
 

Начались торги ценными бумагами Fix Price на Московской бирже 
 

10 марта 2021 г. Москва – 10 марта 2021 года на Московской бирже стартовали торги 

глобальными депозитарными расписками Fix Price Group LTD. Торговый код – FIXP. 

 

Ценные бумаги компании включены в котировальный список первого уровня, торги и расчеты 

осуществляются в российских рублях. 

 

Расписки Fix Price Group LTD допущены к торгам на Московской бирже и Лондонской фондовой 

бирже. 

 

Объем первичного размещения акций (IPO) Fix Price Group LTD составил 1,7 млрд долларов США, 

цена размещения – 9,75 долларов за бумагу. Рыночная капитализация по цене размещения 

составила 8,3 млрд долларов. 

 

Генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов прокомментировал: 

«Успех нашего IPO - крупнейшего за всю историю размещений среди российских 
ритейлеров - является важной вехой не только в истории развития Fix Price, но и 
рынка капитала в России. Мы гордимся нашими достижениями за последние 14 лет и 
рады, что клиенты, которых мы ежедневно обслуживаем, теперь имеют 
возможность разделить успех нашего бизнеса уже и в качестве акционеров. 

«Мы создавали Fix Price в 2007 году с долгосрочным видением трансформировать 
сектор розничной торговли. Мы стали пионерами рынка фиксированных цен в России 
и на сегодняшний день являемся его бесспорным лидером с долей в 93% и сетью из 
более чем 4 200 магазинов по всей России, а также в соседних государствах. Компания 
имеет прочные позиции за счет бизнес-модели, демонстрирующей устойчивые 
результаты вне зависимости от экономического цикла и сочетающей высокие 
темпы роста и привлекательную доходность для акционеров. Будучи лидером рынка, 
мы переживаем по-настоящему интересное время и уверены, что перед нашим 
бизнесом открыты значительные перспективы дальнейшего прибыльного развития. 
В его основе лежит способность Компании демонстрировать рост на всем 
протяжении экономического цикла и устойчивость в условиях нестабильной внешней 
конъюнктуры. 

«Я хотел бы поблагодарить всех членов команды Fix Price за усердную работу, 
которая сделала возможным наш сегодняшний успех, и поприветствовать новых 
акционеров Fix Price уже в качестве публичной компании». 

 

Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов добавил: 

 

«Крупнейшее размещение частной компании из России за последние 10 лет - отличное 
начало сезона. Совместная эффективная работа компании, банков-организаторов и 
биржи стала одним из факторов успеха сделки. Российским и международным 
инвесторам интересны новые имена и это хороший сигнал для компаний, которые 
готовятся к выходу на рынок. Новым эмитентам Московская биржа предлагает 



 

надежную биржевую инфраструктуру, где представлены все классы 
институциональных инвесторов, а количество частных - более 10 млн человек». 

 

Организаторами размещения выступили BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и 

«ВТБ Капитал». 

 

Справка о компании: 

Группа компаний Fix Price – основанная в 2007 году международная и крупнейшая российская 

сеть магазинов низких фиксированных цен, которая насчитывает 4 200 магазинов более чем в 1 

000 населенных пунктах на территории России и стран ближнего зарубежья. Компания 

предлагает покупателям широкий ассортимент товаров для всей семьи. В магазинах 

представлено порядка 2 000 позиций более чем в 20 различных категориях, в том числе товары 

повседневной необходимости. Весь ассортимент продается по 6 фиксированным ценам.  

В 2020 году выручка Компании составила 190,1 млрд руб., EBITDA – 36,9 млрд руб., чистая 

прибыль – 17,6 млрд руб. (в соответствии с МСФО). 

Контакты для инвесторов: 

ir@fix-price.com 

Контакты для прессы: 

pr@fix-price.ru 
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