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Оценки стоимости. X5 сейчас торгуется по коэффициенту 2019П
EV/EBITDA на уровне 4,7x, что предполагает привлекательный дисконт
23% к историческому среднему показателю и премию к Магниту в 10%.
Применив нашу новую РЦ $35,9/ГДР (мы понизили ее на 19%), мы
видим потенциал роста 63% в акциях X5. Таким образом, мы
подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА по акциям компании.
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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Изменения в оценке. Мы понизили наш прогноз выручки на 2-4%,
сократив наши ожидания по открытию новых магазинов “Пятерочка”,
чтобы отразить более консервативный подход компании к расширению,
начиная с 2019 г. Мы понизили свой прогноз EBITDA примерно на 5%,
чтобы
отразить
стратегию
амбициозного
роста,
недавно
анонсированную Магнитом, главным конкурентом X5, так как мы видим
риск более агрессивных промоакций со стороны обоих игроков.
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Рост LfL-выручки замедлился до 0,5% г/г в 3К18 с 1% г/г в 2К18,
главным образом, на фоне замедления роста трафика (0,9% г/г в 3К18
против 1,7% г/г в 2К18). LfL-трафик в 3К18 в сегменте дискаунтеров
сохранялся в зоне позитивных значений – он вырос на 0,5% г/г, хотя и
его рост замедлился с 1,3% в 2К18. Мы считаем, что замедление роста
трафика связано с мероприятиями, проведенными главным
конкурентом сети, Магнитом, и его новой командой менеджмента. LfLтрафик в сегменте супермаркетов вырос на 0,3 п. п. к/к до 6,7% в 3К18.
LfL- чек оставался в негативной зоне, но его снижение замедлилось до
-0,4% г/г в 3К18 (против -0,7% г/г в 2К18) на фоне ускорения
продовольственной инфляции до 1,6% в 3К18 (против 0,4% в 2К18 и 1%
в 1К18).
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Операционные результаты за 3К18. Чистая розничная выручка X5
выросла на 17,6% г/г до 372,8 млрд руб., главным образом, на фоне
роста торговых площадей на 19,6% г/г. Рост выручки замедлился на 2
п. п. относительно 2К18 из-за замедления прироста торговых площадей
в сегменте дискаунтеров на 2% в сравнении с 2К18 и снижения выручки
на 0,3% г/г в сегменте гипермаркетов на фоне закрытия шести
гипермаркетов “Карусель” в 2К18 на переоборудование.
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Мы считаем, что снижение акций X5 на 25% за последние три
месяца в сравнении с ростом индекса РТС на 1,6% за аналогичный
период полностью отражает риски, связанные с уходом команды
высшего менеджмента X5, усилением конкуренции и эффектом
каннибализации существующей базы магазинов. Мы обновили
финансовую модель компании после публикации результатов за
3К18, отразив в ней менее агрессивное открытие магазинов в этом
году и в последующие годы, а также снижение рентабельности изза инвестиций в промокампании. Мы также применили новый курс
RUB/USD, который на 14% ниже предыдущего из-за специфически
российских рисков. Мы сократили РЦ на 19% до $35,9/ГДР, что все
еще предполагает привлекательный потенциал роста 63%. Мы
считаем текущую оценку стоимости 4,7x 2019П EV/EBITDA
неоправданно низкой; наше мнение подкрепляется 10%-м
дисконтом к Магниту и 23%-м дисконтом к историческому
среднему показателю X5.
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