
    

 

 
 

Сеть Fix Price расширила линейку канцтоваров от российских производителей и 

увеличила поставки к школьному сезону 

 

Цена на большинство канцтоваров сохранена в пределах 59 рублей 

 

28 июля 2022 года – Fix Price, крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных 

цен, в 2022 году расширила ассортимент канцтоваров, увеличив поставки от российских 

производителей. Общий тираж заказанных тетрадей в этом году вырос на 28% по сравнению с 

2021 годом до 77 млн штук, на 40% увеличился заказ на ножницы, циркули, линейки, а также на 

обложки для тетрадей и книг, на 10% – на сумки для обуви. За счет российских производителей 

был существенно увеличен ассортимент ручек, обложек и школьных линеек.  

 

Ключевым приоритетом для сети остается сохранение максимально низких цен на товары для 

школы в условиях роста себестоимости и обеспечение наличия этих товаров во всех магазинах 

сети в России. Большинство канцелярских принадлежностей, как и в прошлом году, будет 

продаваться по цене до 59 рублей. 

 

Инна Кондратьева, директор департамента категорийного менеджмента Fix Price, 

прокомментировала: 

 

«В этом году в первый класс пойдут более 2,5 миллионов школьников, а всего в школах 
России учатся порядка 16 млн детей и подростков. Мы убеждены в том, что каждая семья в 
России должна иметь возможность собрать ребенка в школу достойно и в рамках 
комфортного для себя бюджета. Именно поэтому в этом году мы были особенно 
сосредоточены на поддержании качества нашего школьного ассортимента с сохранением 
одних из самых доступных цен на рынке. В новых рыночных условиях мы переориентировали 
часть поставок с Китая на Россию, что кроме более предсказуемых издержек дает нам 
возможность быстрее и гибче реагировать на изменения в спросе, в том числе оперативно 
наращивать поставки наиболее востребованных товаров.» 

 

По итогам 2021 года по данным исследовательской компании «Ромир» сеть Fix Price заняла 

первое место среди ритейлеров по продажам канцелярских товаров в России с долей рынка 

10,1%. Магазины сети присутствуют в 80 регионах России. 



    

 

 
 

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 насчитывает 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. Компания управляет сетью из 8 
распределительных центров и работает 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). 

Контакты 

Отдел Fix Price по связям с инвесторами 
Елена Миронова 
ir@fix-price.com 
+7 495 902 50 00 (доб. 1918) 

Отдел Fix Price по связям со СМИ 
Екатерина Гончарова 
elukina@fix-price.ru 
+7 967 009 32 70 
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