Финансы Ценные бумаги
(Окончание. Начало на стр. 10)
Феномен «Пермских моторов» аналити
ки объясняли действиями спекулянтов,
скупающих акции ПМ в ожидании того, что
их потом выкупит основной собственник
пермского моторостроительного комплек
са — «Оборонпром», который собирался
интегрировать ПМ в состав «Объединенной
двигателестроительной корпорации».
Большой объем акций ПМ был распылен
среди бывших работников «Пермских мо
торов» — около 26%.
Кризис на фондовом рынке добавил
проблем эмитентам. По словам Алексея
Бушуева из «БрокерКредитСервиса», у
многих компаний акции находились в за
логе, в результате обвала рынка резко
снизилась их стоимость. Банки вынужде
ны были уведомлять компаниидолжни
ки об увеличении залога (margin call) или

принудительной реализации бумаг, нахо
дящихся в залоге. Впрочем, отмечает гос
подин Бушуев, margin call в массовом по
рядке не случился, прежде всего изза то
го, что не было достойных предложений
о покупке.
Впрочем, сами пермские эмитенты за
являют, что не испытали серьезных проб
лем изза упавшей капитализации. «Круг
банков, с которыми сотрудничает „Мото
вилиха“, не претерпел серьезных измене
ний — это в основном давние партнеры, с
которыми выстроен обмен информацией.
Поэтому при решении о выдаче кредитов
учитывалось финансовое положение ком
пании, наличие долгосрочных контрак
тов, отсутствие задолженностей, вхожде
ние предприятия в федеральный список
системообразующих, — говорит директор
по внешним связям ОАО «Мотовилихин
ские заводы» Петр Кравченко. — Вряд ли
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По мнению аналитиков, потенциал есть у бумаг «Мотовилихи» за счет возможности вхождения
в крупный машиностроительный холдинг, а также у акций ТГК-9, которые сейчас недооценены
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можно говорить и об имиджевых потерях.
В условиях кризиса падение капитализа
ции постигло все публичные компании.
На мой взгляд, скорее даже наоборот —
„Мотовилиха“ достаточно быстро отыгра
ла падение, была включена в фокуслист
„ТройкиДиалог“ на 2010 год. Это позитив
ные для имиджа компании моменты».
Кризис «причесал» фондовый рынок —
убрал с него «неликвиды», вернул справед
ливую рыночную оценку эмитентам, гово
рят аналитики. При этом, как полагает
Игорь Вагизов из «Тройки Диалог», фондо
вый рынок как инструмент для определе
ния справедливой рыночной оценки эми

тента будет нужен владельцам пермских
компаний. До кризиса о своем желании
провести IPO заявляли владельцы дорож
ностроительного холдинга Ucon Group, де
велопера KD Group и телекоммуникацион
ного холдинга «ЭРТелеком». После обвала
на фондовом рынке эти планы были замо
рожены. Пока ни в одной из этих трех ком
паний не называют точные сроки будуще
го IPO, но все продолжают соблюдать кор
поративные требования, необходимые для
первичного размещения — как раз для то
го, чтобы провести его, как только это будет
необходимо.
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