26 мая 2021 г
ВТБ (VTBR)
Рекомендация: ПОКУПАТЬ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИДЕЯ
Цена покупки: 0,04597руб.
Целевая цена: 0,0549руб.
Ожидаемая доходность: 19,43%
Стоп: дневное закрытие ниже 0,0447руб.

ВТБ – ожидаем продолжения
роста после коррекции
Акции ВТБ показали бурный рост в апреле,
после
чего
скорректировались,
но
удержали значимую поддержку вблизи
отметки 0,045 руб., от которой сегодня
оттолкнулись вверх, сформировав тем
самым
сигнал
на
формирование
спекулятивных длинных позиций.

Инвестиционный горизонт: 6 месяцев

На дневном графике мы видим значимую поддержку вблизи отметки 0,045 руб. Здесь
проходят верхние границы пробитых ранее вверх среднесрочного и краткосрочного
восходящих каналов на дневном графике. В ходе прокатившейся в мае коррекции
котировки протестировали данный уровень в качестве поддержки, удержали его и
оттолкнулись вверх. Поддержку росту оказывает сильные финансовые результаты в
опубликованной сегодня отчетности банка.
Ожидаем продолжения роста котировок с первой целью 0,051 руб. (горизонтальное
сопротивление) и далее 0,0549 руб. (локальные максимумы).
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Ограничение убытков по спекулятивным длинным позициям:
Защитный стоп-приказ следует разместить
вблизи отметки 0,0447руб. (ниже
значимой поддержки) и исполнять в случае закрытия дневной свечи ниже данного
уровня.

8 (499) 704-29-90
для звонков из Москвы

8 800 511-29-90
из других регионов

Дисклеймер:
«Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и
финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать
Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).
Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам,
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска
является Вашей задачей. ООО «МКБ Инвестиции» не несет ответственности за
возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые
инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать
указанную информацию в качестве единственного источника информации при
принятии инвестиционного решения.
Предоставление указанной информации не является предметом какого-либо договора,
не предоставляется индивидуально, является результатом исследований, а
представленные прогнозы носят вероятностный характер. Данная информация
является воспроизведением информации публично раскрываемой на сайте www.mkbbroker.ru , а также на других платформах (ВКонтакте, Facebook и Telegram) и доступна
неограниченному кругу лиц.»
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