
FIX PRICE ОБЕСПЕЧИЛ СОТРУДНИКОВ 

МЕДИЦИНСКИМИ УСЛУГАМИ ОТ СЕРВИСА 

СБЕРЗДОРОВЬЕ 

Сотрудники компании получили доступ к онлайн и 

офлайн-консультациям врачей, а также лабораторному 

чекапу  

 
11 октября 2022 года – Fix Price, крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, 

обеспечила своих сотрудников и их семьи доступом к медицинским услугам, предоставленным через 

сервис СберЗдоровье. Программа предусмотрена для тех, кто работает в центральном офисе, в магазинах 

сети (администраторы, заведующие) и в распределительных центрах, но при этом не имеет доступа к 

стандартной программе ДМС, действующей в Fix Price. Всего медуслугами от СберЗдоровья могут 

пользоваться почти 6 тысяч сотрудников компании.  

 

В рамках сервиса СберЗдоровье сотрудникам доступны такие услуги, как безлимитные онлайн-консультации 

с врачами более чем 25 специальностей, очные визиты в тех случаях, когда онлайн-консультации 

недостаточно, услуги медицинского советника, стоматология, лабораторные анализы и комплексное 

обследование.  

 

«Благодаря подключению к программе СберЗдоровья тысячи сотрудников Fix Price — это в 

большинстве случаев персонал магазинов и распределительных центров ― получат доступ к 

квалифицированной медицинской помощи по всей России. Мы уверены, что улучшение социального 

пакета повысит лояльность среди текущих сотрудников и увеличит привлекательность работы 

и развития в нашей сети для потенциальных кандидатов. Действующая в компании программа 

ДМС и сервис СберЗдоровье вместе охватят всех офисных сотрудников и часть линейного 

персонала – всего более 8 тысяч человек.» 

Антон Максименко, директор по персоналу Fix Price 
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«Для территориально распределенных компаний наличие качественной медицинской помощи 

является одним из преимуществ при выборе кандидатом нового места работы. Наше 

предложение дает возможность компаниям «закрывать» медицинский кейс максимально 

эффективно. Если человек почувствовал недомогание, он может в течение нескольких минут 

связаться и поговорить с врачом и решить до половины вопросов, связанных со здоровьем. А если 

случай более сложный и требует комплексного подхода, сотруднику поможет медицинский 

советник – это специально прикрепленный к пациенту представитель СберЗдоровья, который 

сопровождает человека от момента обращения за помощью до полного выздоровления. Мы рады, 

что Fix Price стал одним из первых крупных ритейлеров страны, который сможет оценить 

преимущества цифровой медицины» 

Майя Сикирина, исполнительный директор медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье 
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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). 

 

О СЕРВИСЕ СБЕРЗДОРОВЬЕ 

Компания СберЗдоровье была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 году. В 2017 году 

сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую 

платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к 

врачу, телемедицина, дистанционный мониторинг пациентов с ХНИЗ. Сервис дает возможность связаться 

онлайн в любое время с дежурными терапевтом / педиатром либо по записи с врачами более 25 

направлений. На данном этапе в проекте участвует более 6 тыс. частных клиник. 

 

КОНТАКТЫ 

 

Отдел Fix Price по связям с 

инвесторами 

 

Отдел Fix Price по 

связям со СМИ 
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ir@fix-price.com 
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