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LSE FIVE $36,18 $48,00 5,39% 32,67% $32,56 6-12 мес. 

Рыночная капитализация  $9,83 млрд 

P/E 28,17 

Выручка  $27,90 млрд  

EBITDA $3,44 млрд 

Чистая прибыль  $0,37 млрд   

EPS 1,38 

Выборочные финансовые показатели 
(за последние 4 квартала) 
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X5 Retail Group N.V. занимается розничной продажей продовольственных 
товаров. Компания управляет магазинами, предоставляющими гибкие 
скидки, супермаркетами, фирменными магазинами и магазинами-
франшизами товаров повседневного спроса. 

Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у 
дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом 
«Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». Компания 
занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы 
«Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около». 

X5 Retail Group по итогам 2020 года стала крупнейшим игроком на российском 
рынке онлайн-продаж продуктов питания. 
GMV (совокупный оборот) онлайн-бизнесов X5 за прошлый год составил 
21,9 млрд рублей с НДС. 15 млрд рублей пришлось на долю 
онлайн-гипермаркета "Перекресток впрок", 6,9 млрд рублей - на долю 
сервисов экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", а 
также запущенного в 3-квартале агрегатора экспресс-доставки "Около" 
(выручка сервиса доставки 5Post - 683 млн рублей без НДС - не учитывалась 
в общем GMV). 

Доля цифровых бизнесов в структуре общих продаж Х5 по итогам 2020 
года достигла 1%, от продаж в Москве и Московской области - 2,2%. При этом 
в 4-квартале и в январе 2021 года в Москве и области этот показатель 
составил 3,5% и 3,8% соответственно. 
В январе и феврале Х5 наблюдала ускорение роста спроса на покупку 
продуктов онлайн. Совокупное число заказов в день через все платформы 
доставки в пиковые дни февраля превысило 67 тыс. Цифровые сервисы X5 в 
настоящий момент доступны в 21 регионе России. Текущий уровень спроса 
позволяет положительно оценивать перспективы X5 на российском рынке 
онлайн-торговли продуктами питания с учетом большой сети из 17,707 тыс. 
магазинов в 66 регионах (на конец 2020 года), которая является уже 
существующей инфраструктурой для дальнейшей экспансии онлайн продаж. 

 
 

Ключевые цифры: 

• Х5 стала лидером российского рынка e-grocery по итогам 2020 г.  
с долей 13% 

• X5 объявил о росте чистой выручки на 14,3% в 2020 г.  

• Рост выручки цифрового бизнеса составил 362,2% 

• Чистая офлайн выручка ключевых форматов «Пятерочка» и 
«Перекресток» увеличилась на 16,5% 

• Формат «магазинов у дома» внес наибольший вклад в рост 
бизнеса в 2020 г. на фоне перетока трафика из традиционных 
форматов и гипермаркетов 

• Х5 добавила 1 410 магазинов в 2020 г., 583 «магазина у дома» и 46 
супермаркетов (включая 24 магазина «Карусель», переданных 
«Перекрестку») были реконструированы в соответствии с новыми 
концепциями 

• В 2023 году Х5 планирует увеличить долю на рынке e-grocery до 
20%. 

В этом году X5 начали трансформировать онлайн-гипермаркет 
"Перекресток впрок" в FMCG-маркетплейс, что означает значительное 
расширение его ассортимента и географии присутствия. Благодаря 
развитию логистического проекта 5Post расширенный ассортимент 
маркетплейса "Впрок" в этом году станет доступен на большей части 
территории страны. В 1-квартале начнется подключение внешних 
партнеров к агрегатору экспресс-доставки "Около", который уже в пилотном 
режиме демонстрирует быстрые темпы роста. Сервисы экспресс-доставки 
из "Пятерочки" и "Перекрестка" также будут расширяться как в текущих 
регионах, так и выходить в новые регионы присутствия X5. 

Рекомендуем «Покупать» акции FIVE LI на текущих уровнях, с целевой ценой 
в $48,00 в горизонте 6-12 мес. Потенциальная доходность с учётом 
дивидендов составляет 38,06%. 
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Управление аналитики 

Алима Алимбек, ведущий аналитик 

aalimbek@bcc-invest.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться к нам. 
Мы будем рады Вам помочь. 

 

Управление маркетинга и продаж 

 

Sales@bcc-invest.kz 

 

+7 727 244 3232 

+7 702 257 1837 

+7 707 210 0305 

+7 777 647 7800 

 

С уважением, 

Команда BCC Invest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резюме  АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Скользящие средние  ПОКУПАТЬ  Покупать (12)  Продавать (0)  

Технические индикаторы  АКТИВНО ПОКУПАТЬ  Покупать (7)  Продавать (1)  
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Технический анализ FIVE LI (1 месяц) 

Disclaimer. Настоящий документ предоставлен исключительно в порядке информации и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и, в частности, предложением 
об их покупке или продаже. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников, которые АО  «BCC Invest» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО  «BCC Invest», 
его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее 

использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и 
эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 
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