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ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
от 21.10.2020 

СРОЧНЫЙ РЫНОК 

Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 
Фьючерсный контракт на курс доллар 
США - российский рубль   

  На данный момент техническая картина в 
валютной паре USD/RUB складывается не в 
пользу укрепления рубля.  Предлагаем открыть 
длинную позицию в случаи пробоя 
сопротивления в районе 80 000 пунктов. 

Операция  Купить 
Тикер Si-12.20 
Текущая цена 77 570 
Цена входа 80 000 
Цель 83 800 
Стоп-приказ 77 950 
 
Целевая доходность 4,75% 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

ММК 
  Фундаментально крепкая компания ММК стала 

заложником предстоящей ребалансировки 
индекса MSCI Russia, при пересмотре которого, 
потенциально может быть исключена из него. В 
моменте это негативно влияло на стоимость 
акций, однако, на наш взгляд учитывая 
результаты работы за 3 квартал 2020 года, 
акция сильно перепродана относительно её 
конкурентов по сектору.  

Операция  Купить 
Тикер MAGN 
Текущая цена 36 
Цена входа 36,2 
Цель 39 
Стоп-приказ 34,8 

Целевая доходность 7,7% 
  
  
  

Интер РАО 
Похоже, что котировки Интер РАО нашли свою 
линию поддержки в районе 5,1 рублей. 
Технически акции продолжают торговаться в 
боковом коридоре и в данный момент есть 
большая вероятность отскока к среднесрочной 
цели в 6 рублей. Полагаем, что первой 
краткосрочной целью станет сопротивление в 
районе 5,6 рублей. 

Операция  Купить 
Тикер IRAO 
Текущая цена 5,22 
Цена входа 5,27 
Цель 5,6 
Стоп-приказ 5,13 
 
Целевая доходность 6,4% 

  

    

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 
золото GOLD-12.20 Открыта короткая 

позиция 13.10.20 1 900 1 920 1 935 1 820 

Фьючерсный контракт на 
курс евро-доллар США ED-12.20 Открыта длинная 

позиция 28.09.20 1,168 1,186 1,168 1,200 

Фьючерсный контракт на 
Индекс РТС RTS-12.20 Открыта длинная 

позиция 20.10.20 114 200 113 930 111 620 123 650 

Акция иностранного 
эмитента  
Polymetal International plc 

POLY Открыта длинная 
позиция 28.09.20 1 675 1 743 1 675 2 000 

Акция привилегированная 
ПАО  
«Сургутнефтегаз-п» 

SNGSP 
Выход из длинной 
позиции по стоп 

приказу 
14.10.20 38,2 37,33 37,47 41 -1,9% 

Акция обыкновенная ПАО  
«Сбербанк России» 
 

SBER Открыта длинная 
позиция 20.10.20 207,8 210 207,8 227,3 
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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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