
    

 

 
 

Fix Price откроет распределительный центр в Самарской 

области 
 

Общая площадь нового склада составит порядка 40 тыс. кв. м 

 

6 апреля 2022 года – Fix Price, крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных 

цен, заключила договор долгосрочной аренды нового распределительного центра, 

расположенного в Волжском районе Самарской области. Договор заключен на пять лет, общая 

площадь составляет 39,9 тыс. кв. м. Распределительный центр запланировано ввести в 

эксплуатацию в 3 квартале 2022 года. 

 

Готовый склад после выхода на полную производственную мощность будет обслуживать около 

1 тыс. магазинов в семи регионах: Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, 

Ульяновской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан. В РЦ будет создано 

порядка 450 новых рабочих мест.  

 

Олег Штайнагель, директор по логистике Fix Price, прокомментировал: 

 

«Расширение складских площадей идет на фоне продолжения развития сети Fix Price в 

Поволжье, где в 2021 году было открыто почти 100 новых магазинов и сохраняются планы 

по росту сети в 2022 году. Аренда нового распределительного центра в Самаре повысит 

эффективность доставки товара до магазинов, снизит нагрузку на существующие склады 

в Казани и Воронеже и позволит еще более гибко управлять поставками актуального 

ассортимента в магазины сети в регионе».  

 

С новым РЦ в Самаре количество действующих складских объектов под управлением Fix Price 

вырастет до девяти. На сегодняшний день у компании есть склады в Воронежской, 

Свердловской, Новосибирской и Ленинградской областях, Республике Татарстан, 

Краснодарском крае, а также два склада в Московской области. Общая площадь действующих 

складских мощностей на сегодняшний день составляет 282 тыс. кв. м.  

 

Кроме того, в начале 2022 года Компания подписала договор на строительство нового 

распределительного центра в Домодедове, который запланирован к введению в эксплуатацию 

в 2023 году. 

 
 

 
 

 



    

 

 
 

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 низким фиксированным ценам. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть магазинов Fix Price насчитывает 4 904 магазина 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 8 распределительными центрами и работает в 79 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 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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