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Цены на золото с начала года выросли более, чем на 5%,

закрепившись выше $1900 за унцию.

Одна из причин положительной динамики – это спрос со

стороны центральных банков в условиях геополитической

напряжённости. К концу III кв. 2022 г. банки закупили в

свои резервы рекордные 673 тонны золота.

Во второй половине IV кв. 2022 г. Китай резко увеличил

покупки золота - в ноябре 2022 года купил 32 тонны

золота, в декабре - 30 тонн. При этом, часть золота

покупается у российских производителей.

Кроме этого, в среднесрочной перспективе поддержку

золоту может оказать замедление инфляции. По итогам

последних месяцев в США зафиксировано снижение

инфляции. Это может привести к снижению темпов

подъема ключевой ставки в США и даже ее возможному

снижению в этом году. Таким образом, доллар начнёт

снижаться, а золото, номинированное в долларах,

расти.

На фоне этого, акции Полюса пробили уровень

сопротивления – 8000 руб. С технической точки зрения,

котировки золотодобытчика, вслед за цветным металлом,

пойдут к следующему уровню сопротивления.

Считаем, по текущим ценам интересны спекулятивные

покупки Полюса с целевым ориентиром 8560 руб.

Потенциал роста акций составляет 5,3%.

Data overview

Ticker PLZL

Industry GOLD 

YTD,% 5,7%

Price, ₽ 8130

Target, ₽ 8560

Upside, % 5,3%

Buy: Полюс вслед за золотом

Полюс — российская 

золотодобывающая 

компания. Одна из 

крупнейших в мире и 

крупнейшая в России по 

объёму добычи золота.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не 
представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в 
отношении указанных в настоящем обзоре финансовых инструментов.

Настоящий обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо 
операции, упомянутые в настоящем обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, 
инвестиционным целям и/или ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента и операции, 
соответствующие Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого 
риска, является Вашей задачей. КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае 
совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем обзоре. КИТ 
Финанс (АО)  не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника 
информации при принятии инвестиционного решения.

Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных 
источников, при этом проверка использованных данных не проводилась. КИТ Финанс (АО) не дает никаких 
гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо 
образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без 
какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. 
Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо 
части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного 
разрешения КИТ Финанс (АО).

КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, 
причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате 
инвестиционных решений, принятых на основании данной информации и/или аналитических материалов, 
рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной от КИТ 
Финанс (АО). Решение о совершении соответствующей сделки принимает только Клиент. Размер 
инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования в 
прошлом не определяют доходы в будущем.

Расходы клиента при совершении сделки указаны в тарифах Компании:  
https://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/
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