
 
 

 
  

 

 

ИНДЕКС «ПЯТЁРОЧКИ»: В ЯНВАРЕ ЗАФИКСИРОВАН РОСТ СРЕДНИХ 

И СНИЖЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ  

Москва, 24 февраля 2016 г. — X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных 

розничных российских компаний, представляет индекс «Пятёрочки» за январь 2016 года.  

По итогам января 2016 г. стоимость «Продовольственного набора по средним ценам 

«Пятёрочки» для европейской части России составила 3 633 р., а стоимость аналогичного 

продовольственного набора по данным Росстата – 3 627  р. Индекс «Пятёрочки» для 
европейской части России в январе, таким образом, был равен 100%.  

В Москве индекс «Пятёрочки» составил 88% (стоимость набора по средним ценам 

«Пятёрочки» - 3 788 р., стоимость набора Росстата - 4 308 р.), в  Санкт-Петербурге – 97% 

(4 212 р. и 4 356 р. соответственно).  

Стоимость «Продовольственного набора по средним ценам «Пятёрочки»  в январе по 

сравнению с декабрем увеличилась по России на 60 р. (на 1,7%), в Москве - на 1,4% (на 

54 р.), в Санкт-Петербурге – на 1,8% (на 72 р.). Такое изменение обусловлено сезонным 

повышением оптовых цен на морковь, яблоки и капусту. Некоторые товары, входящие в 

набор, подешевели. Так, на 8,8% снизилась стоимость 1 кг печенья, на 7,6% - стоимость 
1 кг  пшена, на 6,9% стала ниже стоимость черного байхового чая. 

В отличие от  «Продовольственного набора по средним ценам», стоимость 

«Продовольственного набора по минимальным ценам «Пятёрочки», напротив, снизилась. 

Это стало возможным благодаря товарам-драйверам, среди которых в январе были 

охлажденная курица, питьевое молоко, пшеничная мука и яблоки. 

Так, стоимость «Продовольственного набора по минимальным ценам «Пятёрочки» для 

европейской части России в январе снизилась на 31 р. по отношению к аналогичному 

показателю декабря и составила 1 989 рублей. Этот показатель демонстрирует 

отрицательную динамику на протяжении практически всего периода измерения, то есть с 

середины 2015 года.   

Стоимость минимального набора по Москве составила в январе 2 354 р., по Санкт-
Петербургу – 2 919 р.  

 

 

Справочная информация: 

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 «Пятерочка», супермаркетами под 
брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под 
различными брендами.  

На 31 декабря 2015 г. под управлением Компании находилось 7 020 магазинов с лидирующими позициями в 
Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя  6 
265 магазинов «Пятерочка», 478 супермаркетов «Перекресток», 90 гипермаркета «Карусель» и 187 магазинов 
«Экспресс». Под управлением Компании находится 35 распределительных центров и 1 561 собственных 
грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.  

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Варвара Стоянова 

Менеджер по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88, доб. 52-203  

Эл. адрес: Varvara.Stoyanova@x5.ru 

Олег Полетаев 

Начальник управления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 22-209  

Эл. адрес: Oleg.Poletaev@x5.ru 
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За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей, показатель EBITDA составил 45 860 млн рублей, а 
чистая прибыль составила 12 691 млн рублей. По итогам 9М 2015 г. выручка составила 578 701 млн руб., 
показатель EBITDA составил 41 780 млн руб., а чистая прибыль составила 12 084 млн руб. 
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 14,43%, директора X5 — 
0,06%, казначейские акции — 0,02%, акции в свободном обращении — 37,64%. 
 
 


