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ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
от 28.12.2020 

СРОЧНЫЙ РЫНОК 

Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 
Фьючерсный контракт на золото   

  Паника на мировых рынках быстро сошла на 
нет и инвесторы снова поддались эйфории, 
выкупая все просадки. Впрочем, мы по-
прежнему считаем золото перспективным 
вариантом инвестиций в условиях 
«бесконечного печатного станка» ФРС и ЕЦБ.  

Операция  Купить 
Тикер GOLD-03.21 
Текущая цена 1 890 
Цена входа 1 910 
Цель 2 000 
Стоп-приказ 1 880 
 
Целевая доходность 4,7 % 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 
Фьючерсный контракт на курс доллар 
США - российский рубль 

  Спекулятивная идея на случай продолжения 
развития санкционной риторики в адрес РФ 
либо коррекции на мировых фондовых рынках. 

Операция  Купить 
Тикер Si-03.21 
Текущая цена 74 350 
Цена входа 76 650 
Цель 80 000 
Стоп-приказ 75 200 

Целевая доходность 4,37 % 
  
  
  

Фьючерсный контракт на обыкновенные 
акции ПАО «Газпром» 

После панических распродаж понедельника 
инвесторы и спекулянты продолжают активно 
выкупать фьючерс на акции Газпрома. 
Поддержку котировкам оказывают 
корпоративные новости и рост цен на газ в 
Европе. Входить в сделку безопаснее после 
пробоя уровня в 22 000 рублей. 

Операция  Купить 
Тикер GAZR-03.21 
Текущая цена 20 920 
Цена входа 22 050 
Цель 23 000 
Стоп-приказ 21 630 
 
Целевая доходность 4,3 % 

  

    

СРОЧНЫЙ РЫНОК 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 
Фьючерсный контракт на обыкновенные 
акции ПАО «Роснефть» 

  Роснефть пытается восстановиться после 
недавних распродаж. Нефтяные котировки 
продолжают демонстрировать стойкость 
невзирая на сдержанные прогнозы ОПЕК и МЭА 
по спросу на 2021 год. Это оказывает 
поддержку Роснефти.  

Операция  Купить 
Тикер ROSN-03.21 
Текущая цена 44 300 
Цена входа 44 950 
Цель 47 900 
Стоп-приказ 43 800 

Целевая доходность 6,55 % 
  
  
  

СРОЧНЫЙ РЫНОК 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

Лента 
  В отличии от своих конкурентов по сектору, 

которые уже продемонстрировали 
впечатляющие результаты в этом году, акции 
Ленты только начинают свое восстановление. 
На основании технического анализа первой 
целью для роста выступает уровень в 300 
рублей. 
 

Операция  Купить 
Тикер LNTA 
Текущая цена 253 
Цена входа 258 
Цель 300 
Стоп-приказ 248 

Целевая доходность 16,2% 
  
  
  

Русал 
Динамика акций Русала несправедливо отстает 
от цен на алюминий. Русал за год вырос на 19 
%, в то время как алюминий в рублях на 40 %. 
Санкционные риски на днях снова вызвали 
распродажи акций, тем самым создав неплохую 
точку для входа в позицию. 

Операция  Купить 
Тикер RUAL 
Текущая цена 34,7 
Цена входа 36,3 
Цель 40 
Стоп-приказ 35,55 
 
Целевая доходность 10,2% 

  

    

РЫНОК АКЦИЙ 
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Актив Комментарии аналитиков Торговая идея 

Россети 
  В данную минуту акции Россетей на объемах 

выходят вверх из консолидации. Предлагаем 
использовать пробой сопротивления для 
открытия длинной позиции. 

Операция  Купить 
Тикер RSTI 
Текущая цена 1,785 
Цена входа 1,785 
Цель 1,985 
Стоп-приказ 1,713 

Целевая доходность 11,2% 
  
  
  

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. % 

Акция обыкновенная ПАО 
 «ФСК» FEES 

Выход из длинной 
позиции по 

достижению цели 
24.11.20 0,202 0,222 0,202 0,220 8,9% 

Акция обыкновенная ПАО 
«ММК» MAGN Открыта длинная 

позиция 23.12.20 54,68 57,8 57 60 
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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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