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Покупка акций компании «Newmont Goldcorp Corp.»
Покупка акций «Newmont Goldcorp» на срок 6 месяцев. Риск дефолта эмитента минимальный.
Потенциальная доходность сделки 14%

Финансовый инструмент Newmont Goldcorp Corp. – самая большая
золотодобывающая компания мира, образованна в процессе
слияния двух крупнейших компаний - американской Newmont
Mining и канадской Goldcorp.  Ожидается, что в следующие 10
лет объединенная компания ежегодно будет добывать от 6 до
7 млн унций золота. На данный момент более 75% активов
Newmont Goldcorp находится в Северной и Южной Америке,
еще 15% — в Австралии, а оставшиеся 10% — в Гане.

Около 96% объема добычи компании приходятся на
золото, остальные 4% - на медь. Исходя из этого, динамика
цены акций компании сильно коррелирует с динамикой цен
на золото, которое за год выросло на 14%. Мы считаем, что
это не предел. Снижение ставки ФРС в ближайшие полгода на
0,5%-0,75% может послужить сильным драйвером роста золота
в район 1600$ за унцию.

Также стоит отметить увеличивающийся спрос на
физическое золото со стороны центральных банков и
инвестиционных фондов. Риск глобальной экономической
рецессии стимулирует их к диверсификации активов
посредством покупки традиционного защитного актива –
золота. По данным Всемирного совета по золоту, объем
чистых покупок этого драгметалла со стороны центральных
банков различных стран мира в 2018 г. составил 651,5 тонны,
что стало максимальным значением с 1967 г.

Что же касается показателей самой компании, то в апреле
было завершено слияние Newmont и Goldcorp. Оно должно
обеспечить рост производства и увеличить его доходы. Мы
ожидаем, что во втором квартале выручка Newmont вырастет
на 48,9% г/ г до 2,47 млрд$, а прибыль на акцию может
увеличиться на 8%. Отчетность за второй квартал ожидается 25
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 (тиккер NEM, US6516391066)
 

Текущая цена

39,4 $
 

Целевая цена
 45 $

 
Срок инвестирования

6 мес.
 

Операция
Купить

 
Ожидаемая

доходность сделки

14%

https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/01/14/791341-krupneishego-v-mire-zolotodobitchika
https://ru.tradingview.com/symbols/TVC-GOLD/
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2018
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июля. Крупнейшим держателем акций Newmont Goldcorp 
более 10%  является один из самых крупных инвестиционных
фондов мира - Blackrock Inc.

Техническая картина также складывается в пользу роста
котировок. Значимый уровень 35,50$ успешно был пробит и
протестирован с дальнейшим выходом к новым экстремумам.
Считаем целесообразным покупку бумаг в районе 39$ с целью
дальнейшего роста в район 45$.

 
По нашим среднесрочным рекомендациям от 08 февраля 2019 года была открыта длинная позиция по
привилегированным акциям Сургутнефтегаза по 40,5  рублей, мы предлагаем закрыть позицию по 42,25
рубля и зафиксировать +4,3%  за 5 месяцев.
 
По нашим среднесрочным рекомендациям от 14 мая 2019 года была открыта длинная позиция по
акциям ETF «FXGD» (FXGD) по 587 рублей, 03 июля была достигнута целевая цена в 625 рублей, + 6,47%
за 2 месяца.

Данный обзор подготовлен специалистами АЛОР БРОКЕР, в рамках услуги «Советник». Использованы данные котировок ПАО
"Санкт-Петербургская 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 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 +»

 

https://finance.yahoo.com/quote/NEM/holders?p=NEM
http://www.alorbroker.ru/company/openinfo/
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