
Платформа для автоматического 
хеджирования финансовых рисков

Disclaimer. Результаты предоставлены для целей иллюстрации и не базируются на данных реальных 
портфелей. Любые гипотетические данные обладают ограничениями и могут не в полной мере 
отражать действительность. Прошлая доходность не гарантирует будущую доходность.

Хеджирование* — это высокоэффектив- 
ный способ снижения финансовых рисков.

Более того, если Вы хотите:
– сохранить актив и выгоду от владения, но 
защитить его от критических рисков, или
– выйти из актива, предвидя критические 
риски, но не можете по различным 
причинам, 
то хеджирование остается единственным 
доступным инструментом для достижения 
Вашей цели. 

Снижение финансовых рисков приводит к 
значительному росту результативности. Это 
делает хеджирование источником конкурен- 
тного преимущества для приумножения 
капитала или роста бизнеса.

SMARTHEDGE – готовое решение, которое 
позволит Вам воспользоваться этим преи- 
муществом.

SMARTHEDGE 
Начало: 1M$, 1995г.
Результаты использования различных подходов, относительно рублевой инфляции.
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SMARTHEDGE – это платформа для ав- 
томатического хеджирования финан- 
совых рисков.

В SMARTHEDGE реализовано несколько 
стратегий хеджирования – от базовых до 
комплексных – Вы сможете просчитать и 
выбрать наиболее эффективную для Вас.

Также Вы сможете гибко настроить 
SMARTHEDGE для конкретной задачи: 
– определив хеджируемый актив,
– задав тип риска и
– размер необходимой защиты.

После запуска SMARTHEDGE будет точно 
и бесперебойно исполнять Вашу страте- 
гию хеджирования, при полном контроле 
со стороны опытных специалистов.

Вы можете использовать SMARTHEDGE для 
решения широкого спектра задач по 
защите от финансовых рисков.

Подробная информация о работе приве- 
дена в Руководстве для клиентов.

Стоимость SMARTHEDGE 
0,25% от хеджируемых активов в год

20% от результата хеджирования
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Хеджирование – это стратегия управления риском 
путем открытия сделок на одном рынке для компен- 
сации потенциальных убытков равной, но противо- 
положной позиции на другом рынке.
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О компании
Blackpoint Capital, LLC ("Blackpoint Capital") –  
инвестиционно-консалтинговая компания, специализирую- 
щаяся на стратегиях c абсолютной доходностью и 
хеджировании.

Инвестиционная философия основана на академических 
исследованиях и количественных методах.

Команда Blackpoint Capital управляет комплексными 
инвестиционными стратегиями с 2014 года.

Важная информация
Данный документ не является индивидуальной инвестиционной 
рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в 
данном документе, могут не соответствовать Вашему инвестиционному 
профилю.

Только для профессиональных инвесторов, не для распространения 
среди розничных инвесторов.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является и не 
должна толковаться как реклама, приглашение, оферта, предложение или 
рекомендация участвовать в какой-либо инвестиционной стратегии или 
предпринимать какие-либо другие действия, в том числе покупать или 
продавать какой-либо продукт или ценную бумагу или предлагать 
какие-либо банковские или финансовые услуги Blackpoint Capital, LLC. Этот 
документ был подготовлен без учета целей, финансового положения или 
потребностей какого-либо лица. Получатели не должны истолковывать 
содержание этого документа как финансовый, инвестиционный или иной 
совет. На него не следует полагаться при принятии каких-либо 
инвестиционных решений.

Будущие результаты предсказать невозможно. Настоящий документ 
содержит мнения, выводы, оценки и другие прогнозные заявления, 
которые по самой своей природе подвержены различным рискам и 
неопределенностям. Фактические события или результаты могут 
существенно отличаться, положительно или отрицательно, от тех, которые 
отражены или предполагаются в таких прогнозных заявлениях. 
Приведенная здесь информация о прошлых результатах работы, будь то 
фактическая или смоделированная, не является показателем будущих 
результатов.

Никаких заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, не делается 
в отношении пригодности, точности или полноты информации, мнений и 
выводов, содержащихся в настоящем документе. При подготовке 
настоящего документа, без проведения независимой проверки, была 
сделана ставка на точность и полноту всей информации, полученной из 
внешних источников. В максимальной степени, разрешенной законом, ни 
Blackpoint Capital, LLC, ни ее директора, сотрудники или агенты не несут 
никакой ответственности за любые убытки, возникшие в результате 
использования данного документа, его содержания или иным образом 
возникшие в связи с ним.

Цель
Снижение финансовых рисков для защиты капитала 
или бизнеса от потенциального ущерба.

Профиль клиента
Для клиентов, которым необходима ситуативная 
или долгосрочная защита от финансовых рисков:
– Частные лица,
– Финансовые организации,
– Бизнес.

SMARTHEDGE 


