
 
 

 
  

 

 

Х5 ВЫШЛА В СЕГМЕНТ DARK KITCHEN 

Москва, 12 апреля 2021 г. – X5 Retail Group, ведущая розничная компания России, 
управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», объявляет о 

выходе в новый для компании сегмент dark kitchen благодаря сделке с компанией «Много 
лосося». Это решение соответствует стратегии Х5 по удовлетворению максимального 

числа потребностей клиентов, связанных с едой, в частности, расширению предложения в 

быстрорастущем сегменте готовой еды.  

«Много лосося» – фудтех-проект, основанный предпринимателями Яковом Менделеевым и 

Александром Мутовиным и развивающий федеральную сеть dark kitchen («тёмных 
кухонь») и пул ресторанных онлайн-брендов. В настоящий момент он объединяет 25 

кухонь, четыре торговых марки («Много лосося», «Десять идеальных пицц», «Роллы №1» 

и «YAJI»), собственное мобильное приложение и комплекс программных продуктов для 
обеспечения ключевых бизнес-процессов, в том числе приготовления и доставки еды. В 

контур сделки вошёл полностью бизнес «Много лосося», а также команда, основавшая и 

развивавшая проект. Сумму сделки стороны не раскрывают. 

Сегодня «Много лосося» выполняет более 60 тысяч заказов в месяц. Его партнёрами по 

доставке являются Delivery Club и «Яндекс. Еда», также работает курьерская служба.  

 «Мы последовательно строим вертикальную интеграцию производства и каналов продаж 

в нашем бизнесе Ready Food. К собственной фабрике-кухне в Московском регионе 

присоединился сегмент dark kitchen. Этот сегмент пока занимает 5% рынка доставки 
готовой еды, но темпы его роста превышают аналогичные показатели других онлайн-

сегментов HoReCa и, по нашим прогнозам, такой формат будет становиться всё более 
востребованным. Синергия с «Много Лосося» позволит Х5 закрыть потребность клиентов в 

быстрой доставке свежеприготовленной готовой еды, а также откроет возможность 

уникальной комбинированной доставки продуктов и готовых блюд через сервисы доставки 
Х5. Мы намерены продолжить активное развитие в этом направлении и открыты новым 

предложениям, позволяющим укрепить наши позиции на рынке еды», - отметил главный 

исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман. 

«Инвестиции, инфраструктура и компетенции Х5 позволят нам стать еще на шаг ближе к 

нашей мечте – обеспечить максимально широкому кругу людей возможность быстро 
получить качественную и разнообразную еду через доставку, высвободив им время для 

общения и любимых занятий. Для этого планируем строить больше кухонь, запускать 

новые бренды, настраивать все процессы на скорость и качество нашего продукта», - 

отметил сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин. 
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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». 
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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 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. (543 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%. 


