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разработчик инновационной Foodtech Платформы М16,  
ускоряющей цифровизацию Продовольственного сектора России 
и зарубежья с помощью анализа больших данных, машинного 
обучения, человекозамещяющих технологий.

Платформа М16 помогает повысить рентабельность  
и эффективность малых и средних Производителей,  
Дистрибьюторов, Экспортеров, Переработчиков  
и Розничных продавцов продуктов питания  
и сектора HoReCa.

Компания  
Инлайн М16 —
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Проблемы предприятий 
продовольственного рынка

 K Cнижение рентабельности для производителей и рост цен для потребителя

 K Низкая информированность о рыночной цене сырья и его качестве

 K Высокая вероятность столкнуться с мошенниками

 K Сложность и дороговизна интернет-продвижения для B2B в России

 K Сложность для продвижения на экспортном рынке
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Решение —
инновационный продукт, основанный на AI технологии, на базе платформы М16 
представляет технологические решения для работы сферы АПК

 L Альтернативные ML/AI цифровые каналы для продвижения продуктов питания  
в B2B и B2C сегментах на интернет-площадках M16 с помощью умного робота Axe320.

 L Повышение доверия к игрокам на рынке за счет системы отзывов и рейтингов. 
Минимизация случаев мошенничества за счет открытости информации о рыночных 
игроках.

 L Бесплатная рекомендательная система для генерации лидов для всех игроков рынка 
на основе умного робота Axe320.

 L Повышение рентабельности производителя продуктов питания за счет оптимизации 
количества участников в цепочки поставок от производителя до конечного покупателя.
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Большие данные и анализ: собираем поведенческую 
информацию закупщиков, поставщиков в Big-data хранилище 
ClickHouse. Находим потенциально заинтересованных 
в покупке пользователей: кластеризацией и нейросетями.

Даем рекомендации на сайте: с помощью платформы 
Apache PredictionIO и алгоритма CCO. Сайт действует 
проактивно, подбирает и предлагает продукцию, исходя 
из опыта похожих пользователей (коллаборативная 
фильтрация).

Axe320 формирует точечные рассылки коммерческих 
предложений, с отслеживанием их результативности 
по прочтениям и по ответам.

Технология M16
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Робот-ассистент Axe320 с интерфейсом чат-бота 
общается с пользователями, дает рекомендации 
по наличию, цене, подходящим позициям 
и условиям поставки. 
Применяем алгоритмы NLU для обработки сообщений, 
и алгоритмы рекомендаций CCO и ML платформу.

Разметка: определение продукции и намерения 
купить / продать по текстам объявлений. Какую 
продукцию закупает или продает, в каком объеме. 
С помощью алгоритмов извлечения фактов 
и КС-грамматик и словарей.

Услуга мониторинг спроса автоматизирована  
за счет применения технологии Разметки.  
Выполняется на 100% без участия человека.

Технология M16

Привет, я Ассистент Axe320,
могу предложить варианты по свинине, вот например:

1. свинина пт 180 р. в Москве
2. свинина пт 190 р. в Москве (от поставщика с 

высокой надежностью)
3. ...

[Какой-то вариант заинтересовал?]
[Предложить еще?]
[Уточнить местоположение]

Предложи мне варианты по Санкт-Петербургу.

Выбирайте в Санкт-Петербурге:
1. свинина пт 192 р. от ГлавОпт (с доставкой)
2. свинина пт 190 р. от МясТорг, ООО
3. ...

[Какой-то вариант заинтересовал?]
[Предложить еще?]
[Уточнить местоположение]
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Рынок

Совокупное потребление 
сельскохозяйственной продукции 
в мире к 2050 году  
увеличится на 69 % — 
до 13,6 триллионов долларов.

 � Производители продуктов 
питания

 � Сельхозпроизводители
 � Переработчики продукции АПК 
 � Оптово-розничные компании

 � Сетевая розница 
 � Сектор HoReCa 
 � Экспортеры и импортеры 
продовольствия 

 � и другие

Клиенты: 

8,05 
трлн.  

Объем  
мирового рынка  
в 2020 году

$ 281,4 
млрд.  

Объем  
российского рынка  
в 2020 году

$
Прогнозируемый рост:

Российский рынок

7–8 % в год

Мировой рынок

1,5–2 % в год
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Конкуренты

Ассистент Axe320  
на основе AI поможет 
в поиске наиболее выгодных 
предложений и в продвижении 
товаров на рынке

Площадки  
и маркетплейсы АПК Шина API AI подбор 

клиентов
Модуль  
Big-data Робот-ассистент Axe320: разметка,  

классификация пользователей
Цена продвижения, 
(квартальная), ₽ Тип площадки

Фудтех платформа M16 38 070 маркетплейс

supl.biz (РФ) 27 100 маркетплейс

agroserver (РФ) 26 000 доска объявлений

Alibaba (Китай) 103 720 маркетплейс

Indiamart (Индия) 27 864 маркетплейс

fishnet (РФ) 25 550 доска объявлений

Объединяет в себе функции аналитического 
центра торговли и удобной фудтех-платформы, 
дает объемную информацию по возможностям 
торговли с соседними рынками ЕАЭС, Азии 
и Ближнего Востока

Система отзывов 
и рейтинга  
позволит дополнительно 
минимизировать риски 
нарваться на мошенников

Система прогнозирования 
спроса на различные 
группы товаров с учётом 
сезонности, региона, 
сегмента

Преимущества M16 
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Продвижение продукции 
на платформе M16 с помощью  
робота-ассистента Axe320  
за счет генерации целевых лидов  
(подписка на платный аккаунт)

Бизнес-модель

Финансовые показатели, ₽ 2022 2023 2024 2025 2026

Выручка 33 378 775 85 146 020 182 480 920 330 722 137 700 839 275

Себестоимость (62 410 412) (88 466 986) (111 250 025) (128 629 256) (154 956 320)

EBITDA (29 031 637) (3 320 966) 71 230 895 202 092 881 545 882 955

Амортизация — — — — — 

EBIT (29 031 637) (3 320 966) 71 230 895 202 092 881 545 882 955

EBT (29 031 637) (3 320 966) 71 230 895 202 092 881 545 882 955

Налог на прибыль — — (2 136 927) (6 062 786) (16 376 489)

Чистая прибыль (29 031 637) (3 320 966) 69 093 968 196 030 094 529 506 466

Доходность IRR = 167% -87% -4% 38% 59% 76%

Комиссионное вознаграждение 
за осуществление сделки 
(купли / продажи) через 
платформу M16

Подписка на аналитику рынка 
и мониторинг цен пищевой 
продукции, формирующееся за счет 
анализа данных от пользователей 
платформы M16
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Текущий статус проекта

Выручка
Количество 
пользователей

Количество 
клиентов

21,9 
млн. ₽

565  
тыс.

470
27,1 
млн. ₽

657  
тыс.

551

2019 2019 20192020 2020 2020
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Дорожная карта

06.2021 11.2021 
02.2022 08.2022 03.2023 11.2023 10.2024

12.2021

Завершение работы 
по внедрению 
робота-ассистента 
Axe320 на отдельных 
продуктовых категориях

Улучшение 
рекомендательных 
навыков робота-
ассистента 
Axe 320 на основе 
накопленных данных

Наращивание 
рекламного 
бюджета и бюджета 
на телемаркетинг

Релиз 
агрегированного 
MarketPlace для 
сегмента HoReCa 
на Foodretail.ru

Усиление 
серверной 
инфраструктуры 
для работы 
с быстрорастущими 
объемами 
информации

Интеграция 
с 20 производителями 
и 20 закупщиками 
из фокус-группы для 
отладки workflow 
«покупка&продажа 
в B2B сегменте через 
маркетплейс»

Полноценный релиз 
фудтех-платформы

Усиление команды 
маркетинга 
специалистами 
в области продвижения 
Digital, включая SЕО 
специалистов, контент-
менеджеров, менеджера 
по маркетингу
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Защита интеллектуальной 
собственности

Подача заявки 
на выдачу патента 
на умного робота 
Axe320 в ФИПС

Регистрация ПО 
в ФИПС

Подача заявок 
на выдачу патентов 
на ключевые 
технологии в ФИПС

Регистрация ПО 
в библиотеке 
конгресса США 

Подготовка заявок 
на выдачу патента 
по системе PCT

План по защите интеллектуальной 
собственности на 2021–2022 годы

1 2 3 4 5
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Команда

Павлюченко С. А.
Генеральный директор 

В составе компании, руководителем которой 
является, создал и развил несколько 
IT проектов, являющихся лидерами своих 
сегментов.

Горлов А. И.
Технический директор

Разработал крупнейшие информационные 
сервисы российского рынка продуктов 
питания, а также информационные системы 
для e-commerce и страхового сервиса.

Симакова М.А
Директор по маркетингу

Дроздов Д. А. 
Коммерческий директор

Трушинский А. И.
Project-менеджер

Клепацкий Н. А.
Data-инженер

Гончаров С. А.
Data-инженер

Ильин М. А.
Data-инженер
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Клиенты и партнеры 

Нашу аналитику покупают:
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Запрос инвестиций

По выходу:

Увеличение капитализации компании 
и продажа ее стратегическому инвестору 
или инвестфонду на 2-м раунде 
инвестиций.

4% 
CAPEX 

43% 
Operations 

41% 
R&D 

12% 
Marketing 

Необходимые инвестиции:

$ 500 000



Генеральный директор
Павлюченко Сергей

 sp@inline-ltd.ru

 +7 921 910 09 00

2021


