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Самарский филиал «Телефон.Ру» открывает 60-й магазин 
 

Федеральная сеть магазинов мобильной связи «Телефон.Ру» выходит в Отрадный и 
Похвистнево. Магазин в Отрадном, открытый 21 декабря, станет 60-й торговой точкой 
компании в Самарском филиале. Первый магазин в Похвистнево откроется до конца 
декабря. В начале 2008 года компания планирует запустить вторую торговую точку в 
Отрадном. В среднем инвестиции в открытие одного магазина составляют 1-1,3 млн 
рублей. 

Самарский филиал объединяет два соседних региона – Самарскую и Оренбургскую 
области. Укрепившись на высококонкурентных рынках Самары, Тольятти и Оренбурга, в 
2007 году филиал активно осваивал малые города: вышел в Чапаевск, Нефтегорск, 
Бузулук и Бугуруслан. Расширение «Телефон.Ру» в Оренбуржье потребовало 
оптимизации логистических потоков компании. Открытие магазинов в Отрадном и 
Похвистнево позволяет компании выстроить эффективную логистическую цепочку по 
направлению удаленного Бугуруслана.  

За год сеть магазинов «Телефон.Ру» в филиале выросла на треть - с 45-ти до 60-ти. 
При этом динамика экономических показателей работы филиала значительно опережает 
количественный рост. Общая торговая выручка Самарского филиала в ноябре составила 
118,7 млн рублей, что на 72% больше чем в январе. Средняя выручка на одну торговую 
точку в месяц выросла с 1,5 млн рублей в январе до 2 млн рублей в ноябре. Средняя 
стоимость продаваемого телефона в филиале с начала года поднялась с 4853 рубля до 
5500 рублей. 

Модельный ряд магазинов «Телефон.Ру» включает 200-250 мобильных телефонов. 
В своей ассортиментной политике «Телефон.Ру» концентрируется на продукции четырех 
крупнейших вендоров: Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola. Доля телефонов Nokia в 
общем объеме продаж «Телефон.Ру» достигла 58%, Samsung – 20,2%, Sony Ericsson – 
17,1%, Motorola – около 3%.  
 
Справка о компании 
Федеральная сеть магазинов мобильной связи «Телефон.Ру» предоставляет покупателям 
как средства связи и аксессуары, так и сопутствующие услуги – подключение к 
федеральным и региональным операторам, прием платежей, продажа в кредит. Общая 
торговая выручка компании за 11 месяцев 2007 года превысила 8,7 млрд рублей. На 1 
декабря 2007 года сеть объединяет 438 магазинов более чем в 100 городах России. В 
Самаре первые магазины «Телефон.Ру» открылись в июне 2003 года. Сегодня филиал 
«Телефон.Ру» в Самарской и Оренбургской областях работает в городах: Самара (26 
магазинов), Тольятти (11), Сызрань (4), Чапаевск (1), Кинель (2), Нефтегорск (1), 
Оренбург (7), Орск (2), Новотроицк (2), Бузулук (2), Бугуруслан (1), Отрадный (1). Адрес 
нового магазина в Отрадном: ТЦ «Подгорный», ул. Победы, 18. Площадь магазина 
составляет 20 кв м. В одном магазине работают 7-8 сотрудников, персонал Самарского 
филиала в целом - 450 человек.  
За более подробной информацией обращайтесь к PR-директору сети магазинов мобильной 
связи «Телефон.Ру» Людмиле Игнатьевой, li@telephone.ru, т.м. +7919-800-10-84. 
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