
                                                                                                                                       

 

  

www.X5.ru  Россия, 109029, Москва, 

ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 

тел.:  +7 (495) 662-88-88 

факс: +7 (495) 789-95-95 

X5 GROUP И МАКДОНАЛДС ОБЪЯВЛЯЮТ О РАСШИРЕНИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА  

• До десяти предприятий Макдоналдс будут открыты в магазинах «Пятёрочка» и 

«Перекрёсток» 

• Макдоналдс и «ОКОЛО» масштабируют сотрудничество в регионах России после 

успешного пилота 

Санкт-Петербург, 3 июня 2021 г. — X5 Group, ведущая розничная компания России, 

управляющая розничными сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», и Макдоналдс 

заключили меморандум о расширении сотрудничества. Подписание соглашения состоялось в 

рамках Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ). Соглашение 

предусматривает открытие новых предприятий Макдоналдс внутри магазинов сетей X5 Group, 

а также углубление партнёрства в агрегаторе «ОКОЛО», который позволяет оформить доставку 

из сети предприятий Макдоналдс. 

В рамках партнёрства до конца года компании планируют открыть до десяти новых 

предприятий Макдоналдс внутри магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также 

масштабировать доставку годовой еды на базе агрегатора «ОКОЛО» в новые города России: 

уже в 2021 году к сервису будут подключены около 300 предприятий Макдоналдс в разных 

регионах России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 

а также Воронеж и Казань. 

«Сотрудничество Х5 и Макдоналдс сразу по нескольким направлениям бизнеса показывает 

насколько партнерство в рамках единого рынка еды может быть эффективным и для компаний, 

и для потребителя. Такие проекты являются ярким примером реализации стратегии Х5, в 

рамках которой, за счёт подключения комплементарных предложений, мы закрываем все 

основные потребности наших клиентов. До конца года мы планируем сконцентрироваться на 

развитии совместных проектов в регионах и дальнейшем повышении качества и скорости 

доставки», - комментирует главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман. 

 «Мы видим отличные результаты по пилотам доставки и совместной работе в супермаркетах, 

— отметил Марк Карена, Генеральный директор Макдоналдс в России. — Вместе с X5 Group мы 

планируем масштабировать партнерство по доставке в регионы, а также уже в этом году 

откроем еще 10 предприятий на территории супермаркетов партнеров, чтобы ускорить 

расширение сети Макдоналдс в России, а также быть еще более гибкими в современных условиях 

и отвечать потребностям наших клиентов». 
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В прошлом году Макдоналдс и X5 Group объявили об открытии первого предприятия 

Макдоналдс внутри магазина «Перекрёсток» в Москве: это стало началом сотрудничества 

лидеров рынка общественного питания и розничной торговли в России. В январе этого года 

было открыто второе предприятие Макдоналдс в «Пятёрочке». Фотографии с открытия 

предприятий доступны по ссылке.  

Пилотный проект агрегатора доставки «ОКОЛО», в рамках которого на начальном этапе были 

задействованы девять предприятий Макдоналдс в Москве, стартовал конце апреля этого года, 

а теперь воспользоваться сервисом смогут жители и других регионов страны. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Х5 Group 

Татьяна Хаустова, 

Руководитель направления  

по связям с общественностью  

X5 Retail Group 

Тел.: +7 (495) 662 88 88 доб. 13-953 

Эл. адрес: tatiana.khaustova@x5.ru 

Макдоналдс 

ru.pr@ru.mcd.com 

пресс-служба «Макдоналдс» в России 

+7 495 755 66 00 

 

Справочная информация: 

X5 Retail Group N.V. (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 марта 2021 г. под управлением Компании находились 17 959 магазинов с лидирующими 

позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 

России. Сеть включает в себя 16 960 магазинов «Пятёрочка», 940 супермаркетов «Перекрёсток» 

и 49 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 41 распределительный 

центр и 4 014 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации. 

X5 Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в 

компании работают более 339 тыс. сотрудников. 

https://disk.yandex.ru/d/UwTbSVpKpKkYqA
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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. (6 822 млн долл. 

США). В 1 кв. 2021 г. выручка Компании составила 507 191 млн руб. (7 065 млн долл. США), 

показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 35 475 млн руб. (477 млн 

долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 9 163 млн руб. (123 млн 

долл. США). 

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») 

— 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном 

обращении — 40,61%. 

Макдоналдс в России 

Макдоналдс в России — ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 780 

предприятий в 60 субъектах 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. 

 


