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/ Торговые рекомендации от 06.05.2020

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
от 13.01.2021
СРОЧНЫЙ РЫНОК

Актив
Фьючерсный контракт на обыкновенные
акции ПАО «Роснефть»

Услуга «Советник»

Комментарии аналитиков

Эйфория на рынке нефти служит весомым
драйвером роста отечественных нефтяников.
Сегодня покупателям удалось взять
сопротивление в районе 48 000 рублей.
Предлагаем рассмотреть вариант пробойной
стратегии со стоп-приказом ниже сегодняшних
минимумов.

Торговая идея

Операция
Тикер
Текущая цена
Цена входа
Цель
Стоп-приказ

Купить
ROSN-03.21
49 000
49 000
53 000
47 400

Целевая доходность

8,15%

www.alorbroker.ru
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СРОЧНЫЙ РЫНОК

Актив

Комментарии аналитиков

Торговая идея

Фьючерсный контракт на золото
На пути нового демократического
правительства США не осталось преград для
принятия очередного пакета поддержки
экономики. Новые «вертолетные деньги» - это
один из драйверов возвращения золота к
отметкам в 2000 долларов за тройскую унцию.

Услуга «Советник»

Операция
Тикер
Текущая цена
Цена входа
Цель
Стоп-приказ

Купить
GOLD-03.21
1 857
1 890
2 000
1 819

Целевая доходность

5,8%

www.alorbroker.ru
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Текущие открытые и закрытые позиции
Актив

Тикер

Операция

Дата входа

Цена входа

Текущая цена

Стоп-приказ

Цель

Фьючерсный контракт на
Индекс РТС

RTS-03.21

Открыта короткая
позиция

11.01.20

147 750

147 850

154 300

126 150

Фьючерсный контракт на
курс доллар США российский рубль

Si-03.21

Открыта длинная
позиция

11.01.20

75 100

74 350

72 535

80 000

Акция иностранного
эмитента «Lenta PLC»

LNTA

Открыта длинная
позиция

28.12.20

258

262

248

300

Акция обыкновенная ПАО
«Российские сети»

RTSI

Открыта длинная
позиция

28.12.20

1,785

1,724

1,713

1,985

Акция обыкновенная ПАО
АФК «Система»

AFKS

Открыта длинная
позиция

11.01.20

29,9

31

28,9

35

Акция обыкновенная ПАО
«Русгидро»

HYDR

Открыта длинная
позиция

11.01.20

0,822

0,807

0,793

0,885

Услуга «Советник»

Фин. Рез. %
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
Данный обзор подготовлен специалистами АЛОР БРОКЕР, в рамках услуги «Советник». Использованы данные котировок ПАО Московская Биржа. Представленные в документе мнения
выражены с учетом ситуации на дату выхода материала. Документ носит исключительно ознакомительный характер; он не является предложением или советом по покупке либо продаже
ценных бумаг и не должен рассматриваться как рекомендация подобного рода действий. Мы не утверждаем, что приведенная информация и мнения верны либо представлены полностью, хотя
они базируются на данных, полученных из надежных источников. Представленная компанией аналитика не является инвестиционной рекомендацией. Принимая во внимание вышесказанное,
не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению независимого анализа. АЛОР БРОКЕР не несет ответственности за использование данной
информации. Инвестиции в российскую экономику и ценные бумаги сопряжены с большим риском. Исходя из этого, инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку финансовоэкономической деятельности эмитентов перед принятием инвестиционного решения. Клиенту следует ознакомиться со всеми рисками присущими работе с ценными бумагами на нашем сайте в
разделе «для клиентов». Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация этого документа в любых целях запрещены. Брокерские услуги предоставляются ООО
«АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000, выданной ФСФР России. Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-10965-000100,
выданной ФСФР России.

Услуга «Советник»
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