
     

                                                                     

 

 

АГРЕГАТОР Х5 «ОКОЛО» НАЧАЛ ТЕСТИРОВАТЬ ДОСТАВКУ ИЗ 

МАКДОНАЛДС В МОСКВЕ 

 

Москва, 29 апреля 2021 – X5 Retail Group, ведущая розничная компания России, на 

базе агрегатора «Около» начала тестировать экспресс-доставку из сети предприятий 

быстрого обслуживания Макдоналдс. Пилот доставки запущен из предприятия сети, 

расположенного по адресу Мичуринский проспект, д. 27. До конца месяца к сервису 

планируется подключение еще 5 предприятий Макдоналдс. По результатам пилота будет 

принято решение о дальнейшем масштабировании проекта. 

В рамках сотрудничества на платформе «Около» размещено полное меню Макдоналдс, из 

которого пользователю достаточно выбрать в приложении блюда для заказа, и он будет 

сразу же передан агрегатором в предприятие сети. Доставку из Макдоналдс осуществят 

курьеры «Около». Логистика выстроена таким образом, чтобы клиенты получали заказы 

быстро с высокими стандартами качества. Минимальная сумма заказа отсутствует, 

стоимость доставки составляет 149 рублей  

«Пандемия изменила потребительское поведение и дала рост онлайн-сервисам. В этом 

году мы сконцентрированы на расширении предложений доставки из ресторанов по 

Москве и Московской области, на повышении операционной эффективности. В 2021 мы 

начали доставку из нескольких партнёрских ресторанов и кафе, а сегодня рады объявить 

о старте совместного проекта с одной из крупнейших в мире сетей предприятий быстрого 

обслуживания, которая, помимо прочего, - является одним из лидеров доставки. Агрегатор 

«Около» объединяет предложение от торговых сетей Х5 с внешними комплиментарными 

партнёрами, создавая для наших пользователей единый сервис доставки, который может 

закрыть все их потребности. К сервису в первую очередь подключаются внешние 

партнёры, торговые объекты которых находятся в непосредственной близости от наших 

магазинов. Этот сегмент дополняет наши продукты, а направление «Готовая еда» 

является одним из самых перспективных с точки зрения развития», - комментирует 

Владимир Холязников, управляющий директор Х5 FoodTech.  

«Мы наблюдаем постоянный рост популярности доставки, в 2020 году она выросла 

практически в 3 раза по сравнению с 2019 годом  и уверенно продолжила свой рост в 

2021, поэтому нам важно постоянно повышать доступность и качество данного сервиса 

для наших гостей. Х5 является нашим проверенным партнером, с которым мы 

сотрудничаем по многим направлениям в области развития совместных точек, 

маркетинговым активностям, именно поэтому мы уверены в успехе нового масштабного 

проекта с «Около», - прокомментировала Карина Погосова, старший вице-президент по 

развитию и франчайзингу Макдоналдс.  

Агрегатор экспресс-доставки продуктов и готовой еды под брендом «Около» запущен Х5 в 

ноябре 2020 года и работает в рамках единого мобильного приложения. Концепция 

«Около» основана на гиперлокальной модели потребления, в которой доставка продуктов 

или готовой еды осуществляется из близлежащих магазинов, ресторанов и кафе. В 

приложении «Около» на текущий момент представлен весь разрешенный для онлайн-

продажи ассортимент из магазинов сетей Х5. Доставка заказов осуществляется день в 

день с 9.00 до 21.00 или с 7.00 до 23.00 в зависимости от выбранного магазина. 

Операционная модель «Около» построена на партнерстве с малыми локальными 

компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке, в частности с опытом 

работы в категории продуктов питания и готовой еды, и привлекаются для исполнения 

заказов сервисов Х5. 
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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». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые 
бизнесы «Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около». 

На 31 декабря 2020 г. под управлением Компании находились 17 707 магазинов с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 
европейской части России. Сеть включает в себя 16 709 магазинов «Пятерочка», 933 

супермаркета «Перекресток» и 56 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании 
находится 45 распределительных центров и 4 055 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На 
сегодняшний день в компании работают более 339 тыс. сотрудников. 

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%.  

 

О Макдоналдс в России 
 

Макдоналдс в России — ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 790 

предприятий в 61 субъекте РФ, на предприятиях сети занято более 60000 человек. Бизнес 
Макдоналдс глубоко интегрирован в экономику РФ. Сегодня 99% продукции Макдоналдс в 

России получает от более 160 отечественных поставщиков, на предприятиях которых 
Макдоналдс обеспечивает 160 000 рабочих мест. Суммарный объем инвестиций 

Макдоналдс в России превышает $2,5 млрд. Макдоналдс — самый крупный 

налогоплательщик в индустрии общественного питания, на долю компании приходится 
около 25% всех налоговых поступлений российской индустрии питания вне дома. 
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