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Fix Price запускает работу крупнейшего логистического центра 
компании  

Новый распределительный центр в Краснодарском крае призван поддержать активную 
экспансию Fix Price в южных регионах России 
 

Москва, 29 сентября 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 в Динском 

районе Краснодарского края нового логистического комплекса общей площадью 68 000 м2. 

Новый логистический центр стал крупнейшим объектом компании и, по данным Knight Frank, 

крупнейшим проданным BTS-объектом в России за последние 1,5 года (2020 г.– первая половина 

2021 г). Всего с текущего момента и до конца 2025 года Fix Price планирует инвестировать 

примерно 15-16 млрд рублей в развитие логистики и удвоить свои складские площади. 

 

Новый распределительный центр будет обслуживать 11 регионов России – кроме 

Краснодарского края это также Ростовская и Астраханская области, Ставропольский край, 

Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Дагестан и 

Северная Осетия. Товары со склада также будут отправляться за рубеж, в Грузию. 

Распределительный центр уже начал свою работу – была отгружена первая партия товаров. 

 

Дмитрий Кирсанов, генеральный директор Fix Price, прокомментировал: 

 

«Fix Price продолжает активную региональную экспансию и в перспективе 3-5 лет 

планирует ощутимо нарастить количество торговых точек в том числе за пределами 

центральной России и в странах ближнего зарубежья. Новый распределительный центр в 

Краснодарском крае призван поддержать развитие сети Fix Price в Южном и Северо-

Кавказском федеральных округах, где сегодня насчитывается порядка 700 магазинов 

нашей сети и проживает порядка 20% населения страны. На новом РЦ будет создано 

более 400 рабочих мест, с него будет осуществляться бесперебойная поставка товаров 

в более чем 150 городов и населенных пунктов региона». 

 

Константин Фомиченко, региональный директор, директор департамента индустриальной и 

складской недвижимости Knight Frank (компания консультировала сделку по строительству 

распределительного центра между Fix Price и A2Group), сказал:  

 

«По нашим прогнозам, обороты ретейлеров будут расти быстрыми темпами еще в 
ближайшие несколько лет, а грамотно выстроенная логистика была, есть и будет 
основой бесперебойной работы торговой сети. Мы видим, что сейчас многие крупные 
игроки активно расширяют свою логистическую инфраструктуру в регионах России и 
ожидаем, что по итогам 2021 года по стране в целом будет введено более 850 тыс. кв. м 
складской недвижимости, а объем сделок превысит 1 млн кв. м. Распределительный 
центр Fix Price – один из крупнейших региональных объектов, и мы рады, что в лице 
А2Group компания получила надежного партнера, который смог удовлетворить высокие 
требования к современному индустриальному зданию». 

 

Распределительный центр построен под потребности Fix Price (build-to-suit). Здесь 

выдерживается средняя температура 18-25 градусов для безопасного хранения всего 

ассортимента магазина (Fix Price не продает скоропортящиеся товары), а организация методом 

кросс-докинга позволяет развести зоны приемки и отгрузки для повышения эффективности 

работы РЦ. Прибывший на фурах товар комплектуется в паллеты, которые затем на 
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среднетоннажных грузовиках отправляются непосредственно в магазины. Всего на новом РЦ 

предусмотрено 300 парковочных мест для грузовых автомобилей, автомобильный оборот 

составит порядка 45 фур и 75 среднетоннажных грузовиков в день. 

Новый РЦ предполагает работу порядка 400 сотрудников – это офисный персонал, рабочие 

склада, комплектовщики, инженеры, контролеры качества и др. Для сотрудников предусмотрены 

различные мотивационные программы: премии за летний период и за выполнение 

сверхнормативов, адаптационные выплаты для новых сотрудников, а также удобный 

корпоративный транспорт и бесплатное питание. Чтобы минимизировать физическую нагрузку, 

каждому работнику склада будет предоставлена электророкла – современная техника, 

значительно снижающая физическую нагрузку при работе с паллетами. 

 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ FIX PRICE  

(сентябрь 2021) 

 

 

КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ FIX PRICE В РОССИИ 

(первое полугодие 2021) 

 

 

.  

География РЦ  Общая площадь (м2) 

Краснодарский край  68 000 

Новосибирск  44 000 

Санкт-Петербург  35 000 

Казань  33 000 

Москва Внуково  27 000 

Москва Пушкино  27 000 

Воронеж  25 000 

Екатеринбург  23 000 

Всего  282 000 

Федеральный округ  Количество магазинов 

Центральный ФО  1 230 

Приволжский ФО  886 

Южный ФО  519 

Сибирский ФО  479 

Северо-Западный ФО  434 

Уральский ФО  420 

Северо-Кавказский ФО  173 

Дальневосточный ФО  63 

Всего  4 204 
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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 

Елена Миронова    Екатерина Лукина 
ir@fix-price.com     elukina@fix-price.ru 

+7 495 902 50 00 (доб. 1918)   +7 967 009 32 70 
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