
ДЕНЬ 2, 19 СЕНТЯБРЯ 

Форум проводится при поддержке Министерства топлива и энергетики Республики Крым 
Независимое агентство «Аналитика товарных рынков» приглашает вас посетить бизнес-форум 
«Интеграция Крыма в инфраструктуру российского рынка нефтепродуктов». 

Мероприятие состоится 18–19 сентября 2014 года в СПА-отеле «Море», г. Алушта, Крым. 

Бизнес-форум будет посвящен практическим аспектам интеграции Крыма в инфраструктуру российского рынка 
нефтепродуктов, эффективной организации закупок нефтепродуктов на бирже СПбМТСБ, построению оптимальной 
логистики поставок нефтепродуктов в Крым и хеджированию ценовых рисков. Кроме того, в рамках форума состоят-
ся специализированные круглые столы и дискуссии с экспертами рынка по ряду актуальных вопросов. 

ДЕНЬ 1, 18 СЕНТЯБРЯ 

9:00–10:00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И УТРЕННИЙ КОФЕ 
 
10:00–13:00, 
в 11:30 – перерыв на кофе продолжительностью 30 минут 
Особенности функционирования рынка нефтепродуктов Крыма и 
Севастополя 
• Приветственное слово Министра топлива и энергетики Республики 

Крым Егорова Сергея Викторовича; 

• Розничный рынок нефтепродуктов Крыма и Севастополя: конкурентная 

среда, перспективы спроса на бензин и дизтопливо, сезонность; 

• Российские нефтеналивные терминалы Азово-Черноморского региона, 

Виталий Чернов, Главный редактор «ПортНьюс»; 

• Опыт организации поставок нефтепродуктов в Республику Крым,  

Дмитрий Голубков, ОАО «Солид-товарные рынки»; 

• Организация перевалки танкерных партий нефтепродуктов, поставляе-

мых в Крым; 

• Нефтебазовое хозяйство Крыма и Севастополя. 

 
13:00–14:00 – ОБЕД 
 
14:00–18:00, 
в 16:00 – перерыв на кофе продолжительностью 30 минут 
Интеграция Крыма и Севастополя в инфраструктуру российского 
рынка нефтепродуктов 
• Антимонопольное регулирование рынка нефтепродуктов РФ, Дмитрий 

Махонин, Начальник управления контроля ТЭК ФАС России; 

• Эффективная организация закупок нефтепродуктов на СПбМТСБ для 

участников рынка нефтепродуктов Крыма и Севастополя; 

• Биржевые инструменты срочного рынка СПбМТСБ; 

• Современные брокерские услуги на биржевом рынке для участников 

рынка нефтепродуктов Крыма и Севастополя. 
 
18:00–22:00 – ГАЛА–УЖИН И НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 

9:00–10:00 – УТРЕННИЙ КОФЕ 
 
10:00–13:00, 
в 11:30 – перерыв на кофе продолжительностью 30 минут 
Семинары, круглые столы и дискуссии с экспертами рынка 
• Обучающий семинар «Теория и практика успешной торговли на сроч-

ном рынке СПбМТСБ», модератор Алексей Сергеев, СПбМТСБ; лек-
тор Максим Грушин, ОАО «Солид-товарные рынки»; 

• Обучающий семинар «Инструменты, методики и исходные данные для 

планирования и прогнозирования закупок и реализации нефтепродук-
тов», Андрей Шереметьев, Михаил Турукалов, Независимое 
агентство «АТР»; 

• «Как повлияют на рынок нефтепродуктов налоговый маневр в нефтя-

ной отрасли и ужесточение экологических требований к топливам?», 
Независимое агентство «АТР»; 

• «Опыт работы общественных организаций розничного рынка нефтепро-

дуктов России», Григорий Сергиенко, Российский топливный союз. 
 
13:00–14:00 – ОБЕД 
 
14:00–15:30 
Оборудование и сервис для сетей АЗС 
В рамках сессии запланированы презентации производителей оборудова-
ния для сетей АЗС, производителей кассового оборудования, а также орга-
низаций, осуществляющих кассовое обслуживание АЗС и процессинг топ-
ливных карт. 
 
15:30–18:00 – КОКТЕЙЛЬ И НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ 

Организатор: Генеральный 
партнер: 

Спонсор: Партнер: Генеральный 
спонсор: 

По вопросам участия в мероприятии связывайтесь по телефону +7 (495) 644-49-12 или электронной почте sales@na-atr.ru 

Генеральный  
информационный 

партнер: 

ИНТЕГРАЦИЯ КРЫМА В ИНФРАСТРУКТУРУИНТЕГРАЦИЯ КРЫМА В ИНФРАСТРУКТУРУ  

РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВРОССИЙСКОГО РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
18–19 сентября 2014 года, г. Алушта, Крым 
СПА-отель «Море» 



По вопросам участия в мероприятии связывайтесь с нашим отделом продаж по телефону  
+7 (495) 644-49-12 или по электронной почте sales@na-atr.ru 

Во второй день бизнес-форума «Интеграция Крыма в ин-
фраструктуру российского рынка нефтепродуктов» предста-
вители брокерской компании «Солид-товарные рынки» и 
биржи СПбМТСБ проведут обучающий семинар «Теория и 
практика успешной торговли на срочном рынке СПбМТСБ». 

Участникам семинара будет подробно рассказано о принци-
пах работы срочного рынка СПбМТСБ, товарных индексах и 
фьючерсных контрактах. Торговые стратегии на рынке 
нефтепродуктов будут проанализированы на примере сде-
лок, заключенных в секциях «Нефтепродукты» и «Срочный 
рынок» биржи СПбМТСБ. 

Модератор Алексей Сергеев, СПбМТСБ 

Лектор Максим Грушин, ОАО «Солид-товарные рынки» 

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 19 СЕНТЯБРЯ  
 
 
1. Сессия «Срочный рынок СПбМТСБ» 
• Обзор срочного рынка нефтепродуктов России; 

• Товарные индексы СПбМТСБ; 

• Фьючерсы на товарные индексы СПбМТСБ; 

• Ценообразование на срочном рынке нефтепродуктов России. 

 
2. Сессия «Практика успешной торговли на срочном рынке СПбМТСБ» 
• Торговые стратегии ведения позиции на рынке нефтепродуктов: 

◊ Стратегия направленной торговли; 

◊ Арбитражная стратегия; 

◊ Хеджирование рисков неблагоприятных ценовых изменений. 

• Экспортный паритет. Возможности хеджирования и прогнозирования цен на 

нефтепродукты; 

• Форвардные контракты на российском рынке нефтепродуктов. 

 
3. Ответы на вопросы и дискуссия 

Обучающий семинар  
«Теория и практика успешной торговли  

на срочном рынке СПбМТСБ» 


