
                                                                                                                    

  

E5.RU ОТКРЫЛ 1000-й ПУНКТ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ 

 

Москва, 11 декабря 2012 г. – Интернет-магазин E5.RU, созданный крупнейшей по 

объемам продаж розничной компанией X5 Retail Group, открыл 1000-й пункт выдачи 

товаров.  

 

В конце ноября новый пункт выдачи заказов E5.RU начал свою работу в «Пятерочке», 

расположенной по адресу: Москва, улица Скульптора Мухиной, дом 4. В честь открытия 

1000-ного пункта выдачи заказов E5.RU 7 декабря 2012 г. для всех покупателей 

«Пятерочки» состоялся праздник с розыгрышем призов и подарков.  

 

Всего за 10 месяцев к доставке заказов E5.RU были подключены: дискаунтеры 

«Пятерочка» – 787 магазинов, супермаркеты «Перекресток» – 238 магазинов, 

супермаркеты премиум-класса «Зеленый перекресток» – 14 магазинов, магазины шаговой 

доступности «Перекресток Экспресс» – 4 магазина, гипермаркеты «Карусель» – 35 

магазинов.  

Доставка заказов E5.RU в магазины X5 Retail Group осуществляется в 9 регионов России: 

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Екатеринбург, 

Казань, Нижний Новгород и Нижегородская область, Самара, Ростов-на-Дону и 

Ростовская область. Курьерская доставка доступна покупателям E5.RU помимо указанных 

регионов еще в 47 крупных областных и краевых центров России – от Брянска до 

Владивостока.  

Проект Е5.RU стартовал в начале 2012 года и сейчас работает в формате электронного 

стола заказов, предлагая более 800 000 наименований непродовольственных товаров. 

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

экономить время. Товар можно выбрать и заказать, не выходя из дома или офиса, а 

получить и оплатить в ближайшей «Пятерочке», «Перекрестке», «Зеленом перекрестке», 

«Перекрестке Экспресс» или «Карусели». В среднем за день сайт посещает более 150 000 

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

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

др.  

 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Роман Черешнев, 

Менеджер по связям с общественностью  

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 31-346 

Эл. адрес: Roman.Chereshnev@x5.ru 

Владимир Русанов 

И.о. руководителя Управления по связям с 

общественностью и PR  

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 31328  

e-mail: vladimir.rusanov@x5.ru  
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Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») - 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», розничным Интернет-

каналом под брендом «E5.RU», а также магазинами «у дома» под различными брендами. 

 

На 30 сентября 2012 года под управлением Компании находилось 3 472 магазина с 

лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 2 936 магазинов формата «мягкий» 

дискаунтер, 350 супермаркетов, 76 гипермаркетов, а также 110 магазинов «у дома». Под 

управлением Компании также находилось 28 распределительных центров и 1 854 грузовой 

автомобиль на территории Российской Федерации. 

 

Х5 работает на платформе SAP. 

 

На 30 сентября 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого 

франчайзинга на территории России, составило 404 объекта.  

 

На 30 сентября 2012 года численность сотрудников Компании составила 102 тыс. человек. 

 

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.  Чистая 

выручка Компании за девять месяцев 2012 года составила 11 475 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 774 млн. долл. США, чистая прибыль составила 147 млн. долл. США. 

 

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

директора    Х5 - 0,13%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%, в свободном обращении 

находятся 32,05% акций.  
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