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«Магнит»Нужен людям во все времена BU
Y

Магнит MGNT
Рекомендация ПОКУПАТЬ
Риск УМЕРЕННЫЙ
Торговая площадка MOEX
Целевая цена ₽5 940
Цена сделки ₽4 398
Потенциал роста 35%
Инвестиционный горизонт 12 месяцев
Рекомендуемая доля в портфеле Не более 10%
Капитализация ₽448 млрд
Среднедневной оборот ₽1,1 млрд

Динамика котировок
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Динамика относительно индекса MOEX
MGNT (правая ось)

Основные финансовые показатели
Отчетный год 2021 2022П 2023П
Финансовые показатели
Выручка, ₽ млрд 1856 2283 2443
Выручка, г/г 19,4% 23,0% 7,0%
EBITDA, ₽ млрд 133,1 162,0 173,7
EBITDA, г/г 19,4% 21,7% 7,2%
Чистая прибыль, ₽ млрд 51,7 63,9 68,3
Чистая прибыль, г/г 36,8% 23,5% 6,9%
Коэффициенты и мультипликаторы
Рентабельность EBITDA 7,2% 7,1% 7,1%
Чистый долг / EBITDA 1,5 1,4 1,5
P/E 5,0x 6,2x 7,2x
EV/EBITDA 4,7x 4,3x 4,0x
Дивиденды
Дивиденд на акцию, ₽ 294,37 617,00 678,70
Див. доходность 4,8% 14,0 15,4%
Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research

 «Магнит» был основан в 1994 году в Краснодаре и с тех порпревратился в одного из лидеров рынка. Сегодня ритейлерявляется второй по обороту продуктовой розничной сетью в РФи первой по количеству магазинов.
 Российский продуктовый рынок сильно эволюционировал запоследние годы, однако при этом все равно сохраняетпотенциал для дальнейшего роста. Даже по консервативнымпрогнозам совокупный оборот продуктового ритейла в РФ вобозримой перспективе составит 6–7% ежегодно.
 Российский рынок продуктовой розницы по-прежнему остаётся ввысокой степени сегментированным, и потому крупнейшиеигроки на нём способны добиться более высоких темпов ростаза счёт M&A-сделок.
 Бизнес продуктового ритейла исторически демонстрируетвысокую устойчивость к различным кризисным явлениям вэкономике. Это связано, в первую очередь, с низкойэластичностью спроса на товары повседневного пользования.По той же самой причине розничные ритейлеры способныдовольно эффективно перекладывать инфляционные издержкина плечи рядовых потребителей
 При текущем леверидже «Магнита» на уровне 1,2х, ритейлер вперспективе может спокойно направлять акционерам весьсвободный денежный поток (FCF). Наша оценка будущего FCFуказывает на возможность выплаты дивидендов в размерепорядка 600 рублей на акцию только за 2022 год.
 Проведённая нами оценка позволяет говорить о том, чтосправедливая стоимость одной акции «Магнит» составляет 5940руб., что подразумевает потенциал роста 35% к текущимрыночным котировкам и соответствует рекомендацииПОКУПАТЬ.
О компании
«Магнит» был основан в 1994 г. в Краснодаре и с тех пор превратился водного из лидеров рынка. Сегодня ритейлер является второй по оборотупродуктовой розничной сетью в РФ и первой по количеству магазинов.Компания представлена примерно в 4000 населённых пунктах, ежедневномагазины сети посещают почти 16 млн человек. «Магнит» работаетв мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома,супермаркеты, аптеки и магазины дрогери. На 30 июня 2022 г. сетьритейлера насчитывала 26 731 торговую точку в 67 регионах России.Собственная логистическая система «Магнита» на середину текущегогода включала 45 распределительных центров, автоматизированнуюсистему управления запасами и автопарк из 5,4 тыс. автомобилей.
Наряду с продажей товаров «Магнит» занимается производствомпродуктов питания под собственными торговыми марками. Компанияуправляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей,производству бакалеи и кондитерских изделий, владеет одними изкрупнейших в России тепличным и грибным комплексами.
«Магнит» провёл IPO на Московской бирже в 2006 г., а в 2008 г. разместилсвои расписки на Лондонской бирже (сейчас торги там приостановлены).На сегодняшний момент крупнейшим акционером с долей 29,2% являетсяMarathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова,
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Диаграмма 1. Структура акционеров «Магнита»
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Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research

Диаграмма 2. Оборот продуктового ритейла в РФ(трлн руб.)
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Диаграмма 3. Доля рынка ТОП-5 игроков впродуктовом ритейле в 2021 г.,%
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Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research

специализирующаяся на инвестициях в различные форматы. Практическивсе остальные бумаги «Магнита» находятся в свободном обращении (см.диаграмму 1).
Финансовые показатели
Продуктовая розница традиционно характеризуется высокойустойчивостью к различным макроэкономическим турбулентностям,поскольку основу её бизнеса составляет продажа товаров повседневногопользования, спрос на которые стабилен. Поэтому ни в 2014–2015 гг., ни в2020 г. «Магнит» практически не замедлял своей динамики. И хотя этоткейс уже нельзя назвать быстрорастущим, тем не менее за последниепять лет, с 2016 г. по 2021 г., выручка ритейлера в среднем стабильноувеличивалась двузначными темпами (CAGR = 11,5% — см. диаграмму 5).
По итогам I полугодия 2022 г. «Магнит» объявил о росте общей выручки на38,2%. Впрочем, такая мощная динамика объяснялась в первую очередьконсолидацией сети «Дикси». Тем не менее, выручка «Магнита» без учётаM&A в январе-июне также продемонстрировала очень солидный рост —на 19,1% г/г, что в первую очередь было обусловлено ростом продажсопоставимых магазинов (LFL) на 12,6% на фоне роста среднего чека на13,1%. Последний фактор стал очевидным следствием ещё однойинтересной особенности бизнеса продуктового ритейла, а именно уменияперекладывать потребительскую инфляцию на плечи покупателей. Плюскомпания продолжила органический рост, открыв за 6 месяцев 654магазина (net, с учётом закрытий).
Показатель EBITDA «Магнита» в I полугодии составил 80,1 млрд руб.,увеличившись на 38,3% г/г. Рентабельность по данному показателю неизменилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года исоставила 7,0%. Чистая прибыль увеличилась на 39,6% г/г до 32,0 млрдруб. Рентабельность чистой прибыли сохранилась в размере 2,8%. (см.диаграмму 5). По состоянию на 30 июня 2022 г. соотношение чистыйдолг/EBITDA составило 1,2x при абсолютном размере чистого долга (безучёта аренды) на уровне 184,0 млрд руб.
Таким образом, несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию,«Магнит» в январе-июне сохранил стабильные уровни рентабельности,при росте сопоставимых продаж двузначными темпами и снижениидолговой нагрузки. На наш взгляд, это ещё раз подчеркивает высокуюустойчивость бизнеса «Магнита» и защитную природу его акций.
Инвестиционные тезисы
Российский продуктовый ритейл сохраняет потенциал для роста.Российский продуктовый рынок сильно эволюционировал за последниегоды, однако при этом все равно сохраняет потенциал для дальнейшегороста. Даже по консервативным прогнозам совокупный оборотроссийского продуктового ритейла в обозримой перспективе составит6–7% ежегодно (см. диаграмму 2).
Лидирующие позиции позволяют расти быстрее рынка. Не смотря наактивные процессы консолидации, наблюдавшиеся на российском рынкепродуктовой розницы в последние годы, он по-прежнему остаётся ввысокой степени сегментированным (см. диаграмму 3). Это означает, чтокрупнейшие игроки, каковым безусловно является и «Магнит», способныдобиться ещё более высоких темпов роста за счёт M&A сделок. Какследствие, в среднесрочной перспективе (на горизонте 5 лет) «Магнит»вполне способен расти темпами 10–15% на уровне выручки присохранении текущей маржинальности.
Значительный дивидендный потенциал. Несмотря на отсутствиечёткой дивидендной политики, «Магнит» стабильно платит акционерамдивиденды (см. диаграмму 6). Впрочем, в текущем году совет директоровритейлера вначале рекомендовал воздержаться от финальных выплат за2021 г. (промежуточный дивиденд в 2021 г. составил 294,37 руб. на акцию,и финальные выплаты могли составить аналогичную сумму), а потом так ине вышел с рекомендацией относительно промежуточных выплат за Iполугодие. Тем не менее, данный кейс мы считаем разовым. По всейвидимости, основной причиной дивидендной паузы является тот факт, чтопо крайней мере частью бумаг мажоритарный акционер (Marathon Group)владеет через оффшорные структуры, которые в условиях сегодняшнихограничений на финансовую инфраструктуру не имеют возможностиполучить данные выплаты. Если же говорить о дивидендном потенциале«Магнита» в целом, то при текущем леверидже (соотношении «Чистый
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Диаграмма 4. Количество магазинов и торговаяплощадь
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Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research

долг/EBITDA») на уровне 1,2х, ритейлер может спокойно направлятьакционерам весь свободный денежный поток (FCF).
Наша оценка будущего FCF указывает на возможность выплатыдивидендов в размере порядка 600 руб. на акцию только за 2022 г. Болеетого, в перспективе эта сумма может увеличиваться вместе с ростомбизнеса, который, как мы уже отмечали, в перспективе способен раститемпом 10–15% в год, сохраняя маржинальность на текущем уровне.
Устойчивость бизнеса. Бизнес продуктового ритейла в целом и«Магнита» в частности исторически демонстрирует высокую устойчивостьк различным кризисным явлениям в экономике. Это связано, в первуюочередь, с низкой эластичностью спроса на товары повседневногопользования. По той же самой причине розничные ритейлеры способныдовольно эффективно перекладывать инфляционные издержки на плечирядовых потребителей. Напомним, что в непростые для российскойэкономики 2014 и 2015 годы «Магнит» нарастил выручку на 31,7% и 24,5%соответственно. И в 2020 г., когда на дворе бушевала первая волнаCOVID-19, выручка «Магнита» увеличилась на 13,5%. И в текущем году, споправкой на M&A, мы ждём увеличения оборотов ритейлера более чемна 15%.

Диаграмма 5. Финансовые показатели «Магнита»
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Диаграмма 6. Чистая прибыль и дивиденды
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Оценка стоимости акций
Для оценки стоимости «Магнит» используем модель дисконтированиядивидендов, рассчитывая, что в перспективе на них компания будетнаправлять весь FCF, который до 2027 года будет прирастатьсреднегодовыми темпами 10% с последующим снижением динамики до6,5% в рамках долгосрочного прогноза номинальных темпов роста ВВПРФ. При этом требуемую норму доходности, согласно нашим расчётам,полагаем равной 18%. В рамках указанных параметров справедливаястоимость одной акции «Магнит» получается равной 5940 рублей, чтоподразумевает потенциал роста в размере 35% к текущим котировкам исоответствует рекомендации ПОКУПАТЬ.
Риски

 Усугубление геополитических рисков и затягивание сроковпроведения СВО в перспективе может оказать негативноевоздействие на российский фондовый рынок в целом и акции«Магнита» в частности.
 Снижение платёжеспособного спроса на фоне затяжнойрецессии и следующими за ней ростом безработицы исокращением реальных доходов граждан в условиях высокойконкуренции может негативно сказаться на темпах ростарозничных сетей.
 Возможные сложности с восстановлением дивидендныхвыплат на фоне зарубежной прописки некоторых акционеров.
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ
АКТИВНО ПОКУПАТЬ
Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы,способствующие ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярковыраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности.
ПОКУПАТЬ
Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акцийвоздействуют долгосрочные факторы роста на фоне положительного сочетания риска и доходности.
НА УРОВНЕ РЫНКА
Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют значительныеположительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента.
ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ
Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по причинедостижения акциями целевой цены. На динамику цен акций компании могут воздействовать негативные факторы.

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифах «Всевключено», «Инвестиционный», «Премиальный» и «Спекулятивный» https://open-broker.ru/invest/tariffs/
Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна
клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/, и
инвестиционного консультирования, тариф Advisory https://pb.open.ru/finance-capital/
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Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержитданные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов исправедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации нафинансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагаетКомпания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либопродаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает,что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использованиеинформации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами,совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательствокорректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлениинесоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в настоящеманалитическом отчёте торговая идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разницамежду целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальнойожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на датуторговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана влюбое время вносить в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней информации.
Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией илиобещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степеньюрисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получениюкаких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могутрассматриваться не иначе как предположения.
Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретнойюрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими ирыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям отпрогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будутсущественно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическомотчете.
Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера(аналитика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) восуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вамнеобходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценныхбумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на брокерскоеобслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Выможете получить, самостоятельно обратившись в Компанию.
Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в томчисле при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых киндивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальнойинвестиционной рекомендацией является случайным.
Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашемуинвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности.
Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, негарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информациидля принятия инвестиционных решений. Информация не является предложением или побуждением совершать операциина финансовом рынке.
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям,инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете всеинвестиционные решения.
«Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либоинвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход.
Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикцияхмогут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация,упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдениеподобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах.Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая ихтерритории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. ВВеликобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами СоединенногоКоролевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5)Приказа 2005 (далее –«Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3)высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствиисо статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никакихдействий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения.
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