FIX PRICE ЗАПУСТИЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ВТОРОЙ СКЛАД В НОВОСИБИРСКЕ
На распределительный центр площадью 23,4 тыс. кв. м будет переведено обслуживание магазинов сети в
Казахстане
29 сентября 2022 года – Fix Price, крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, в
сентябре возобновила работу своего второго распределительного центра в Новосибирске. Данный РЦ
находится в собственности компании. Ранее его работа была приостановлена в связи со взятием в аренду и
началом эксплуатации нового, более крупного распределительного центра в городе.
В настоящее время на возобновившем работу складе трудится около 100 человек. В течение ближайших
недель на его обслуживание будут переведены собственные магазины Fix Price, расположенные в Казахстане:
всего около 160 торговых точек.
Возобновивший работу склад в Новосибирске стал десятым по счету для компании. Также в следующем году
Fix Price планирует открыть РЦ Домодедово.

«Fix Price не снижает темпы открытия новых торговых точек как в России, так и в странах
ближнего зарубежья, поэтому логистика – одна из приоритетных зон, где требуется принимать
быстрые решения и постоянно держать руку на пульсе.
Открытие второго склада в Новосибирске позволит своевременно и в полном объеме получать
весь необходимый товар и направлять его в магазины региона, за счет снижения нагрузки на наши
другие РЦ. Что касается текущего арендуемого РЦ в Новосибирске, то он будет снабжать
собственные магазины Новосибирского дивизиона, а также франчайзи РФ и франчайзи
Казахстана»
Олег Штайнагель, директор по логистике 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, которая помогает покупателям экономить каждый день с момента
основания Компании в 2007 году. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует
ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким
фиксированным ценам.
На 30 июня 2022 года сеть магазинов Fix Price насчитывала 5 267 магазинов в России и странах ближнего
зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 позиций в примерно 20 товарных категориях.
Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих
мировых брендов. На июнь 2022 года Компания управляла 8 распределительными центрами и работала в
80 регионах России, а также в 6 зарубежных странах.
В 2021 году выручка Компании составила 230,5 млрд руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая прибыль –
21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).
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