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Рынок акций

X5 (ВЫШЕ РЫНКА)

Розничные сети

Вывод

Уход Наумовой возобновил опасения по
поводу перестановок в менеджменте
X5 вчера объявила о том, что гендиректор Пятерочки Ольга
Наумова покинула свой пост. Мы считаем это событие
негативным, так как оно может сигнализировать о некоторых
внутренних проблемах в этом подразделении или в самой
компании. Тем не менее, бумаги X5 по-прежнему являются нашей
топ-акцией в российском розничном секторе. Учитывая их
недооцененность и недавнюю коррекцию (акции подешевели на
8% после публикации операционных результатов за 1К18 с
отрицательным LfL-трафиком в гипермаркетах и дискаунтерах,
тогда как индекс РТС не изменился), мы считаем текущие уровни
привлекательными для покупки. Мы также считаем, что
включение акций в расчетную базу индекса MSCI в мае 2018 г.
поддержит
котировки
технически.
Таким
образом,
мы
подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА.
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Оценка и риски

Негативная реакция рынка на перестановки в руководстве.
Перестановки в топ менеджменте в X5 всегда вызывали опасения у
инвесторов. В этот раз рынок также негативно отреагировал на эту
новость, и ГДР подешевели на 6,5% после ее публикации.

Mar-17

Mar-18

Динамика акций
X5

Len ta

Magnit

120%
80%
40%
0%
-40%

04.03.2018

04.01.2018

04.11.2017

04.09.2017

04.07.2017

04.05.2017

04.03.2017

04.01.2017

-80%

04.11.2016

Телефонная конференция. Гендиректор X5 Игорь Шехтерман
ответит на вопросы, связанные с уходом Ольги Наумовой, в ходе
телефонной конференции по финансовым результатам за 1К18 по
МСФО сегодня в 14:00 по лондонскому времени (16:00 МСК).
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Долгосрочная программа мотивации. Ольга Наумова выходит из
своей доли в долгосрочной программе мотивации сотрудников. По
условиям существующей программы, цели по второй ступени
программы были достигнуты в 2017 г., и компания планирует
сохранить полученные результаты до конца 2018 г., с выплатами в
2019 г.
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Выручка выросла на 187% в 2013-2017 гг., при этом
среднегодовые темпы роста в этот период составили 30%;
EBITDA сегмента подскочила на 152% с 2014 г.;
Доля свежей продукции в ассортименте выросла, что привело
к увеличению трафика;
Почти все магазины были переоборудованы к концу 2017 г.;
Торговые площади увеличились на 175% с 3К13, а количество
открытий магазинов выросло в три раза за этот период.
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Инвестиционный анализ
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Пять лет успеха. Ольга Наумова пришла в X5 в мае 2013 г.; именно
ей обязаны своей успешностью формат дискаунтеров и план
переоборудования магазинов. За время ее пребывания в должности
формат “Пятерочка” достиг впечатляющих результатов:

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк

Оценки стоимости. X5 сейчас торгуется по коэффициенту 2018П
EV/EBITDA на уровне 6,0x, что предполагает привлекательный
дисконт 13% к историческому среднему показателю. Наша РЦ на
горизонте 12 месяцев составляет $44,2/ГДР с потенциалом роста
52,4%. Таким образом, мы подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ
РЫНКА и полагаем, что текущие уровни привлекательны для покупки.
Риски. К главным рискам понижения нашей оценки относятся: 1)
дальнейшее ухудшение макроэкономической конъюнктуры в России,
которое приведет к оттоку покупателей из гипермаркетов, снижению
трафика и, следовательно, выручки и рентабельности; и 2) эффект
каннибализации, который может оказать давление на рентабельность.
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