
    

 

 
 

Первый магазин Fix Price открылся на острове Сахалин 

Теперь сеть присутствует в 79 из 85 регионов России 
 
Москва, 25 ноября 2021 года – Fix Price (LSE и MOEX: FIXP), крупнейшая в России и одна из 

ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, объявляет об открытии своего 

первого магазина-франшизы в городе Южно-Сахалинск, остров Сахалин, который стал для 

сети 4 835-м по счету. С открытием новой точки Fix Price покрывает 79 из 85 регионов России, 

где проживает 98% населения страны.  

 

В магазине представлен весь ассортимент Fix Price ― более 1 800 наименований продуктов 

питания, бытовой химии, средств по уходу за собой, декора для дома, канцелярских 

принадлежностей, детских игрушек и других товарных категорий. Площадь магазина 

составляет 330 квадратных метров: 215 кв.м. занимает торговый зал, 115 кв.м. ― склад. 

Поставки в магазин осуществляются с распределительного центра компании в г. Пушкино, 

Московская область. Для доставки товаров будут задействованы морские перевозки, 

железнодорожный и автотранспорт. 

 

Владимир Погонин, и.о. директора департамента продаж и директор департамента 
недвижимости Fix Price, прокомментировал: 
 

«Мы рады упрочить присутствие сети Fix Price на Дальнем Востоке открытием нашего 
первого магазина на острове Сахалин. Чтобы обеспечить бесперебойное наличие товаров, 
мы значительно увеличили площадь склада ― со стандартных для Fix Price 50 кв.м. до более 
чем 100 кв.м ― для формирования повышенных товарных запасов. Несмотря на непростую 
логистику на Дальнем Востоке, мы намерены продолжать развитие в регионе при 
неизменном внимании к эффективности: новые точки в регионе мы открываем только в 
случае, если их ожидаемая прибыльность сопоставима со средними показателями по сети». 

 
Торговая точка в Южно-Сахалинске, как и все магазины сети, стала частью единой ИТ-

инфраструктуры Fix Price, которая позволяет гибко и оперативно управлять магазином: 

обмениваться информацией в режиме реального времени с центральным офисом, 

осуществлять автоматический дозаказ товаров, контролировать ситуацию в торговой точке. 

 

Магазин в Южно-Сахалинске расположен в ТРЦ «Аллея» по адресу ул. имени 

И.П.Фархутдинова, дом 3.  

 

Всего на Дальнем Востоке у Fix Price работает 74 магазина ― кроме о.Сахалин они также 

представлены в Бурятии, Якутии, Амурской области, а также Забайкальском, Приморском, 

Хабаровском и Камчатском краях. Все эти магазины являются частью франчайзинговой сети 

Fix Price.  

 



    

 

 
 

 

О Компании 

Fix Price (LSE и MOEX: FIXP) – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в 

России сеть магазинов низких фиксированных цен. C момента основания компании в 2007 году, 

Fix Price каждый день помогает покупателям экономить при приобретении товаров 

повседневного спроса. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует 

ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания 

по восьми фиксированным низким ценам.  

На сегодняшний день сеть магазинов Fix Price насчитывает более 4 700 магазинов в России и 

странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 1 800 позиций в 

примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует 

продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. 

В 2020 году выручка Компании составила 190,1 млрд руб., EBITDA – 36,8 млрд руб., чистая 

прибыль – 17,6 млрд руб. (в соответствии с МСФО). 

 

Контакты 

Отдел по связям с инвесторами  Отдел по связям со СМИ 
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