
    

 

 
 

Fix Price подписала договор с PNK group на строительство 
нового распределительного центра  
 
Новый склад площадью 68 тыс. кв. метров будет возведен в Домодедове 

20 января 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. Общая площадь складского здания, расположенного в «PNK парке Домодедово 1», 

составит 68 тыс. кв. метров. По завершении строительства здание будет передано в 

собственность компании Fix Price. Новый распределительный центр начнет работу уже в 

первом квартале 2023 года. Консультантом сделки выступила компания Knight Frank.  

 

Инвестиции Fix Price в строительство и оснащение распределительного центра в Домодедове 

составят порядка 3,8 млрд рублей. 

 

Дмитрий Кирсанов, генеральный директор Fix Price, прокомментировал: 

 

«Строительство нового распределительного центра – это очередной этап в 

реализации стратегии развития логистики Fix Pricе, которая предусматривает 

увеличение складских площадей на более, чем 200 тысяч квадратных метров до конца 

2025 года. 

В настоящее время у Fix Price в Московском регионе в собственности есть два 

распределительных центра во Внукове и Пушкине. Оба РЦ последние годы работают 

на полную мощность: они обслуживают магазины в Центральном федеральном округе, 

который является лидером по темпам роста сети в абсолютном выражении ― более 

ста новых точек за 9 месяцев 2021 года. Новый распределительный центр будет 

ориентирован на обслуживание Центрального и Южного федеральных округов и на 

годы вперед увеличит наши возможности своевременного обеспечения магазинов 

полным объемом ассортимента».  

 

Новый распределительный центр Fix Price станет девятым по счету и одним из крупнейших 

объектов сети ― склад аналогичной площади открылся в сентябре 2021 года в Динском районе 

Краснодарского края. Помимо указанных выше, у торговой сети есть склады в Воронежской, 

Свердловской, Новосибирской, Ленинградской областях и Республике Татарстан.  

 
 
 



    

 

 
 

 

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 4 800 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 (ext. 1918)   +7 967 009 32 70 
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