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Структурная нота 
с защитой капитала

Изменение цены -5% 0 10% 20% 30% 40%

Результат (год.) 0 0 5% 10% 15% 20%

300 000 руб. Минимальная сумма инвестиций

До 25 января 2019 Срок продукта

Динамика актива за последний год

Потенциальная годовая доходность

+25%
Защита 
вложений

Уровень 
риска

100% 0%

Правовая информация. Специальные оговорки 
Представленная в настоящем документе информация подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест», далее – Компания, (лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07514-100000 от 17.03.2004 на осуществление брокерской деятельности 
предоставлена Банком России), и предназначена исключительно для ознакомления. Компания не гарантирует полноту, достоверность, 
действительность, корректность и актуальность любых сведений, представленных выше.  

Любое использование информации, представленной в данном документе, допускается только на собственный страх и риск 
пользователя. Любое копирование и воспроизведение информации, представленной в данном документе, допускается при условии 
предварительного разрешения Компании. Настоящая публикация, включая любые её части и отдельные положения, не может 
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную оферту), приглашения делать оферты. Все расчеты, котировки, процентные 
ставки, ставки доходности являются индикативными. Все расчеты могут быть подвержены существенным изменениям в связи 
изменением рыночной конъюнктуры.  

Настоящий материал не является адресованной для неограниченной группы лиц рекламой ценных бумаг и финансовых инструментов.  
Прошлые показатели не являются гарантией будущих результатов. Стоимость инвестиций может упасть или вырасти, при этом 
инвестор может не вернуть себе сумму первоначальных инвестиций. Инвестиции в неликвидные ценные бумаги подразумевают 
высокую степень риска и приемлемы только для опытных инвесторов. Номинированные в иностранной валюте ценные бумаги 
подвержены колебаниям в зависимости от обменных курсов.  

Иные факторы риска включают, но не ограничиваются политическими, экономическими, кредитными и рыночными рисками. 
Инвестиции в развивающиеся рынки, имеют высокую степень риска, и инвесторы перед осуществлением инвестиций должны 
предпринять тщательное предварительное обследование. Информация, содержащаяся в настоящем материале, не является 
инвестиционно-аналитическим продуктом. Информацию, содержащуюся в данном материале, не следует рассматривать в качестве 
предложения, совета, приглашения или побудительной причины приобрести либо продать те или иные ценные бумаги, либо прочие 
финансовые инструменты. Данная информация не основана на конкретных обстоятельствах, связанных с указанным получателем 
данной информации. Информация была получена из различных открытых источников. 

X5 Retail Group—одна из ведущих российских компаний розничной торговли с рыночной долей 8% в 2016 году. 
Управляет портфелем брендов сетевых магазинов по всей территории европейской части России («Пятёрочка», 
«Перекрёсток», «Карусель», а также магазины формата «у дома» под различными брендами). 
 
Факторы инвестиционной привлекательности: 
1. Падение акций X5 Retail было связано с негативной реакцией рынка на переход в Магнит Ольги Наумовой, 

возглавлявшей дивизион дискаунтеров в X5 Retail Group и добившейся значительного роста финансовых 
показателей сети Пятерочка. 

2. Компания по-прежнему нацелена на укрепление своих лидерских позиций на рынке. В 2018 г. планируется 
открытие 2,5 тыс. новых магазинов, при этом рентабельность по показателю EBITDA ожидается не ниже 7%, даже 
при низкой инфляции. 

3. Розничный бизнес традиционно показывает более сильные результаты в 4 квартале, поэтому объявление хороших 
операционных результатов X5 Retail за 2018 г. (в текущем году это было 23 января) будет катализатором роста 
котировок.
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