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«ЧИЖИК» ОТКРЫЛ ПЕРВЫЙ СОБСТВЕННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 

 

Воронеж, 27 мая 2022 г. – X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, 

объявляет об открытии первого распределительного центра торговой сети «Чижик».  

Запуск РЦ в Воронежской области знаменует скорый выход сети жёстких дискаунтеров в 

данный регион – первые магазины «Чижик» откроются уже в июне. 

Общая площадь распределительного центра составляет 12 тысяч квадратных метров. 

Одной из особенностей РЦ является его мультиформатность: возможность хранения 

продукции во всех режимах позволяет поставлять на РЦ как продукты бакалейной группы, 

так и товары категории «ультрафреш», замороженные продукты и алкоголь. 

На сегодняшний день на распределительный центр поступает продукция от более чем 200 

компаний-партнёров торговой сети. Мощности комплекса позволяют обрабатывать до 800 

тонн продукции в сутки, его бесперебойную работу будут обеспечивать более 200 

сотрудников и около 45 единиц техники.  

«Открытие первого собственного распределительного центра «Чижика» стало важной 

вехой в развитии торговой сети.  Это позволит обеспечить в Центральном Черноземье 

эффективную логистическую инфраструктуру. Отдельно хочу отметить рекордно короткие 

сроки реализации проекта: весь процесс, необходимый для выхода «Чижика» в Воронеж, 

включая поиск помещений для магазинов и открытие РЦ, занял 3 месяца», - отметил Илья 

Якубсон, генеральный директор торговой сети «Чижик». 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Антон Мещеряков 

Старший менеджер 

по связям с общественностью 

Anton.Meshcheryakov@x5.ru 

Денис Кузнецов 

Начальник управления 

по связям с общественностью 

Denis.Kuznetsov@x5.ru 
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Справочная информация:  

X5 Group — ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых 

сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и жесткими 

дискаунтерами под маркой «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые 

бизнесы Vprok.ru Перекресток, 5Post и «Много Лосося». 

На 31 марта 2022 г. под управлением компании находились 19 479 магазинов с лидирующими позициями в Москве и 

Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 18 320 магазинов 

«Пятерочка», 983 супермаркета «Перекресток», 89 жестких дискаунтеров «Чижик» и 28 гипермаркетов «Карусель». Под 

управлением компании находится 47 распределительных центров и 4 574 собственных грузовых автомобилей на 

территории Российской Федерации. 

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 328 

тыс. сотрудников. 


