
Анализ основных факторов, определивших динамику капитализации 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» в 2017 году 
 

С начала 2017 года капитализация ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

снизилась на 17,5%. Индекс компаний сектора электроэнергетики MicexPWR 

(ММВБ-электроэнергетика) за аналогичный период снизился на 8,5%, а 

Индекс МосБиржи (до декабря 2017 года – Индекс ММВБ) снизился на 5,5%. 

Среднемесячный объем сделок с акциями ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

составил 11,6 млн руб., что меньше аналогичного показателя за 2016 год на 

28,6%. Акции ПАО «МРСК Северного Кавказа» торговались ниже уровня 

Индексов MicexPWR и МосБиржи на протяжении большей части 2017 года. 

В течение 2017 года рост рыночной стоимости акций компании 

сдерживался получаемыми компанией отрицательными финансовыми 

результатами в соответствии с бухгалтерской и финансовой отчётностями. 

В I квартале 2017 года дополнительными факторами, сдерживающими 

рост капитализации компании, являлись новости о том, что Минэнерго 

рассматривает возможность определения размера дивидендных выплат для 

электросетевых компаний на уровне 25% от чистой прибыли по РСБУ, что 

меньше дивидендных ожиданий рынка (источник – 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/06/679980-rosseti-

pribil#%2Fgalleries%2F140737493166717%2Fnormal%2F1), а также что 

Минэнерго России и Минэкономразвития разработали проект распоряжения 

Правительства, которое определяет новый дивидендный подход для 

дочерних компаний ПАО «Россети», предусматривающий корректировку 

чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов, на ряд показателей 

(источник – https://www.finam.ru/analysis/marketnews/novyiy-dividendnyiy-

podxod-negativen-dlya-akcionerov-dochek-rosseteiy-20170327-10100/).  

Рост рыночной стоимости акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» во II 

квартале 2017 года сдерживался новостями о невыплате компанией 

дивидендов. На годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК 

Северного Кавказа», прошедшем 15 июня 2017 года, было принято решение 

не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года. 

Основным драйвером, поддержавшим рост рыночной стоимости акций 

компании в III квартале 2017 года стали новости об индексации тарифов на 

передачу электроэнергии с 1 июля 2017 года. 

В IV квартале 2017 года снижение капитализации ПАО «МРСК 

Северного Кавказа» происходило в рамках общей отрицательной динамики 

сектора на фоне предложения ПАО «Россети» об освобождении ПАО 

«Россети» от выплаты дивидендов  (источник – 

http://tass.ru/ekonomika/4653861). 

Рост рыночной стоимости акций компании, который наблюдался в 

периоды с 11 по 13 декабря 2017 года и с 25 по 26 декабря 2017 года, 

происходил на нейтральном новостном фоне. 
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