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Сегодня поиск перевозчика и грузов 

осуществляется посредством 

телефонных звонков, рассылок, 

досок объявлений 

Проблемы и рынок 

Рынок зерна России - один из крупнейших по объему мировых рынков зерна 

3-е местo в мире по производству пшеницы (8,3% мирового производства) 

1-е место по экспорту данного вида зерна (12,6% мировой торговли) 

1-е место в мире по производству (14,5%) и экспорту (18,8%) ячменя 

 

Ежегодный рост объемов производства зерновых и масличных культур 

За последние 10 лет объемы производства выросли на 40% 

ПРОБЛЕМА: Отсутствие сервиса для перевозки с/х 

 продукции 

до мест хранения и терминалов 

Диспетчерские 

не несут ответственность 

за оплату и сохранность груза 

Стоимость перевозки включает 

коррупционную составляющую 

формирования цены 

за перевозку 
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Продукт и конкурентные преимущества 

Контроль и ответственность за все этапы 

перевозки груза, с момента подбора 

заказа/перевозчика до момента отгрузки, включая 

подготовку документов для бухгалтерии 

Готовый функционал для перевозчиков, 

грузовладельцев, терминалов, муниципалитетов, 

фискальных органов для улучшения всего 

процесса перевозок 

Участники рынка 
на одной площадке 

Экспортеры 

Переработчики 

сельскохозяйственной 

продукции 

Надежные 

перевозчики 

Агропромышленные 

холдинги 

Smartseeds — ИТ платформа для автоматизации 
процесса перевозки с/х грузов: 
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Описание работы системы Smartseeds 
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Smartseeds организует полный цикл перевозки 
и несет ответственность за перевозимый товар Carriage Paid to (CPT) - с момента погрузки  
до пункта назначения. 

Линейный 

элеватор 

Портовый 

терминал 

CPT 

Переработчики 

ПОГРУЗКА 

Производитель 

ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ 

FOB  CFR  CIF  … 

Система объединяет всех участников рынка - агропромышленные холдинги, экспортеры и переработчики сельскохозяйственной 

продукции с крупнейшей базой надежных перевозчиков. Система гарантирует доставку и сохранность груза. 

 

Все пользователи системы эффективно планируют работу по своим направлениям (заказы, перевозка, отчеты, документы, бухгалтерия), 

оптимизируя затраты на логистику. 

 

Выручка формируется за счет получения комиссии с покупателя (заказчика перевозки) после выполнения каждого заказа путем 

начисления сервисного сбора в объеме 15%. 
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Решение проблем перевозки груза 
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Smartseeds – снижает риски участников и ликвидирует 

посредников в процессе перевозки грузов 

  

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ 

• Поиск перевозчика и грузов посредством 

телефонных звонков, рассылок, досок объявлений 

• Быстрый в системе через Web или мобильное 

приложение, доступ ко всем заказам крупнейших 

грузовладельцев, крупнейшая база перевозчиков 

• Диспетчерские и другие посредники, не несущие 

ответственность за оплату и сохранность груза, 

налоговые последствия 

• Система связывает напрямую грузовладельца и 

покупателя, полностью контролирует процесс 

перевозки и доставки на всех этапах, формирует 

отчетность 

• Коррупционная составляющая формирования цены 

за перевозку 

• Автоматический расчет стоимости системой на 

основе рыночных цен, фиксированные тарифы, 

прозрачные расчеты 

• Хаотичное скопление транспорта на выгрузку, 

пробки в городах и на подъездах к терминалу, 

несанкционированные стоянки большегрузов в 

черте города 

• Централизованное решение по управлению 

терминалами, автоматическая координация 

терминалов с водителями грузовиков, функционал 

электронных очередей на терминалах 
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• Использование цифровой платформы 

• Минимизация числа звеньев между поставщиком и 
заказчиком услуг 

• Использование рейтинговой системы оценки качества 
услуг, предоставляемой провайдером. 

• Уберизация грузоперевозок в США – Truckerpath, Convoy 
и Cargomatic 

• Smartseeds ориентирован на однородный тип перевозок, 
что наиболее приближено к термину «уберизация» 

 

 

Автоматизация грузовых перевозок 

Отраслевая значимость 

• Поиск водителя осуществляется с любого смартфона  

• Снижение цен за поездку 

• Увеличение рынка такси и частоты использования 

• Фиксированный расчет цены за поездку 

• Гарантированная оплата поездки 

• Высокий стандарт услуг 

Трансформация рынка такси с приходом UBER 

Уберизация экономики — это тренд, который кардинально и навсегда изменит 

систему экономических связей, производства и потребления. 

«Уберизация» 

• Бизнес модель Smartseeds аналогична сервисам– 
UBER, Gett, Яндекс.Такси – отличием является работа 
в В2В сегменте с крупными грузовладельцами 

 

• Система Smartseeds  - автоматизация процесса 
грузоперевозок  в с/х сфере и влияние на отрасль в 
целом 

Система Smartseeds  
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Дистрибутивная клиринговая система (DCS)  
Создание единого-информационного пространства для проведения сделок по реализации продукции soft 

commodities, объединяющее функции торговой площадки и клиринговой системы с функционалом выбора 

лучшей цены 

Расширение грузов: 
другие монотипичные перевозки 

2018 

Перевозка других категорий грузов: 

Сыпучие грузы  •  Металлопрокат  •   

Стройматериалы  •  Контейнеровозы 

  

География развития: 
Украина, Казахстан и др. страны 

2019 

Опыт внедрения системы России 

позволит успешно 

реплицировать проект на 

Украине, в Казахстане и других 

странах. 

Запуск проекта 
(MVP) 

2017 

Перевозка с/х грузов 
желеднодорожным транспортом 

Перевозка ж/д транспортом до 

элеваторов, расположенных вблизи 

ж/д инфраструктуры, расчет системой  

более выгодных цен в сравнении 

авто- и ж/д транспортом. 

2019 
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Развитие проекта 

Продукт полностью готов к запуску 

и представляет собой функционал, 

требуемый для организации перевозок 

с/х продукции по России 



ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Потенциальные клиенты: 
 

ООО «ТД Астон» 
ООО «Каргилл» 
ООО «Южный Центр» 
ООО «Аутспан Интернешнл» 
ООО «Юг Руси» 
 

Дата начала продаж: 
 

Октябрь 2017 года 
 

В системе зарегистрировано: 
 
 

               Грузовладельцы – 340 
 

               Перевозчики – 850 
  

               ТС (транспортных средств) – 800 
 

               Водители - 813 
 

Текущие клиенты: 
 

ООО «Зернотрейд» 
ООО «Гленкор Агро Ростов» 
ООО «КЗП – Экспо» 
ООО «Солнечные продукты» 
ООО «Би-Ай ГРАНУМ» 
ООО «ЭФКО-Дон» 

 Август 2016 года – начало разработки системы 

Smartseeds 

 

 Март 2016 года – разработка модели ценообразования 

Smartseeds 

 

 Июнь 2017 года – открыта регистрация заказчиков и 

перевозчиков в системе Smartseeds 

 

 Июнь 2017 года –  Установка первых трекеров 

(Ростовской области) 

 

 Июнь 2017 – проведение переговоров с 

муниципалитетами Ростовской области. Внедрение 

Smartseeds поддержано администрацией городов 

Таганрога, Азова, Ростова-на-Дону 

 

 Июль 2017 – установлено 100 трекеров 

 

 Август 2017 - Продукт разработан на уровне MVP и готов 

к запуску  

 

 Сентябрь 2017 – запуск проекта, первые перевозки 

 

 

 

Текущие результаты проекта: 
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Поддержка государства 

 
Взаимодействие с государственными 
министерствами для улучшения текущей ситуации 
на рынке зерна и развития сельскохозяйственной 
отрасли в целом является одним из ключевых 
задач проекта. 
 
Система Smartseeds разрабатывается в 
соответствии с потребностями муниципальных 
органов и ФНС. 
 
Функционал, необходимый для работы 
муниципальных органов и ФНС, входит в объем 
MVP Smartseeds и предоставляется в первые 
месяцы запуска проекта.   
 



www.smartseeds.ru 

Объем розничной электронной 
коммерции B2C в мире в 2016 г.  (9% от общего объема рынка 

розничной торговли в мире) 

На сегодняшний день Россию нельзя отнести к полноценным участникам рынка 
трансграничной электронной торговли, так как российские компании практически 
отсутствуют на мировых электронных торговых площадках  

1,9 трлн долл.  

> 

По оценкам экспертов 
рынок онлайн B2B продаж в 6 раз  

больше рынка B2C  > 

Электронная коммерция – шанс для 

развития экспорта в России 

Значимость проекта 
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Развитие экспорта российских производителей 

через каналы электронной торговли 

 

Описанный функционал Smartseeds является готовой IT – платформой для 
создания электронной площадки и клиринговой системы для торговли Soft 
commodities и схожими с ними продуктами. 

Создание системы является существенным фактором продвижения 

электронной торговли формата B2B:  

Значимость проекта 


