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Описание

За последние годы производство и экспорт зерна в Украине выросли до рекордных отметок,
что требует внесения изменений в построение структуры системы хранения урожая и его
логистики.

В Украине отмечается тенденция увеличение инвестиций в элеваторную отрасль, но их
приток еще недостаточен. Из-за нехватки мощностей на внутреннем рынке значительная
часть урожая хранится в ненадлежащих условиях.

Строительством либо реконструкцией уже существующих элеваторов занимаются
преимущественно крупные компании, которые ориентируются на экспорт зерновых и
масличных культур либо продукции их переработки. В тоже время за последние 40 лет не
построено ни одного государственного предприятия по хранению зерна.

Что касается портовых мощностей, то их достаточно, и они смогут полностью
удовлетворить экспортные потребности. В тоже время использование реки Днепр для
транспортировки зерна недостаточно, что делает перспективным развитие логистической
инфраструктуры в ее русле довольно привлекательной.

При стратегическом планировании размещения элеваторных мощностей необходимо
учитывать региональные перспективы развития зернового и масличного рынков, потенциал
снижения логистических затрат, а также диверсификацию данного предприятия в ответ на
изменение конъюнктуры мирового рынка.
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