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Мир меняется...

Представляем вам Электронную Торговую Площадку
бункеровочного рынка

www.rusbunker.com
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RusBunker — это электронная торговая 
площадка, которая помогает встретиться напрямую 

судовладельцу и поставщику для заключения 
договора на наилучших условиях
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Схема проведения торгов
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В результате торгов

Выгоды судовладельца:
● Лучшая цена на заданную дату
● Прозрачное ценообразование
● Гибкость выбора даты проведения торгов
● Прозрачная процедура выбора поставщика
● Возможность анализа изменения цен
● Аналитика, актуальные новости порта бункеровки

Выгоды поставщика топлива:

● Возможность гибко реализовывать объемы топлива
● Прозрачная, конкурентная процедура торгов
● Отсутствие «серых» сделок и «скрытых» расходов
● Участие в организованных цивилизованных торгах
● Аналитика рынка и конкурентов
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Схема подачи заявок на проведение торгов

✔ Заполнение заявки происходит в 
личном кабинете Судовладельца;

✔ Судовладелец может ограничить 
доступ к торгам для 
недобросовестных поставщиков;

✔ Сотрудники ЭТП проверяют заявку 
на достоверность и наличие 
неточностей и ошибок;

✔ Судовладелец может 
самостоятельно выбирать дату 
проведения торгов;

✔ На основе заявки организуются 
торги;
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Информация о заявках и торгах
➢ В заявке Судовладелец может выбрать дату проведения торгов и или 

электронная площадка выставит дату торгов автоматически

➢ Для каждого порта определено количество «буферных» дней до ETA, дней 
необходимых для заключения контакта и соблюдение всех формальностей

➢ Автоматически торги назначаются на последние перед «буферными» днями 
дни

➢ Торги проводятся начиная с 10:00 по местному времени порта в заявке на 
бункеровку

➢ Победителем торгов признается участник, сделавший предложение с 
минимальной ценой

➢ Продолжительность торгов — 6 часов. Автоматически происходит продление 
торгов в случае, если участник делает предложение в течение последних 15 
минут перед окончанием торгов

➢ Если в торгах не было сделано ни одного предложения, то торги считаются 
недействительными

➢ Если в торгах было сделано только одно предложение, то Судовладелец сам 
решает будет ли он заключать контракт с Победителем  
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Подача заявок судовладельцем на проведение торгов

Эле

RusBunker дает возможность российским и иностранным 
судовладельцам проводить торги для получения наилучшего 
предложения на бункерном рынке!
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Информация о торгах для судовладельца

Эле

RusBunker — торговая площадка, где торги проводятся на 
открытых аукционах с понижением цены!
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Личный кабинет поставщика

Эле

RusBunker дает возможность поставщикам участвовать в торгах 
на бункеровку судов!
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Регистрация в торгах для поставщика

Эле

Для участия в торгах требуется предварительная регистрация.
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Участие в торгах поставщиков

Эле

Торги проводятся в форме аукциона на понижение цены.
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Торговая площадка

Эле

Удобно представленный список торгов позволяет оперативно 
принимать решения и отслеживать интересные возможности
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Недобросовестные участники

Эле● Добавление в «черный список»;
● Блокирование участия в торгах;

В случае неисполнения обязательств по итогам торгов к 
Участнику могут быть применены санкции по итогам 
рассмотрения Наблюдательным советом.
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Аналитика торгов

Эле

RusBunker позволяет просматривать аналитическую 
информацию по совершенным на площадке сделкам в удобном 
виде с возможностью сортировки по портам и видам топлива

Сортировка по порту

Сортировка по виду топлива
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Новости

Эле
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Преимущества
● Развитие площадки позволит сложится организованному рынку 

торгов топливом для водного транспорта;

● Повышение доверия иностранных компаний к бункеровкам в портах 
Приморского края и Дальнего Востока РФ;

● Увеличение количества судозаходов  иностранными судами;

● Становление прозрачного ценообразования на рынке бункеровок;
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Спасибо за внимание!

www.rusbunker.com

Контактная информация:
ООО «Меркатор»,

690022, г. Владивосток, ул. Лесная 12
(423) 2499-671, 2499-672
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