
 
 

 
  

 

 

МАКДОНАЛДС И «ПЯТЁРОЧКА» ОТКРЫЛИ ПЕРВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЫСТРОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНУТРИ МАГАЗИНА 

Москва, 29 января 2021 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная 

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

предприятий быстрого питания на территории магазинов группы и запуске первого 

Макдоналдса в «Пятёрочке» в Москве по адресу Волоцкой переулок, д. 9. Он объединил в 

себе несколько вариантов посещения – гости смогут зайти в него с улицы, 

непосредственно из торгового зала «Пятёрочки», а также сделать заказ в МакАвто, не 

выходя из машины. Предприятие также будет работать на доставку.  

Новый Макдоналдс площадью более 220 кв. м. оборудован стандартной кухней с системой 

«Made For You», которая позволяет готовить свежие продукты непосредственно под заказ 

в доставку, навынос или для питания за столиком в торговом зале. Кроме того, гости 

смогут заказать напитки и десерты в МакКафе или в МакАвто. В этом Макдоналдсе 

работает более 70 человек.  

Обе компании 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. 

«Мы стремимся дать нашим гостям всё, что им нужно, и даже немного больше. 

Партнёрство с самой популярной в России по данным «Ромир» сетью – Макдоналдс – 

позволит сделать «Пятёрочку» центром притяжения района, особенно для молодёжи, и 

откроет дополнительные возможности получить в одном месте сразу несколько услуг – 

купить продукты и необходимые товары домой и перекусить в Макдоналдсе», - 

комментирует генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров. 

«Макдоналдс работает с лидерами российского рынка в разных секторах, и 

сотрудничество с «Пятёрочкой», крупнейшей российской сетью продуктовых магазинов 

формата «у дома», - это ещё один важный шаг развития нашей сети. Мы намерены 

первыми на рынке предоставлять клиентам новый опыт и оптимальные сервисы, 

совместно с партнёрами и продолжать активное расширение сети в России, используя 

различные инновационные форматы», - говорит Карина Погосова, старший вице-

президент по развитию, IT и франчайзингу Макдоналдс в России. 

Макдоналдс в «Пятёрочке» стал третьим открытием в рамках сотрудничества с X5 Retail 

Group. В прошлом году компании запустили предприятия быстрого питания в 

супермаркетах «Перекрёсток» в г. Химки и г. Домодедово. Развитие новых форматов 

предприятий позволяет компаниям оценить синергетические возможности увеличения 

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

потребительских привычек для дальнейшего развития партнёрства. В 2021 году компании 

планируют открыть ещё несколько совместных точек в магазинах «Пятёрочка».  
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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%. 

 

Макдоналдс в России — ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 

780 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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