
 
 

 
  

 

 

ИНДЕКС «ПЯТЁРОЧКИ»: ЦЕНЫ НА САХАР, КАПУСТУ И 
ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО В СЕТИ БЫЛИ НИЖЕ СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ 

Москва, 7 мая 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания 

России, представляет индекс «Пятёрочки» за первый квартал 2019 года. 

В январе-марте стоимость минимального продовольственного набора в среднем по стране 

составляла 4 116 рублей, следует из данных Росстата. В Москве аналогичная корзина 

стоила порядка 5 055 рублей, в Санкт-Петербурге – 4 916 рублей. В этот же период 

базовый набор продуктов в «Пятёрочке» можно было купить в среднем за 4 112 рублей в 

универсамах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири, за 4 632 рубля в 

столичных магазинах и за 4 610 рублей в петербургских. Таким образом, в первом 

квартале индекс «Пятёрочки» находился на уровне 100%, 92% и 94%, соответственно.  

В целом, первые три месяца года характеризовались ускорением инфляционного 

давления в продовольственном секторе до 5,8%, свидетельствует официальная 

статистика. Наиболее активно в начале года дорожали сахар (+29,5% к показателю 

первого квартала 2018 года) и яйца (+19,3%), указано в материалах Росстата. В то же 

время в «Пятёрочке» яйца в марте подешевели на 6% по сравнению с последним зимним 

месяцем, а сахар в течение всего квартала продавался в среднем на 13% дешевле 

среднерыночных цен. Помимо яиц в сети в первый весенний месяц подешевели в 

сравнении с февралем карамель, курица и черный перец на 10%, 5%  и 5%, 

соответственно. Кроме этого, несмотря на подорожание капусты в стране на 36,2% только 

за март, в универсамах сети она стоила на 9% меньше. Также ниже стоимости, 

зафиксированной Росстатом, в «Пятёрочке» продавались подсолнечное масло (на 28%), 

горох и фасоль (на 22%), соленая сельдь (на 19%), а также яблоки (на 18%), курица (на 

16%) и др.  

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в первом 

квартале этого года в «Пятёрочке» стоил на 37-42% ниже среднерыночных цен. 

Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость 

составила 2 527 рублей, 2 914 рублей в Москве и 3 082 рубля в Санкт-Петербурге. 

 

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 N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, 

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

одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет 

магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», 

супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». 

На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятёрочка», 771 

супермаркет «Перекрёсток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании 
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находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 кв. 2019 г. выручка 

Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA 

составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила  

9 297 млн руб. (141 млн долл. США). 

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

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,02%, акции в 

свободном обращении — 40,62%. 

 


