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ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
от 16.12.2020 

СРОЧНЫЙ РЫНОК 

Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 
Фьючерсный контракт на обыкновенные 
акции ПАО «Сбербанк»   

  Эйфория на рынках продолжается, приток 
иностранных инвестиций на российский рынок 
остается стабильным. Сбербанк, в силу своего 
веса в различных индексах, аккумулирует в 
себя значительную часть этих инвестиций, на 
этом фоне «финальным аккордом» может стать 
вынос цены к круглой отметке.  

Операция  Купить 
Тикер SBRF-03.21 
Текущая цена 28 075 
Цена входа 28 515 
Цель 30 000 
Стоп-приказ 27 918 
 
Целевая доходность 5,2% 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 
Фьючерсный контракт на обыкновенные 
акции ПАО «Газпром» 

  Цены на газ в Европе восстанавливаются. 
Ожидаем, что на фоне общей эйфории, цены 
могут протестировать сопротивление в районе 
22 000 рублей. 

Операция  Купить 
Тикер GAZR-03.21 
Текущая цена 20 520 
Цена входа 20 800 
Цель 22 000 
Стоп-приказ 20 125 

Целевая доходность 5,75% 
  
  
  

Фьючерсный контракт на курс фунт 
стерлингов – доллар США 

Предлагаем открыть длинную позицию в 
следующем контракте на курс фунт стерлингов 
– доллар США, в связи с экспирацией 
декабрьского контракта. 

Операция  Купить 
Тикер GBPU-03.21 
Текущая цена 1,35 
Цена входа 1,35 
Цель 1,40 
Стоп-приказ 1,327 
 
Целевая доходность 3,6% 

  

    

СРОЧНЫЙ РЫНОК 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

ММК 
  В отличии от своих конкурентов по сектору, уже 

обновивших исторические максимумы, бумагам 
ММК только предстоит это сделать. Предлагаем 
пере зайти в длинную позицию в случае пробоя 
сопротивления в районе 53,7 рублей. 

Операция  Купить 
Тикер MAGN 
Текущая цена 52,7 
Цена входа 54 
Цель 60 
Стоп-приказ 52,8 

Целевая доходность 11% 
  
  
  

Система 
После IPO Ozon, акции Системы с максимумов 
2020 года успели скорректироваться на 20%, 
тем самым сформировав хорошую точку для 
входа в лонг. Полагаем, что внешний фон и 
ожидания инвесторов о предстоящих IPO 
активов холдинга, помогут акциям 
восстановиться до отметок в 35 рублей. 

Операция  Купить 
Тикер AFKS 
Текущая цена 29 
Цена входа 29 
Цель 35 
Стоп-приказ 27,5 
 
Целевая доходность 20,5% 

  

    

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 фунт стерлингов – 
доллар США 

GBPU-12.20 Выход из длинной 
позиции 11.11.20 1,325 1,35 1,305 1,37 1,89% 

Фьючерсный контракт на 
курс евро-российский 
рубль 

Eu-12.20 Выход из короткой 
позиции 18.11.20 90 140 90 570 92 345 86 570 -0,48% 

Фьючерсный контракт на 
обыкновенные акции ПАО 
«ВТБ» 

VTBR-03.21 Открыта длинная 
позиция 14.12.20 3 880 3 880 3 750 4 150 

Акция обыкновенная ПАО 
 «ФСК» FEES Открыта длинная 

позиция 24.11.20 0,202 0,207 0,194 0,220 

Акция обыкновенная ПАО 
«ММК» MAGN 

Выход из длинной 
позиции по 

достижению цели 
07.12.20 46,2 53 46,2 52 12,55% 

Акция иностранного 
эмитента «Mail.ru Group» MAIL Открыта длинная 

позиция 09.12.20 2 115 2 075 2 065 2 265 

Акция обыкновенная ПАО 
«Газпром» GAZP 

Выход из длинной 
позиции по стоп 

приказу 
14.12.20 204 202 198 220 -2,95% 
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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 

http://new.smter.ru./�
http://www.alorbroker.ru/company/openinfo/�

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5

