
  

      

 

СТОЛ ЗАКАЗОВ E5.RU НАЧАЛ РАБОТАТЬ В САМАРЕ 

 

Самара, 7 августа 2012 г. – Интернет-магазин E5.RU, созданный крупнейшей по объемам 

продаж розничной компанией X5 Retail Group, открывает пункты выдачи товаров в 

самарских супермаркетах сети «Перекрёсток». 

 

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

заказов, предлагая уже около 400 000 наименований непродовольственных товаров. С 

начала запуска проекта выбранный и заказанный на сайте www.e5.ru товар можно было 

получить и оплатить только в «Перекрестках» в Москве. Впоследствии этот сервис стал 

доступен в дискаунтерах «Пятерочка», а география проекта Е5.RU расширилась за счет 

Санкт-Петербурга и Подмосковья.     

 

Теперь E5.RU вышел в Самару, обеспечив покупателям выдачу заказанных на www.e5.ru 

товаров во всех 10 супермаркетах «Перекресток» (один из них расположен в 

Новокуйбышевске). До этого товары, заказанные в Е5.RU жителями Самары, 

доставлялись покупателям на указанные ими адреса курьерской доставкой или по почте.  

 

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 

более 100 000 человек. В ассортименте интернет-магазина – книги, электроника, бытовая 

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

сувениры и многое другое.  

 

Проект E5.RU будет активно развиваться и в других российских регионах.  

 

Кирилл Гродинский, Генеральный директор E5.RU:  

 

«Я очень рад, что теперь жители ещё одного региона могут получать товары из стола 

заказов E5.RU непосредственно в супермаркетах «Перекрёсток», где они привыкли 

делать повседневные покупки. Мы планируем в ближайшее время подключить к новой 

услуге и самарские магазины «Пятёрочка+». Уверен, что покупатели по достоинству 

оценят удобство нового сервиса магазинов X5 Retail Group и его преимущества перед 

традиционными он-лайн-магазинами ». 

 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Владимир Русанов, 
И.о. руководителя Управления по связям  

с общественностью Х5 Retail Group N. V.  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru 

 

Роман Черешнев, 
Менеджер по связям с общественностью  

в регионах  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31346  

Roman.Chereshnev@x5.ru 
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Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+», штаб-квартира находится в 

Москве), является крупнейшей в России продовольственной розничной компанией по объемам 

продаж.  

Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом  

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

«Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под 

различными брендами.  

На 30 июня 2012 года под управлением Компании находилось 3 298 магазинов с лидирующей  

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

Сеть Компании включает в себя 2 783 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 341 супермаркетов, 

77 гипермаркетов, а также 97 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 

28 распределительных центров и 1 539 грузовых автомобилей на территории Российской 

Федерации.  

Х5 работает на платформе SAP.  

На 30 июня 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на  

территории России, составило 399 объекта.  

За 2011 год чистая выручка Компании достигла 15 455 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 1 130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США. Чистая выручка  

Компании за первый квартал 2012 года составила 3 871 млн. долл. США, показатель EBITDA 

составил 274 млн. долл. США, чистая прибыль составила 66 млн. долл. США.  

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

Х5 – 0,14%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,04% 

акций. 

 

 
 


