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ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
от 21.09.2020 

СРОЧНЫЙ РЫНОК 

Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

Фьючерсный контракт на золото   

  Несмотря на положительные фундаментальные 
факторы для роста золота, цена продолжает 
формировать техническую фигуру «нисходящий 
треугольник». Выход цены из фигуры вниз, 
предлагаем использовать для открытия 
короткий позиции. 

Операция  Продать 

Тикер GOLD-12.20 

Текущая цена 1 935 

Цена входа 1 910 

Цель 1 825 

Стоп-приказ 1 950 
 
Целевая доходность 4,45% 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

Фьючерсный контракт на нефть Brent 
 

  Восстановление нефтедобычи в Ливии, 
распродажи на мировых фондовых рынках и  
рост заболеваемости COVID-19 отказывает 
давление на нефтяные цены. Предлагаем 
захеджировать портфель короткой позицией по 
нефти. 

Операция  Продать 

Тикер BR-10.20 

Текущая цена 42,35 

Цена входа 39,2 

Цель 36,5 

Стоп-приказ 40,45 

Целевая доходность 6,9% 

  

  

  

Фьючерсный контракт на курс евро-
доллар США Операция  Продать 

Предлагаем рассмотреть вариант открытия 
короткой позиции при выходе цены вниз из 
текущего боковика. 

Тикер ED-12.20 

Текущая цена 1,181 

Цена входа 1,177 

Цель 1,144 

Стоп-приказ 1,195 
 
Целевая доходность 2,8% 

  

СРОЧНЫЙ РЫНОК 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

ВТБ 

  Акции ВТБ выглядят слабыми после новости о 
снижении дивидендов за 2019 год. На фоне 
общей коррекции рынка, предполагаем, что 
акции банка будут падать быстрее аналогичных 
компаний сектора. 

Операция  Продать 

Тикер VTBR 

Текущая цена 0,0349 

Цена входа 0,0344 

Цель 0,0325 

Стоп-приказ 0,0352 

Целевая доходность 5,5% 

  

  

  

ГМК Нор. Никель Операция  Продать 
Акции ГМК вышли из технической фигуры 
«симметричный треугольник» вниз. На фоне 
общих коррекционных настроений на рынке, 
ожидаем продолжения снижения цены к уровню 
поддержки в районе 17 500 рублей. 

Тикер GMKN 

Текущая цена 18 950 

Цена входа 18 950 

Цель 17 500 

Стоп-приказ 19 550 
 
Целевая доходность 7,65% 

  

    

РЫНОК АКЦИЙ 

http://new.smter.ru./


4 

www.alorbroker.ru Услуга «Советник» 

Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

Сургутнефтегаз привилегированный 

  Во время коррекции отечественного фондового 
рынка и ослабления рубля, инвесторы 
традиционно пережидают риски в 
привилегированных акциях Сургутнефтегаза. 
Предлагаем рассмотреть вариант входа в 
длинную позицию после пробоя сопротивления 
в районе 37,6 рублей. 

Операция  Купить 

Тикер SNGSP 

Текущая цена 37,6 

Цена входа 37,85 

Цель 39,25 

Стоп-приказ 36,65 

Целевая доходность 3,55% 

  

  

  

  

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-12.20 
Открыта длинная 

позиция 
18.09.20 76 280 76 950 74 430 79 900 

Акция иностранного 
эмитента «Mail.ru Group» 

MAIL 

Выход из длинной 
позиции по стоп 

приказу 
14.09.20 2 210 2 190 2 179 2 375 -1,4% 

Акция обыкновенная ПАО 
«Газпром» 

GAZP 

Выход из длинной 
позиции по стоп 

приказу 
15.09.20 180,85 177,5 180,85 190 0% 

Акция привилегированная 
ПАО  
«Сбербанк России» 
 

SBERP 
Открыта длинная 

позиция 
14.09.20 216,9 219 216,9 240 
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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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