
FIX PRICE ПОДПИСАЛ ДОГОВОР С PNK GROUP 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 

ЦЕНТРА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Площадь нового склада составит 68 тыс. кв. м 

 
13 октября 2022 года – Fix Price, одна из ведущих в мире и крупнейшая в России сеть магазинов низких 

фиксированных цен, подписала договор с российским девелопером индустриальной недвижимости PNK 

group на строительство нового распределительного центра. Склад площадью 68 тыс. кв. м будет 

расположен в Екатеринбурге, в новом индустриальном парке «PNK парк Сибирский тракт».  

После завершения строительства РЦ будет передан в собственность Fix Price и начнет эксплуатироваться 

уже в 3 квартале 2023 года. В РЦ будет создано около 1 тыс. рабочих мест. Консультантом сделки выступила 

компания Knight Frank Russia.  

Помимо данного РЦ в настоящее время PNK Group по заказу Fix Price строит также аналогичное складское 

здание, расположенное в «PNK парке Домодедово 1». Ввод в эксплуатацию данного объекта запланирован 

на первый квартал 2023 года. 

 

Fix Price имеет как собственные, так и арендные склады в Московской, Воронежской, Свердловской, 

Новосибирской, Ленинградской и Самарской областях, а также в Краснодарском крае и Республике 

Татарстан.  

«Мы рады сообщить, что продолжаем расширять складские площади, чтобы поддержать 

региональную экспансию в соответствии со стратегией развития Fix Price. Данный склад станет 

вторым по счету для компании в Екатеринбурге. Он будет ориентирован на обслуживание 

Уральского и Сибирского федеральных округов, закроет складские потребности сети на рынке 

Казахстана и на годы вперед увеличит наши возможности своевременного обеспечения магазинов 

полным объемом ассортимента». 

Дмитрий Кирсанов, генеральный директор Fix Price 
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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, 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). 

 

КОНТАКТЫ 
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Отдел Fix Price по 
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