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ИНДЕКС «ПЯТЁРОЧКИ»: ПРОДНАБОР СЕТИ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

СТОИЛ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО РЫНКУ 

Москва, 26 мая 2021 г. — X5 Group, ведущая розничная компания России, представляет индекс 

«Пятёрочки» за первый квартал 2021 года. 

В январе-марте стоимость минимальной продовольственной корзины, по данным Росстата, 

составила 4 601 рубль в среднем по стране, 5 555 рублей – в Москве, 5 195 рублей – в Санкт-

Петербурге. Аналогичный набор продуктов в «Пятёрочке» в этот же период стоил 4 584 в 

магазинах Центральной части России, на Урале и в Сибири, 5 118 рублей – в московских точках, 

5 007 рублей – в петербургских. Таким образом индекс «Пятёрочки» в первом квартале составил 

100%, 92% и 96% соответственно. 

В течение квартала продовольственная инфляция показывала разнонаправленную динамику 

– в январе и феврале она ускорялась до 7% и 7,7%, при этом в марте произошло небольшое 

замедление – до 7,6%, следует из данных Росстата. В то же время на часть продуктов из базовой 

корзины «Пятёрочка» зафиксировала дефляцию. Например, чёрный перец горошком в первом 

квартале подешевел на 2% относительно четвертого квартала 2020 года, печенье и сахар также 

на 2%, рыба и карамель – на 1%. 

Вместе с этим практически половина минимального продовольственного набора в магазинах 

сети стоила существенно дешевле среднерыночных цен. Так, вермишель в «Пятёрочке» была 

на 11% дешевле, горох и фасоль – на 17%, капуста – на 21%, курица – на 16%, репчатый лук – на 

12%, подсолнечное масло – на 17%, молоко – на 9%, морковь – на 11%, мука – на 10%, сахар – на 

11%, селёдка – на 21%, сметана – на 14%, яблоки – на 16%, яйца – на 8%.  

Продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов в первом 

квартале этого года в «Пятёрочке» стоил на 36,5-43% ниже среднерыночных цен. Например, на 

всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 2 720 рублей, 3 

171 рублей в Москве и 3 297 рублей в Санкт-Петербурге. 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  
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X5 Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  

Денис Кузнецов  

Начальник управления  
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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+) — 

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 марта 2021 г. под управлением Компании находились 17 959 магазинов с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть включает в себя 16 960 магазинов «Пятёрочка», 940 супермаркетов 

«Перекрёсток» и 49 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 

41 распределительный центр и 4 014 собственных грузовых автомобилей на территории 

Российской Федерации. 

X5 Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в 

компании работают более 339 тыс. сотрудников. 

За 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США), показатель 

скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 012 млн долл. США), 

а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 39 180 млн руб. (6 822 млн долл. 

США). В 1 кв. 2021 г. выручка Компании составила 507 191 млн руб. (7 065 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 35 475 млн руб. (477 млн 

долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 9 163 млн руб. 

(123 млн долл. США). 

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

— 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном 

обращении — 40,61%. 

 

 


