
 

  

 

Аналитический отдел  research@alfabank.ru 
Альфа Групп и (или) ее аффилированные лица ведут и намерены далее вести бизнес с компаниями, деятельность которых освещена в настоящем отчете. Инвесторы должны 
осознавать, что Альфа-Групп и (или) ее аффилированные лица могут иметь конфликт интересов, который может повлиять на объективность данного отчета. Инвесторы должны 
рассматривать данный отчет только как один из факторов при принятии своего инвестиционного решения. Для получения дополнительной информации об инвестиционно-банковских 
отношениях Альфа Групп и (или) ее аффилированных лиц, если таковые имеются, с компаниями, упомянутыми в настоящем отчете и относящейся к рейтинговой системе, методам 

оценки, сертификации аналитиков и потенциальному конфликту интересов Альфа Групп и (или) ее аффилированных лиц обратитесь к разделу «Информация» в конце данного отчета. 

Российские золотодобывающие компании  
Мы верим в золото 
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Мы начинаем анализ российского золотодобывающего сектора 
(Polyus и Polymetal) с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА. Мы 
приписываем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА акциям Polyus c РЦ 
$66,5/ГДР (потенциал роста – 16%) и Polymetal с РЦ 14,3 британских 
фунта/акцию (потенциал роста – 18%). Справедливые оценки 
стоимости в нашем обзоре основаны на сочетании трех методов 
оценки – ДДП и по коэффициентам 2020П EV/EBITDA и 2020П P/E –
вес каждого из которых в итоговой оценке составляет 1/3. В оценке на 
основе коэффициентов мы использовали значения коэффициента 
EV/EBITDA 2020П равное 7,0x и коэффициента P/E 2020П равное 
12,0x. Входя в топ-10 крупнейших мировых производителей золота, 
российские золотодобывающие компании демонстрируют высокие 
темпы роста, сильные балансы, высокий уровень возврата на 
инвестиции, лидерство с точки зрения затрат и высокий уровень 
экологических, социальных и корпоративных стандартов (ESG).  
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Российские золотодобывающие компании демонстрируют рост 
и лидерство на кривой себестоимости. В то время как мировая 
золотодобывающая отрасль вступила в период снижения 
производства, снижения темпов открытия новых месторождений и 
сокращения объемов инвестиций в золотодобывающие проекты, 
Polyus заявляет об освоении крупнейшего в Восточном полушарии 
нового проекта, месторождения Сухой Лог, ресурсная база которого 
насчитывает 63 млн. унций золота, тогда как Polymetal имеет 
блестящую репутацию в реализации проектов по освоению и хорошо 
сбалансированный профиль роста, представленный Нежданинским 
проектом и проектом строительства АГМК-2 (вторая линия 
автоклавного отделения). У российских компаний самые низкие в 
мире издержки. Программы капиталовложений Polyus и Polymetal 
сейчас сосредоточены на геологических исследованиях, 
направленных на обеспечение продолжительного срока службы 
месторождений. Polymetal занимает 2 место в мире по среднему 
содержанию металла в руде (запасы 2P) в 3,8 г/т в золотом 
эквиваленте среди средних и крупных компаний. Polyus и Polymetal 
имеют сильные балансы, отношение чистого долга к EBITDA у них 
ниже 2x, разумные программы капиталовложений, высокий уровень  
ESG стандартов (по оценке Sustainalytics, Polymetal занимает 1 место 
в горно-металлургическом секторе) и щедрые дивиденды при 
доходности примерно 5%. 
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Защитная инвестиция на все времена 
Статистика подтверждает, что золото сильно не зависит от динамики 
доллара США. Кроме того, будучи формой денег на протяжении 
тысячи лет, золото, главным образом, является измерителем уровня 
доверия рынка к центральным банкам и геополитической 
стабильности. Цены на золото торговались в боковом тренде в узком 
диапазоне примерно $1 280-$1 320 до конца мая прежде чем в начале 
июня превысили $1 500/унцию. Усиление геополитической 
напряженности происходит одновременно по многочисленным 
векторам, включая американо-китайскую торговую войну и 
протестное движение в Гонконге. Далека от позитивной и 
макроэкономическая ситуация, в том числе индексы PMI по странам 
и статистика по грузоперевозкам и мировой торговле в целом. При 
этом, рынок по-прежнему доверяет центробанкам. Однако, если 
золото получит поддержку в результате бегства институциональных 
инвесторов в качественные активы, ликвидность рынка золота может 
оказаться недостаточной. Совокупные золотые активы, в том числе 
его физические объемы, монеты, биржевые фонды и деривативы на 
золото оцениваются в $7-8 трлн против торгуемых финансовых 
активов в $180-200 трлн. 

Рис. 2: Краткие характеристики компаний сектора и РЦ 

Тикер Компания  Current price РЦ 
Рекомен 

дация  
Потен 

циал, % 
Кап-ия, $ млн EV, $ млн 

PLZL LI Polyus $57,3 $66,5 ВЫШЕ РЫНКА 16% 15 306 19 033 

POLY LN Polymetal £12,1 £14,3 ВЫШЕ РЫНКА 18% 6 937 8 692 

Источники: Bloomberg, Альфа-Ба

 

 

Капитализация сектора, $ млн 22 243 

Целевая капитализация, $ млн  25 986 
Источники: Bloomberg, Альфа-Банк 

* Дата ценообразования и 
оценочные допущения в этом обзоре 
исходят из цены закрытия 4 
сентября 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Динамика акций 
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Источники: Bloomberg, Альфа-Банк 

  

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Sep-18 Mar-19 Sep-19

P
ri

c
e

 c
h

a
n

g
e
, 
%

POLYUS POLYMETAL

Борис Красноженов 

Глава аналитического 
департамента 

Старший аналитик, металлы и горная 
добыча, Москва 

+7 (495) 795-3612 

Радмир Фатахов  
Аналитик, Москва 

Юлия Толстых 
Аналитик, Москва 

  

 

Российский рынок акций 

Металлы и горная добыча 
6 сентября 2019 г. 

 

mailto:research@alfabank.ru


 

 2 

 

Альфа-Банк 

Проспект Академика Сахарова 12 
+7 (495) 

 

Начальник управления 

+7 (495) 228 8828 
 

Рынок акций 

Москва, Россия 107078 
795-3712 

 

Константин Шапшаров 

kshapsharov@alfabank.ru 

 

Аналитический отдел  +7 (495) 795-3676 

Начальник отдела 

Борис Красноженов 
   bkrasnozhenov@alfabank.r
u 
   +7 (495) 795-3612 

Макроэкономика 

Наталья Орлова, Ph.D.  norlova@alfabank.ru 
 + 7 (495) 795-3677 

Стратегия 

Джон Волш  jwalsh@alfabank.ru 
  +7 (499) 923 6697 (доб. 8238) 

Металлы и горная добыча 

Борис Красноженов  bkrasnozhenov@alfabank.ru 
 +7 (495) 795-3612 

Юля Толстых  yatolstyh@alfabank.ru 
 +7 (499) 923 6697 (доб. 8681) 

Нефть и газ 

Антон Корыцко                                             akorytsko@alfabank.ru 

+7 (495) 795-3612 
 
 

Торговые операции и продажи (Москва)  +7 (495) 223-5500 

 

Международные продажи 

Александр Зоров azorov@alfabank.ru 
 745-5621 

Светлана Голодинкина sgolodinkina@alfabank.ru 
 785-7416 

Артем Белобров abelobrov@alfabank.ru 

 + 7 (495) 785-7414 

 

РЕПО 

Вячеслав Савицкий vsavitskiy@alfabank.ru 

 
Олег Морозов omorozov@alfabank.ru 

+7 (495) 783 5101 

 

 

Потребительский 

Евгений Кипнис  ekipnis@alfabank.ru 
  +7 (495) 795-3713 

Олеся Воробьева   oovorobyeva@alfabank.ru 

               +7 (499) 681-3075 

Финансы 

Евгений Кипнис   ekipnis@alfabank.ru 
  +7 (495) 795-3713 

TMT, Сельское хоз-во 

Анна Курбатова   akurbatova@alfabank.ru 
  +7 (495) 795-3740 

Олеся Воробьева    oovorobyeva@alfabank.ru 

             +7 (499) 681-3075 

Перевод 

Анна Мартынова  amartynova@alfabank.ru 
  +7 (495) 795-3676 

Спец. по данным/Аналитик 

Денис Дорофеев      didorofeev@alfabank.ru 

  7 (499) 923-6697 (доб. 8086) 

Альфа Директ  

 

Директор   +7 (495) 795-3680 

Сергей Рыбаков  srybakov@alfabank.ru 
 795-3680 (доб. 6399) 

Аналитический отдел 

Гельды Союнов  gsoyunov@alfabank.ru 
  641-3673 

Алан Казиев  akaziev@alfabank.ru 
  974-2515 (доб. 8568) 

Продажи 

Валерий Кремнев  vkremnev@alfabank.ru 
 доб. 7083 

Ольга Бабина  obabina@alfabank.ru 
  доб. 4092 
 

 

© Альфа-Банк, 2019 г. Все права защищены. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 29 01 1998 г. 

Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью Альфа-Банка. Несанкционированное 
копирование, воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения Альфа-Банка в 
письменной форме строго запрещено. 

Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Несмотря на то, что приведенная в 
данном материале информация получена из источников, которые, по мнению Альфа-Банка, являются надежными, Альфа-Банк, его руководящие и прочие 
сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за точность, полноту такой 
информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут 
быть изменены без предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или суждения 
предназначены для всех его получателей. Данный материал и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут 
рассматриваться ни как приглашение или побуждение сделать оферту, ни как просьба купить или продать ценные бумаги или другие финансовые инструменты, 
или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. Альфа-Банк и связанные с ним компании, руководящие сотрудники и прочие сотрудники 
всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения с маркет-мейкерами, а иногда и выступать в 
качестве таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого, или инвестиционного банка в  отношении ценных бумаг, 
финансовых инструментов или компаний, упомянутых в данном материале, либо входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с номиналом в 
иностранной валюте подвержены колебаниям валютного курса, которые могут привести к снижению их стоимости, цены или дохода от вложений в них. Кроме 
того, инвесторы, вкладывающие средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают 
на себя валютный риск. Инвестиции в России и в российские ценные бумаги сопряжены со значительным риском, поэтому и инвесторы, прежде чем вкладывать 
средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить экономические и финансовые показатели самостоятельно. Инвесторы должны 
обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние компании могут публиковать данный 
материал в других странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем 
распоряжении окажется данный материал, должны быть информированы о таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных 

ограничений могут рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. 
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