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Спекулятивные
рекомендации на день
Эмитент
ГМК «Норильский никель»
«Газпром»
«ЛУКОЙЛ»
Сбербанк
ВТБ

Закрытие
5294,00 (+1,36%)
157,70 (+0,96%)
1749,10 (+0,70%)
86,20 (+2,21%)
0,05759 (+1,93%)

Ближайшая поддержка
5220,00
152,59
1730,00
85,00
5,700

ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Ближайшие уровни поддержки: 5220,00/5200,00/5100,00/5000,00
Ближайшие уровни сопротивления: 5357,20
По итогам сессии стоимость акций ГМК «Норникель» выросла на
1,36% и составила 5294,00 руб.
Акции ГМК «Норникель» в случае появления новых драйверов
роста могут протестировать 100-дневную скользящую среднюю
5357,20 руб. От данной отметки «лонги» стоит сокращать. В случае
формирования коррекционных настроений ближайшим уровнем
поддержки станет диапазон 5220-5250 руб., от данных уровней стоит
формирования спекулятивные длинные позиции. Если акции не
удержат 5200 руб., то целью станет 5100 руб.

ГАЗПРОМ

Ближайшие уровни поддержки: 152,59/150,00/148,14/145,00/143,00
Ближайшие уровни сопротивления: 159,46/165,00
Стоимость акций «Газпрома» выросла на 0,96% и составила 157,70
руб.
Акции «Газпрома» в случае формирования волны роста могут
устремиться к 159,46 руб. (максимум 11 мая), далее целью станет
закрытие гэпа (достижением отметки 165,00 руб.). Поддержкой
является 155,00 руб., далее 10-дневная скользящая средняя 152,59 руб.

Ближайшее сопротивление
5357,20
159,46
1760,00
87,00
5,900

ЛУКОЙЛ

Ближайшие уровни поддержки: 1741,80/1730,00/1700,00/1680,00
Ближайшие уровни сопротивления: 1760,00/1780,90
Стоимость акций «ЛУКОЙЛа» по итогам торговой сессии выросла
на 0,70% и составила 1749,10 руб.
Акции «ЛУКОЙЛа» завершили торговую сессию вблизи 1750 руб.,
что технически позволяет протестировать основное сопротивление
1760 руб., от данной отметки «лонги» стоит сокращать. Поддержкой
является 200-дневная скользящая средняя – 1741,80 руб. Далее
поддержкой является 1730 руб.

СБЕРБАНК
Ближайшие уровни поддержки: 85,00/84,34/83,50/81,18/80,00
Ближайшие уровни сопротивления: 87,00/87,50/90,00
Акции Сбербанка выросли в стоимости 2,21% до отметки 86,20 руб.
Акции Сбербанка закрылись вблизи 200-дневной скользящей
средней – 86,16 руб. Поддержкой является 85,00 руб., а далее –
закрытие гэпа, сформированного накануне на открытии торгов, отметка 84,34 руб. Сопротивлением является 87,00 руб.

ВТБ

Ближайшие уровни поддержки: 5,700/5,650/5,600/5,500/5,489/5,454
Ближайшие уровни сопротивления: 5,800/5,900/6,000
Стоимость акций ВТБ по итогам прошедшей сессии выросла на
1,93% и составила 5,759 коп.
Акции ВТБ попытались накануне уйти выше 5,800 коп. При
продолжении роста акции могут протестировать 5,900 коп., от данной
отметки стоит закрывать спекулятивные «лонги». Поддержкой
является 5,700 коп., если акции банка не удержат данную отметку, то
целью станет 5,650 коп. – закрытие гэпа, сформированного вчера на
открытии торгов.

Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является рекламой или предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг и, в
частности, предложением об их покупке или продаже, со стороны аналитиков, авторов статей и компаний, входящих в ГК "АЛОР".
Настоящий документ является мнением и содержит оценки, основанные исключительно на заключениях аналитиков в отношении рассматриваемых ценных бумаг и
эмитентов.
Не следует полагаться исключительно на содержание данного сообщения в ущерб проведению независимого анализа. Инвестиции в ценные бумаги сопряжены с риском. Исходя
из этого, инвесторам рекомендуется проводить тщательное и всестороннее исследование финансово-экономического состояния эмитентов и соответствующих рынков перед
принятием инвестиционного решения.

