
 

Покупка акций иностранного эмитента «Polymetal International 
PLC» 

Покупка акций иностранного эмитента «Polymetal International PLC» на срок 12 месяцев. Риск дефолта 
эмитента минимальный. Потенциальная доходность сделки 14%.  

Финансовый инструмент «Polymetal» - горнодобывающая компания, 
специализирующаяся на добыче золота, серебра и меди. 
Входит в двадцатку крупнейших мировых производителей 
золота, и в топ пять мировых производителей серебра. В 
активах компании находятся девять действующих 
месторождений золота и серебра, находящихся в России и 
Казахстане. На конец 2018 года рудные запасы компании 
оцениваются в 24 млн. унций золотого эквивалента.  

Акции «Polymetal», как производителя драгоценных 
металлов, имеют высокую корреляцию с  динамикой 
стоимости золота на мировых рынках. По данным Всемирного 
совета по золоту в первом полугодии 2019 года спрос на 
золото вырос до трехлетнего максимума благодаря 
рекордным покупкам  мировых центральных банков. 
Основными факторами, отражающими данную динамику, по-
прежнему остаются: сохраняющаяся геополитическая 
напряженность, опасения замедления экономического роста, 
снижение процентных ставок и отрицательная доходность 
долга. В таких условиях, мы сохраняем оптимизм 
относительно цен на золото и прогнозируем рост в течение 
2020 года до $1600 за тройскую унцию, что делает акции 
компании хорошим защитным активом. 

По итогам девяти месяцев компания 
продемонстрировала крепкие производственные и 
финансовые результаты. Производство золота выросло на 
16%, до 1 232 тыс. унций. Ожидается, что «Polymetal» 
превысит производственный план на 2019 год (1 550 тыс. 
унций) на величину до 50 тыс. унций. Благодаря 
положительной конъюнктуре на рынке драгоценных металлов 
выручка в третьем квартале увеличилась на 43% и составила 
$656 млн.  

В случае прогнозируемого нами сценария на рынке 

Акция иностранного эмитента 
«Polymetal International PLC» (POLY, 

JE00B6T5S470) 
 

Текущая цена 

1002 руб. 
 

Целевая цена 
1150 руб. 

 
Срок инвестирования 

12 мес. 
 

Операция 
Купить 

 
Ожидаемая 

доходность сделки 

14% 
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золота, мы ожидаем опережающую динамику роста 
котировок компании относительно её главного конкурента на 
российском рынке, компании «Полюс Золото». 

С технической точки зрения, акции обновили максимумы 
августа 2016 года и преодолели психологический барьер в  
1000 рублей. Ожидаем дальнейшее движения в район 1150 
рублей. 

 

Данный обзор подготовлен специалистами АЛОР БРОКЕР. Использованы данные котировок ПАО Московская Биржа. 
Представленные в документе мнения выражены с учетом ситуации на дату выхода материала. Документ носит исключительно 
ознакомительный характер; он не является предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг и не должен 
рассматриваться как рекомендация подобного рода действий. Мы не утверждаем, что приведенная информация и мнения 
верны либо представлены полностью, хотя они базируются на данных, полученных из надежных 
источников. Представленная компанией аналитика не является инвестиционной рекомендацией. Принимая во внимание 
вышесказанное, не следует полагаться исключительно на содержание данного документа в ущерб проведению независимого 
анализа. АЛОР БРОКЕР не несет ответственности за использование данной информации. Инвестиции в российскую экономику и 
ценные бумаги сопряжены с большим риском. Исходя из этого, инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку 
финансово-экономической деятельности эмитентов перед принятием инвестиционного решения. Клиенту следует 
ознакомиться со всеми рисками присущими работе с ценными бумагами на нашем сайте в разделе «для клиентов». 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация этого документа в любых целях запрещены. 
Брокерские услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-04827-100000, выданной ФСФР России. 
Депозитарные услуги предоставляются ООО «АЛОР +» на основании Лицензии № 077-10965-000100, выданной ФСФР России. 

С уважением, 
Клиентская служба ООО «АЛОР +»  
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