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/ Торговые рекомендации от 06.05.2020

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
от 30.11.2020
СРОЧНЫЙ РЫНОК

Актив

Комментарии аналитиков

Торговая идея

Фьючерсный контракт на золото
Мы по прежнему считаем Золото хорошим
активом в условиях нулевых ставок и
бесконечного стимулирования экономики через
печатный станок ФРС и ЕЦБ. Эйфория на
рынках может закончиться в любой момент и к
этому надо быть готовым.

Услуга «Советник»

Операция
Тикер
Текущая цена
Цена входа
Цель
Стоп-приказ

Купить
GOLD-12.20
1 772
1 800
1 900
1 755

Целевая доходность

5,5%

www.alorbroker.ru
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РЫНОК АКЦИЙ
Актив

Комментарии аналитиков

Торговая идея

Роснефть
Бумаги Роснефти показали впечатляющие
ралли на глобальном RISK-ON, впрочем по
нашему мнению это мог быть фальстарт. МЭА
не прогнозирует рост спроса на нефть в 2021
году, без продления квот ОПЕК+ на рынке
снова
будет
разбалансировка
спроса/предложения, быстрое восстановление
мировой и отечественной экономики под
вопросом. Учитывая эти факторы открываем
шорт в акциях Роснефти по текущем ценам.

Услуга «Советник»

Операция
Тикер
Текущая цена
Цена входа
Цель
Стоп-приказ

Продать
ROSN
450
450
400
462

Целевая доходность

11%

www.alorbroker.ru
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Текущие открытые и закрытые позиции
Актив

Тикер

Операция

Дата входа

Цена входа

Текущая цена

Стоп-приказ

Цель

Фьючерсный контракт на
курс фунт стерлингов –
доллар США

GBPU-12.20

Открыта длинная
позиция

11.11.20

1,325

1,332

1,305

1,37

Фьючерсный контракт на
курс евро-российский
рубль

Eu-12.20

Открыта короткая
позиция

18.11.20

90 140

91 350

92 345

86 570

Фьючерсный контракт на
природный газ

NG-12.20

Открыта длинная
позиция

23.11.20

2,88

2,92

2,78

3,09

Акция обыкновенная ПАО
«Интер РАО»

IRAO

Открыта длинная
позиция

18.11.20

5,2

5,17

4,97

5,8

Акция обыкновенная ПАО
ГМК «Нор.Никель»

GMKN

Открыта длинная
позиция

24.11.20

21 150

21 660

21 150

23 000

Акция обыкновенная ПАО
«ФСК»

FEES

Открыта длинная
позиция

24.11.20

0,202

0,201

0,194

0,220

LKOH

Выход из длинно
позиции по
достижению цели

24.11.20

5 056

5 100

5 056

5 400

Акция обыкновенная ПАО
НК «ЛУКОЙЛ»

Услуга «Советник»

Фин. Рез. %

6,8%

www.alorbroker.ru
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
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 финансовоэкономической 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.

Услуга «Советник»
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