
    

 

 
 

Fix Price объявляет о создании департамента управления 
магазинами 

Решение направлено на поддержание экспансии компании в России и за рубежом  
 
26 ноября 2021 года ― Fix Price (LSE и MOEX: FIXP), крупнейшая в России и одна из ведущих 

в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, объявляет о создании департамента 

управления магазинами, который объединит ключевые направления деятельности компании, 

связанные с обеспечением экспансии сети магазинов Fix Price в России и за рубежом. 

Департамент будет состоять из трех подразделений ― блока продаж, недвижимости и 

материально-технического обеспечения магазинов ― и заменит собой ранее существовавшие 

департаменты недвижимости и продаж. 

 

Владимир Погонин, ранее занимавший должность директора департамента недвижимости и 

исполняющего обязанности директора по продажам, возглавит вновь образованный 

департамент.  

 

Дмитрий Кирсанов, генеральный директор Fix Price, прокомментировал: 
 

«Создание единого департамента управления магазинами является логичным и 
последовательным решением, которое продиктовано нашими задачами по расширению 
сети и поддержанию высокой рентабельности. Я рад назначению Владимира и уверен в том, 
что многолетний опыт и экспертиза в области управления недвижимостью, а также 
глубокое понимание специфики рынка ритейла в России и за рубежом помогут ему в 
реализации стратегических планов компании. Желаю Владимиру больших успехов в новой 
роли». 

 
Владимир Погонин прокомментировал:  

 

«Я благодарен за оказанное доверие и рад продолжить работу над реализацией стратегии 
развития сети Fix Price в интересах наших покупателей и инвесторов. В планах компании 
на 2022 год ― открытие знакового пятитысячного магазина в феврале и запуск не менее 
750 новых точек в России и за рубежом. Уверен, что впереди нас ждет много работы и 
много новых достижений». 

 

Владимир присоединился к Fix Price в 2019 году в роли директора департамента 

недвижимости. Среди ключевых достижений Владимира ― расширение сети магазинов Fix 

Price в России, и усиление присутствия в Беларуси, Казахстане и Узбекистане, повышение 

эффективности отделов регионального развития, а также сокращение инвестиционного 

периода открытия новых магазинов. До Fix Price Владимир занимал должность директора по 

продажам в ритейлере «Монетка». 

 



    

 

 
 

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). 
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