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ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
от 15.09.2021 

СРОЧНЫЙ РЫНОК 

Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

Фьючерсный контракт на курс доллар 
США - российский рубль 

  

Несмотря на высокие цены на нефть и цикл 
роста ставки ЦБ России, мы скептически 
относимся к дальнейшему укреплению рубля. 
Основная причина – это ожидание осенней 
коррекции на американском рынке. В этом 
случае глобальный рынок ожидает «Risk 
off».Падение западных рынков может начаться 
после запланированного на 21–22 сентября 
заседания ФРС. 
 

Операция  Купить 

Тикер Si-12.21 

Текущая цена 73 830 

Цена входа 74 000 

Цель 78 000 

Стоп-приказ 72 400 
 
Целевая доходность 5,4 % 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

Фьючерсный контракт на золото 

  Учитывая наш прогноз коррекции на 
американском рынке, стоит обратить внимание 
на защитные активы. В данный момент 
инфляция в США находится на рекордных 
уровнях с 2008 г. что является позитивом для 
золота. 
 

Операция  Купить 

Тикер GOLD-12.21 

Текущая цена 1 805 

Цена входа 1 820 

Цель 1 900 

Стоп-приказ 1 780 

Целевая доходность 4,4 % 

  

  

  

Фьючерсный контракт на Индекс РТС 
Ожидаемая коррекция американских индексов, 
должна остудить эйфорию покупателей на 
российском рынке. Главным драйвером падения 
индекса RTS, на наш взгляд будет ослабление 
рубля.  

Операция  Продать 

Тикер RTS-12.21 

Текущая цена 174 800 

Цена входа 169 900 

Цель 150 000 

Стоп-приказ 176 200 
 
Целевая доходность 11,7 % 

  

    

СРОЧНЫЙ РЫНОК 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

ЭН+ Групп 

  Акции компании существенно отстали от 
динамики её главного актива – Русала. "EN+" 
принадлежит пакет акции Русала оцениваемый 
в (56.88%). Справедливая цена "EN+" 
находиться выше 1000 рублей. Будьте 
осторожны, бумаги компании очень 
волатильные. 
 

Операция  Купить 

Тикер ENPG 

Текущая цена 810 

Цена входа 865 

Цель 1 000 

Стоп-приказ 790 

Целевая доходность 15,5 % 

  

  

  

РЫНОК АКЦИЙ 
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Текущие открытые и закрытые позиции 

Актив Тикер Операция Дата входа Цена входа Текущая цена Стоп-приказ Цель Фин. Рез. % 

Фьючерсный контракт на 
курс доллар США - 
российский рубль 

Si-09.21 
Выход из длинной 

позиции 
09.08.21 73 900 72 660 72 435 77 000 -1,7% 

Фьючерсный контракт на 
обыкновенные акции ПАО 
«Газпром» 

GAZR-09.21 

Выход из длинной 
позиции по 

достижению цели 
01.09.21 31 150 34 200 31 150 34 000 9,15% 

Фьючерсный контракт на 
Индекс МосБиржи 

MIX-12.21 
Открыта длинная 

позиция 
13.09.21 404 075 409 000 404 075 425 000 

Акция обыкновенная ПАО 
«МТС» 

MTSS 
Открыта длинная 

позиция 
12.07.21 320,7 332 320,7 348 

Акция обыкновенная ПАО 
ГМК «Нор.Никель» 

GMKN 
Открыта длинная 

позиция 
30.08.21 24 300 23 940 23 400 27 000 

Акция обыкновенная ПАО 
 НК «ЛУКОЙЛ» 

LKOH 
Открыта длинная 

позиция 
14.09.21 6 450 6 750 6 450 6 900 
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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 финансово-экономической 
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. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
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