Fix Price открыл новый распределительный центр в Самарской
области
Новый склад уже обслуживает более 400 магазинов
25 августа 2022 года – Fix Price, одна из ведущих в мире и крупнейшая в России сеть
магазинов низких фиксированных цен, с 15 августа 2022 года ввела в эксплуатацию новый
распределительный центр в Самарской области, который стал девятым по счету для компании.
Помещение оформлено в аренду сроком до 10 лет.
Склад общей площадью около 40 тыс. кв. м в настоящее время обслуживает более 400
магазинов, расположенных в семи регионах: Оренбургской, Пензенской, Самарской,
Саратовской, Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан.
Олег Штайнагель, директор департамента логистики Fix Price, прокомментировал:
«Мы рады сообщить, что ввод в эксплуатацию нового РЦ прошел по плану. В настоящее
время он полноценно принимает, комплектует и отгружает заказы. На складе работает
около 300 человек.
За первое полугодие 2022 года Fix Price открыл более 150 новых магазинов в Центральном и
Приволжском федеральных округах. Запуск нового склада снизит нагрузку на существующие
РЦ и повысит эффективность снабжения магазинов».
В планах компании сохраняется открытие РЦ Домодедово в первом квартале 2023 года, а
также открытие второго склада в Новосибирске, в который будет переведено снабжение
магазинов из Казахстана.

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. По состоянию на 30 июня
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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