продукцию при 
продаже от недобросовестных покупателей.

10.

24



Скриншот страницы торговой платформы. 
Страница мультизаявки.



ПАРАМЕТРЫ И ТРЕБОВАНИЯ

Пользователь в АГРО24 имеет возможность указать те 
требования к спецификации и те параметры к сделке, 
которые ему нужны. 

Нужна доставка или самовывоз?

Необходимо упаковать товар или не упаковывать его?

Необходимо совершить предоплату по сделке?

Существуют требования к электронному документообороту 
или юридические требования к сделке?

Платформа учитывает все эти параметры и дает возможность 
купить или продать именно тот товар, который необходим 
Пользователю.

11.
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НАДЕЖНОСТЬ

Все деньги остаются внутри торговой платформы АГРО24 до 
полного исполнения обязательств: оплаты, предоплаты, 
отсрочки, оплаты финансовых гарантий. Это позволяет 
гарантировать безопасность как для покупателя, так и для 
продавца.

Работает собственный расчетный центр с возможностью
круглосуточных торгов с полной fintech-интеграцией c банками.

Каждый участник проходит проверку и подтверждение 
данных о себе и о своей компании.

12.
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ИНТЕГРАЦИЯ

Платформа имеет интеграцию с разными сервисами. 
В первую очередь с банковским сервисом. Это дает
возможность получать услуги кредитования,
факторинга и банковских гарантий.

Интеграция сервисной логистики для заказа транспортировки 
груза, сервиса таможни, упаковки, перегрузки, оптовых и 
складских баз.

На АГРО24 происходят торги, закупки и продажи продуктов 
питания 24 часа в сутки 7 дней в неделю из любой точки мира.

13.
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СЕРВИСЫ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ 

АГРО24 содержит внутреннюю систему автоматизации 
работы сервисов провайдера, включая модули отдела 
продаж, маркетинга и аналитики. Также внутри 
используется специальный информационно-аналитический 
облачный сервис для анализа оптовых и розничных цен на 
продукты питания с возможностью рекомендации цен в 
режиме реального времени.

Внутри АГРО24 внедрен специальный механизм создания 
сторонних виджетов и приложений для интеграции компаниями 
внешних  идей и приложений.

14.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Контроль эффективности закупок

Возможность отследить полную историю происхождения 
товара

Импортно – экспортные сделки

Создание закупочных союзов 

15.
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могла бы кормить мир еда,
потерянная только Соединенными 
Штатами и Европой

В ходе опроса выявлено, что большинство городских потребителей

не понимали, что мясо и молочные продукты происходят от

животных, которые потребляют природные ресурсы

В глобальном масштабе в 

этом году

8,462,519,853
Долларов США, 
потраченных на 
органические продукты

23,429,927
Тонн антибиотиков,
используемых для
домашнего скота

22,296,350
Произведенных
кофейных мешков

В глобальном масштабе в этом году

В глобальном масштабе 

в этом году

Некоторые люди демонстрируют тревожащие 
уровни невежества в отношении вопросов, 
связанных с продовольствием

313,375,279,876
Тонн воды, используемой
в мясной промышленности
В глобальном масштабе в этом году

3 раза

В глобальном масштабе в 

этом году

Тонн съеденного мяса

32,370,294
Израсходовано
алюминиевых банок
По всему миру в этом году

16,185,146
Рециркулировано
алюминиевых банок

В мире в этом году

48,555,440



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Рынок продуктов питания огромен и влияет на все сферы 
человеческой деятельности.Структура рынка такова, что 
сегодня существует предрасположенность и тенденция к
ухудшению качества продуктов питания. АГРО24 позволяет 
решить эту проблему, уменьшить потери продуктов питания 
и создать канал поставки качественных продуктов напрямую 
покупателям.

Люди издревле воевали за землю как за основной ресурс, и на 
сегодняшний момент индустрия продуктов питания является 
основным загрязнителем окружающей среды. Этот рынок 
критически важен для развития человечества, потому что 
является максимально загрязняющим и максимально 
потребляющим ресурсы, как человеческие, так и денежные.

В мире теряется более трети всех продуктов питания. 
При этом параллельно наблюдается их огромная нехватка. 
Согласно докладу "The Guardian", в мире ежегодно теряется 
1 миллиард тонн (1 000 000 000 000 кг) продуктов питания.

16.
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#1
Представим, что килограмм помидоров 
у фермера стоит 1$.

1кг = 1$

#2
Если цепь посредников составляет 4 звена, то каждый из 
них заработает 15-20%, но, на самом деле, часто уже 
второй посредник продает помидоры по 2$.

1кг = 2$ 1кг = 3$ 1кг = 10$

#3
Вы можете сказать: "Да какая разница? Я все рано трачу 10$ 
за килограмм, и меня это устраивает. Пусть зарабатывают."

10$
-1кг

#4
Однако разница на старте между хорошим и плохим помидором составит 
30% - 30 центов. Для Вас 30 центов - вообще незначительная цифра, а для 
второго дистрибьютора - это 30% от его сделки, то есть вся его прибыль. 

1$1,30$



СОВРЕМЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Почему качество улучшается с АГРО24: 

Масштабное использование новых решений позволит сразу 
решить три проблемы:

Прямое влияние на качество при правильном распределении 
стоимости в цепочке поставок

Энерго- и ресурсоемкости

Экологического загрязнения

Качества продуктов питания

Сокращение цепочек поставок и быстрое попадание товара к 
покупателю

Увеличение себестоимости продукции за счет потерь, оплаты 
рисков и транзакционных издержек
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Команда проекта:

#1

#2

#3

Создание продукта

back-разработчики, front-разработчики, дизайнеры, системные 
архитекторы, бизнес-аналитики, аналитики качества, 
руководители проекта

Маркетинг и продажи

менеджеры по продажам, специалисты по привлечению 
клиентов, аналитики маркетинга и продаж

Управление и инфраструктура

руководство, менеджеры продукта, развитие персонала, 
финансы



СОЗДАТЕЛИ

Александр Волчек, 35 лет (Россия)

Андрей Рогачев, 54 года (Швейцария)

Создатель

Создатель

10+ лет опыт создания и управления технологическими компаниями.

28+ лет опыт создания крупных бизнес-проектов, включая проекты на продовольственном 
рынке.

В 2006 году возглавлял департамент программного обеспечения и электроники во 
французской компании «Tmitech» по разработке программного обеспечения для 
автоматизации оборудования полупроводниковой промышленности для компаний:

С 2012 года владелец и управляющий компанией «Бизнес Молодость». По состоянию на 
2014 год компания ежемесячно проводила тренинги в более чем 100 городах для более 
5000 человек и насчитывала более 1 млн человек в бизнес-сообществе.  

В 1992 году вместе с партнерами создал систему электронных платежей и программное 
обеспечениe для проведения торговых операций между компаниями (включая систему 
обмена электронными сообщениями, систему криптирования, вторую криптовалюту в мире, 
пластиковую карту с уникальным методом шифрования и защиты данных, биллинг-центр).

В 1999 году вместе с партнерами создал в России сеть магазинов по продаже продуктов 
питания «Пятерочка». В 2006 году в результате слияния образовали холдинг X5 Retail 
Group с оборотом более 20 млрд долларов в год.  В компанию инвестировали самые 
крупные компании мира: 
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«Rogachev – general manager of a company that is trying, among other things, to introduce 
credit cards to Russia» 1992 год.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Ссылка на основной сайт: 

Описание торговой платформы АГРО24:

Истории и кейсы:

Ссылки на социальные сети:

www.agro24.ru

www.youtu.be/agro24ru

www.agro24.ru/cases

www.facebook.com/agro24ru/
www.vk.com/agro24ru
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Скриншот страницы торговой платформы. 
Страница авторизации.



Скриншот страницы торговой платформы. 
Поиск (мобильная версия) и страница компании.


