
Анализ основных факторов, определивших динамику капитализации 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» в I квартале 2018 года 
 

С начала первого квартала 2018 года капитализация ПАО «МРСК 

Северного Кавказа» снизилась на 6,2 %. Индекс компаний сектора 

электроэнергетики MICEX PWR (ММВБ-электроэнергетика) за аналогичный 

период вырос на 7,3 %, и Индекс МосБиржи (IMOEX)  за аналогичный 

период вырос на 7,6 %. Среднемесячный объём сделок с акциями ПАО 

«МРСК Северного Кавказа» составил 1,99 млн руб., что меньше 

аналогичного показателя за I квартал 2017 года на 91,6 %. Акции ПАО 

«МРСК Северного Кавказа» торговались ниже уровня Индексов ММВБ-

электроэнергетика и МосБиржи на протяжении большей части квартала. 

Новостной фон на протяжении большей части I квартала 2018 года 

носил нейтральный характер. Основными факторами, сдерживающими рост 

рыночной стоимости акций компании, явились публикация ПАО «МРСК 

Северного Кавказа» бухгалтерской и финансовой отчётности по результатам 

работы за 2017 год. 

22 февраля 2018 года ПАО «МРСК Северного Кавказа» была 

опубликована годовая бухгалтерская отчётность за 2017 год в соответствии с 

РСБУ, по данным которой компания получила убыток в размере 2 386 млн 

руб. На фоне данных новостей в период с 22 по 28 февраля 2018 года 

капитализация компании снизилась на 3,6 %. 

16 марта 2018 года ПАО «МРСК Северного Кавказа» была 

опубликована консолидированная финансовая отчётность за 2017 год в 

соответствии с МСФО, по данным которой компания получила убыток в 

размере 6 328 млн руб. На фоне данных новостей в период с 16 по 30 марта 

2018 года капитализация компании снизилась на 1,1 %. 

Снижение рыночной стоимости акций компании, наблюдавшееся в 

периоды с 19 по 26 января 2018 года и с 29 января по 9 февраля 2018 года, 

происходило на нейтральном новостном фоне. 

Рост рыночной стоимости акций компании, который наблюдался в 

периоды с 15 по 19 февраля 2018 года, происходил на фоне новостей о том, 

что Генеральный директор ПАО «Россети» Ливинский П.А., выступая в 

рамках Российского инвестиционного форума (г. Сочи), официально 

представил проект стратегии развития «цифрового» электросетевого 

комплекса в России до 2030 года, отметив, что «цифровизация» сети даёт 

возможность группе «Россети» значительно улучшить производственные и 

финансово-экономические показатели, а, следовательно, стать более 

привлекательной для инвесторов (Источник: 

http://www.rosseti.ru/press/news/index.php?ELEMENT_ID=32582). 
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