
ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЗЕРНОВОЙ ЛОГИСТИКИ



СТРУКТУРА ЗЕРНОВОЙ ЛОГИСТИКИ

Логистика хранения

Логистика перевалки

Транспортная логистика 
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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Вывоз урожая с полей 
на токовые хозяйства 

и элеваторы

Поставки сырья 
на переработку 
внутри Украины

Поставки продукции 
на экспорт или 

внутренний рынок

Внутренние перемещения 
продукции с целью 

обеспечения хранения, 
доработки



ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Сельхозтехника Автотранспорт ЖД Контейнерная 
доставка
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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Подрядчики Своими силамиСОБСТВЕННОСТЬ

ВИ
Д

Ы
 Т

РА
Н

СП
О

РТ
А
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на токовые хозяйства 

и элеваторы

Поставки сырья 
на переработку 
внутри Украины

Поставки продукции 
на экспорт или 

внутренний рынок

Внутренние перемещения 
продукции с целью 

обеспечения хранения, 
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МЕСТО ЛОГИСТИКИ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

ЭКСПОРТНАЯ ЦЕНА  =    

Региональная цена +    Переработка +    Логистика



ВАРИАНТЫ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ЗЕРНОВЫХ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭКСПОРТНОЙ ЦЕНЫ 

Экспортная цена - Доставка автомобилем ($15) - Перевалка в порту ($12) = Поле (-27 $) 

-27 $



ВАРИАНТЫ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ЗЕРНОВЫХ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭКСПОРТНОЙ ЦЕНЫ 

Экспортная цена - Доставка автомобилем ($15) - Перевалка в порту ($12) = Поле (-27 $) 

Экспортная цена - Доставка автомобилем до элеватора ($4) - Элеватор ($15) - 
Хранение на элеваторе ($3) - Доставка ЖД ($17) - Перевалка в порту ($12) = Поле (-51 $)

-27 $

-51 $



ВАРИАНТЫ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК ЗЕРНОВЫХ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭКСПОРТНОЙ ЦЕНЫ 

Экспортная цена - Доставка до тока ($4) - Токовое хозяйство с сушкой ($7) - 
Доставка точки погрузки на ЖД ($4) - Перевалка на ЖД ($4) - Доставка ЖД ($17) - 
Перевалка в порту ($12) = Поле (-48 $) + потери по качеству ?$

-27 $

-51 $

-48 $ + ?$

Экспортная цена - Доставка автомобилем ($15) - Перевалка в порту ($12) = Поле (-27 $) 

Экспортная цена - Доставка автомобилем до элеватора ($4) - Элеватор ($15) - 
Хранение на элеваторе ($3) - Доставка ЖД ($17) - Перевалка в порту ($12) = Поле (-51 $)



ПОДОРОЖАНИЕ ЛОГИСТИКИ

Рост 
урожайности

Дефицит 
логистических 

активов (хранение, 
транспортировка)

Увеличение доли 
новых активов, 

давление 
инвестиционных 

ожиданий

Увеличение доли 
подсолнечника

Рост 
переработки



Ограниченные перспективы ЖД 
логистики, требующей комплексного 
расширения перерабатывающей 
способности станций и увеличение 
тягового состава

Увеличение ЖД тарифа, стоимости 
аренды вагонов

Сохранение за Авто ниши более 
ликвидных перевозок, что выгодно 
трейдингу

Инвестиции в реконструкции дорог

Доступность обновления автопарка по 
отношению к инвестициям в ЖД

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ АВТОПЕРЕВОЗОК



Минимизация холостого хода

 Исключение ажиотажных ценовых 
спекуляций

Минимизация простоя 
в ожидании погрузки, выгрузки

Упрощение цепочки коммуникаций

ЗАЗОРЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ:



ZERNOVOZ.UA
Интернет сервис для фрахта и управления автоперевозками



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
прозрачность процесса 

ценообразования

УПРОЩАЕТ 
подбор 

перевозчиков

ОТКРЫВАЕТ 
перевозчикам доступ 
к новым заказчикам

УЧИТЫВАЕТ 
отраслевую 
специфику

ДОСТУПЕН 
с любых 

устройств


