
 
 

 
  

 

 

ИНДЕКС «ПЯТЁРОЧКИ»: СЕТЬ СДЕРЖИВАЛА ЦЕНЫ НА БАЗОВЫЕ 

ПРОДУКТЫ В КОНЦЕ 2020 ГОДА 

Москва, 05 марта 2021 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, представляет индекс «Пятёрочки» за четвертый квартал и полный 2020 

год. 

Торговая сеть поддерживала высокую доступность продуктов на протяжении всего 

прошлого года, в том числе в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 

Так, в среднем в 2020 году стоимость базовой продовольственной корзины в «Пятёрочке» 

в Центральной части страны, на Урале и в Сибири была на 1% дешевле, чем в среднем по 

рынку (4 275 рублей против 4 320 рублей). В Москве разница была более существенная – 

10% (4 752 рубля против 5 316 рублей), в Санкт-Петербурге – 5% (4 716 рубля против 

4 990 рублей). 

В октябре-декабре 2020 года минимальная продуктовая корзина в среднем по стране 

стоила 4 370 рублей, в Москве – 5 340 рублей, в Петербурге – 4 983 рублей, следует из 

расчётов Росстата. Такой же набор продовольствия в этот период в «Пятёрочке» стоил 

4 264 рублей в магазинах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири, 4 775 

рублей в столице и 4 664 рублей в городе на Неве. Таким образом, индекс «Пятёрочки» в 

четвёртом квартале составил 98%, 90% и 94% соответственно. 

В четвертом квартале торговая сеть зафиксировала снижение цен по отношению к 

третьему. Цена базового проднабора в «Пятёрочке» в Центральной части страны, на 

Урале и в Сибири в этот период уменьшилась на 1,2%, в Москве – на 0,6%, в Санкт-

Петербурге – на 1,1%. Более активно в конце года дешевела аналогичная продуктовая 

корзина по минимальным ценам сети – на 6%, 3,5% и 4,6% соответственно. Таким 

образом, по итогам квартала она была на 38-43% ниже, чем в среднем по рынку и 

составила 2 529 рублей в среднем во всех регионах присутствия «Пятёрочки», 3 042 

рубля в столице и 3062 рубля в городе на Неве.  

На часть продуктов из базовой корзины в октябре-декабре торговая сеть зафиксировала 

дефляцию. Например, капуста в четвертом квартале подешевела на 31% по сравнению с 

третьим, морковь – на 29%, яблоки – на 27%, картофель и лук – на 19%, сельдь – на 7%, 

горох, фасоль и черный перец – на 6%.  

В конце года X5 предпринимала активные действия по сдерживанию цен на социально 

значимые продукты и товары первой необходимости. В частности, торговые сети, 

входящие в группу, установили нулевую наценку на семь товаров из базовой 

потребительской корзины и продают их по цене закупки у поставщиков. В этот перечень 

вошли макаронные изделия, хлеб, говядина тушёная, чёрный чай, картофель, хлопья 

зерновые и ультрапастеризованное молоко первой цены, то есть самые дешёвые в своей 

категории. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные 

платежи, зарплату персонала) компания покрывает за свой счёт. Вместе с этим Х5 

является участником соглашений по сдерживанию цен на подсолнечное масло и сахар-

песок – с первого дня действия этих документов все цены в магазинах группы на 

российское подсолнечное масло и белый сахар-песок соответствуют уровням, 

установленным в соглашении.  

 



 
 

 
  

 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Старший менеджер  

по связям с общественностью  
X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  

Денис Кузнецов  

Начальник управления  

по связям с общественностью  
X5 Retail Group  

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-884  

Эл. адрес: Denis.Kuznetsov@x5.ru    

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB+, рейтинг RAEX — ruAA+) 

— ведущая российская продуктовая розничная компания. 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». 

На 31 декабря 2020 г. под управлением Компании находились 17 707 магазинов с 
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть включает в себя 16 709 магазинов «Пятерочка», 933 
супермаркета «Перекресток» и 56 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании 

находится 45 распределительных центров и 4 055 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 

сегодняшний день в компании работают более 339 тыс. сотрудников. 

За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США), 
показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл. 

США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 
США). За 9 месяцев 2020 г. выручка Компании составила 1 449 266 млн руб. (20 476 млн 

долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 114 044 млн руб. (1 611 млн долл. США), 

а чистая прибыль составила 36 399 млн руб. (514 млн долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon 

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в 
свободном обращении — 40,61%. 
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