
Что даст 

ликвидация 

Экспедиторов? 



Как изменились функции Экспедитора 
на рынке перевозок зерна 
 

  Во время формирования рынка перевозок (1998-2002годы) и до 2014 года 
Экспедитор выполнял такие функции: 

 -сертификация груза; 

 -курьерские функции; 

 -взвешивание и ЗПУ; 

 -оформление ж/д накладной; 

 -"обеспечение порожняком"; 

 -"покупка ответственности" Элеваторов, УЗ и Экспортёров-Грузовладельцев 
друг перед другом; 

 -в некоторых случаях - "минимизация базы налогообложения" Экспортёра-
Грузовладельца. 

 

 Сегодня актуальны лишь последние три Функции, за которые Экспортеры- 
Грузовладельцы платят от 800 млн-1млрд гривен ежегодно, поддерживая тем 
самым коррупцию на рынке.  

 









 Какие функции и задания не 

могут выполнять товарные 

конторы и Элеваторы из тех, 

которые экспортеры поручают 

Экспедиторам?  
 



 Все ли Экспортёры являются 

фактическими клиентами УЗ, с 

которыми есть договорные 

отношения, обязывающие 

обеспечивать их зерновозами? 

 



 Какие обязательства  

у работников станции и элеваторов 

перед Экспортёрами-собственниками 

зерна? 

 



 Какие обязательства  

у Элеваторов перед Экспедитором. 

Какие существуют законные и 

эффективные рычаги влияния 

Экспедитора на элеватор? 

 



  Какие законные способы 

влияния на УЗ сегодня доступны 

Экспедиторам?  



 Какие способы конкуренции  

между Экспедиторами-Клиентами 

УЗ вы считаете допустимыми?  

 



 Какие действия Ваших 

Подрядчиков-Экспедиторов, 

направленные на обеспечение 

выполнения Ваших контрактов 

вы считаете допустимыми?  
 



 Какие законные способы 

«достать», «подать» или 

обеспечить вагоны (парка УЗ) 

есть у Экспедиторов? 
 



 Как Экспедитор (не 

собственник Элеватора) может 

гарантировать УЗ выполнить 

погрузку груза Элеватором в 

отведённые, разумные сроки?  
 



 Какие обязательства имеют 

Элеваторы перед УЗ и частными 

перевозчиками по своевременной 

погрузке поданных вагонов? 

 



 Как должен определять 

перевозчик, УЗ очерёдность 

подачи зерновозов на один фронт, 

если несколько Клиентов-

Экспедиторов одномоментно 

желают погрузиться в один 

период и на один порт? 

 



  Каким способом предлагается 

определять и сокращать или 

игнорировать заведомо 

неисполнимые запросы и планы 

погрузок со стороны 

Экспедиторов-Клиентов УЗ? 
 



  Каким способом предлагается 

определять и сокращать или 

игнорировать заведомо 

неисполнимые запросы и планы 

погрузок со стороны 

Экспедиторов-Клиентов УЗ? 
 



Каким способом УЗ может быть 

уведомлена о наличии и готовности 

груза на Элеваторе, если заявитель не 

является ни собственником груза, ни 

собственником мощностей по погрузке, 

ни собственником подъездного пути, на 

котором они - Экспедиторы собираются 

грузиться? 
 



 Какую ответственность несёт 

УЗ за невыполнение планов, за 

необеспечение порожняком перед 

самими собственниками груза - 

контрактодержателями-

Экспортёрами.  

 



Когда мы требуем от компании, целью которой так 

же является получение прибыли, построить или 

купить вагоны, можем ли мы ответить ей на такие 

вопросы:  
1. Сколько зерновозов не хватает зерновому рынку Украины. Как 

рассчитать это количество. Какой период использования в течении 

года брать в расчёт.  

 

2. Какой должен быть срок окупаемости зерновоза при покупке его 

УКРЗАЛИЗНИЦЕЙ или частным Перевозчиком. Какой оборот вагона, 

количество рейсов в год использовать в расчете.  

 

3. В случае увеличения количества, строительства или покупки 

зерновозов, кому и по каким принципам они должны быть 

распределены в первую очередь. 

 


