
            

 

   
  

 

 

МАКДОНАЛДС И X5 ОТКРЫЛИ ПЕРВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫСТРОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНУТРИ СУПЕРМАРКЕТА «ПЕРЕКРЁСТОК»  

 

Москва, 23 июля 2020 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

компания России, и Макдоналдс объявляют о запуске пилотного проекта по открытию 

предприятий быстрого питания на территории магазинов группы. Первое тестовое 

предприятие Макдоналдс, расположенное непосредственно в торговом зале, открылось в 

магазине «Перекрёсток» в ТЦ «Лига Химки» по адресу Ленинградское шоссе, 5.  

Новое предприятие сочетает формат работы Delivery Kitchen, будучи ориентированным на 

доставку, но также предусматривает возможности обслуживания гостей через окно 

МакЭкспресс навынос и в единой обеденной зоне, оборудованной в супермаркете 

«Перекрёсток».  

Сотрудничество позволит компаниям оценить синергетические возможности в области 

увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения 

новых потребительских привычек для дальнейшего развития партнёрства. Пилотный 

проект предполагает открытие подобных предприятий на территории нескольких 

супермаркетов «Перекрёсток» в Московском регионе и Санкт-Петербурге. По итогам 

работы первых заведений  внутри торговых залов будет принято решение о дальнейшей 

стратегии развития данного формата. Стороны не исключают его адаптацию и 

тестирование также в других торговых сетях Х5.  

«Мы рады старту нового сотрудничества с X5, так как стремимся предоставлять нашим 

покупателям лучший сервис совместно с лидерами российского рынка. Партнёрство 

Макдоналдс с крупнейшим продовольственным ритейлером означает объединение 

сильнейших в России игроков в ритейле и общепите, что открывает нам новые 

возможности по развитию нашей сети присутствия и объединения потоков покупателей», - 

прокомментировала Карина Погосова, старший вице-президент по развитию, IT и 

франчайзингу Макдоналдс в России.  

«Сегодня границы между продуктовым ритейлом и рынком быстрого питания стираются. 

Покупатель в зависимости от ситуации может приобрести в магазине продукты или 

готовую еду, а также заказать этот ассортимент в экспресс-доставку. Данная тенденция 

создает основу для наших совместных пилотных проектов с Макдоналдс,  в рамках 

которых мы хотим протестировать различные варианты взаимодействия и сформировать 

новые бизнес-модели, наилучшим образом соответствующие интересам клиентов на 

едином рынке еды», - отметил директор по стратегии X5 Retail Group Владимир 

Салахутдинов.  

Новый Макдоналдс, который будет работать круглосуточно, оборудован стандартной 

кухней с системой «Made for you», позволяющей готовить свежие продукты 

непосредственно под заказ в доставку, навынос или для питания за столиком в торговом 

зале. Кроме того, посетители смогут заказать напитки и десерты в МакКафе.  В 

предприятии работает более 40 человек. В новом Макдоналдс соблюдают высочайшие 

стандарты качества и безопасности: все сотрудники работают в масках и перчатках, все 



            

 

   
  

 

 

поверхности регулярно дезинфицируются, сотрудники измеряют температуру каждые 4 

часа, на кухне круглосуточно работают бактерицидные лампы. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Анастасия Дуленкова 

Старший менеджер  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-883 

Эл. адрес: Anastasia.Dulenkova@x5.ru  

Денис Кузнецов  

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) 

— 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 июня 2020 г. под управлением Компании находились 17 025 магазинов с 

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

европейской части России. Сеть включает в себя 16 096 магазинов «Пятёрочка», 867 

супермаркетов «Перекрёсток» и 62 гипермаркета «Карусель». Под управлением Компании 

находится 42 распределительных центра и 4 083 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 1,5 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). 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%. 

 

Макдоналдс в России — ведущая сеть общественного питания, насчитывающая около 

750 предприятий в 60 субъектах РФ, на предприятиях сети занято более 60 000 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 100 000 рабочих мест. Суммарный объем 

инвестиций Макдоналдс в России превышает $2,5 млрд, при этом среднегодовой рост 

инвестиций около 14%. «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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