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Barrick Gold – золотой вклад 
 

 

По состоянию на 01.09.2011 

 
 

■ Торгуется на NYSE 

■ Добыча золота 

■ Капитализация: $50,72 млрд 

■ Ср. объем в день: 8,75 млн акций 

 

■ За месяц +4,68% 

■ За квартал +10,06 % 

■ За полгода -3,04 % 

■ За год +13,03 % 

■ С начала года -3,88 % 

 

 

 

Цена Barrick Gold чутко реагирует 
на изменение на рынке драг 
металлов при этом сохраняя 
положительную корреляцию с 
основными фондовыми индексами и 
валютными парами. 
 
При размере, опыте, знаниях и 
ресурсах, Barrick Gold великолепно 
позиционируется для того, чтобы 
заработать на нынешней 
долгосрочной тенденции 
возвращения власти золота на 
мировых рынках 
 
Рекомендацию «покупать» с целью 
$65-$70 также дают 
инвестиционные 
компании Deutsche Bank, Stifel 

Nicolaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Barrick Gold Corporation 
 
Тиккер ABX  
Текущая цена: $50,84 
 

Среднесрочный потенциал: 27% 

Цель: $65 
 
Почему покупать: 
■ Barrick Gold увеличивал доходы в среднем более чем на 22% 

ежегодно в течение последних пяти лет. Прибыль увеличивалась в 
среднем на 15,5% за тот же промежуток времени. 
■ Цена акций ABX понизилась за последние два месяца на 20%, и 

акции теперь торгуются в самом низу пятилетнего диапазона их оценки 

на основе отношения стоимости акций на бирже к балансовой учетной 
стоимости, отношения цены акций к объему продаж и отношения цены 
акций к притоку наличности. Эти акции находятся в зоне 
перепроданности и, основываясь на исторических оценках, находятся 
в глубине территории выгодных покупок. 
■ Barrick Gold единственный в отрасли имеет кредитный рейтинг «А», 

коэффициент бета ниже 0,5 и дивидендную доходность в 1,1%. 
компания обеспечила пятилетний темп роста дивидендов свыше 18% в 
год. Она имеет достаточный приток наличности для значительного 
увеличения выплат дивидендов в будущем, и может быть вынуждена 
это сделать, чтобы дифференцировать себя относительно «золотых» 
биржевых фондов. 
 
О компании: 
Barrick Gold, занимается производством и продажей золота и такими 
связанными с этим работами, как разведка месторождений и 
подготовка рудников к эксплуатации. Портфель компании включает 25 
работающих рудников и набор проектов, расположенных в Северной 
Америке, Южной Америке, Австралийско-Тихоокеанском регионе и в 
Африке. Она также производит медь, серебро и имеет долевое участие 
в месторождениях нефти и газа, расположенных в Канаде. 
 
Акции Barrick Gold Corporation – ваша диверсифицированная 
инвестиция 
Что также часто остается незамеченным, это значительное присутствие 
компании на мировом рынке меди. Хотя 4/5 доходов поступает от 
золота, около 20% исходит от продаж меди. В условиях быстрой 
урбанизации в мире, особенно среди растущих экономик Азии, 
Ближнего Востока и Латинской Америки, медь будет продолжать 
пользоваться устойчивым спросом во множестве отраслей 
промышленности. Месторождения меди, с другой стороны, не 
вводились в эксплуатацию в течение значительного периода времени. 
Таким образом, прогноз для меди оптимистичен за пределами 
интервала кратко- и среднесрочной перспективы, в то время как 
еврозона разбирается со своими проблемами государственного долга, а 
страны с развивающейся экономикой взяли передышку в десятилетней 
волне роста ВВП в интервале высоких однозначных цифр. 
Глядя в будущее, компания стремится к цели производства золота в 9 
млн тройских унций в 2015 году. Предполагая, что такой рост 
производства происходит на линейной основе, эта цель представляет 

собой умеренное увеличение в 300 тыс. унций в год, от нынешнего 
уровня в 7,8 млн унций. Компания не почивает на лаврах. Для 
последовательного укрепления своего портфеля месторождений, 
Barrick увеличила бюджет разведки на 2011 год до $320 - $340 млн. 


