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01 наша цель

АИСТ — это IT-платформа для автоматизации перевозок сельхозпродукции

Наша цель — помочь заказчикам и перевозчикам найти друг друга 

и безопасно осуществить сделку. IT трансформация бизнеса

02 проблемы

Сложность 
контактировать 

со множеством 
мелких перевозчиков

Сложность взаимодействия 

из-за отсутствия прозрачности 

и безопасности сделки



Действия многочисленных 
посредников,  усложняющих 
задачу

сложность расчета 
рыночной цены

Узкая специализация 
автомобилей



Сезонность, зависимость 

от погодных и рыночных 
колебаний закупки с/х 
продукции



Проблема серых несчитаемых 

и трудно анализируемых 
моментов (загрузка/выгрузка — 
более 80%времени перевозки, 
30 % вес в затратах)

Устаревшая система 
взаимоотношений

Бумажный документооборот



Регламенты 80-х годов



Сложная договорная система 
взаимоотношений является 
НОМИНАЛЬНОЙ и не работает 
вдействительности

03 решения

упрощение расчета 
рыночной цены

Анализ рынка и матмодель 
текущей цены



Учитывается избыток 

или недостаток транспорта



Реализации электронной ТТН 
позволяет анализировать время 
и управлять тайм слотами как 

напогрузке, так и на выгрузке

Обеспечиваем 
безопасность 

и прозрачность 
сделки

Проверка, сбор документов, 
модерация всех участников 
заранее по МАКСИМАЛЬНЫМ 
требованиям



Доступ к информации 

о контрагенте в любое время



Простота в установлении 
хозяйственных отношений 
(договор оферты)

модернизируем 
коммуникацию

Электронный документооборот



Электронная ТТН (обязательна 

с 01.01.2022г.)



Договор оферты

06 почему сейчас

Кардинальное изменение правил игры  под активным 

контролем  государства (перегруз и серые схемы 

становятся трудными к использованию)



Рост рынка 40% в год в ценовом измерении



Ожидаемая нехватка транспорта в этом году порядка 25%, 

в следующем до 50%



Снижается маржинальность диспетчеров и транспортных 
компаний организующих перевозки, многие работают с 
кассовыми разрывами, что приводит к сокращению игроков 
(рынок освобождается естественным образом)

Норма прибыли от оборота: 2019г. — 15%, 2020г. — 7-12%, 

2021г. — 5-7%

В рамках нашей бизнес модели мы уже сейчас работаем 

с 2,5% валовой прибыли от оборота



Внедрение ОБЯЗАТЕЛЬНОГО электронного документооборота на 
перевозки с января 2023г. (это самые жесткие временные рамки 
по сравнению с другими отраслями)


04 принципы

равные 


условия для всех


клиентов

баланс 


интересов


заказчик/исполнитель

гибкость 


интеграция с любыми 

системами/клиентами

08 бизнес-модель

заказчик

исполнитель (водитель)

аист

Оплата за перевозку

Оплата за перевозку 

по мере выполнения заказа Комиссия 2.5 %

Абонплата 5000 руб/мес

за использование информационных 
ресурсов по ценообразованию, 
электронному документообороту 

и прочих услуг без осуществления 
перевозки через нашу платформу

Кросс-продажи, банковские услуги (реализовано), страховые, бухгалтерские, лизинговые и др. услуги 

09 уже сделано

aist24.com



с доступом

ко всей информации о исполнителях 


и текущем выполнении заказа; 

документам; аналитике

калькулятор



текущей цены

Ежедневный анализ 600-1000 заказов

 и корректировка оптимальной цены


Отслеживается динамика цен 

(день, неделя)

геопозиция



Отслеживание геопозиции

автомобилей


(контроль за исполнением 

перевозки)

документооборот



Электронный документооборот

с ЛЮБЫМИ операторами ЭДО

приложение



мобильное приложение

для водтелей Автоматизированная 


информационная система транспорта

аист

10 продвижение

ИСПОЛНИТЕЛИ



Привлекаются путем предложения выгодных перевозок

Сразу «пробуют» все аспекты нашей платформы 

Маркетинговые рассылки 

Мессенджеры

ЗАКАЗЧИКИ



Привлекаются путем личного, прямого контакта

Регулярные встречи, письма и т.д. 

Маркетинговые рассылки

Мессенджеры

11 вектор развития

Через 3 месяца-рабочая 
модель и запуск портала


Консультации 

с участниками рынка, 


ФНС, Хартия АТС


2019г

140

800

5000

2200

10 млн

50 млн

600 млн

110 млн

2020г 2021г 2022г

Проверка основных гипотез, 
выстраивание бизнес процессов

Подтверждение бизнес модели


Реализация моб приложения

Контакты с крупными 

заказчиками

Электронный документооборот

Увеличение штата 


сотрудниковКалькулятор

Электронная ТТН и ТН


Органический рост

Операционная прибыль

Участие в акселераторе

—  Оборот, руб.

—  Пользователи, чел.

Автоматизированная 

информационная система транспорта

аист

05 рынок грузоперевозок

ТАМ

1.3 трлн руб.

SАМ

200 млрд руб.

SОМ

Рынок автоперевозок России- 1,3 трлн руб.
Total Addressable Market (TAM)

Сельскохозяйственные перевозки (всего) ~ 200 млрд руб.
Serviceable Addressable Market (SAM)

Сельскохозяйственные перевозки (порты, элеваторы) > 10 млрд руб.
Serviceable & Obtainable Market (SOM)

13%

40%

50%

рост рынка в 2021г.

07 конкуренты

специализированный
много недостоверной инф., не участвует 


в перевозке,

локация - Новороссийск, нет ЭДО

многие на рынке более 10 лет,

личностные отношения

диспетчеры, логисты, 

транспортно-экспедиционные 


компании

откаты и др. серые схемы,

низкая производительность сотрудников, 


большие издержки,

дорого заказчикам и водителям,


бумажный формат работы

Плюсыконкуренты

online marketplace

online classifieds

offline players

использует ЭДО платформа для диспетчеров,

нет заказчиков 

первый на рынке,

самая большая база участников

много недостоверной инф.,

не участвует в перевозке, нет ЭДО

минусы

начал работу с 2017 года, использует ЭДО,

привлекал инвестиции под развитие

ориентируется на одного крупного игрока,

дорогой для участников

13 команда

Андрей юхименко

Директор

Фаундер стартапа. В бизнесе 10 лет. Экспертное знание 
рынка с/х продукции и автологистики


Открытие компаний в  торгово-закупочной деятельности, 
международной торговле (экспорт), 

логистической и транспортной компании


Формирование и управление командой


Женат, 2 детей


Образование: КубГТУ

Александр чумаков

Руководитель проекта

В бизнесе 25 лет. Топ-менеджер в крупном 
автохолдинге. Реализация 3-х крупных проектов 
(строительство и запуск автосалонов), построение 
и реорганизация 12 отделов продаж. Открытие 
компаний в торгово-закупочной деятельности
Знание IT технологий

Женат, 3 детей

Образование: МЭИ, АНХиГС (MBA)

Ведущий программист

 Хостинг, администрирование, 
безопасность, тестирование, backend 
разработка


Опыт работы более 10лет

Программист

Мобильные приложения, 
отчеты, frontend разработка

Модератор-администратор

3 человека

Помощь клиентам в 
пользовании продуктом


12 предложение инвесторам

Большой размер рынка


Оптимальный момент для выхода на рынок


Опытная команда


Есть запросы платежеспособных клиентов


Нет доминирующего игрока на рынке


Информационная трансформация и стремительно развивающийся электронный 
документооборот


Бизнес процессы выстраивались с учетом возможности быстрого масштабирования



Ищем стратегических партнеров, которые могут предложить не столько 
финансирование, но собственную экспертизу, инструменты, деловые знакомства, 
экосистему или клиентов. Которые вместе с уже реализованным нашей командой 
продуктом, дадут синергический эффект и приведут к захвату существенной доли 
рынка за короткое время. Это создаст хороший фундамент для последующего 
развития компании.

На текущий момент, исходя из объёма рынка и нашей динамики, мы не видим 
целесообразности в продаже долей в компании. Но мы готовы рассматривать 
любые предложения и взаимовыгодные формы сотрудничества.

работаем вместе !
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