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Дневной график Brent 

Сельхозпроизводители свинины в США стараются откормить свое поголовье в 

период сразу после сбора урожая кукурузы, когда корм наиболее дешевый и 

доступный. Обычно это  время приходиться на октябрь/ноябрь, далее начинается 

период убоя скота. 

Сезонный пик убоя свинины в США приходится на начало декабря. Таким образом, 

сельхозпроизводители готовятся к Рождеству и новогодним праздникам. В свою 

очередь пик потребления свинины через ритейловые сети приходится на конец 

декабря/начало января.   Начиная с января после праздников объемы производства 

постепенно  падают до своих сезонных минимумов в мае/июне.  

Описанные выше процессы приводят к определенным дисбалансам между 

календарными фьючерсами на свинину. В отличие от производственного цикла 

откорма/убоя скота, торгуемые биржевые фьючерсы показывают динамику цен 

исключительно на живое поголовье. 

Статистические исследования за последние 34 года показывают, что отношение 

между февральскими и июньскими фьючерсами на свинину имеет тенденцию 

увеличиваться в период с 22 ноября по 12 января в более 80% случаев (стр.2). 
 
В данный момент спред Long HE Feb17/Short HE Jun17 формирует коррекционное 

движение относительно долгосрочного даунтренда. (см.График) 

 

Дневной график спреда HE Feb17/HE Jun17 
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Статистическое исследование 



Продать спред при пробое и закреплении ниже линии поддержки – на момент 

написания аналитики данный уровень составляет (-19). Продажа спреда 

предполагает: 

• Продать 1 февральский фьючерс на свинину – HE Feb17 

• Купить 1 июньский фьючерс на свинину – HE Jun17 

 

Одна единица движения спреда составляет 400 USD. На бирже CME признается 

этот календарный спред как отдельно торгуемый инструмент – HEG7:HEM7  

 

Стоп-лосс – После пробоя поддержки – локальный хай +1 единица 

 

Тейк-профит – следить за уровнем (-22,5)  

 

Выход по времени – 12 января 2017 г. 
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Торговая Стратегия 



Ограничение ответственности 
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Настоящая информация была подготовлена исключительно для целей ознакомления и не 

является предложением о покупке или продаже или запросом на предложение о покупке или 

продаже каких-либо валют, ценных бумаг, любых других инструментов, или относительно 

участия в какой-либо конкретной стратегии торговли валютами, ценными бумагами или 

иными инструментами.  

Настоящая информация является конфиденциальной и предназначена исключительно для 

внутреннего пользования в вашей организации. Настоящая информация основана на 

информации, находящейся в открытом доступе из источников, которые считаются 

надежными, или была подготовлена, исходя из этой информации. Настоящим мы не делаем 

заявлений или гарантий в отношении точности или полноты информации или в отношении 

условий какого-либо предложения о проведении сделок в будущем, соответствующих 

условиям, содержащимся в настоящем документе. Мы не берем на себя обязательства 

обновлять настоящую информацию. При осуществлении анализа могут быть сделаны 

определенные предположения, в результате которых была сформирована информация и 

рассчитаны прибыль/результаты, указанные в настоящем тексте. Мы не делаем никаких 

заявлений относительно того, что какие-либо результаты / прибыль, указанные здесь будут 

достигнуты или что все возможные предположения, связанные с достижением такой прибыли 

были учтены или указаны. Изменения предположений могут иметь существенное воздействие 

на указанные результаты / прибыль.  

Общество с ограниченной ответственностью «Райт Рэйт» и его аффилированные лица 

отказываются от каких-либо обязательств, относящихся к настоящей информации, в том 

числе ко всем непосредственно сформулированным или подразумеваемым заявлениям или 

гарантиям в отношении заявлений, заключенных в настоящей информации или в том, что 

было опущено в ней. Результаты предыдущих периодов не являются показателем 

результатов в будущем.  

 


