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Индекс доллара DXY (сверху) и нефть Brent, день 

 Коррекционный разворот индекса доллара состоялся (о возвращении растущего 

тренда говорить ещё рано). Примечательно, что рост доллара сопровождается снижением 

доходностей долговых бумаг США (и уплощением американской кривой в целом) и падением 

товарных цен, в частности нефти и металлов, включая золото. Похоже, на какое-то время на 

рынок снова возвращаются разговоры о дефляции со всеми вытекающими последствиями 

для товарных экономик. Для рынка нефти с его внутренними проблемами и 

малоактивными покупателями это становится поводом изменить ценовой диапазон.  
   По закрытию вторника цена Brent выходит из диапазона, предварительно сломив и 

протестировав снизу восходящую тенденцию (белая линия). В этих условиях, с закреплением 

цены ниже пробитых уровней, вероятно дальнейшее снижение с целью в районе 39-40 

долларов за баррель. 



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.  

 


