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Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-23814 от 
28.03.06 г. выдано Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массо-
вой коммуникации и охране культурного наследия.

Состоялось важное для компании АРПИ 
«Сибирь» и, надеемся, для всех наших партн¸ров 
событие — юбилейный ХХ семинар «Повышение 
эффективности продаж периодической 
печати». его посетили более 120 издателей и 
распространителей прессы со всей России. В 
течение тр¸х дней шла работа семинара, его 
участники побывали на экскурсии по торговым 
точкам, познакомились с новыми издательскими 
проектами, давали оценки сегодняшнему 
состоянию медиарынка вместе с экспертами, 
обсуждали насущные вопросы работы розничных 
сетей на круглых столах. Подробности — в этом 
выпуске журнала и на нашем сайте www.sibir.su.

Уважаемые коллеги!

Удачной рабочей недели
и эффективных продаж!

распространяется бесплатно
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М е Н Я Ю т С Я  ц е Н Ы

Формат Наименование издания áâ № квота опт База Розница

б 777. ДОКУ-САН Судоку 
сложные á 2011/10 12,31 13,35 14,80 21,00

б Сканворды.Семейные 
развлечения á 2011/5 36,45 39,20 43,80 60,00

б Толока Золотые рецепты á 2011/4 8,43 9,15 10,20 16,50

г 777 á 2011/18 7,37 7,95 8,90 16,00

г АЙК Великан á 2011/12 3,89 4,20 5,10 10,50

г АЙК Зайка á 2011/12 5,45 5,85 7,80 14,50

г АЙК Зайка. Призовая á 2011/12 4,16 4,50 5,20 10,50

г АЙК Зайка. Юбилейный á 2011/7 15,65 16,80 17,70 26,00

г АЙК Цифровые сканворды á 2011/12 3,88 4,20 5,10 10,50

г Гвоздь сезона á 2011/18 7,30 7,85 8,80 15,50

г Домашние цветы á 2011/4 10,33 11,10 12,40 16,00

г Копилка семейных советов 
(Толока в России) á 2011/7 8,18 8,85 9,90 13,00

г Мастер цветов.Спецвыпуск á 2011/1 12,62 13,55 14,90 23,00

г Мои любимые цветы. 
Спецвыпуск á 2011/9 18,64 20,00 22,40 27,00

г Потехе час á 2011/12 5,01 5,40 6,10 8,00

г Толока Делаем сами á 2011/7 8,18 8,85 9,90 13,00

г Толока Лечитесь с нами á 2011/4 6,79 7,30 8,20 11,50

г Толока Народный доктор á 2011/7 7,93 8,60 9,60 12,50

г Толока Наша кухня á 2011/4 8,81 9,50 10,60 14,00

г Толока Цветок á 2011/7 9,32 10,05 11,20 14,50

г Толстяк á 2011/12 6,37 6,85 7,70 10,00

г Толстяк от Максима á 2011/7 13,76 14,75 16,60 21,00

гм Советский спорт (вторник) á апрель 13,35 13,90 16,10 24,00

гм Советский спорт 
(понедельник) á апрель 14,44 15,10 17,40 26,00

гм Советский спорт (пятница) á апрель 13,35 13,90 16,10 24,00

гм Советский спорт (среда) á апрель 13,35 13,90 16,10 24,00

гм Советский спорт (суббота) á апрель 13,35 13,90 16,10 24,00

гм Советский спорт (четверг) á апрель 13,35 13,90 16,10 24,00

ж Золотая антилопа á 2011/18 9,76 10,50 11,80 22,00

ж Игромания + 2 DVD-Rom 
(Казахстан) á 2011/6 197,75 212,15 237,30 350,00

ж Игромания + 2 DVD-Rom á 2011/6 197,75 212,15 237,30 350,00

ж Лиза Мой ребенок. 
Спецвыпуск á 2011/3 41,33 44,55 49,60 80,00

ж Мир фантастики (+ DVD-Rom) 
(Казахстан) á 2011/6 188,33 201,90 226,00 285,00

ж Мир фантастики (+ DVD-Rom) á 2011/6 193,59 207,55 232,40 295,00

ж Мир фантастики (Казахстан) á 2011/6 131,11 140,80 157,40 205,00

ж Мир фантастики á 2011/6 131,11 140,80 157,40 205,00

ж Наука и жизнь â 2011/5 119,71 128,25 143,70 180,00

ж Страна игр (+ 1 DVD-Rom) á 2011/5 180,29 193,45 216,40 275,00

ж Толока Волшебный á 2011/7 8,18 8,85 9,90 13,00
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В Н И М А Н И е !

Процент возврата на «Forbes» 
№ 5/2011 увеличен до 100 %.

М е Н Я е т С Я  к Р е П л е Н И е

С № 81 у издания «Минералы. Сокровища 

земли» изменяется способ крепления: 

журнал будет выпускаться на скобах, а не 

с перфорацией.

Поздравление от АРПП с юбилейным семинаром

П А П к И  И  к е й С Ы

Бесплатные папки будут вложены в 
следующие номера журналов:
100 битв — № 14
дворцы и усадьбы — № 14
Наследие человечества — № 19

Ранее была запланирована папка для 
журнала «50 художников» с № 30. 
С этим выпуском папки не будет, о 
дате выхода журнала с папкой будет 
сообщено дополнительно.

кейсами для вложений будут 
комплектоваться следующие издания:
Минералы — №80
Насекомые — №35

П Р о д л е Н  С Р о к  Р е А л И з А ц И И

Продлён срок реализации набора 

карточек «Человек-Паук. Герои и 

злодеи» (серия № 3). дата возврата в 

Новосибирск — 22 июля 2011 г.

е д И Н А Я  ц е Н А

В программу «единая цена» включены 

издания «Мой зоомир», «Мой цветок», 

«Сам смастерил». 

Ассоциация распространителей печатной 
продукции поздравляет коллектив ООО «АРПИ 
«Сибирь» с двадцатой годовщиной со дня пер-
вого проведения корпоративных семинаров для 
представителей медиаотрасли.

АРПП высоко ценит тот факт, что ООО 
«АРПИ «Сибирь», будучи одним из ведущих 
игроков отечественного рынка СМИ, стояло 
у истоков проведения отраслевых медийных 
мероприятий. Ярким свидетельством попу-
лярности ваших семинаров является то, что 
в их работе принимали и принимают участие 
руководители и топ-менеджеры издательских 
и распространительских компаний практичес-
ки всех регионов России, а также ближнего и 
дальнего зарубежья.

Без преувеличения можно утверждать, 
что коллективу АРПИ «Сибирь» не на 
словах, а на деле удаётся создать в ходе 
пленарных заседаний, работы секций и 
круглых столов конструктивную атмосферу, 
способствующую пополнению профессио-
нальных знаний участников медиарынка, 

плодотворному обмену мнениями и опытом 
практической работы, развитию деловых 
связей и контактов.

Заслуживает одобрения умелый подход 
организаторов к рациональному распределе-
нию времени на производственный процесс и 
полноценный отдых. Познавательные экскур-
сии, культурно-развлекательные программы, 
спортивные состязания, встречи в нефор-
мальной обстановке положительно влияют на 
сохранение необходимого творческого тонуса 
и высокой активности участников на протяже-
нии всего периода работы семинара, служат 
дополнительным стимулом для улучшения 
взаимопонимания между распространителями 
и издателями.

Желаем коллективу ООО «АРПИ «Сибирь», 
всем участникам ХХ юбилейного семинара пло-
дотворной работы, новых идей и успехов.

Президент АРПП
Д. В. Мартынов

Председатель правления АРПП
А. В. Оськин

Президент Ассоциации распространителей печатной продукции Д. В. Мартынов 
и председатель правления АРПП А. В. Оськин приняли участие в ХХ семинаре 
АРПИ «Сибирь» и поздравили организаторов с этим юбилеем.
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Открывающим мероприятием 
стала экскурсия по торговым точ-
кам г. Бердска. Участники посетили 
киоски прессы и супермаркеты, 
побывали в специализированном 
магазине оптово-розничной тор-
говли «Красная строка». В каждой 
точке они ознакомились с выклад-
кой и ассортиментом, посмотрели 
оборудование, которое используют 
различные супермаркеты.

Торжественное открытие семи-
нара состоялось 25 марта, когда на-
чалась работа в конференц-зале.

Рабочий день начался с обраще-
ния к истории и подведения итогов 
десятилетней работы. За эти годы, 
как сказал в своей приветственной 
речи на открытии генеральный 
директор АРПИ «Сибирь» Сергей 
Гаврилов, на семинарах побыва-
ло более 2000 участников, было 
представлено около 200 новых 
издательских проектов. Этот фор-
мат работы стал в нашей отрасли 
привычным и традиционным. Ведь 
именно благодаря семинарам 
участники рынка прессы получают 
самое ценное — личное общение и 
наилучшие условия для того, чтобы 
передавать и перенимать опыт.

Первым докладом стал обзор 
актуальных проблем рынка печатных 
СМИ в России, сделанный признан-
ными экспертами рынка, Алексан-
дром Владимировичем Оськиным, 

председателем правления Ассоци-
ации распространителей печатной 
продукции, и Дмитрием Владими-
ровичем Мартыновым, президентом 
Ассоциации. Выступление было 
посвящено двум важнейшим сегодня 
темам — влиянию интернета на тра-
диционную прессу и взаимодействию 
медиарынка и власти. Развитие и 
постоянно нарастающая популяр-
ность различных интернет-ресурсов 
не могут не сказаться на состоянии 
рынка прессы, сделать более или 
менее точные прогнозы и оценить 
реальный масштаб изменений, от-
метил Дмитрий Владимирович, 

практически невозможно, но тен-
денции очевидны. Происходит отток 
читателей периодики и постепенный 
уход рекламы из печатных СМИ. В 
этих условиях рынок нуждается в 
поддержке государства и консолида-
ции издателей и распространителей. 
Однако, добиться этой поддержки 
крайне сложно, да и к объедине-
нию для защиты своих интересов 
издатели и распространители, к 
сожалению, не всегда оказываются 
способны. Эти темы волнуют сегодня 
многих, обсуждение их с экспертами 
стало отличным началом рабочей 
части семинара.

ХХ СеМИНАР: У НАС ЮБИлей!
24 — 27 марта в Новосибирске состоялся XX семинар АРПИ «Сибирь» 
«Повышение эффективности продаж периодической печати».

Уже 10 лет каждую весну и осень издатели 
и распространители прессы со всей России 
приезжают в Новосибирск поделиться опытом с 
коллегами, узнать об их достижениях и технологиях, 
обсудить важнейшие вопросы медиарынка. В этот 
раз в конгресс-центре «Сосновка» собралось более 
120 гостей компании АРПИ «Сибирь», в юбилейном 
семинаре приняли участие представители 
издательских домов, распространители 
прессы, а также члены правления Ассоциации 
распространителей печатной продукции.
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Своё видение современного рос-
сийского рынка представил Марк 
Фишер, генеральный директор ИД 
«Бауэр-медиа». Марк Фишер срав-
нил его с рынком США и отметил, 
что ему очень нравится работать в 
России, поскольку именно здесь, 
несмотря на всеобщие сожаления 
по поводу падения интереса к чте-
нию, люди читают много и получают 
от этого удовольствие.

Затем Сергей Алексеенко, ге-
неральный директор ООО «ТДС», 
сделал презентацию новых проек-
тов ИД «Бауэр-медиа».

Об инструментах эффективного 
маркетинга рассказали Константин 
Вяткин, коммерческий директор 
АРПИ «Сибирь», и Андрей Ваньков, 
руководитель группы по работе с 
поставщиками. Инструментов воз-
действия на потребителя немало, но 
одним из самых мощных является 
цена. Именно на неё ориентируется 
покупатель, принимая окончатель-
ное решение, нужно ли ему это 
издание. Докладчики продемонс-
трировали способы управления 
ценой и её оптимизации при работе 
издателя с распространителями, 
находящимися в удалённых от него 
регионах, в условиях, когда су-
щественную долю розничной цены 
составляют транспортные расходы. 
Одним из таких способов является 
компенсация затрат на доставку 
продукта. Такие вложения могут 
оказаться даже более эффективны-
ми, чем вложения в рекламу.

С презентациями своих изданий 
и новых проектов выступили Окса-
на Лобова, руководитель службы 
маркетинга и PR ИД «Собеседник», 
Александр Заботин, генеральный 
директор ИД «Газетный мир», 
Дмитрий Сучков, заместитель гене-
рального директора ИД «Премьера-
пресс». Григорий Евтушенко, дирек-
тор по продажам МДП «Маарт», 
рассказал о распространяемых ими 
журналах.

День завершился обзором изме-
нений в российском законодатель-
стве, который сделал генеральный 
директор АРПИ «Сибирь» Сергей 
Гаврилов. Законы в России доволь-
но часто подвергаются правкам, для 
успешного ведения бизнеса об этих 
изменениях необходимо узнавать 
вовремя. С января этого года су-
щественно увеличилась налоговая 
нагрузка на фонд оплаты труда, 
увеличены штрафы за невыплату 
заработной платы. Вместе с этим 
появились некоторые налоговые 
льготы.

Вечер, благодаря издательскому 
дому «Бауэр-медиа», участники 
семинара провели в караоке-баре, 
где для них был организован кон-
курс «Фабрика медиазвёзд». Гости 
с удовольствием участвовали в 
конкурсе, в зале звучали зажига-
тельные мелодии и любимые всеми 
песни. Несколько часов пролетели 
совершенно незаметно. Все отлично 
отдохнули перед ещё одним насы-

щенным рабочим днём.
Последний день семинара от-

крыла презентация нового продук-
та, который разрабатывают сейчас 
специалисты АРПИ «Сибирь». 
Представил его Артур Денисов, ру-
ководитель группы разработки про-
граммного обеспечения. Разработка 
ещё ведётся, но уже вскоре будет 
выпущен релиз программы «АРПИ 
Сибирь. Киосковая розница» на 
базе «1С: Предприятие» 8.2.

Затем прозвучал доклад коммер-
ческого директора АРПИ «Сибирь» 
Константина Вяткина «Работа с 
коллекционными изданиями в ус-
ловиях отсутствия дефицита». Уже 
несколько лет на каждом семинаре 
обсуждения обязательно касаются 
специфики работы с коллекциями. 
Это неудивительно, ведь сегодня 
доля партворков в обороте рас-
пространителя прессы достигает 
50 %. Рынок этих изданий растёт, 
претерпевает множество изменений. 
О них и рассказал Константин Вла-
димирович. Коллекционных изданий 
становится всё больше, в 2010 году 
произошло 46 запусков, интересы 
потребителей размываются, сле-
довательно снижается количество 
проданных экземпляров на одну 
коллекцию. В таких условиях, как 
показали проведённые АРПИ «Си-
бирь» исследования, особенно важ-
на грамотная работа с ценой, кото-
рая позволит максимально успешно 
продавать каждую коллекцию.
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На семинаре опробовали со-
вершенно новый формат работы 
— приёмную АРПИ «Сибирь». Во 
время работы приёмной издатели и 
распространители прессы пообща-
лись с работниками коммерческого, 
транспортного и других отделов 
компании. Нововведение признано 
удачным, гости семинара остались 
довольны такой формой общения 
— благодаря ей они смогли решить 
текущие вопросы быстро и удобно.

Ещё одним экспериментом этого 
семинара стало проведение в одном 
зале параллельно двух круглых 
столов. Первый был посвящён ки-
осковой рознице, второй — работе 
с супермаркетами.

Участники круглого стола «Киос-
ковая розница» обсудили, как органи-
зовать оперативный контроль товаро-
потока и как провести инвентаризацию 
максимально быстро. Эффективная 
система проведения инвентаризаций 
— важная составляющая успешной 
работы розничной сети. Ведущий 
круглого стола Александр Лукашев, 
заместитель генерального директора 
АРП «ФРАМ», отметил, что киосковая 
сеть всегда подвергается риску убытка 
от краж и недобросовестной работы 
продавцов. Но повышение частоты 
проведения инвентаризации — не 
лучшее решение. Ведь инвентаризация 
— это ущерб, который компания при-
носит сама себе: для её проведения 
приходится закрыть киоск, а значит 
отказаться от дохода. Поэтому ин-
вентаризации должны проводиться 
быстро, грамотно, а главное — надо 
найти баланс между контролем и ми-
нимальными убытками от простоя. Для 
этого необходимо понимать, в каких 

случаях может понадобиться принять 
решение о внеплановой инвентари-
зации. Признаками, что она нужна, 
являются недостача, отставание от 
средней динамики сети, расхождения 
в выручке между продавцами. Также 
распространители прессы поговорили 
о том, как измерять и анализировать 
качество работы с заказом и ассор-
тиментом.

В теме «Супермаркеты» речь шла 
об эффективном обслуживании су-
пермаркета. Подробно остановились 
на вопросе заведения новых позиций 
и изменения цен. Распространители, 
работающие с супермаркетами, рас-
сказали о сложностях, с которыми им 
приходится сталкиваться, и выяснили, 
что взаимодействие с супермаркетом 
— общая проблема. Как сказал веду-
щий Дмитрий Ятченко, руководитель 
розничных продаж ООО «ТК-пресс», 
с сетями часто бывает сложно дого-
вариваться, поскольку у них есть своё 
представление о необходимом ассор-

тименте прессы. Заведению позиций в 
супермаркеты нужно уделять особен-
но много внимания. Затем перешли к 
обсуждению контроля работы мер-
чендайзера, Дмитрий Ятченко пред-
ставил анализ кривых проходимости 
супермаркета, обратил внимание, что 
в часы пиковой посещаемости магази-
на мерчендайзер должен находиться 
на торговой точке. Ещё одна важная 
часть эффективной работы — пра-
вильная выкладка. Обсудив вопросы, 
касающиеся расположения изданий 
на стеллаже, участники попытались 
применить на практике высказанные 
на круглом столе идеи — сделали 
собственную выкладку, выяснили, на 
что именно следует обращать внима-
ние при контроле мерчендайзера и 
как научить своих работников избегать 
ошибок.

Презентации своих проектов 
сделали Светлана Якушевич, замес-
титель директора по распростра-
нению издательского дома «Эди-
пресс-Конлига», и Денис Воронков, 
управляющий ГК «Толока».

Заключительным событием стал 
банкет, на котором был продемонс-
трирован фильм «20 — это только 
начало». На экране были кадры с пер-
вых семинаров и съёмки, сделанные 
на двадцатом. Были поздравления и 
пожелания дальнейших успехов. Ассо-
циация «Балтийская пресса» сделала 
всем участникам сладкий подарок — 
огромный торт. Девизом вечера стала 
фраза: «Всё только начинается». И 
это действительно так. Впереди новые 
семинары, до следующей встречи.

Пресс-служба АРПИ «Сибирь
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правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»

Работа с клиентами ведется на основании договора или через мелко- 
оптовые магазины. 
цена, по которой клиент будет получать товар:

• зависит от величины товарооборота клиента в месяц и выбранного им варианта работы и 
условий доставки товара.

1. Работа с предварительным заказом периодических из-
даний с гарантированным выкупом товара (постоянный 
заказ).

Цена квотная — заказ клиента превышает 100 000 рублей в 
месяц.
Заключение договоров и осуществление прямых поставок 
для клиентов, чей заказ меньше необходимого для получе-
ния квотной цены, производится только по индивидуальному 
согласованию с коммерческим отделом ООО «АРПИ «Си-
бирь».
Во всех случаях подразумевается наличие предоплаты на счете 
клиента на момент отгрузки товара. Информация о балансе кли-
ента высылается на электронную почту ежедневно. Клиент обя-
зан следить за своевременным пополнением своего счета. При 
отсутствии предоплаты поставка товара будет остановлена.
2. Внимание! дополнительный заказ периодики из складских 

запасов для постоянных клиентов осуществляется по ценам 
основного договора!

3. Приобретение товара в свободной продаже на точках мелко-
оптовой торговли — цена базовая.

Размер приобретаемой партии — любой, скидок нет. Воз-
можно резервирование товара под заказ клиента. Обязан-
ности по сбору заявок, слежению за их выполнением и акку-
ратностью выкупа товара клиентами возложены на продавца 
точки. Торговля осуществляется на согласованных условиях 
через ЗАО «АРП «ФраМ» и ООО «Топ-Книга» (см. список ки-

осков и магазинов).

дополнительные  
услуги по просьбе  
клиента

• предоставление 
рейтингов продаж 
изданий в разных 
регионах;
• консультации по 
организации опто-
вой и розничной 
торговли;
• предоставление 
рекламной продук-
ции от издателей 
(плакаты, листовки, 
стикеры);
• консультации по 
торговому оборудо-
ванию;
• консультации по 
подбору ассорти-
мента;
• информирование 
о различных акциях, 
конкурсах, проводи-
мых издателями.

Получение и доставка товара

Клиент может получать заказанный товар со склада самовывозом, либо товар доставляет-

ся почтой, транспортом поставщика или любым другим видом транспорта (автобус, поезд, 

самолет). Клиенты, получающие товар с доставкой, могут оплачивать доставку по отде-

льному счету либо получать товар по ценам, в которых учитывается стоимость доставки 

(формируются индивидуально для каждого клиента в зависимости от региона и способа 

доставки).

Р ЕКЛАМНО -ИНФОРМАЦИОННОЕ  А Г ЕНТСТВО  «СИБИРь  МЕДИА»
•  (383 )  22 -777 -67  •
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С претензиями и предложениями  
по работе сотрудников обращаться к руководству компании:
Генеральный директор — Гаврилов Сергей давидович
Коммерческий директор — Вяткин константин Владимирович

1. Новосибирск, ул. Линейная, 29,  
«Литера», тел. (383) 203-38-77,  
(383) 203-38-65 (ежедневно 8:00—21:00).

2. Томск, пер. 1905 года, 6/3, 
«Литера-М»,  
тел. (382-2) 51-12-04  
 (ежедневно 9:00—19:00).

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü 
ìåëêîîïòîâûå ìàãàçèíû 

ïåðèîäèêè ÎÎÎ «Òîï-Êíèãà»:

Просим клиентов обращаться по вопросам:
— координации работы коммерческого отдела к Вяткину Константину 
Владимировичу (коммерческий директор) k.vyatkin@sibir.su;
— перспективного заказа периодики и изменения заказа, состоянию 
дебиторской задолженности к вашему менеджеру, или  Ледовских Евгении 
Васильевне (ведущему менеджеру группы по работе с клиентами) e.ledovskih@
sibir.su;
— информации о выходе изданий, их описание, о заказах на товары, от-
сутствующих в прайсе к Ванькову Андрею Юрьевичу (руководитель группы 
работы с поставщиками) a.vankov@sibir.su;
— организации развоза по Новосибирску или доставки в другие ре-
гионы к Катаеву Денису Сергеевичу (руководитель отдела экспедирования) 
transsib@sibir.su;
— организации маркетинговых мероприятий по продвижению изданий 
к Поротниковой Ольге Николаевне o.porotnikova@sibir.su (руководитель груп-
пы маркетинга и рекламы);
— вопросам работы филиалов к Курченко Елене 
Николаевне (управляющий региональными подразделениями) 
e.kurchenko@sibir.su;
— по размещению рекламы в корпоративных изданиях АРПИ «Си-
бирь» и отражению и оформлению информации в корпоративных из-
даниях, получения анонсов («Пресса в «Сибири», сайт компании в Internet)    
к Поротниковой Ольге Николаевне o.porotnikova@sibir.su  
(руководитель группы маркетинга и рекламы), Бедаревой Дарье Александ-
ровне (шеф-редактору журнала «Пресса в «Сибири») designer@sibir.su.
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su

АдРеСА:
• склад хранения и склад 
рассыла:  
ул. Немировича-Данченко, 104, 
здание типографии «Советская 
Сибирь»,  
тел./факс (383) 22-777-67
• офис: 630048, ул. Немировича-
Данченко, 104, тел. (383) 22-777-67 
www.arpi-sibir.ru

Р о С С И Я
Москва – Тел. (499) 748-02-12, 
8-916-306-25-22,
E-mail: msk@sibir.su
Пермь – Тел. 8-919-499-78-28,  
E-mail: perm@sibir.su
екатеринбург –  
Тел. 8-904-540-09-12,  
E-mail: eburg@sibir.su
тюмень – Тел. (345-2) 46-55-15, 
E-mail: tumndir@sibir.su
омск – Тел. (381-2) 41-23-89,  
E-mail: omskdir@sibir.su
красноярск – Тел. (391-2) 63-32-52, 
E-mail: krsn@sibir.su
Иркутск – Тел. (395-2) 24-31-72, 
E-mail: irkt@sibir.su
Улан-Удэ – Тел. (301-2) 21-42-58, 
E-mail: yyde@sibir.su
Чита – Тел. (302-2) 44-21-09,  
E-mail: chita@sibir.su
Хабаровск – Тел. (4212) 48-98-48, 
E-mail: habar.dir@sibir.su

к А з А Х С т А Н
Алматы – Тел. (327-2) 50-34-25, 
E-mail: presst.dir@sibir.su
Петропавловск –  
Тел. (315-2) 31-03-09,  
E-mail: presst.petr@sibir.su
Павлодар – Тел. (318-2) 54-36-99, 
E-mail: presst.pavl@sibir.su

Региональные подразделения 
ооо «АРПИ «Сибирь»

омск (магазин оптовых продаж)  
ул. Рождественского, 4,  
тел. (381-2) 41-23-89,  
omskmag@sibir.su

АРП «ФРАМ»

Время работы магазина мелкооптовой 
торговли: с 7.00 до 19.00. Тел. 220-220-1

Склад: тел. (383) 22-77-891

Время работы магазина мелкооптовой 
торговли: с 6.30 до 18.30. Тел. 346-51-83

Новосибирск, 
ул. Ватутина, 33 
(вход со двора)

Время работы магазина мелкооптовой 
торговли: с 7.00 до 17.00. 
Тел. (383) 41-27-621

Бердск,
ул. островского, 55

Магазины мелкооптовой торговли 

курган,
ул. к. Маркса, 
105 к. 1

Время работы магазина мелкооптовой 
торговли: с 9.00 до 20.00. 
E-mail: fram-kurgan@arpisibir.ru

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»



ХХ семинар арПи «сибирь»: фотоотчёт



ЖУРНАл Без ПУСтЫХ СтРАНИц


