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

Закрытие
4960,00 (-2,65%)
148,37 (-3,03%)
1801,60 (-0,18%)
86,00 (-4,57%)
0,05140 (-4,73%)

24 июля
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»

Ближайшая поддержка
4950,00
147,50
1780,00
88,57
5,100

ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ
Ближайшие уровни поддержки: 4950,00
Ближайшие уровни сопротивления: 5100,00/5250,00/5300,00/5400,00
По итогам сессии стоимость акций ГМК «Норникель» снизилась на
2,65% и составила 4960,00 руб.
Акции ГМК «Норникель» закрылись ниже психологической
поддержки 5000 руб. Улучшение внешнего фона может увести акции
вновь выше данной отметки. Сопротивлением станет 5100 руб.
Поддержкой станет 4950 руб.

ГАЗПРОМ
Ближайшие уровни поддержки: 147,50/145,00
Ближайшие уровни сопротивления: 150,00/153,00/153,71/154,20/155,00
Стоимость акций «Газпрома» снизилась на 3,03% и составила 148,37
руб.
Акции «Газпрома» ушли ниже 150 руб. Сегодня акции попытаются
подняться к данной отметке. Наращивать «лонги» стоит лишь в
случае успешного закрепления выше данного уровня. Поддержкой
станет 147,5 руб.

ЛУКОЙЛ
Ближайшие уровни поддержки: 1780,00/1773,40
Ближайшие уровни сопротивления: 1835,00/1850,00/1860,00/1890,00
Стоимость акций «ЛУКОЙЛа» по итогам торговой сессии снизилась
на 0,18% и составила 1801,60 руб.
Акции «ЛУКОЙЛа» консолидировались в районе 1800 руб.
Благодаря внешнему фону акции могут уйти выше 21-дневной
скользящей средней – 1807,6 руб. Далее целью станет 1835 руб.
Поддержкой является район 1780 руб.

Ближайшее сопротивление
5100,00
150,00
1835,00
91,00
5,400

СБЕРБАНК
Ближайшие уровни поддержки: 85,00
Ближайшие уровни сопротивления: 87,79/88,68/90,00/90,38
Акции Сбербанка потеряли в стоимости 4,57% до отметки 86,00 руб.
Акции Сбербанка закрылись в существенном минусе. При
продолжении распродаж целью станет 85,0 руб. Сопротивлением
является 200-дневная скользящая средняя – 87,79 руб.

ВТБ
Ближайшие уровни поддержки: 5,100/5,000
Ближайшие уровни сопротивления: 5,400/5,491/5,500/5,604
Стоимость акций ВТБ по итогам прошедшей сессии снизилась на
4,73% и составила 5,14 коп.
Акции ВТБ устремились в район 5,0 коп. Ближайшей поддержкой
станет 5,1 коп. Целью для отскока станет 5,4 коп., где вчера был
сформирован гэп вниз.

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.

