ПРОГРАММА 1. Срочный рынок СПбМТСБ. Биржевая инфраструктура, риск
менеджмент, фьючерсные контракты.

Описание: Общая информация о биржевом рынке, особенности работы
Срочного рынка СПбМТСБ, система управления рисками, инструменты
срочного рынка.
Продолжительность: 2 часа.
Программа:
1. Сегментация рынков. Срочный рынок.
2. О Бирже. Биржевая инфраструктура. Фьючерсные контракты СПбМТСБ.
3. Центральный контрагент. Гарантийное обеспечение, расчетная
цена, СУР.
4. Расчетные фьючерсные контракты. Региональные индексы.
5. Поставочные
фьючерсные
контракты
на
нефть
и
нефтепродукты. Исполнение, процедура поставки.
ПРОГРАММА 2. Срочный рынок СПБМТСБ. Хеджирование товарных позиций.
Описание: На семинаре будут разобраны популярные стратегии
хеджирования рисков изменения цен на нефтепродукты.

Продолжительность: 2 часа
Программа:
1.
О Бирже. Фьючерсные контракты. Система риск менеджмента.
2.
Принципы хеджирования. Инструменты срочного рынка.
3.
4.

Расчетные фьючерсные контракты на индексы цен нефтепродуктов.
Long hedge. Short hedge.
Поставочные фьючерсные контракты. Стратегия усреднения стоимости.

ПРОГРАММА 3. Срочный рынок СПбМТСБ. Фьючерсный контракт
на нефть Юралс.
Описание: На семинаре рассматриваются особенности фьючерсного
контракта на российскую экспортную нефть сорта Юралс-Приморск.

Продолжительность: 2 часа.
Программа:
1.
Проект Бенчмарк.
2.
Фьючерс на экспортную нефть Юралс.
3.
Клиринг и расчеты.
4.
Поставка.
5.
Доступ к торгам.

ПРОГРАММА 4. Срочный рынок СПбМТСБ. Хеджирование валютного
риска товарных фьючерсов. Биржевые товарные свопы.
Описание: Первая часть семинара посвящена хеджированию валютной
составляющей фьючерсов на нефть Юралс. Во второй части семинара
обсуждаются товарные свопы, их использование и стратегии хеджирования.
Продолжительность: 2 часа.
Программа:
1.
Принципы хеджирования.
2.
Риски трейдеров. Валютный риск.
3.
Пример влияния на финансовый результат валютной составляющей
фьючерса.
4.
Хеджирование валютного риска.
5.
Разновидности свопов. Товарный своп.
6.
Пример использования товарных свопов.
7.
Биржевые товарные свопы.
8.
Стратегии хеджирования с использование биржевых товарных свопов.
ПРОГРАММА 5. Срочный рынок СПбМТСБ. Фьючерсы на
нефтепродукты с базовой точкой ценообразования.
Описание: Программа семинара рассчитана на получение практических
навыков работы с биржевыми срочными контрактами, торгуемыми на
СПбМТСБ. Подробно рассматривается поставочный фьючерсный контракт
на нефтепродукты с базовой точкой ценообразования, его преимущества и
примеры использования.
Продолжительность: 3 часа.
Программа:
1.
Срочный рынок. Фьючерсные контракты СПбМТСБ.
2.
Центральный контрагент. Гарантийное обеспечение, расчетная цена,
mmm СУР.
3.
Поставочный фьючерсный контракт на нефтепродукты с базовой точкой
vvvvv/ценообразования. Преимущества фьючерсных контрактов, примеры
//////////использования.
4.
Участие в торгах.

