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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 номере «Прессы в Сибири» мы публикуем 

подборку об использовании в издательском 

бизнесе новой технологии — QR-кодов. 

Аббревиатура QR (от англ. quick response) 

расшифровывается как «быстрый отклик». QR-код 

позволяет зашифровать до 7089 символов и легко 

распозна¸тся сканирующим оборудованием (в 

том числе и фотокамерой мобильного телефона), 

что дает возможность использования в торговле, 

производстве, рекламе, издательском бизнесе. QR-

коды активнее всего используются в Японии, но 

постепенно заво¸вывают и другие страны.

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 Путевый á 2011/10 25,20 27,00 30,30 39,00

б Сканворды.Семейные 
развлечения á 2011/10 37,79 40,65 45,40 60,00

г Вокруг цветов Спецвыпуск.
Лунный календарь á 2011/1 17,11 18,40 20,10 29,00

г Житейские советы á 2011/10 13,50 14,45 16,20 21,00

г Золотой топор. Ёж á 2011/10 25,62 27,75 31,00 47,00

г Золотой топор. Путевые á 2011/10 18,00 19,50 23,50 35,00

г Практическая магия á 2011/9 15,28 16,40 18,40 30,00

г Практическая магия. 
Гороскоп á 2011/бн 15,28 16,40 18,40 26,00

г Практическая магия. Плюс á 2011/1 15,24 16,35 17,20 27,00

г Пуговка á 2011/9 15,28 16,40 18,40 29,00

г Пуговка. Спецвыпуск 
Головные уборы. á 2011/5 17,96 19,25 21,10 33,00

г Фазенда á 2011/9 11,44 12,25 13,80 21,00

г Фазенда Плюс Плюшка 
Щедрая Осень á 2011/9 15,28 16,40 18,40 29,00

г Фазенда плюс Хозяин á 2011/бн 15,37 16,45 18,50 27,00

г Фигурка á 2011/9 15,43 16,55 18,60 29,00

г Экспресс-Газета á 2011/36 13,13 14,05 15,80 21,00

гм Советский спорт Футбол á 2011/34 19,78 20,65 23,80 28,00

ж Formula рукоделия. 
Спецвыпуск á 2011/2 69,89 74,80 83,90 105,00

ж Автопанорама á 2012/3 64,98 69,55 78,00 100,00

ж Золушка вяжет á 2011/6 54,10 58,15 65,00 100,00

ж Золушка вяжет экстра 
Рукоделие á 2011/1 54,52 58,85 65,50 100,00

ж Страна советов, секретов, 
рецептов á 2011/9 9,02 9,65 10,90 14,00

ж Хит Сканворд á 2011/10 36,02 38,70 43,30 65,00

о б н о В л е н И Я

Журнал «Grazia» с № 28/2011 будет 
выходить с обновлённым дизайном. 
С осени 2011 г. один раз в месяц 
будут выходить тематические номера 
— мода, красота, путешествия.
цена издания снижена.

П Р И о С т А н о В л е н о

Журналы «ежеwеека» с № 5, 
«наташа» с № 9, «Семейная 
медицина» с № 9, «Суперсканворды 
ВМ» с № 9 выходить не будут. о 
дальнейшем выпуске этих изданий 
будет сообщено дополнительно.

е д И н А Я  ц е н А

Издания «бонниер Пабликейшнз» включены в программу «единая цена».
«Science Illustrated/Иллюстрированная наука» — с № 12/2011
«Гастрономъ» — с № 10/2011
«Женские секреты» (мини формат) — с № 10/2011
«коллекция рецептов» — с № 17/2011
«коллекция садовника» — с № 17/2011
«Садовник» — с № 10/2011
«Школа Гастронома» — с № 18/2011
Издатель компенсирует затраты на доставку этих журналов.
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П Р И о С т А н о В л е н о

Выход журнала «домашние 
секреты» переносится на 
неопределенный срок. В сентябре 
и октябре 2011 года журнал 
издаваться не будет.

В к л А д к А

Журнал «лиза» № 38/2011 выйдет 
с вкладкой «Стильные прически». 
Вкладка выступает над верхним 
срезом журнала на 2 см.

В ы П у С к  П е Р е н е С е н

Выход ближайшего номера  
журнала «коттедж коллекция» 
переносится на конец сентября. Этот 
выпуск будет сдвоенным —  
№ 3-4/2011.

Ш т Р И х к о д

При вёрстке газеты «Моя семья» 
№ 33 был неверно указан 
штрихкод. Правильный штрихкод 
— 9772218526009.

Электронная бумага «i2R 
e-Paper», разработанная 
тайваньскими 
исследователями, о которой 
пойдет сейчас речь, является 
первой электронной 
бумагой, которая может 
быть стерта и записана по-
новому достаточно большое 
количество раз.

Люди, работающие с документа-
ми в больших компаниях, знают, что 
существенную долю документообо-
рота составляют различные отчеты, 
справки, ведомости и прочие доку-
менты, срок актуальности которых 
исчисляется днями, часами и даже 
минутами. Но в любом случае эта 
масса короткоживущих докумен-
тов печатается на обычной бумаге, 
которая после ее использования, в 
лучшем случае идет на вторичную 
переработку, а в худшем случае 
сжигается или выбрасывается в 
мусор.

В крупных компаниях объем 
такой бумаги может составлять до 
нескольких сот килограмм в день, а 
это – десятки напрасно вырублен-
ных деревьев.

Решить эту проблему люди 
пытаются достаточно давно, уже 
существуют варианты безбумажно-
го документооборота, внедрение 
которого сопряжено с некоторыми 
трудностями.

Одним из возможных путей 
экономии бумаги является внедре-
ние так называемой электронной 
бумаги.

Электронная бумага «i2R e-
Paper», разработанная тайвань-
скими исследователями, о которой 
пойдет сейчас речь, является пер-
вой электронной бумагой, которая 
может быть стерта и записана по-
новому достаточно большое коли-
чество раз.

Для печати на электронной бу-
маге «i2R e-Paper» используется 
специальный принтер с термопеча-
тающей головкой, наподобие тех, 
которые используются в факсах. 
Когда напечатанная на листе элек-
тронной бумаги информация теряет 
свою актуальность, она стирается 
одним нажатием кнопки на при-
нтере. При проведении испытаний 
электронной бумаги «i2R e-Paper» 
исследователи из Тайваньского 
исследовательского института про-
мышленных технологий (Industrial 
Technology Research Institute) опре-
делили, что она может выдержать 
без потери качества около 260 
циклов стирания и последующей 
печати.

Такая электронная бумага, по 
мнению разработчиков, является 
идеальной заменой для различного 
рода объявлений, временных указа-
тельных знаков, железнодорожных 
билетов и прочих документов, ко-

торые, как правило, заканчивают 
свое существование в мусорной 
корзине.

Электронная бумага «i2R e-
Paper», несмотря на свое «электрон-
ное» наименование, для выполнения 
своих функций не требует никакого 
источника электроэнергии и лам 
подсветки. Согласно информации, 
полученной от исследователей, 
небольшая доработка технологии 
изготовления электронной бума-
ги и печати на ней позволят с ее 
помощью воспроизводить цветные 
изображения.

Ее «чудесные» свойства заклю-
чены в ее покрытии – полимерной 
пленке со специальными жидкими 
кристаллами, изготовленными на 
основе молекул холестерина. От-
сутствие любых электрических про-
водников делает эту бумагу гибкой 
и чрезвычайно легкой.

Опытные образцы электронной 
бумаги «i2R e-Paper» имеют размер 
стандартного листа формата A4. На 
изготовление одного листа была 
затрачена сумма, эквивалентная 
двум долларам США. Но, внедрение 
технологии массового производства 
такой бумаги позволит сократить 
в несколько раз ее стоимость, а 
появления на потребительском 
рынке бумаги «i2R e-Paper» следу-
ет ожидать в течение следующих 
двух лет.

Nanonewsnet.ru

Электронная бумага спас¸т леса от вырубки
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Смета по изданию «Русского труда» в его настоя-
щем виде, но с ежедневными приложениями в формате 
газеты «Свет» и с удержанием той же подписной цены 
в год 8 рублей.

1. типография и бумага
А) Еженедельный номер
Набор 40 р.
Типограф. корректура и часовые работы 10 р.
Печать до 6000 экз. 18 р.
Бумага 13 стоп. по 5 р. 65 р.
Итого 133 р.
За 52 номера 6916 р.

Б) Ежедневный номер (формат и бумага «Света»)
Набор 25 р.
Типограф. корректура и часовые работы 5 р.
Печать до 6000 экз. (2 номера вместе) 9 р. (12 р.)
Бумага 3000 л. 22 р.
Итого 56 р.
За 300 номеров 16800 р.

2. Редакция
Жалованье редактору 400 р. 4800 р
Жалованье помощ. редактора 250 р. 3000 р.
Жалованье сотруднику 150 р. 1800 р.
Жалованье корректору 100 р. 1200 р.
Телеграммы 150 р. 1800 р.
Гонорар
75 р. (номер еженед.)
10 р. (номер ежедневный)

6900 6900

Итого 19500 р.

3. контора и экспедиция
Заведующий конторою 100 р. 1200 р.
Две барышни по 35 р. 70 р. 840 р.
Два сторожа по 15 р. 30 р. 360 р.
Квартира редакции 
с отоплением

1200 р.

Канц. принадлежности 300
Адреса (5000) по 10 к. 500 р.
Выписка книг и журналов 300 р.
Разъезды по делам редакции 200 р.
Фальцовка и отправка:
52 номера по 10 р. 520 р.
300 номеров по 5 р. 1500 р.
Итого 6920 р.

4. объявления
Наименьшая годичная сумма 1500 р.
5. непредвиденные расходы 364 р.
Всего расходов 52000 р.

Приход:
5000 подписчиков
(8 р. – 1 р. 44 к. почта)

32800 р.

Объявления по 40 р.
на номер (350 номеров)

14000 р.

Розничная продажа в день 
1000 номеров по 2 к.

20 р.

За 300 номеров 6000 р.
За 52 номера по 30 р. 1560 р.

Всего прихода 54360 или 54000 р.

Экскурсия в прошлое

Письмо тюменскому купцу н. М. Чукмалдину  
об организации издания и распространения газеты
24 февраля 1898 г.
дорогой и многоуважаемый  
николай Мартемьянович!

При этом посылаю Вам сме-
ту совершенно переделанную на 
иных, весьма дельных (верьте мне) 
основаниях. Все дело в рекламе, а 
наилучшая реклама для «Русского 
труда» — это показать товар лицом. 
Я давно думал о таком плане: до 1 
октября вести, как ведем. С 1 октяб-
ря переходить на ежедневную фор-
му и сразу всю последнюю четверть 
года рассылать по всем городам 

России в количестве 20 тысяч экзем-
пляров. В каждый из 3000 городов 
попадёт по 3 экземпляра в лучшие 
руки землевладельцев, купцов, 
промышленников и т. д. Дело будет 
перед самой подпиской, и я думаю, 
что нужный для сметы следующего 
года состав 5000 подписчиков будет 
собран. В эти 3 месяца люди успеют 
ознакомиться с газетой и оценят ее 
настолько, чтобы выписать. Имейте 
в виду, что это будет уже газета 
ежедневная, т. е. вполне могущая 
заменить собой другую газету.

Прилагаемая смета так и со-
ставлена. Паевой капитал принят 
по Вашему указанию в 30 тысяч 
рублей. Добавлять не придётся, а 
с третьего года уже начнётся его 
погашение.

Договор я еще не писал. Смета 
написана специалистом, тонким зна-
током дела. Весь вопрос, будет ли 
5000 подписчиков. Почти уверенно 
говорю, что с помощью рекламы в 
виде рассылки 20000 лиц и учреж-
дений — будет. Ведь другой такой 
газеты у нас нет.

Проект организации товарищества по изданию газеты «Русский труд» (фрагмент)

Таким образом для оправдания 
всех расходов необходимо иметь 
5000 подписчиков. Как ежедневную 
газету «Русский труд» необходимо 
выписывать при другой газете. 
Ежедневная, я полагаю, получит 
5000, ибо газета будет довольно 
полная. Конкуренция ей со стороны 

нынешних листков едва ли будет 
серьезная, ибо уличные листки 
весьма надоели, а между тем в 
Москве газеты имеют свыше 5000 
подписчиков и объявлений много 
больше изображенной в смете 
суммы.

Сергей Шарапов

Из книги «Чукмалдин»
(составители: А. Вычугжанин, 
А. Еманов)

благодарим за интересный 
исторический материал 
оАо «тюменское агентство 
«Роспечать»

новости отрасли



�

пресса в сибири № 34 (494), 29 августа – 4 сентября 2011 г.

новости отрасли

зарубежные исследования

новые технологии:
QR-коды В ГАзетАх И ЖуРнАлАх
QR-код — матричный код, разработанный японской компанией 
«denso-Wave» в 1994 году. Аббревиатура QR (от англ. quick response) 
расшифровывается как «быстрый отклик». QR-код позволяет 
зашифровать до 7089 символов и легко распозна¸тся сканирующим 
оборудованием (в том числе и фотокамерой мобильного телефона), что 
дает возможность использования в торговле, производстве, рекламе, 
издательском бизнесе. 
QR-коды активнее всего используются в Японии, но постепенно 
заво¸вывают и другие страны. 
В этом номере «Прессы в Сибири» подборка о QR-кодах в прессе.

Последнее время QR-коды стали все 
чаще появляться на страницах глянцевых 
журналов. Вооружившись смартфоном, вы 
можете сфотографировать размещенный 
на страницах издания QR-код, тем самым 
поставив статус «нравится» на странице 
рекламодателя в Facebook. В ответ рекла-
модатель расскажет вам о специальном 
предложении, доступном только для поль-
зователей, проделавших вышеупомянутые 
действия. на первый взгляд технология вы-
глядит весьма интригующе, но насколько 
она интересна читателям глянца?

Если проследить публикации в СМИ, посвящен-
ные QR-коду, то можно увидеть не один десяток 
успешных примеров интеграции кода в бумажный 
журнал. Одна из них повествует о том, что чита-
тели журнала Allure отсканировали баннер с QR-
кодом Microsoft более 200 000 раз, и это всего 
лишь за три дня! Ну что ж, весьма неплохо. Но как 
же узнать статистику по рынку в целом? Нравится 
ли QR-код читателю? Хотят ли они подобного 
интерактива? Ответить на эти и другие вопросы 
призвано новое исследование компании GfK MRI, 
целью которого стало изучение взаимодействия 
читателя с QR-кодами разных мастей.

Согласно исследованию, в первой половине этого 
года лишь 4% читателей не поленились потянуться 
за своим смартфоном и хотя бы раз сфотографиро-
вать QR-код. В исследовании приняло участие более 
720 000 респондентов и 193 издания.

Эти данные — в целом по рынку. И здесь, 
конечно, есть и свои лидеры. К ним, например, 
можно отнести рекламу (с QR-кодом, естествен-
но) автомобиля Porscheв Men’ s Journal, офисно-
го пакета Microsoft Office в Working Mother, и 
несколько других баннеров, показавших весьма 
неплохой отклик со стороны целевой аудито-
рии. В частности, среди читателей Men’s Journal, 
увидевших рекламу Porsche, более 17% решили 
воспользоваться интерактивным предложением.

Несмотря на изложенную выше статистику, 
рекламодатели активно пытаются «запрячь» новые 
технологии в свою «упряжку». Для сравнения, 
лишь 14% читателей журналов, увидевших рек-
ламный баннер в глянцевом журнале, не полени-
лись зайти на сайт рекламодателя традиционным 
способом (с помощью поисковиков или введя 
адрес ресурса в браузер).

ПоПулЯРноСть QR-кодА СРедИ 
ЧИтАтелей ГлЯнцеВых ЖуРнАлоВ
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В ходе проведенного исследования удалось 
выяснить, что мужчины более восприимчивы к 
QR-кодам, чем женщины. В среднем по рынку 6% 
мужчины фотографировали код. Среди женщин 
этот показатель не превысил 4%.

Молодые читатели активней используют код: 
6% читателей в возрасте от 18 до 34 лет сфо-
тографировали его на свой смартфон. Среди чи-
тателей в возрасте от 34 и выше этот показатель 
не превысил 3%.

Заставить 4% читателей глянца взаимодейство-
вать с рекламным баннером – весьма не плохой 
результат, уверен Гарик Шмидт (Garrick Schmitt), 
управляющий директор рекламного агентства 
Razorfish, предоставляющего, в том числе, услуги 
в сфере цифровой рекламы. «Я полагаю, что эту 
технологию ждет большое будущее, мы в самом 
начале пути», — добавляет он.

По словам Шмидта, маркетологи должны чаще 
использовать возможности этого инструмента, 
особенно учитывая низкую стоимость создания и 
внушительный потенциал.

Результатами исследования довольна и Николь 
Ског ( Nicole Skogg), генеральный директор мар-
кетинговой компании SpyderLynk. Она говорит, 

что полученные цифры позволяют оценить базис-
ные параметры рынка. По ее словам, с помощью 
QR-кода рекламодатели могут тестировать новые 
подходы и методы, ведь обратная связь с ауди-
торией (за которую и отвечает QR-код) позволяет 
оценить эффективность эксперимента.

По мнению Ског, для дальнейшего понимания 
взаимодействия читателя с QR-кодом необхо-
димо провести дополнительные исследования, 
в частности по гендерным различиям: «Я хочу 
получить больше данных о количестве мужчин, 
сфотографировавших баннер с кодом. Напри-
мер, SpyderLynk размещает рекламу с QR-кодом, 
ориентированную, в первую очередь, на женщин. 
И как показывает наша статистика, эта реклама 
имеет более высокий отклик, чем представлено в 
исследовании GFK».

В целом результаты исследования GFKсхожи 
с аналогичным исследованием, проведенным 
консалтинговой группой ComScore, в ходе ко-
торого удалось выяснить, что в основном поль-
зователи предпочитают использовать QR-коды, 
напечатанные на упаковке и в периодических 
изданиях.

PlanetaSMI.ru

QR-коды можно найти в бу-
мажных СМИ, наружной рекла-
ме, раздаточных материалах, на 
веб -сайтах … Да, пожалуй , в 
любом месте до которого смог 
дотянуться современный рынок 
рекламы. Согласно совмест-
ному исследованию компаний 
comScore и MobiLens , именно 
бумажные СМИ являются лучшей 
площадкой для использования 
этого инструмента.

В ходе нового исследования 
comScore и MobiLens удалось 
выяснить, что за июнь этого года 
в США QR-коды использовали 
более 14 млн пользователей 
смартфонов. Согласно данным 
comScore это составляет 6% от 
общей аудитории пользователей 
мобильной связи.

Как говорится в отчете, поль-
зователи смартфонов чаще дру-

гих носителей сканировали код 
со страниц газет и журналов. 
Из 14 млн человек подобным 
образом поступило 49,4%. Упа-
ковка товаров занимает второе 
по популярности место, набрав 
35,3%. Третье место респонден-
ты отдали QR-кодам на страни-
цах веб-сайтов – 27,4%. Всевоз-
можные постеры и флаеры не 
смогли взобраться на пьедестал 
почета и занимают лишь четвер-
тое место, набрав 23,5%.

«Понимание того, каким об-
разом пользователи взаимо-
действуют с QR-кодом, и какая 
площадка является приоритет-
ной для размещения подобного 
рода инструментов, позволит 
маркетологам различных ком-
паний лучше взаимодействовать 
с адресатом рекламного сооб-
щения и улучшить показатели 

отдачи от размещения баннера. 
В свою очередь это положитель-
но скажется на общей комму-
никации бренда с аудиторией», 
— говорит Марк Донаван ( Mark 
Donovan ), вице-президент по 
рынку мобильных технологий 
comScore.

Также в отчете говорится, 
что, как правило, QR -коды 
сканируют мужчины (60,5%) в 
возрасте от 18 до 34 (53,4%). 
Пользователи предпочитают 
сканировать коды дома (58%). 
За пределами жилища предпоч-
тения пользователей расположи-
лись следующим образом: поль-
зователи сканировали QR -коды 
в розничных магазинах (39,4%), 
универмагах (24,5%), на работе 
(19,7%), на транспортных узлах 
(12,6%), в ресторанах (7,6%).

PlanetaSMI.ru

ГАзеты И ЖуРнАлы — луЧШАЯ 
ПлощАдкА длЯ РАзМещенИЯ QR-кодА
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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

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) 539-895,  
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»

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (383) 220-220-1

Время работы магазина: с 6.30 до 17.00.
Тел. (383) 346-51-83

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

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

оптовые магазины наших партнеров

новосибирск,
ул. ленина, 94

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

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. 8-913-375-68-00

новосибирск,
ул. линейная, 29

бердск,
ул. островского, 55

томск,
пер. 1905 года, 6/3

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (382-2) 51-12-04

курган,
ул. кирова, 109, ст. 3

омск,
пр-т к. Маркса, 45а

Время работы магазина: с 7.00 до 19.00. 
Тел. (381-2) 41-23-89

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»






