
 
 

 
  

 

 

ИНДЕКС «ПЯТЁРОЧКИ»: КРУПНЫЙ РИТЕЙЛ СДЕРЖИВАЕТ РОСТ ЦЕН 

В ПАНДЕМИЮ 

Москва, 12 ноября 2020 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

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

В июле-сентябре этого года базовая продовольственная корзина в среднем по стране 

стоила 4 375 рублей, в Москве – 5 413 рублей, в Санкт-Петербурге – 5 070 рублей, 

следует из расчетов Росстата. Такой же набор продуктов в этот период в «Пятёрочке» 

стоил 4 316 рублей в магазинах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири, 

4 805 рублей в столице и 4 717 рублей в городе на Неве. Таким образом, индекс 

«Пятёрочки» в третьем квартале составил 99%, 89% и 93% соответственно. 

Торговая сеть поддерживала высокую доступность продуктов на протяжении всего 

периода ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Так, в первые девять 

месяцев года стоимость минимальной продуктовой корзины в «Пятёрочке» была на 1% 

дешевле, чем в среднем по рынку в Центральной части страны, на Урале и в Сибири 

(4 279 рублей против 4 304 рублей). В Москве разница была более существенная – 11% 

(4 744 рубля против 5 308 рублей), в Петербурге – 5% (4 734 рубля против 4 992 

рублей).  

Кроме этого сеть сдерживала общерыночные тенденции. В частности, в Москве 

корректировка цены базового проднабора в «Пятёрочке» происходила меньшими 

темпами, чем в среднем по рынку. Так, стоимость минимальной корзины в столице, по 

данным Росстата, в январе-сентябре выросла на 2,4% в годовом сопоставлении, в 

торговой сети – на 0,7%. Вместе с этим стоимость базового набора из самых доступных в 

своих категориях продуктов в «Пятёрочке» в этот же период продемонстрировала 

снижение: в Москве она подешевела на 0,5%, в Санкт-Петербурге – на 2%, в среднем по 

стране – на 1,5%. По итогам третьего квартала она составила 3 152 рубля, 3 210 рублей и 

2 694 рубля соответственно, что на 37-42% ниже, чем в среднем по рынку.   

В течение третьего квартала продовольственная инфляция постепенно ускорялась – с 

3,4% в июле до 4,3% в августе и 4,4% в сентябре. Существенный вклад в эту тенденция 

внесла плодоовощная продукция. Однако в «Пятёрочке» многие овощи в третьем 

квартале подешевели относительно второго квартала. Например, капуста – на 26%, 

картофель – на 22%, лук – на 41%, огурцы – на 28%, морковь – на 4%. Также снижение 

цен в торговой сети зафиксировано на вермишель (на 9%), замороженную рыбу (на 5%), 

яйца (на 12%) и соль (на 3%).  
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по связям с общественностью  
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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». 

На 30 сентября 2020 г. под управлением Компании находились 17 352 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятерочка», 910 
супермаркетов «Перекресток» и 57 гипермаркетов «Карусель». Под управлением 

Компании находится 43 распределительных центра и 4 072 собственных грузовых 
автомобиля на территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 

сегодняшний день в компании работают более 307 тыс. сотрудников, и каждый из них 
вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5 

стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой 
трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 2 тыс. IT- и Data-

специалистов.  

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%. 

 


