
 
 

 
  

 

 

ИНДЕКС «ПЯТЁРОЧКИ» В АВГУСТЕ: ЦЕНЫ СНИЗИЛИСЬ БЛАГОДАРЯ 

УРОЖАЮ ОВОЩЕЙ 

Москва, 27 сентября 2017 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, представляет индекс «Пятёрочки» за август 2017 года.  

В последний месяц лета средняя стоимость продовольственного набора снизилась по всей 

стране – на 5,6%, подсчитал Росстат. В частности, в Москве она уменьшилась на 6,2%, в 

Санкт-Петербурге – на 4,6%. Драйверами снижения стоимости продовольственного 

набора, начавшегося в июле 2017 года, стали российские овощи - картофель, морковь, 

лук и капуста, практически полностью заместившие импортный товар на полках 

магазинов в августе. Кроме этого, подешевели и яблоки, так как на полках появились 

российские фрукты нового урожая.  

В торговой сети «Пятерочка» цены снижались в рамках общей тенденции. Индекс 

«Пятерочки» составил 95% для России, 83% для Москвы и 90% для Санкт-Петербурга. В 

результате продовольственный набор из 33 видов продуктов в магазинах «Пятерочка» 

Европейской части России, Урала и Сибири стоил 3648 руб., то есть на 5% ниже, чем в 

среднем по стране. Росстат оценил стоимость аналогичного набора в среднерыночных 

ценах в 3840 руб. В Москве соотношение средней стоимости проднабора в «Пятерочке» и 

в других торговых организациях составило 3912 руб. против 4696 руб., или на 17% 

дешевле. В Санкт-Петербурге - 4259 руб. против 4708 руб., то есть на 10% меньше.  

Цены на часть товаров в «Пятерочке» были существенно ниже среднего показателя по 

стране, в том числе благодаря большим объемам закупки. Например, сахар-песок стоил на 

14% дешевле средней стоимости, рассчитанной Росстатом, охлажденная курица, горох и 

фасоль – на 20%, подсолнечное масло – на 32%, пшеничная мука – на 18%, яблоки – на 

15%, сметана и белокочанная капуста – на 12%. Рекорд продемонстрировал черный 

перец горошком, который в «Пятерочке» был на 39% дешевле, чем в среднем по стране.  

Разрыв в стоимости продовольственного набора по ценам, рассчитанным Росстатом, и 

минимальным ценам «Пятерочки» был еще заметнее. В августе стоимость 

продовольственного набора из 33 самых доступных в своих категориях товаров на всей 

европейской части России, на Урале и в Сибири составляла 1976 руб., 2740 руб. в Москве 

и 2725 руб. в Санкт-Петербурге. В сравнении со среднестатистической стоимостью 

продовольственного набора эти показатели были в 1,5-1,75 раза ниже. 

 

 

 
 

 
 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Денис Кузнецов 

Старший менеджер управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7-495-662-88-88 доб. 11-376 

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru 

Олег Полетаев 

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 
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Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2, 

рейтинг S&P — BB, рейтинг Fitch — BB) — одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: 

магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом 

«Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» 

под различными брендами. 

На 30 июня 2017 г. под управлением Компании находилось 10 506 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 9 688 магазина «Пятерочка», 557 

супермаркетов «Перекресток», 90 гипермаркетов «Карусель» и 171 магазин «Экспресс». 

Под управлением Компании находится 36 распределительных центров и 2 425 

собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США), 

показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). В 1П 2017 г. выручка Компании 

составила 613 879 млн руб. (10 587 млн долл. США), показатель EBITDA составил 50 000 

млн руб. (862 млн долл. США), а чистая прибыль составила 18 698 млн руб. (322 млн 

долл. США). 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) 

— 11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акционеры с владением 

меньше 3% — 40,63%. 


