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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.

В этом выпуске журнала «Пресса в Сибири» 

мы публикуем ежемесячный обзор событий 

медиарынка. В обзоре — важнейшие события 

рынка, информация о новых проектах и кадровых 

перестановках. Читайте от этом на стр. 4

Приглашаем вас принять участие в XXI семинаре 

АРПИ «Сибирь» «Повышение эффективности 

продаж периодической печати». Семинар 

состоится 20 — 23 октября в Новосибирске. При¸м 

заявок открыт.

Уважаемые коллеги!

Удачной рабочей недели
и эффективных продаж!

распространяется бесплатно
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Формат Наименование издания áâ № квота опт База Розница

б Здоровье: доступные рецепты á 2011/бн 8,91 9,55 10,00 16,00
б Любимые рецепты читателей á 2011/9 11,72 12,55 14,10 17,00
б Собеседник Кузькин á 2011/34 9,30 10,05 11,20 14,50
г 1000 секретов.Спецвыпуск. á 2011/20/С 33,86 36,30 40,70 60,00
г 1000 секретов.Спецвыпуск. á 2011/23/С 9,48 10,15 11,40 16,00

г 1000 секретов.Спецвыпуск.
Календарь 2012. Год Дракона á 2011/21/С 25,69 27,55 30,90 43,00

г 1001 совет и секрет á 2011/17 9,73 10,50 11,70 21,00
г АиФ Здоровье á 2011/36 7,91 8,50 9,50 15,50
г Большая перемена á 2011/14 7,02 7,60 8,50 13,00
г Большие бабки á 2011/34 6,84 7,40 8,30 12,00
г Большие бабки плюс успех á 2011/35 6,44 6,90 7,80 11,00
г Большие бабки.Спецвыпуск á 2011/9 26,07 28,15 31,30 46,00

г Вышивка для души Лучшие 
схемы á 2011/5 9,55 10,25 11,50 15,00

г Вязание: шапки, шарфы, 
варежки á 2011/2 9,66 10,25 11,60 16,50

г Дарья Календарь 2012 
Забавные котята á 2011/15/С 16,92 18,10 19,00 26,00

г Желтая газета. Спецвыпуск á 2011/3 10,48 11,25 12,60 20,00

г Желтая газета. Только 
звезды á 2011/34 13,50 14,50 16,20 24,00

г Золотой топор á 2011/36 4,00 4,35 5,80 11,50
г Золотой топор. На досуге á 2011/36 4,50 4,85 5,40 13,00
г Золотой топор. Хлопушка á 2011/36 5,00 5,40 6,00 11,00

г Лечебные письма Календарь 
2012 Пресвятая Богородица á 2011/20/С 16,92 18,10 19,00 26,00

г Между нами, женщинами á 2011/35 11,70 12,55 14,10 21,00

г Между нами, женщинами.
Спецвыпуск á 2011/4 11,58 12,45 13,90 21,00

г Моя прекрасная дача 
Спецвыпуск á 2011/10/С 28,23 30,25 33,90 43,00

г Моя прекрасная дача 
Спецвыпуск á 2011/14/С 10,98 11,75 13,20 16,50

г Попутчик У нас все дома á 2011/2 12,53 13,45 15,10 19,00
г Собеседник á 2011/34 12,08 12,95 14,50 24,00

г Собеседник-Кроссворд для 
детей á 2011/35 8,59 9,25 10,40 16,00

г Солянка рецептов и 
заготовок á 2011/9 6,52 7,05 7,90 14,00

г Тетрадка рецептов á 2011/18 5,42 5,85 6,50 8,50
гм Из рук в руки (понедельник) á 2011/103 12,61 13,45 15,20 19,50
гм Из рук в руки (пятница) á 2011/102 12,61 13,45 15,20 19,50
гм Из рук в руки (среда) á 2011/104 12,61 13,45 15,20 19,50

гмба Телепарк á 2011/36 15,33 16,40 18,40 23,00
гмнк Телесемь (Новокузнецк) á 2011/39 11,69 12,55 14,10 18,00
ж 1000 сканвордов á 2011/9 33,60 36,10 40,40 65,00

ж Health & Lifestyle (Здоровье и 
образ жизни) â 2011/4(6) 22,61 24,20 27,20 34,00

ж Shape (Шейпинг) á 2011/11 79,29 85,20 95,20 140,00
ж Shape Мама á 2011/11 97,42 104,40 116,90 170,00
ж Авто. Сибирь (Из рук в руки) á 2011/35 42,37 44,95 50,90 65,00

ж Все для женщины.Сканворды. 
Спецвыпуск á 2011/бн 9,11 9,75 10,20 14,00

ж Дисней для малышей. 
Спецвыпуск + календарь á 2011/бн 55,95 60,10 67,20 95,00

ж Здоровье в доме á 2011/35 9,83 10,55 11,80 15,00
ж Маша и Медведь + вложение á 2011/11 64,80 69,35 77,80 100,00

ж Маша и Медведь. Спецвыпуск 
+ календарь á 2011/бн 48,70 52,15 58,50 75,00

ж Оракул Лучшее и 
неопубликованное á 2011/20 40,86 43,90 49,10 65,00

ж Полный привод 4х4 á 2011/11 108,55 116,35 130,30 195,00
ж Просто Вкусно á 2011/9 17,39 18,70 20,90 33,00
ж Страна сканвордов á 2011/9 40,91 43,80 49,10 65,00
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Традиционный семинар АРПИ «Сибирь», дважды в год собирающий в Новосибирске издателей и 
распространителей прессы со всей России, пройдёт в этот раз на новом месте. Мы приглашаем участников в 
один из крупнейших отелей Новосибирска — «Азимут Отель Сибирь». «Азимут» — признанный конференц-
центр Новосибирска, отлично приспособленный для работы и отдыха после рабочего дня.

В его залах участники обсудят важнейшие вопросы рынка прессы и распространения печати.
Мы снова обратимся к теме, которая была поднята на XX семинаре, — взаимоотношения компаний 

медиарынка и органов власти. Весной 2011 года эта тема вызвала огромный интерес среди участников 
семинара, в сотрудничестве с Ассоциацией распространителей печатной продукции были подготовлены 
обращения к органам власти. На XXI семинаре мы предлагаем нашим партнёрам поделиться своим опытом 
в общении с местными властями, рассказать о проблемах, которые были решены и о тех, которые ещё 
предстоит решить.

Для обсуждения технических и технологических вопросов распространения прессы мы вновь организуем 
работу «круглых столов». Опыт прошлого семинара показал, что практическая направленность вопросов 
обсуждаемых в формате «круглых столов» находит положительный отклик у всех участников семинара.

Во второй раз пройдёт приёмная АРПИ «Сибирь». На XX семинаре этот формат работы отлично себя 
зарекомендовал. Вы сможете пообщаться с руководством нашей компании, с работниками коммерческого, 
транспортного и других отделов, задать вопросы, решить текущие задачи, высказать пожелания.

А также вы узнаете о новых издательских проектах и осенних запусках.
Будет подготовлена и развлекательная программа. «Азимут Отель Сибирь» расположен в самом центре 

города вблизи исторических и культурных памятников, музеев. Это позволит разнообразить развлекательную 
программу семинара, наши гости смогут познакомиться с городскими достопримечательностями.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в работе XXI отраслевого семинара АРПИ «Сибирь»

Семинар состоится 20 — 23 октября 2011 г. (Новосибирск, «Азимут отель Сибирь»)

Мы будем рады Вашему участию в семинаре АРПИ «Сибирь»!

Генеральный директор  
ООО «АРПИ «Сибирь»
Гаврилов С.Д.

Коммерческий директор  
ООО «АРПИ «Сибирь»
Вяткин К.В.

ПРИглАшеНИе

Формат Наименование издания áâ № квота опт База Розница

ж Cross stitcher. Вышиваю 
крестиком â 2011/10 79,32 85,35 95,20 130,00

ж Cross stitcher. Вышиваю 
крестиком. Спецвыпуск â 2011/1(4) 109,68 117,50 131,70 180,00

ж Digital Photo + DVD â 2011/9 179,63 192,80 215,60 290,00
ж DVD Эксперт â 2011/9 140,00 149,85 168,00 225,00
ж PC Игры + 2 DVD-Rom â 2011/9 179,50 192,60 215,40 290,00
ж Total DVD (+ DVD) â 2011/9 165,37 177,10 198,50 265,00
ж Total FootBall + DVD â 2011/9 107,52 115,10 129,10 175,00
ж Total FootBall mini â 2011/9 51,09 54,90 61,40 85,00
ж Железо (+ DVD) â 2011/9 146,42 156,80 175,70 235,00
ж Свой Бизнес â 2011/7-8 166,14 177,95 199,40 270,00
ж Страна игр (+ 1 DVD-Rom) â 2011/9 168,05 180,35 201,70 270,00

ж ТЗ. Техника третьего 
тысячелетия â 2011/9 113,95 122,35 136,80 185,00

ж Тюнинг автомобилей â 2011/9 108,28 116,30 130,00 175,00
ж Форсаж. Тюнинг автомобилей â 2011/8 74,57 80,35 89,50 120,00
ж Фотомастерская + CD â 2011/9 142,29 152,35 170,80 230,00
ж Хакер (+ DVD-Rom) â 2011/9 161,54 173,00 193,90 260,00
ж Хулиган + DVD â 2011/сен 113,53 121,80 136,30 185,00

М е Н Я Ю т С Я  ц е Н Ы
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оБзоР СоБЫтИй МедИАРЫНкА
Июль 2011

Публикуем очередной обзор событий медиарынка, составленный на 
основании рейтинга новостей сайта MediaGuide.ru. Источниками новостей 
служит информация, получаемая от центральных и региональных 
издательских домов, компаний-производителей товаров и услуг, 
рекламных и PR-агентств, общественных организаций, компаний-
распространителей печатной продукции, полиграфических комбинатов, а 
также электронных и интернет-СМИ.

центральные и региональные 
СМИ 

Важнейшим отраслевым собы-
тием июля стало вручение 11-й 
ежегодной национальной премии 
«Медиа-Менеджер России». В 
2011 году на премию были номи-
нированы более 90 лучших топ-
менеджеров компаний. Гран-при 
«Медиа-Менеджер России» удос-
тоена главный редактор «РИА 
Новости» Светлана Миронюк, 
лауреат премии в номинации «За 
социальную ответственность», 
«За запуск более 10 социально 
значимых проектов, привлекших 
внимание широкой общественнос-
ти, среди которых: «Жизнь без 
наркотиков», «Ты - репортер», 
«Спорт без преград»и другие». 

Российские власти задумались 
о своих взаимоотношениях со 
СМИ. Президент Дмитрий Мед-
ведев на российско-германском 
форуме «Петербургский диалог» 
заявил, что государству следует 
отказаться от дотаций средствам 
массовой информации. По словам 
Медведева, оказание финансовой 
помощи важно с точки зрения 
«выживания» небольших средств 

массовой информации, однако 
отметил, что дотации приводят к 
зависимости СМИ. Медведев об-
ратил внимание на то, что СМИ, 
получая деньги от регионального 
руководства, начинают обслужи-
вать его интересы. Между тем 
газета «Известия» отмечает, что 
вопреки призыву Медведева мест-
ные власти активно концентриру-
ют СМИ в своих руках. Во многих 
регионах газеты и телекомпании 
объединяются в крупные холдин-
ги. При этом их финансирование 
из региональных бюджетов уве-
личивается. В качестве примера 
газета приводит ОАО «Волга-ме-
диа», в Волгоградской области и 
два крупных медиахолдинга, со-
здаваемых в Орловской области. 
В региональных законодательных 
собраниях рассказывают, что в 
местные бюджеты 2011 года на 
финансирование СМИ изначально 
закладывались суммы, сущест-
венно большие, чем в прошлом 
году. Поскольку увеличение 
финансирования произошло в 
предвыборный год, оппозиция 
боится, что СМИ будут освещать 
главным образом деятельность 
«Единой России».

Газета «Коммерсантъ» сообщи-
ла об изъятии в Санкт-Петербурге 
90% тиража выпуска «Коммерсан-
тъ-Власть», посвященного уходу 
Валентины Матвиенко с поста губер-
натора. «Коммерсантъ» со ссылкой 
на анонимный источник пишет, что 
инициатива изъятия еженедельника 
исходила от комитета по печати 
администрации Петербурга, и распо-
ряжение выполнили компании «Мет-
ропресс» и «Нева-пресс». Впрочем, 
представители этих компаний, как и 
сотрудники комитета по печати эту 
информацию отрицают. 

5 июля газета «Известия» пол-
ностью перешла на новый формат 
во всех регионах распростра-
нения: читателям предлагается 
широко известный в мире формат 
— 310×578 мм. В России «Из-
вестия» — пока первое издание, 
которое решилось на подобный 
эксперимент. Помимо изменения 
формата, в ближайшем будущем 
читателей ждет еще ряд новшеств. 
В том числе, в отношении контента 
и увеличении полосности издания, 
расширении сети дистрибуции. 

Из обзора Вы узнаете:  
- кто стал лауреатом премии «Медиа-Менеджер России»; 
- каковы государственные инициативы в области финансирования СМИ;  
- какие издания «креатив Медиа» продал другим издательским домам;  
- какие новые издания появились на отечественном рынке и многое 
другое.

продолжение на стр. 5
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РБК заключил соглашение с 
крупнейшим информагентством 
Италии. В рамках сотрудничества 
РБК и AGI планируют активно 
обмениваться контентом, а также 
проводить совместное обучение 
журналистов в Риме и Москве. 

Как сообщила «Лента.ру», 
издатели «Новой газеты» написа-
ли письмо мэру Москвы Сергею 
Собянину с просьбой позво-
лить им распространять вторую 
бесплатную газету в метро. 
Речь идет о новом бесплатном 
приложении к «Новой газете». 
Как объяснил главный редак-
тор издания Дмитрий Муратов, 
новое издание не будет столь 
ориентировано на политику, как 
«Новая газета», а станет более 
молодежным и продвинутым. В 
письме сказано, что массовые 
бесплатные газеты в городах — 
одна из заметных тенденций на 
мировом медиарынке. Создатели 
письма выражают сожаление, 
что в московском метрополи-
тене распространяется только 
одно бесплатное периодическое 
издание Metro. В интервью «Эху 
Москвы» владелец «Новой газе-
ты» бизнесмен Александр Ле-
бедев заявил, что ситуация, при 
которой выпускать бесплатную 
газету для метро разрешается 
только одной компании, является 
нарушением антимонопольного 
законодательства. 

EXLibris опубликовал очеред-
ной рейтинг популярности рос-
сийских СМИ. Во втором квартале 
2011 года наиболее значимые из-
менения в Title Popularity Ranking 
(TPR) произошли в сегментах 
«Общественно-политические жур-
налы» и «Деловые журналы», 
причем в первом из них смени-
лась тройка лидеров. Сразу на 3 
позиции вперед — с 4-го на 1-е 
место — переместилось издание 
«Коммерсантъ — Власть», успех 
которого был обеспечен в основ-
ном за счет возвращения журнала 

«Эксперт» на свое прошлогоднее 
3-е место. Второе место в сегмен-
те «Общественно-политические 
журналы» по-прежнему занимает 
«Русский репортер». В сегмен-
те «Деловых журналов» лидер 
— журнал Forbes — остался 
прежним. Местами поменялись 
«Эксперт» (2 место) и «Финанс.» 
(3 место).

ИД «Комсомольская правда» 
выпустил отчет по столичному 
рынку рекламы в прессе, состав-
ленному на основе данных «TNS 
Media Intelligence». Как отмечает-
ся в пресс-релизе ИД, по итогам 
первого полугодия рынок вырос 
на 13,7% по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого 
года. Традиционно наибольшую 
динамику показал сектор изда-
ний GI, в которых затраты рек-
ламодателей выросли на 38%. 
Наибольший прирост рыночной 
доли в этом сегменте был зафик-
сирован у «Телепрограммы» (на 
2,9%), а наибольший спад — у 
Metro Москва (на 0,8%). 

Арбитражный суд Москвы 
отклонил иск учредителей по-
пулярного новостного портала 
«Газета.ру» по отмене решения 
Роспатента, который ранее отка-
зался регистрировать указанный 
товарный знак. Как напоминает 
РАПСИ, Роспатент в феврале 
этого года отказался зарегист-
рировать на имя ЗАО «Газета.
ру» товарные знаки «газета.ру», 
«газета.ru» и gazeta.ru. 

Журналы «Торговое обору-
дование в России» и «Ресторан 
Technologies», выпускаемые ИД 
«Деловой мир», закрылись. До-
ходы изданий на протяжении 
последнего времени не соответс-
твовали ожиданиям издателя, в 
результате и было принято дан-
ное решение. 

Газета «Трибуна» 1 июля от-
метила свой день рождения.

Слияния и поглощения 

Медиахолдинг «Пронто-Моск-
ва» владеющий 51% в компании 
«Пронто-Петербург», направил 
своему партнеру заявление о 
выходе из общества. В Санкт-
Петербурге компания «Пронто-
Петербург» выпускала газету «Из 
рук в руки. Санкт-Петербург». 
Владельцем товарного знака «Из 
рук в руки» является компания 
«Пронто-Москва». После выхода 
ООО «Пронто-Москва» из числа 
участников общества, «Пронто-
Петербургу» будет предложено 
изменить название газеты, ее 
внешний вид и логотип. Офи-
циальным представительством 
интернет-бизнеса «Пронто-Мос-
ква» в Северо-Западном регионе 
остается дочернее предприятие 
«Пронто-Нева», открытое в на-
чале этого года. 

«Национальная медиа группа» 
приобрела 100% компании «Кон-
тинент», учредителя радиостан-
ции «Русская служба новостей». 
До сделки «РСН» входила в со-
став «Русской медиагруппы». Эта 
компания называла РСН непро-
фильным активом и не скрывала, 
что хотела бы его продать. 

ИД «Эдипресс-Конлига» при-
обрел у «Креатив Медиа» два 
ежемесячных журнала: «Поху-
дей!» и «Приготовь!». Новый 
издатель планирует сохранить 
концепцию, периодичность, фор-
мат, объем и другие основные 
параметры указанных изданий. 
При этом журналы «Похудей!» и 
«Приготовь!» выгодно дополнят 
линейку популярных женских 
изданий «Эдипресс-Конлиги». 

ИД «Креатив Медиа» также 
простился с журналом «Женс-
кие секреты», который приоб-
рел «Бонниер Пабликейшенз». 
Издание ожидают ребрендинг и 
усиление творческого состава, со-
общает в пресс-релизе «Бонниер 
Пабликейшенз». 
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Новые проекты 

Легендарный журнал Энди 
Уорхола Interview запускается 
в Европе. Interview Россия ста-
нет первым изданием журнала 
в Европе и появится в конце 
2011 года. В начале 2012 года 
к нему присоединится Interview 
Германия. Главным редактором 
обоих изданий станет Алена 
Долецкая. Interview будет не 
только представлять выдаю-
щихся художников, музыкан-
тов, дизайнеров, режиссеров и 
актеров, но и прогнозировать, 
кто станет мировой знаменитос-
тью завтра. Издательский дом 
Interview — совместный проект 
основателя Capital Group Вла-
дислава Доронина и генераль-
ного директора аукционного 
дома Phillips de Pury Бернда 
Рунге. Господин Рунге займет 
позицию издателя и президента 
издательского дома. Пригла-
шенным арт-директором обоих 
европейских изданий станет Тим 
Макинтайр, в прошлом арт-ди-
ректор американского издания 
журнала Interview. 

«MIG» и Федерация кикбок-
синга России подписали договор 
о совместном производстве 
журнала и календаря на 2012 
год. В рамках сотрудничества 
издательский дом обязует-
ся разработать редакционную 
концепцию журнала, современ-
ный дизайн-макет и логотип, 
отвечающий всем последним 
тенденциям дизайна глянцевых 
спортивных изданий. На страни-
цах журнала будут размещаться 
самые последние новости из 
мира кикбоксинга, эксклюзив-
ные интервью с известными 
спортсменами, тренерами и 
руководителями спортивных 
федераций, обзоры турниров 
и знаковых событий, студийная 
фотосессия звезд и другие инте-
ресные проекты. Первый номер 
журнала планируется выпустить 
в декабре 2011 года. 

В Санкт-Петербурге вышел 
пилотный номер глянцевой 
газеты «The Printed Blog», кон-
тент которой будет полностью 
состоять из постов российских 
блогеров. Главным принципом 
отбора материалов станет 
субъективность и эмоциональ-
ность постов, созданных граж-
данскими журналистами. «Мы 
не формируем общественное 
мнение, мы его публикуем, от-
ражая общественное сознание, 
которое открыто существует 
в интернете, но все еще не 
нашло реализацию в печатной 
прессе», — отметил учредитель 
и главный редактор русской 
версии «The Printed Blog» Де-
нис Иваницкий. Русский «The 
Printed Blog» выходит в России 
по франшизе. Американское 
издание появилась на свет в 
Чикаго в 2009 году, сразу став 
объектом споров о ближайшем 
будущем печатных СМИ. Дело 
в том, что газета первой в 
мире внедрила систему отбора 
контента активными интернет-
пользователями, сжав Всемир-
ную паутину до размеров газе-
ты. Благодаря этому подходу 
The Printed Blog удостоился 
оценки «газета на ближайшие 
сто лет» от авторитетной New 
York Times. Русская версия 
издания выходит тиражом 5 
тысяч экземпляров и будет 
распространяться в Петербурге 
бесплатно. 

кадры решают все 

28 июля в Кремле на торжес-
твенной церемонии президент 
России вручил награды государс-
твенным и общественным деяте-
лям России. Главный редактор 
еженедельника «Аргументы и 
факты» Н.И.Зятьков был награж-
дён орденом Почета за большой 
вклад в развитие отечественной 
печати, многолетнюю добросо-
вестную работу и активную об-
щественную деятельность. 

В издательском доме Cond× 
Nast произошли кадровые пе-
рестановки. Мария Федорова 
стала главным редактором жур-
нала Glamour, сменив на этом 
посту Аллу Белякову, которая 
заняла должность редактора 
журнала Сond× Nast Traveller. 
Мария Федорова работает в 
русском Glamour с момента 
его запуска — с 2004 года — в 
должности директора отдела 
моды. Алла Белякова с 2006 
года была исполнительным, а 
затем и главным редактором 
Glamour. 

Главным редактором The 
Village стал Игорь Садреев, 
ранее занимавший должность 
шеф-редактора программы 
«Центральное телевидение» на 
телеканале НТВ. Сергей Пойдо, 
возглавлявший The Village с мо-
мента запуска в сентябре 2010 
года, присоединился к команде 
Института медиа, архитектуры и 
дизайна «Стрелка» в качестве 
медиадиректора — куратора 
специальных проектов. 

На должность главного редак-
тора журнала «Форсаж» назна-
чен Леонид Пащенко. Юрист по 
образованию, Леонид шесть лет 
был одним из ведущих обозре-
вателей в крупной газете, посвя-
щенной автомобильной тематике. 
Под его руководством журнал 
«Форсаж» начнет выходить в 
октябре. 

Дизайнер Сергей Теплов на-
значен консультирующим редак-
тором (editor at large) сетевой 
редакции Shopping Guide «Я 
Покупаю». Его основная задача 
— организовать единое стилевое 
и визуальное содержание журна-
ла. Первый номер Shopping Guide 
«Я Покупаю», при подготовке 
которого Сергей выступит в но-
вой должности, читатели увидят 
в сентябре 2011 года. 

MediaGuide.ru
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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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к о Н т А к т Ы

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;
— 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) 221-93-50,
E-mail: krsn@sibir.su
Иркутск – Тел. (395-2) 54-65-52, 
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. 8-914-771-48-81, 
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»



В продаже с 18.10.2011
Возможен дозаказ до 25.08.2011




