
 
 

 
  

 

 

ИНДЕКС «ПЯТЁРОЧКИ» ДЛЯ РОССИИ И ОБЕИХ СТОЛИЦ РЕКОРДНО 

СНИЗИЛСЯ В ИЮЛЕ 
   

Москва, 22 августа 2016 г. — X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных 

российских компаний, представляет индекс «Пятёрочки» за июль 2016 года.  Во втором месяце 

лета индекс «Пятёрочки» уменьшился сразу на 2% вслед за максимальным с начала 2016 года 

снижением розничных цен. Изменение показателя, отражающего колебания цен в сетевом 

ритейле на примере «Пятёрочки» произошло на фоне демонстрировавших стабильность 

среднероссийских показателей розничных цен, публикуемых Росстатом.  

В июле стоимость продовольственного набора Росстата в целом по России составила 

3819 руб., или на 2 рубля больше, чем месяцем ранее.  

В отличие от стабильного общероссийского показателя, стоимость продовольственного 

набора по средним ценам «Пятёрочки» для России (включая европейскую часть страны 

и Урал) снизилась, что и отразил индекс «Пятёрочки»: для России он уменьшился на 2% и стал 

равен 96,3% (в июне – 98,3%).  

В Москве стоимость набора Росстата составила 4631 руб., этот показатель снизился за месяц 

на 1 рубль. Стоимость продовольственного набора по средним ценам «Пятёрочки» составила 3 

868 руб. В результате индекс «Пятёрочки» для Москвы в июле снизился на 1,5% и составил 

83,5%, продолжив снижение, начавшееся в феврале 2016 года.  

 

В Санкт-Петербурге стоимость набора Росстата составила 4620 руб., показав рост на 58 

рублей. Стоимость продовольственного набора по средним ценам «Пятёрочки» – 4224 руб. 

Индекс «Пятёрочки» для Санкт-Петербурга – 91,4%, что на 3,6% ниже июньского показателя.  

 

Основной причиной снижения розничных цен «Пятёрочки» в июле стало расширение 

ассортимента недорогой российской продукции в период сбора нового урожая.  Благодаря 

этому в июле в торговой сети по ценам ниже среднероссийских показателей продавались: 

подсолнечное масло (-31%), охлажденные и мороженые куры (-18%), питьевое молоко (-

14%), сметана (-11%), картофель (-11%), пшено (-11%), сахар (-13%), яблоки (-14%),  горох 

и фасоль (-19%),  перец черный горошком (-33%).  

 

Стоимость продовольственного набора по минимальным ценам «Пятёрочки» в июле 

вновь значительно меньше средних показателей Росстата: в 1,5-1,75 раза. В июле для России 

она составила 2020 руб., для Москвы – 2724 руб., для Санкт-Петербурга – 2957 руб. 

 

Стоимость продовольственного набора по средним ценам «Пятёрочки» отражает уровень 

средневзвешенных цен на продукты питания в магазинах «Пятёрочка». Для расчета этого 

показателя используется средневзвешенная стоимость условного (минимального) набора 

продуктов питания, определяемого в соответствии с Приложением 3 к приказу Росстата от 

30.12.2014 №733. Стоимость продовольственного набора по минимальным ценам «Пятёрочки» 

учитывает минимальные цены на покупку условного (минимального) набора продуктов в 

торговой сети «Пятёрочка». 
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 X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа3, 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 «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом 
«Карусель», магазинами «Экспресс- Ритейл» под различными брендами.  
 
На 30 июня 2016 г. под управлением Компании находилось 7 936 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-
Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 7 164 магазина «Пятёрочка», 493 
супермаркета «Перекресток», 89 гипермаркетов «Карусель» и 190 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании 
находится 35 распределительных центров и 1 469 собственных грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.  
 
За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн руб. (13 268 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 59 413 
млн руб. (975 млн долл. США), а чистая прибыль составила 14 174 млн руб. (233 млн долл. США). В 1 кв. 2016 г. выручка 
Компании составила 231 611 млн руб. (3 104 млн долл. США), EBITDA составил 16 493 млн руб. (221 млн долл. США), а чистая 
прибыль составила 5 054 млн руб. (68 млн долл. США). Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели 
«Пятёрочки» — 14,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,02%, акции в свободном обращении — 37,64%. 


