
  

      

 

 

 

E5.RU ОТКРЫТ В «ПЯТЕРОЧКЕ»  

 

 

 

Москва, 15 мая 2012 г. – Интернет-магазин E5.RU, запущенный крупнейшей по объемам 

продаж розничной компанией X5 Retail Group, открыл пункты выдачи товаров в сети 

«Пятерочка». 

 

Проект E5.RU запущен в начале 2012 года и работает в формате электронного стола 

заказов, предлагая сегодня около 400 000 наименований непродовольственных товаров.  

В момент запуска проекта, выбранный на сайте (www.e5.ru) товар можно было получить и 

оплатить только в ближайшем «Перекрестке» в Москве и Московской области.  

 

В апреле E5.RU вышел в Санкт-Петербург, обеспечив покупателям выдачу своих товаров 

в 20 супермаркетах «Перекресток». В мае стол заказов открыт в первых трех пилотных 

московских «Пятерочках», а к июню покупатели смогут получать товары E5 уже в 20  

дискаунтерах столицы. До конца этого года E5 планирует расширить свое присутствие в 

«Пятерочках» Москвы и области, а также открыть пункты в дискаунтерах Санкт-

Петербурга и в магазинах некоторых других регионов присутствия сетей X5. 

 

Проект E5.RU активно расширяется и в другие российские регионы, куда доставка 

товаров осуществляется с использованием пунктов выдачи заказов компаний-партнеров, а 

также с помощью курьерских служб. В настоящий момент курьерская доставка возможна 

в более чем 100 городов России.  

 

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. В ассортименте интернет-магазина – книги, электроника, бытовая 

техника, посуда, товары для дома и дачи, хозтовары, инструменты, игрушки, подарки, 

сувениры и др.  

 

 

Кирилл Гродинский, Генеральный директор E5.RU отметил:  

 

«Мы рады, что только за несколько месяцев работы E5.RU нам удалось обеспечить 

заказами десятки тысяч покупателей. Основные критерии успешности E5.RU – это 

использование отлаженной логистики существующих сетей, а также ассоциации 

покупателей с известными брендами, которым доверяют и пользуются уже долгие годы. 

Я надеюсь, что мы находимся на верном пути, и наш проект создает все необходимые 

условия для динамичного развития электронной торговли во всех регионах присутствия 

сетей Компании». 
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За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Светлана Витковская  

Руководитель PR отдела  

Tel.: +7 (495) 662-8888, ext. 41130  

e-mail: Svetlana.vitkovskaya@x5.ru  

Владимир Русанов 

Руководитель регионального PR отдела  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru  

 

 

Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «В+») - крупнейшая в России продовольственная 

розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» 

дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами 

под брендом «Карусель», а также магазинами «у дома» под различными брендами. 

На 31 марта 2012 года под управлением Компании находилось 3 139 магазинов с лидирующей позицией в 

Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании 

включает в себя 2 643 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 337 супермаркетов, 77 гипермаркетов, а 

также 82 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров 

и 1 392 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. 

Х5 работает на платформе SAP. 

На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов Х5 на территории России составило 434 объекта. 

Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 1 

130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США.  

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, директора X5 – 

0,12%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,06% акций. 
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