
   
 

                                                    

 
E5.RU ПРИЗНАН САМЫМ ЯРКИМ  ПРОЕКТОМ ГОДА 

 

 

Москва, 13 апреля 2012 г. - На IV Форуме электронного и мультиканального ритейла 

(Online Retail Business Russia), организованного компанией BBCG, проект E5.RU, 

запущенный крупнейшей по объемам продаж розничной компанией X5 Retail Group, 

признан лауреатом Online Retail Awards 2012 в номинации «Самый яркий проект года». В 

голосовании принимали участие представители профессионального сообщества 

индустрии Интернет-торговли России. 

 

Проект E5.RU запущен в начале 2012 года и представляет собой электронный стол заказов 

для покупателей супермаркетов «Перекресток». Это  около 370 000 товаров – от детских 

игрушек до бытовой техники и электроники. Заказ можно получить по дороге к дому – в 

ближайшем «Перекрестке» уже через 1–2 рабочих дня. Всего около 130 супермаркетов 

«Перекресток» в Москве и Московской области, в которых можно получить и оплатить 

свой заказ. Кроме доставки заказа в супермаркеты «Перекресток» действует курьерская 

доставка по Москве и некоторым другим крупным городам, а также почтовая доставка 

заказов по всем регионам России. 

 

Проект E5.RU реализуется для удобства покупателей и позволяет им в первую очередь 

экономить время, совершая покупку товаров в привычном месте с  достойным сервисом, а 

также традиционным способом оплаты на кассе магазина. В среднем за день сайт 

посещает около 100 000 человек.  

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  

Руководитель отдела PR проектов 

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 41130 , e-mail: pressa@x5.ru 

 
Справка для редакторов:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по объемам продаж 

розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».   

 

18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей 

компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 г. X5 завершила сделку по 

приобретению сети гипермаркетов «Карусель», тем самым значительно укрепив свои позиции в формате 

гипермаркет. 

На 31 декабря 2010 г. под управлением Компании находилось 2 469 магазинов с расположением в Москве, 

Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная 

сеть Компании включает в себя 1 392 магазина «Пятерочка» формата «мягкий» дискаунтер, 301 супермаркет 

«Перекресток», 71 гипермаркет «Карусель», а также 45 магазинов «у дома» и 660 приобретенных магазинов 

«Копейка». На 31 декабря 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 665.  

Чистая выручка Компании за первые девять месяцев 2010 года составила 7 798 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 593 млн. долл. США, чистая прибыль составила 183 млн. долл. США. За 2010 год чистая 

розничная выручка составила 11 248 млн. долл. США. 

Акционерами X5 являются Альфа-групп  - 47,9%, основатели «Пятерочки»  - 19,8%, менеджмент Компании  

– 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock)  - 0,1%; в свободном обращении находятся 30,3% акций в форме 

ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: ― “FIVE”). 


