
   
 

 

«ЧИЖИК» ОТКРЫЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР В НОГИНСКЕ  

Москва, 2 декабря 2022 г. – X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, 

объявляет об открытии распределительного центра сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик» в 

подмосковном Ногинске. Новый объект будет обеспечивать работу до 250 магазинов на востоке 

Москвы и в Подмосковье. 

Общая площадь распределительного центра составляет 11,9 тысячи квадратных метров. На 

сегодняшний день на распределительный центр поступает продукция от более чем 200 

поставщиков, в том числе - от производителей таких собственных торговых марок «Чижика», как 

«Светаево», «Вернер», «Щедрый Год», «Greenola», «Axl», «Tafo» и другие. 

Бесперебойную работу логистического центра будут обеспечивать более 200 сотрудников и 

около 70 единиц техники, комплекс способен обрабатывать до 1000 тонн продукции в сутки 

Новый РЦ выделяется тем, что встроен в действующий распределительный центр торговой сети 

«Пятёрочка», при этом функционирует с собственными операционными, технологическими 

процессами и командой. Совместное использование комплекса двумя сетями оптимизирует 

использование площадей и ряд операционных процессов. В будущем «Чижик» планирует 

создать обособленный распределительный центр на востоке Москвы, который будет 

поддерживать развитие сети в столичном регионе. 

«Чижик» активно расширяет свою логистическую инфраструктуру в соответствии с целью 

ускоренного развития сети «жёстких дискаунтеров». В мае 2022 года торговая сеть открыла свой 

первый собственный РЦ. Новый распределительный центр в Ногинске - шестой склад торговой 

сети «Чижик». 

В настоящий момент открыто более 400 магазинов «Чижик» в Москве и Московской области, а 

также в Башкортостане, Владимирской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Свердловской, 

Тверской, Тульской, Челябинской областях и Пермском крае. 

 

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 
 

Справочная информация:  

X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых 

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

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

бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося». 

На 30 сентября 2022 года под управлением Компании находилось 20 227 магазинов с лидирующими позициями в Москве 

и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 18 865 магазинов 

«Пятёрочка», 972 супермаркетов «Перекрёсток» и 316 «жёстких» дискаунтеров «Чижик». Под управлением Компании 

также находится 52 распределительных центра и 4 247 собственных грузовых автомобилей на территории Российской 

Федерации. 

X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 325 тыс. 

сотрудников. 
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