
Анализ основных факторов, определивших динамику капитализации 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» в III квартале 2018 года 
 

С начала третьего квартала 2018 года капитализация ПАО «МРСК 

Северного Кавказа» снизилась на 14,8 % (с начала 2018 года – на 25,8 %). 

Индекс компаний сектора электроэнергетики ММВБ-электроэнергетика 

(MICEX PWR) за аналогичный период снизился на 6 %, а Индекс МосБиржи 

(IMOEX) – вырос на 7,8 %. Среднемесячный объём сделок с акциями ПАО 

«МРСК Северного Кавказа» в III квартале составил 2,18 млн руб., что 

меньше аналогичного показателя за III квартал 2017 года на 85 %. Акции 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» торговались ниже уровня Индексов 

ММВБ-электроэнергетика и МосБиржи на протяжении большей части 

квартала. 

Новостной фон на протяжении большей части III квартала 2018 года 

носил в целом нейтральный характер. Факторами, сдерживающими рост 

рыночной стоимости акций компании, явились публикации ПАО «МРСК 

Северного Кавказа» бухгалтерской и финансовой отчётности по результатам 

работы за I полугодие 2018 года. 

25 июля 2018 года ПАО «МРСК Северного Кавказа» была 

опубликована промежуточная бухгалтерская отчётность за I полугодие 2018 

года в соответствии с РСБУ, по данным которой компания получила убыток 

в размере 1 394,8 млн руб. В краткосрочном периоде с 25 июля по 3 августа 

2018 года капитализация компании снизилась на 4 %. 

24 августа 2018 года ПАО «МРСК Северного Кавказа» была 

опубликована консолидированная промежуточная сокращённая финансовая 

отчётность за три и шесть месяцев 2018 года в соответствии с МСФО, по 

данным которой компания получила убыток в размере 1 561,6 млн руб.  

Вторую половину III квартала 2018 года рыночная стоимость акций 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» демонстрировала отрицательную 

динамику вслед за общей тенденцией Индекса ММВБ-электроэнергетика, к 

концу квартала обеспечив более существенное снижение. 

Рост рыночной стоимости акций компании, который наблюдался в 

периоды с 23 по 25 июля 2018 года, происходил в том числе на фоне 

информации о том, по итогам заседания Правительственной комиссии по 

вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа во главе с Председателем Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведевым от 11.07.2018 поручено регионам Северо-

Кавказского федерального округа погашать задолженность перед 

«Газпромом» и «Россетями» за счёт передачи им сетевых активов (Источник: 

https://www.kommersant.ru/doc/3694734). 

Рост рыночной стоимости акций компании, который наблюдался в 

периоды с 16 по 22 августа 2018 года, происходил на нейтральном новостном 

фоне. 

https://www.kommersant.ru/doc/3694734


Снижение рыночной стоимости акций компании, наблюдавшееся с 24 

по 27 августа и с 21 по 27 сентября 2018 года, происходило на нейтральном 

новостном фоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


