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График 1.   Динамика стоимости акций Россетей на Московской Бирже, интервал 1 неделя 

 

Обратимся к недельному графику стоимости акций 

Россетей, в течение трех последних лет котировки акций 

компании снижалась, потеряв в стоимости 91,75%, 

сократившись с отметки 5,791 рубля за акцию до уровня 

0,658 рубля. Последние две недели были очень удачные 

для держателей акций Россетей, цены ощутимо выросли и 

котировки акций электросетевой компании оказались 

выше основного уровня сопротивления. Можно 

констатировать что нисходящий тренд завершен, если, 

конечно, рост не является ложным пробоем и котировки 

не обновят минимумы. Вероятность продолжения роста 

высока, поскольку акции электроэнергетики очень 

чувствительны к экономическому росту и состоянию дел  
  

в реальном секторе. А здесь есть надежда на позитив, 

поскольку последние недели макроэкономическая 

статистика свидетельствует о том, что первая экономика 

мира – американская экономика ускорила свой рост. 

Обратимся к дневному графику, цены акций Россетей 

находятся у верхней границы умеренного нисходящего 

канала. При этом, волновая структура динамики стоимости 

акций компании указывает на высокую вероятность 

выхода из нисходящего ценового коридора и на 

возможность начала формирования большого восходящего 

тренда, целью роста в рамках которого на след год видим 

уровень 2,000 рубля за акцию. 
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График 2.   Динамика стоимости акций Россетей на Московской Бирже, интервал 1 день 

 

Индикаторы: MACD на недельном графике выглядит 

нейтрально, в последние месяцы снижение котировок 

замедлило свои темпы, а в декабре цены на акции 

компании пошли вверх. На дневном графике MACD 

сформировал сигнал вверх.  Индикатор повышения DMI+ 

на недельном графике находится ниже индикатора 

понижения DMI- (индикаторы начали сходиться, 

индикатор силы тренда ADX расположен в верхней части 

шкалы и развернулся вниз, что указывает на замедление 

нисходящего тренда, на дневном графике группа 

индикаторов ADX уже дала сигнал о зарождении 

восходящего тренда. Индикатор, основанный на 

динамике ADX хорошо отработал на дневных  
  

таймфреймах, дав 19 ноября сигнал к росту. Осциллятор 

RSI на недельном графике дважды побывал в зоне 

перепроданности,  сформировав тем самым уверенный 

сигнал к покупке, на дневном графике также осциллятор 

сформировал сигнал вверх. 

Рекомендуем: покупать акции компании Россети по 

текущей цене (0,784 рубля за акцию) с целью продать на 

уровне 2,000 рубля (+155,10%), стоп-приказ на отметке 

0,664 рубля (-15,31%), временная перспектива составляет 9-

12 месяцев. 

Поддержка:  0,765; 0,670; 0,658; 0,550-0,570. 

Сопротивление:  0,812; 0,900; 1,250; 1,500; 1,870; 2,000. 

 
 

Вы можете подписаться на наши аналитические материалы, перейдя по ссылке.  
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Настоящий обзор предоставлен исключительно в информационном порядке и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в 

частности предложением об их покупке или продаже. Настоящий обзор содержит информацию, полученную из источников, которые ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс» 

рассматривает в качестве достоверных. Тем не менее ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, 

полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, 

представленные в настоящем обзоре, основаны единственно на заключениях аналитиков компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. 

Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 

ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники могут изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально уведомлять кого-

либо о таких изменениях. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения клиента, основанные 

на информации, содержащейся в настоящем документе. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники также не несут ответственности за прямые 

или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными 

бумагами. ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс» не берет на себя обязательств регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе, или 

исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем документе, не всегда являются индикативными для определения 

результатов будущих сделок. На стоимость, цену или величину дохода по ценным бумагам или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, 

могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют. Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, в связи с чем 

клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности эмитентов до совершения сделок. Настоящий документ не может быть 

воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут использоваться для каких-либо публикаций без предварительного 

письменного разрешения ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс». ООО «ИК  «Ю Эф Эс Финанс» не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, 

связанные с распространением настоящего обзора  или любой его части. 
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