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ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Задачей конференции является подробный анализ нефтегазовых рынков Центральной
и Восточной Европы – Белоруссии, стран Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия,
Венгрия), Румынии, Болгарии, стран Балтии, Украины, Европейской части России – как на
уровне регионального розничного, промышленного и аграрного потребления, так и на уровне международных проектов – инновационных трубопроводных и перерабатывающих.
Республика Беларусь – страна с современными, прекрасно развитыми, высоко концентрированными мощностями нефтепереработки и эффективными механизмами сбыта. В то же время
Беларусь является географическим центром освещаемого региона. Столица Республики – Минск
– уже традиционно является местом проведения информативных конференций, освещающих
коммерческие и логистические аспекты работы нефтегазовых рынков как собственно РБ, так
и соседних стран. Данная конференция является, с одной стороны, результатом дальнейшей
эволюции традиционной весенней программы, так и новым с точки зрения наполнения мероприятием.

Минск

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ – освещение, обзор и анализ
функционирования и конъюнктуры рынков нефти, газа, нефтепродуктов в странах Центральной Европы, Белоруссии, Украине, странах Балтии, европейской части России, а также рынков
связанных с ними стран-поставщиков, экспортных рынков и направлений для переработчиков, тразитеров и трейдеров региона
т орговых потоков нефти, газа, нефтепродуктов внутри региона, трубопроводной, железнодорожной и морской логистики, обеспечивающей эти потоки
т ехнологического состояния и коммерческого позиционирования нефтепререрабатывающей
промышленности Республики Беларусь, стран Вишеградской группы, Румынии, Болгарии,
Литвы, Украины

АУДИТОРИЯ:
Г енеральные директоры, коммерческие и технические руководители вертикальноинтегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК)
Т
 рейдеры и специалисты по логистике ВИНК и специализированных торговых
компаний
О
 ператоры логистических мощностей – портовых терминалов, наливных судов,
вагоноцистерн, трубопроводов, экспедиторы по перевозке наливных грузов
Р
 уководящие и инженерно-технические работники предприятий по производству
средств транспортировки углеводородов
С
 пециалисты по нефтепереработке
Б
 анки, работающие в области торгового и проектного финансирования
О
 траслевые аналитики, ценовые агентства

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
11 апреля

1 день конференции

9:00 Регистрация
9:50 Приветственные обращения
Виталий Павлов, заместитель Председателя
правления, Белорусский государственный концерн
по нефти и химии
Андрей Руденко, директор, Confidence Capital

СЕССИЯ 1

ции ОАО «Мозырский НПЗ»
Владимир Сизов, заместитель генерального директора по обеспечению сырьем и реализации нефтепродуктов АО «Мозырский НПЗ»

12:30 *Перспективы развития ОАО «Нафтан» и качество выпускаемой продукции

Сергей Старовойтов, заместитель генерального
директора по коммерческим вопросам, ОАО «Нафтан»

12:50 *Белорусский автогаз, производство и трейМИРОВОЙ РЫНОК ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ динг
НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ И ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ
Модератор: Андрей Руденко, директор, Confidence
Capital

10:00 Макроэкономический обзор на миро-

Андрей Федорович, начальник управления обеспечения углеводородным сырьём и реализации
продукции РУП «Производственное объединение
«Белоруснефть»

вом рынке энергоресурсов, краткосрочные и
долгосрочные векторы развития и влияние
недоинвестирования в отрасли в долгосрочной
перспективе

13:10 Обед

Хорхе Монтепеке, консультант, Global Markets Inc

РЫНКИ СТРАН СНГ, ИТОГИ ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

10:20 Рынки нефти и нефтепродуктов, внешняя

СЕССИЯ 3

торговля со странами ТС, итоги 2015 года и прогнозы на 2016 год

Модератор: Андрей Руденко, директор, Confidence
Capital

Александр Шкурин, заместитель начальника
отдела анализа и маркетинговых исследований,
Thomson Reuters

14:30 Обзор рынка нефтепереработки России и

10:40 Факторы риска и результаты деятельности

Елена Фокина, начальник отдела мониторинга нефтепереработки, ЦДУ ТЭК

нефтегазодобывающих компаний в период санкционной блокады и коллапсирующих цен на нефть
Тамара Сафонова, директор, НААНС-медия

11:00 Перерыв на кофе

СЕССИЯ 2
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, СПЕЦИФИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ НЕФТИ И ГАЗА,
ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ ПОТОКИНЕФТЕПРОДУКТОВ
Модератор: Андрей Руденко, директор, Confidence
Capital

12:00 Белорусская нефтепереработка и экспорт

транспортировка нефтепродуктов по железной
дороге и нефтепродуктопроводам

14:50 Изменение налоговой политики в нефтяной

отрасли РФ
Сергей Агибалов, заведующий сектором, Институт энергетики и финансов РФ

15:10 Факторы развития и структурных изменений
рынков дизеля и мазута в России
Кирилл Никода, старший аналитик Центра экономического прогнозирования, Газпромбанк

15:30 Перерыв на кофе

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕССИИ
Модератор: Андрей Руденко, директор, Confidence
Capital

нефтепродуктов в контексте рынка ЕАЭС
*Докладчик подтверждается, Белорусский государственный концерн по нефти и химии

16:00 Стратегии экспорта углеводородов из РФ,

11:50 *Тема подтверждается

Михаил Крутихин, партнёр, RusEnergy

Сергей Гриб, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам, ЗАО «Белорусская нефтяная компания»

16:20 Украинский рынок: потребление, основные

12:10 *Стратегия развития и продвижения продук-

ситуация в Украине и проблемы транзита через
Украину

направления импорта, динамика розничного рынка и рынка промышленного обеспечения топливом
Сергей Сапегин, директор, НТЦ «Психея»

16:40 Проблемные вопросы правового регулиро- 12:40 Обзор рынка энергоресурсов Чехии и Слования отношений Беларуси и России в нефтяной
сфере в рамках Евразийского экономического
союза
Александр Лобатый, управляющий партнёр,
Revera Consulting Group

17:00 Окончание первого дня конференции
19:00 Коктейль прием

12 апреля

2 день конференции

СЕССИЯ 4
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ
Модератор: Андрей Руденко, директор, Confidence
Capital

10:00 Топливно-энергетический рынок Европы:

нефть и нефтепродукты. Тенденции на ближайшие несколько лет
Глеб Городянкин, аналитик, Thomson Reuters

вакии, переработка, импорт и внутренний рынок
*Камил Блазек, партнер, руководитель группы
инфраструктурных проектов, Kinstellar

13:00 О
 бед

СЕССИЯ 6
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В РЕГИОНЕ
14:30 Рынок танкерного флота по экспортных

направлениями нефти и нефтепродуктов, транзитные направления Белорусского экспорта
через Балтийские порты в АРА, динамика ставок
фрахта в регионе
Джон Морли, редактор EMEA Shipping, Platts

14:50 Влияние текущей ситуации на рынке на

реализацию и планирование международных
трубопроводных проектов Центральной и Восточной Европы
Андрей Голубчик , профессор Всероссийской академии Минэкономразвития РФ, доцент РГУ Нефти и Газа им. Губкина

10:20 Тенденции развития рынка СПГ в странах 15:10 Перевозка нефти и нефтепродуктов в страСНГ и Восточной Европы
Данила Бочкарев, старший научный сотрудник,
Energy Security, EWI

10:40 Перспективы поставок СПГ из Северной
Америки в Европу

Светлана Мельникова, научный сотрудник Центра изучения мировых энергетических рынков,
ИНЭИ РАН

11:00 Роль газа в порядке ранжирования элек-

трогенерации в ЕС, роль рынка СПГ в СНГ и
Восточной Европе. Газ в Польше, внутреннее потребление, обзор газопереработки, перспективы
развития рынка
Зузанна Новак, руководитель проекта по энергетике Польского института международных дел
11:20 Перерыв на кофе

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕССИИ
Модератор: Андрей Руденко, директор, Confidence
Capital

12:00 Обзор рынка энергоресурсов Румынии,

добыча, переработка, потребление и экспорт
Сорин Добирчиану, директор по эксплуатации,
Expert Energy

12:20 Обзор рынка энергоресурсов Венгрии, переработка, потребление и экспорт

*Кристоф Ференчи, партнер, руководитель группы по энергетике, Kinstellar

нах Балтии. Портовые мощности

Татьяна Еремина, генеральный директор, BMC

15:30 Перерыв на кофе

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕССИИ
16:10 Транзитный потенциал Латвии
Георгий Воевода, руководитель Латвийского
внешнеэкономического представительства, Посольство Латвийской Республики в Республике Беларусь

16:30 Перевозка нефтепродуктов железнодорожным транспортом – инфраструктура и возможности Литвы
Стасис Гудвалис, заместитель генерального директора, Литовские железные дороги

16:50 Обзор локомотивного парка стран Балтии
Александр Мовчан, директор по качеству и контролю, Вильнюсское локомотивное ремонтное
депо, Литовские железные дороги

17:00 Окончание конференции

13-14 АПРЕЛЯ

МОДУЛЬ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ НЕФТЕТРЕЙДЕРОВ

ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ В ТОРГОВЛЕ
НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ
КРАТКО О СЕМИНАРЕ
Данный семинар является одним из модулей ежегодной Летней Школы Нефтетрейдеров

Цель семинара – предоставить участникам возможность Кратко о Летней Школе Нефтетрейдеров:
формировать стратегию и управлять рисками, а также контролировать процедуры риск-менеджмента внутри организации.

Ведущая обучающая платформа для нефтетрейдеров с государственной аккредитацией. Каждую отдельную специализированную тему программы читают эксперты своей
отрасли – трейдеры, операторы, специалисты по торговому финансированию, фрахту, юридическим аспектам и пр.

ДЕНЬ 1 - 13 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ 2 - 14 АПРЕЛЯ

Цели и принципы хеджирования
Риски, возникающие при физической поставке: ценовые, базисные, временные
Использование производных инструментов для управления рисками
Выбор площадки для работы с производными инструментами. Работа на бирже через брокера.
Работа с внебиржевыми инструментами – через брокера, с маркет-мейкерами, расчёты напрямую и через
биржевые площадки.

Обзор инструментов хеджирования
Детальный обзор инструментов хеджирования, применение в конкретных сделках
Биржевые и внебиржевые инструменты, сравнение. Баланс между ликвидностью и доступностью и снижением
базисных рисков
Работа с деривативами на рыках стран СНГ, отличия от
работы в юрисдикциях дальнего зарубежья

Предварительная калькуляция затрат
Комиссия брокера за фьючерсные сделки
Размещение денег на фьючерсном счету для покрытия
первичных маржевых требований и маржевых залогов
Оптимизация залоговой политики. Трёхсторонние соглашения, направленные на минимизацию залогов.
Настройка и контроль объемов и лимитов

Анализ стратегии
Подсчет прибылей и убытков, влияние изменений дат
физической поставки на ценообразование, корректировка позиций.
Анализ эффективности стратегии хеджирования

Варианты применения хеджирования
Хеджирование физических арбитражных сделок
Торговля фьючерсами
Спекулятивные стратегии торговли

Практикум по фьючерсам

Упражнение 1 - партии нефтепродуктов до 1 000 тонн,
от 1 000 до 10 000 тонн
Упражнение 2 - партии свыше 30 000 тонн

Торговые упражнения, направленные на практическое
применение знаний
В ходе упражнений будут отработаны следующие темы:
Моделирование ценовой неопределенности, выбор
инструмента хеджирования в условиях волатильности
цен
Cделки на рынках Контанго / Бэквардации / сделки
типа «Carry trades» с учетом расчетных механизмов/расчётные палаты
Обмен фьючерсов на физический товар/свопы: EFP,
разнесение функций ценообразования и физической
поставки
Альтернативный способ ценообразования по физическому товару, EFS, преобразование свопа во фьючерсную позицию

Этапы сделки с применением хеджирования
Открытие и закрытие позиции, маркировка по рынку,
Value at risk, текущие проблемы
Фиксация прибыли
Уменьшение стоимостной меры риска VaR
Завершение контракта, расчетная цена и поставка
Получение дополнительного финансирования

Анализ эффективности системы управления рисками
Потери и неудачи в процессе управления рисками,
диагностика проблем системы управления рисками
Ликвидность инструментов хеджирования и премия,
выплачиваемая за них

Практикум
Серия упражнений повышенной сложности. Сделки с
сырой нефтью и нефтепродуктами с применением опционов, свопов, свопционов, и контрактов на разницу.

