
 
 

 
  

 

 

ИНДЕКС «ПЯТЁРОЧКИ»: БАЗОВАЯ ПРОДКОРЗИНА В ПЕРВОМ 

КВАРТАЛЕ СТАЛА ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ГОД НАЗАД 

Москва, 13 мая 2020 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, представляет индекс «Пятёрочки» за первый квартал 2020 года.  

В январе-марте этого года базовая продовольственная корзина в среднем по стране 

стоила 4 127 рублей, в Москве – 5 124 рубля, в Санкт-Петербурге – 4 788 рублей, следует 

из расчетов Росстата. Такой же набор продуктов в этот период в «Пятёрочке» стоил 4 088 

рублей в магазинах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири, 4 542 рубля в 

столице и 4 594 рубля в городе на Неве. Таким образом, индекс «Пятёрочки» в первом 

квартале составил 99%, 89% и 96% соответственно.  

В течение квартала продовольственная инфляция демонстрировала разнонаправленную 

динамику. После ее замедления в январе и феврале до 2% и 1,8% в годовом 

сопоставлении, в марте она ускорилась до 2,2% год к году. При этом стоимость базового 

продовольственного набора за первые три месяца года увеличилась в среднем по стране 

на 0,3% относительно января-марта 2019 года, в Москве – на 1,35%, следует из данных 

Росстата. Аналогичная продуктовая корзина в «Пятёрочке» в этот период, наоборот, 

подешевела: на 0,6% в Центральной части России, на Урале и в Сибири и почти на 2% в 

столице. За квартал снизились цены на пшено (14% относительно четвертого квартала 

2019 года), черный перец (на 7%), сахар (на 5%), курицу (на 4%). 

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в первом 

квартале этого года в «Пятёрочке» стоил на 39-45,5% ниже среднерыночных цен. 

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

составила 2 464 рубля, 2 795 рублей в Москве и 2 919 рублей в Санкт-Петербурге. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  
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Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 
Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  
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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) — 

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 2020 г. под управлением Компании находились 16 658 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 15 739 магазинов «Пятёрочка», 846 
супермаркетов «Перекрёсток» и 73 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 

находится 42 распределительных центра и 4 098 собственных грузовых автомобилей на 
территории Российской Федерации. 

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. 
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США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл. 

США). В 1 кв. 2020 г. выручка Компании составила 468 994 млн руб. (7 065 млн долл. 
США), показатель скорр. EBITDA составил 32 980 млн руб. (497 млн долл. США), а чистая 

прибыль составила 8 175 млн руб. (123 млн долл. США). 

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

Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,08%, казначейские акции — 0,01%, акции в 

свободном обращении — 40,62%.  


