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ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
от 28.10.2020 

СРОЧНЫЙ РЫНОК 

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

  Распродажи на мировых финансовых рынках 
прервали недолгое укрепление рубля. Вторая 
волна COVID-19 тормозит восстановление 
мировой экономики, к тому же до выборов 
президента США остается совсем не много 
времени. В случае победы демократов 
вероятность антироссийской санкционной 
риторики сильно возрастает, что влечет за 
собой выход иностранного капитала. 

Операция  Купить 
Тикер Si-12.20 
Текущая цена 78 350 
Цена входа 78 350 
Цель 83 750 
Стоп-приказ 76 185 
 
Целевая доходность 6,9% 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

Фьючерсный контракт на нефть Brent 
  Новые карантинные ограничения в Европе и 

распродажи на мировых финансовых рынках 
негативно влияют на стоимость «черного 
золота». Предлагаем открыть короткую 
позицию в случае ухода цены ниже 40 
долларов. 

Операция  Продать 
Тикер BR-12.20 
Текущая цена 40,35 
Цена входа 39,6 
Цель 36,8 
Стоп-приказ 40,7 

Целевая доходность 7% 
  
  
  

Фьючерсный контракт на обыкновенные 
акции ПАО «Роснефть» 

Единственная компания из нефтяного сектора 
игнорирующая негативный внешний фон, все 
же  не устояла и пробила многомесячную 
поддержку вниз на больших объемах. При 
сохранении негативной динамики нефти и 
российского рынка, шансы «догнать» другие 
компании по сектору сильно возрастают. 

Операция  Продать 
Тикер ROSN-12.20 
Текущая цена 36 000 
Цена входа 34 900 
Цель 33 000 
Стоп-приказ 35 550 
 
Целевая доходность 5,45% 

  

    

СРОЧНЫЙ РЫНОК 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

Сургутнефтегаз АП 
  Традиционная идея в момент коррекции 

отечественного рынка и падения рубля. 
Ослабление национальной валюты играет на 
руку будущим дивидендам компании, которые 
по итогам 2020 года могут составить более 20% 

Операция  Купить 
Тикер SNGSP 
Текущая цена 37,62 
Цена входа 37,82 
Цель 39,6 
Стоп-приказ 36,95 

Целевая доходность 4,7% 
  
  
  

MAIL 
Компания недавно опубликовала хороший отчет 
по МСФО за 3 квартал 2020 года. По его итогам 
совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group 
выросла на 25,1%. Мы положительно смотрим 
на перспективы компании, даже учитывая 
текущею коррекцию на российском рынке и 
ожидаем роста бумаги перед анонсом 
ребалансировки индекса MSCI Russia. 

Операция  Купить 
Тикер MAIL 
Текущая цена 2 120 
Цена входа 2 160 
Цель 2 300 
Стоп-приказ 2 098 
 
Целевая доходность 6,5% 

  

    

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 
золото GOLD-12.20 Открыта короткая 

позиция 13.10.20 1 900 1 900 1 935 1 820 

Фьючерсный контракт на 
курс евро-доллар США ED-12.20 Выход из длинной 

позиции 28.09.20 1,168 1,176 1,168 1,200 0,68% 

Фьючерсный контракт на 
Индекс РТС RTS-12.20 

Выход из длинной 
позиции по стоп 

приказу 
20.10.20 114 200 109 000 111 620 123 650 -2,25% 

Акция иностранного 
эмитента  
Polymetal International plc 

POLY Открыта длинная 
позиция 28.09.20 1 675 1 750 1 675 2 000 

Акция обыкновенная ПАО  
«Сбербанк России» SBER 

Выход из длинной 
позиции по стоп 

приказу 
20.10.20 207,8 204 207,8 227,3 0% 

Акция обыкновенная ПАО 
«ММК» MAGN Открыта длинная 

позиция 21.10.20 36,2 35,78 34,8 39 

Акция обыкновенная ПАО  
«Интер РАО» IRAO 

Выход из длинной 
позиции по стоп 

приказу 
21.10.20 5,27 5,07 5,13 5,6 -2,65% 
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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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