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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» вы 

найд¸те очереднойежемесячный обзор событий 

медиарынка, составленный на основании 

рейтингов новостей сайте MediaGuide.ru. Из 

обзора Вы узнаете, как участники рынка видят 

дальнейшее взаимодействие печатных и интернет-

СМИ; какие новинки появились на медиарынке; 

как изменились рекламные прибыли российской 

прессы.

А также обратите внимание на новость из Бердска, 

где УФАС России уличило администрацию 

города в незаконном препятствовании бизнесу.

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 № опт База Розница

г АиФ Здоровье á 2012/1-2 10,25 11,40 18,00

г АЙК Микс Сканворд á 2012/1 5,50 6,10 12,00

г АЙК Сканворд (с призом) á 2012/1 5,75 6,40 11,00

г Супер Такса á 2012/1 8,40 9,30 15,50

ж Dark City á 2011/66 173,50 191,90 225,00

ж Здоровье от природы (Natural 
Health) á 2012/1-2 80,70 89,40 130,00

ж Мой любимый дом â 2012/2 60,65 67,40 85,00

ж Мой любимый дом á 2012/8 68,45 76,10 100,00

ж СамаЯ (мини-формат) â 2012/2 33,80 37,60 50,00

ж СамаЯ (мини-формат) á 2012/8 45,75 50,70 65,00

ж Чудесные мгновения Бисероплетение á 2012/2 70,30 77,50 100,00

ж Чудесные мгновения Вышивка 
крестом á 2012/2 71,00 78,60 100,00

ж Чудесные мгновения Лоскутное 
шитье. Пэчворк á 2012/1-2 70,25 77,90 100,00

ж Ярмарка сканвордов и шарад á 2012/1 25,00 27,50 40,00

к 111 судоку ассорти â 2012/1 21,15 23,50 32,00

П Р о д л е Н И е  к о л л е к ц И И

ооо «де Агостини» скорректировало количество номеров 
издания «Насекомые и их знакомые». коллекция будет 
продлена до 80 выпусков.

Н д С  И  У С л о В И Я  В о з В Р А т А

Меняется НдС на журнал «закрытая школа». С № 5 НдС 
будет 10 %.
 Возврат по изданию «закрытая школа» принимается только 
при наличии вложения.

е д И Н А Я  ц е Н А

В программу «единая 

цена» включены изданиям 

Ид «Эдипресс-конлига»:

«СамаЯ» (мини-

формат) с № 2/2012 по 

№ 7/2012;

«Мой любимый дом» с 

№ 2/2012 по № 7/2012

Расходы на 

транспортировку изданий 

будут компенсироваться.

•

•

з А к Р Ы т о

Издание «Сильное звено» 

прекращает выходить с № 

1/2012.

ш т Р И х к о д

С 10 января 2012 г. 

будет изменён штрихкод 

издания «есть работа!»: 

ISSN 22256369, 

9992225636005.

о т М е Н А  В Ы П У С к А

По техническим причинам выпуск газеты «Айк Микс 

Сканворд» № 48 не будет напечатан.

ж У Р Н А л  С  П Р И л о ж е Н И е М

журнал «хочу ребенка!» № 1/2012 выйдет с приложением 
— журналом «здоровье. красота. для женщин и мужчин». 
журналы расположены на демокартоне рядом друг с другом 
и запаяны целлофановой плёнкой.
технические характеристики:
Формат: А3
Вес: 460 г
цена журнала не меняется.
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В Азербайджане объявлен 
конкурс по финансированию 
проектов СМИ
Фонд государственной поддержки 
развития СМИ при Президенте 
Азербайджана объявил конкурс по 
финансированию проектов СМИ на 
первую половину 2012 года.

Наблюдательным советом фонда на прошедшем 
в понедельник заседании было принято решение 
о финансировании проектов СМИ по следующим 
направлениям: гражданское общество; строи-
тельство правового государства; свобода мысли, 
слова и информации; защита прав и свободы че-
ловека; защита общественных и государственных 
интересов; донесение до мировой общественности 
правды о нагорно-карабахском конфликте; защита 
справедливой позиции Азербайджана; интеграция 
Азербайджана в мировое сообщество; развитие 
науки и образования; лоббирование и солидарность 
азербайджанцев всего мира; охрана окружающей 
среды и экологии; физическое и нравственное раз-
витие детей и молодежи и др.

В конкурсе могут участвовать газеты, которые за 
последний год до начала конкурса регулярно издава-
лись периодичностью не менее одного раза в неделю 
тиражом не менее 2000 экземпляров при продаже не 
менее 750 экземпляров каждого выпуска, или газеты, 
распространяемые по абонентской подписке.

Каждое СМИ может предоставить один проект. 
Предусматривается финансирование трех проектов 
в каждом направлении.

day.Az

новости

УФАС: ВлАСтИ БеРдСкА ПоМешАлИ  
кИоСкУ С гАзетАМИ
Новосибирское УФАС России уличило администрацию города Бердск в 
незаконном препятствовании бизнесу.

По информации Новосибирско-
го УФАС России, 29 ноября 2011 
года комиссия рассмотрела дело 
о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении ад-
министрации Бердска. Заявление 
подала местная предприниматель-
ница. 

В марте 2010 года она решила 
поставить на одной из улиц Бердска 
киоск по продаже газет и журналов. 
Под торговый киоск нужно было 8 
кв. м, но чиновники ответили, что 

меньше 66 кв. м дать не могут. 
Затем последовали отказы под 
разными предлогами. 

В августе 2011 года она по-
лучила очередной отказ — глава 
Бердска сообщил, что в городе 
нет схемы размещения торговых 
объектов, кроме того, предостав-
лять землю для киоска с печатной 
продукцией он считает нецелесо-
образным. 

Новосибирское УФАС России 
обнаружило в действиях бердской 

администрации нарушение п. 2 ч. 
1 ст. 15 закона «О защите кон-
куренции», по которому органам 
местного самоуправления запре-
щается необоснованно препятство-
вать деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Администрации выдано предпи-
сание о прекращении нарушений, в 
отношении должностных лиц будут 
возбуждены административные 
дела. 

НгС.НоВоСтИ

темы выпусков издания «The cat collection» 

10 Турецкий ван / Turkish Van (AC)

11 Черно-белый кот / Domino the Black 
and White Moggie (CK)

12 Бурмилла / Lola the Burmilla (GP)

13 Норвежский лесной кот / Thomas the 
Norwegian Forest (TC)

14 Сомали / Sam the Somali (AC)

15 Турецкая ангора / Tiffany the Turkish 
Angora (GP)

16 Абиссинский кот / Benny the 
Abyssinian (CK)

17 Черепаховая кошка / Patches the 
Tortoiseshell (AC)

18 Экзотический короткошерстный кот / 
Teddy the Exotic Shorthair (CK)

19 Девон-рекс / Dora the Devon Rex (TC)

20 Сингапурская кошка / Georgie the 
Singapura (GP)

темы номеров журнала «школа гастронома. 
коллекция рецептов»

№ 1/12 Праздничные мясные блюда

№ 2/12 Венгерская кухня

№ 3/12 Еврейская кухня

№ 4/12 Масленница

№ 5/12 Фуршетный стол

№ 6/12 Котлеты, зразы, фрикадельки

№ 7/12 Куличи, пасхи

№ 8/12 Узбекская кухня
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оБзоР СоБЫтИй МедИАРЫНкА
Ноябрь 2011

Из обзора Вы узнаете:

- как участники рынка видят дальнейшее взаимодействие печатных 
и интернет-СМИ; 
- какие новинки появились на медиарынке; 
- как изменились рекламные прибыли российской прессы; 

центральные  
и региональные СМИ 

17 ноября прошла Международ-
ная конференция АРПП — «Из-
дательский контент в цифровую 
эпоху: создание, распространение, 
монетизация». Докладчики отме-
тили, что несмотря на рост числа 
сетевых изданий и падения печат-
ной периодики, продажа цифровых 
версий газет и журналов сущест-
венных доходов издателям пока 
не приносит. Перенасыщенность 
медийного пространства приводит к 
обесцениванию цифрового контента 
и нежеланию потребителей за него 
платить, поэтому бумажные версии 
по-прежнему остаются более до-
ходными, чем электронные. Главной 
проблемой цифровых СМИ являют-
ся сложности с монетизацией. Для 
монетизации контента операторы 
рынка, как правило, прибегают к 
комбинации из нескольких видов 
получения доходов (продажа кон-
тента + реклама + партнёрские про-
граммы с интернет-магазинами). 

Президент АРПП Д.В. Марты-
нов считает, что на данный момент 
одним из самых эффективным 
способов монетизации цифрового 
контента является организация 
онлайн-торговли с помощью циф-
ровых версий глянцевых журналов, 
посвящённых моде и стилю жизни. 
Г-н Мартынов отметил несколько 
тенденций на рынке. Во-первых, 
многие издательские дома всерьез 
рассматривают стратегии по выходу 
на рынок электронной коммерции. 
Во-вторых, растет популярность 
применения печатными издания-

ми QR-кода. Третьей, довольно 
интересной тенденцией, стало 
стремление интернет-изданий вый-
ти на рынок печатных СМИ, чтобы 
расширить свой бренд и увеличить 
прибыль. 

Г.Н. Кудий, заместитель началь-
ника управления ФАПМК, обрисовал 
общую ситуацию на российском 
рынке прессы, которая, по его 
словам, улучшилась по сравнению 
с 2010 годом. На него позитивно 
повлияло оживление отечественной 
экономики и рынка рекламы, в том 
числе, медийной. Но потребитель-
ская активность населения в отно-
шении прессы и книг со времени 
кризиса существенно не изменилась. 
Реальные продажи газет и журналов 
медленно, но падают уже не первый 
год. Пока растёт лишь рынок кол-
лекционных изданий — патворков. 
В завершении выступления Г.Н. Ку-
дий сказал, что на реальном рынке 
уже давно созрело убеждение, что 
бояться Интернета прессе сегодня 
не надо. Наоборот, его надо рас-
сматривать как партнера и своего 
главного стратегического союзника. 
А вот чего действительно следует 
бояться, так это потерь журналистов 
и журналистики. Печатная пресса 
выживет, если читатели поймут — в 
Интернете много того, что требует-
ся фильтровать. А этим фильтром 
выступает именно пресса. То есть 
журналисты и печать продают им 
не новости, а их смысл, ориентацию 
и знание. 

В начале ноября российское 
правительство приняло распо-
ряжение, определяющее новый 

перечень документов для регист-
рации средств массовой информа-
ции. Проект расширяет перечень 
требуемых бумаг, в частности, в 
него вошли копии учредительных 
документов СМИ, необходимость 
которых ранее опроверг Верхов-
ный Суд. 

В III квартале 2011 года рынок 
локальной рекламы в печатных СМИ 
Москвы вырос на 1,5% (по сравне-
нию с аналогичным периодом 2010) 
по данным TNS Media Intelligence. 

7 ноября в Казани вышел пер-
вый номер газеты «Еженедельник 
Metro». Инвестором и издателем 
новой газеты стал медиахолдинг 
«Единство». Дизайн и принципы 
формирования журналистского 
контента еженежедьной газеты 
будут соответствовать междуна-
родным стандартам группы изда-
тельства. 

«МК» вернулась в Башкортостан 
в виде обновленного еженедель-
ника, выходящего под брендом 
«МК. Российский региональный 
еженедельник». Газета стала 53-м 
изданием регионального проекта 
«МК», который в ноябре отпразд-
новал свое 15-летие. Совокупный 
тираж «МК. Российский регио-
нальный еженедельник» — более 
1 млн экз. 

В Пензе увидел свет журнал 
«Современный дом и офис. Пен-
за». Цель журнала — представлять 
развернутую информацию о рынках 
строительства, недвижимости, ин-
терьерных товаров и услуг. 
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У газеты «Известия» появилось 
глянцевое приложение — вкладка 
Classifieds. Четырехполосник пред-
ставлен в формате 280х300 мм и 
посвящен недвижимости. 

«Free Тайм» сообщил о гряду-
щих переменах. В 2012 году журнал 
будет выходить в более удобном 
для читателей формате. Кроме 
того, с Нового года качественно 
изменится система распространения 
журнала в двух столицах. 

Екатеринбургская бесплатная 
«Наша Газета» ввела электронную 
систему управления распростране-
нием. В рамках системы заводится 
«личное дело» на каждый дом в 
городе. Газета будет распростра-
няться только в тех домах, которые 
по определенным признакам боль-
ше всего соответствуют заявленной 
аудитории — молодым и платежес-
пособным горожанам. 

«Мой любимый дом», запущен-
ный в марте 2011 года, измерил 
аудиторию. По данным компании 
TNS Media Intelligence (май-октябрь 
2011года) аудитория журнала «Мой 
любимый дом» составила 496,6 ты-
сяч человек. Прирост по сравнению 
с предыдущим периодом измерения 
(май-июль 2011 года) составил 52,2 
тыс. чел. (12%). 

28 ноября в продажу поступила 
книга издательства «Афиша», пос-
вященная истории русских медиа. 
Основу книги составил июльский 
номер журнала, который вышел 
под названием «Что мы наделали: 
история русских медиа». В журнале 
описывались основные медиафе-
номены постсоветского времени, а 
также была напечатана подборка 
интервью с ключевыми медиапер-
сонами последних 20 лет. 

Журнал «Росбанк» объявлен побе-
дителем национального конкурса кор-
поративных медиийных ресурсов «Се-
ребряные нити». Концепция и дизайн 
корпоративного журнала «Росбанк» 
были разработаны издательским до-
мом «Медиа Инфо Групп», выигравшим 
в феврале 2011 года тендер на рестай-
линг и выпуск изданий банка. 

Слияния и поглощения 

Как стало известно РБК daily, 
компания Adconion Media Group 
— крупнейший в мире игрок на 
рынке интернет-рекламы — за-
крыла сделку по слиянию с евро-
пейской компанией Smartclip. В 
России Smartclip продает видео-
рекламу на площадках холдинга 
Mail.ru Group и других интернет-
ресурсах. По словам генерального 
директора «Smartclip Россия» Ри-
фата Муратова, «для российских 
рекламодателей данная сделка 
позволит получить доступ к самым 
современным интернет-технологи-
ям, а также доступ к инвентарю 
западных ресурсов, например 
российский IP-трафик на всех 
сайтах США». 

«Медиа3» приобрел интернет-
компанию «Деловой Мир Онлайн», 
входящую в топ-5 сервисов объявле-
ний Рунета. «Деловой Мир Онлайн» 
включает в себя 7 рекламных пло-
щадок, объединенных зонтичным 
брендом Dmir.ru. Холдинг «Медиа3» 
претендует на роль крупного интер-
нет-игрока, консолидируя месячную 
аудиторию до 15 млн человек. 

Фонд частных инвестиций 
iTech Capital вложил средства 
в интернет-сервис «Битва брен-
дов» в обмен на контрольный 
пакет акций компании. Сервис 
«Битва брендов», основанный 
на развлекательном формате 
битвы-голосования, позволяет 
собирать информацию о бренд-
предпочтениях пользователей и 
использовать ее для таргетирова-
ния рекламных и маркетинговых 
кампаний. На сегодняшний день 
аудитория сайта достигает более 
700 тысяч пользователей в месяц. 
«Сейчас у проекта есть ядро ка-
чественной аудитории постоянных 
посетителей, на основе которой 
будет происходить дальнейшее 
развитие сервиса с уже гораздо 
более сложным функционалом, 
— отмечает управляющий партнер 
фонда iTech Capital Глеб Давидюк. 
— Новый сайт, близкий к формату 
социальной сети, будет запущен 
до конца этого года». 

Новые проекты 

В последнее время на рынке 
появляется все больше книжных 
серий. Почти каждый месяц изда-
тельские дома объявляют о запус-
ке двух-трех подобных проектов. 
Ноябрь не стал исключением. Так, 
журнал «National Geographic Рос-
сия» совместно с издательством 
«Эксмо» создал «Библиотеку 
National Geographic». Журнал GQ 
отметил десятилетие в России 
выпуском серии из пяти книг, в 
которые вошли лучшие статьи 
издания с момента его основания. 
ИД «Московский комсомолец», 
который можно назвать одним из 
лидеров данного сегмента, в нояб-
ре запустил сразу две серии: книж-
ный проект «МК» — «Высоцкий» и 
книжную коллекцию под названием 
«Великие кинороманы». 

В ноябре состоялась долгождан-
ная премьера — в России вышел 
первый номер журнала Энди Уорхо-
ла Interview с актером Леонардо Ди 
Каприо в качестве главного героя 
номера. Интервью у Ди Каприо взя-
ли Клинт Иствуд и главный редактор 
журнала Алена Долецкая. А Наоми 
Кэмпбелл стала приглашенным 
редактором собственной рубрики 
State of Mind. Каждый месяц Наоми 
сама будет выбирать интересных и 
знаменитых собеседников, которые 
появятся в ее рубрике. 

Hearst Shkulev Media запус-
тил новый проект — ежегодник 
Psychologies Luxe. Главное в кон-
цепции Psychologies Luxe — это 
понимание роскоши как индиви-
дуальности, как обладания персо-
нальными, по-настоящему редкими, 
единственными в своём роде веща-
ми, а также роскоши как особой 
эмоциональной и интеллектуальной 
категории. Главным редактором 
журнала Psychologies Luxe в России 
стала Ольга Косырева, в прошлом 
редактор раздела «Стиль жизни» 
в Vogue, а также эксперт в облас-
ти интерьеров и дизайна. Первый 
номер журнала будет в продаже 
во всех крупных городах России в 
течение трех месяцев, начиная с 1 
декабря 2011. 
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ИД «Бурда» также представил 
свое новое детище — лицензионный 
журнал Revolution («Революшн») 
— одно из ведущих мировых из-
даний, посвященных механическим 
часам и стилю жизни, в окружении 
предметов и услуг класса «люкс». 
Расширение сегмента люксовых 
журналов является одной из при-
оритетных задач ИД «Бурда», с чем 
и связано приобретение лицензии 
на издание Revolution. 

Компания «Метрополитен Ме-
диа» начнет издавать лицензионную 
версию американского журнала 
кинорецензий Variety. Первый рус-
скоязычный номер Variety выйдет 
в декабре-январе. Журнал будет 
выпускаться раз в месяц тиражом 
до 25 тысяч экземпляров. На сайте 
Variety журнал будет издаваться в 
еженедельном формате. 

В Москве появилось новое изда-
ние — еженедельная информаци-
онно-развлекательная газета «Вес-
тимо» для пассажиров Московской 
железной дороги. Газета создана 
ООО «ГлобалМедиаСервис» при 
поддержке ОАО «Центральная при-
городная пассажирская компания». 
На 24 полосах газеты — новости и 
публицистика, интервью со звезда-
ми и просто интересными людьми, 
полезные советы, сканворды и 
гороскопы. Приоритет отдается «хо-
рошим вестям». Распространяется 
бесплатно в вестибюлях 50 станций 
Московской железной дороги, на 
фирменных стойках и через про-
моутеров. 

Редакция газеты «эж-Юрист» 
готовит к выходу в свет новую все-
российскую газету под названием 
«Юрист—пенсионеру». Пилотный 
номер выйдет в конце ноября. Де-
виз газеты: «Защитим пенсионеров 
сегодня — уверенно уйдем на пен-
сию завтра!». Газета «Юрист—пен-
сионеру» будет выходить 3 раза в 
полугодие и распространяться по 
подписке. 

7 ноября 2011 г. в Рунете офи-
циально запущено первое в России 
научно-популярное интернет-СМИ 
о планете. Planetpics — это проект 

на основе документальных фотоис-
торий о живой природе, путешест-
виях и приключениях российских 
и западных фотографов. Сайт 
состоит из нескольких рубрик, где 
представлены тематические фото-
репортажи. 

Группа компаний «Интерфакс» 
совместно с главным редактором 
радиостанции «Эхо Москвы» Алек-
сеем Венедиктовым и Сбербанком 
откроют новый интернет-портал 
PublicPost, сообщила газета «Из-
вестия». Сайт будет посвящен об-
щественно-политическим новостям 
и будет построен по принципу «сим-
биоза между платформой блогов 
и профессиональной журналисти-
кой», сообщила главный редактор 
проекта Наргиз Асадова. 

Новости рынка рекламы 

Несмотря на пессимистичные 
прогнозы аналитиков, в России 
возобновился рост выручки от рек-
ламы в центральной прессе. Как со-
общает «Коммерсантъ» со ссылкой 
на данные Аналитического центра 
«Видео Интернешл» (АЦВИ), за 
октябрь 2011 года доход печатной 
прессы от рекламы составил 3,783 
миллиарда рублей, что на 10,6% 
больше, чем в октябре 2010 года. 
При этом рост выручки коснулся 
всех категорий изданий, кроме 
рекламных — в них доходы умень-
шились на 17%. Больше всего 
выручка от рекламы выросла у 
ежедневных газет (27,9%), затем 
идут телегиды (14,8%), женские 
журналы (11,5%) и еженедельные 
газеты (9,6%). 

Одновременно крупнейшие 
рекламодатели начали сокращать 
закупки на ТВ, пишет тот же 
«Коммерсантъ» со ссылкой на 
исследование компании «Квенди 
Русмедиааудит». В октябре 2011 г. 
почти половина из 40 крупнейших 
рекламодателей сократила закуп-
ки на российском телевидении. В 
целом число закупленных рекла-
модателями GRP на федеральных 
каналах сократилось на 7% по 
сравнению с предыдущим годом. 
При этом, как отмечает «Коммер-

сантъ», до сих пор рекламодатели 
не заключили ни одной сделки на 
2012 год, хотя обычно контракты 
подписываются с октября. Они за-
няли выжидательную позицию, так 
как пока непонятно, как долговой 
кризис в Европе и потенциальная 
рецессия в ЕС отразятся на рос-
сийском рынке. В «Видео Интер-
нешнл» причин для пересмотра 
прогнозов не видят. Специалисты 
ВИ считают, что по итогам 2011 
года расходы на телерекламу 
вырастут на 20% до 304 милли-
ардов рублей (с учетом НДС). В 
2012 году, как предполагают в 
ВИ, рост составит 15%, а общая 
сумма расходов вырастет до 357 
миллиардов рублей. 

кадры решают все 

Глава комитета по печати и взаи-
модействию со СМИ администрации 
Петербурга Александр Коренников 
ушел в отставку. И. о. руководителя 
комитета стал Сергей Серезлеев. 
Ранее он занимал пост первого 
заместителя председателя. 

Издательство «Вокруг света» 
анонсировало создание собствен-
ного отдела продаж. Отдел будет 
сформирован из ключевых сотруд-
ников департамента продаж рекла-
мы в прессе «Видео Интернешнл» 
(«ВИ Пресс»), которые перейдут на 
работу в издательство с 1 января 
2012 года. Возглавит отдел про-
даж нынешний руководитель «ВИ 
Пресс» Наталья Ознобина. 

Пост главного редактора жур-
налов «Успехи и поражения» и 
«Истории про любовь» заняла 
Мария Агриомати. Ранее Мария 
занимала пост заместителя главного 
редактора глянцевых приложений 
в издательском доме «Аргументы 
и факты». 

У сайта РИА Новости появил-
ся свой главный редактор. Эту 
должность занял бывший главред 
«Свободной прессы» Павел Пря-
ников. Ранее сайтом занималась 
заместитель главного редактора 
информагентства Наталья Лосева.

MediaGuide.ru
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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, отсутствующих в прайсе к Ванькову Анд-
рею Юрьевичу (руководитель группы работы с поставщиками) a.vankov@sibir.su;
— организации развоза по Новосибирску или доставки в другие регионы к Катаеву Денису Сергеевичу (руково-
дитель отдела экспедирования) transsib@sibir.su;
— организации маркетинговых мероприятий по продвижению изданий к Поротниковой Ольге Николаевне 
o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы);
— вопросам работы филиалов к Курченко Елене Николаевне (управляющий региональными подразделениями) 
e.kurchenko@sibir.su;
— по размещению рекламы в корпоративных изданиях АРПИ «Сибирь» и отражению и оформлению информа-
ции в корпоративных изданиях, получения анонсов («Пресса в «Сибири», сайт компании в Internet) к Поротниковой 
Ольге Николаевне o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы), Бедаревой Дарье Александров-
не (шеф-редактору журнала «Пресса в «Сибири») designer@sibir.su.
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su

к о Н т А к т Ы

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 изданий с гаран-
тированным 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 получения квотной цены, производится 
только по индивидуальному согласованию с коммерческим отделом ООО 
«АРПИ «Сибирь».
Во всех случаях подразумевается наличие предоплаты на счете клиента на мо-
мент отгрузки товара. Информация о балансе клиента высылается на электрон-
ную почту ежедневно. Клиент обязан следить за своевременным пополнением 
своего счета. При отсутствии предоплаты поставка товара будет остановлена.
2. Внимание! дополнительный заказ периодики из складских запасов для пос-

тоянных клиентов осуществляется по ценам основного договора!
3. Приобретение товара в свободной продаже на точках мелкооптовой торговли 

— цена базовая.
Размер приобретаемой партии — любой, скидок нет. Возможно резервиро-
вание товара под заказ клиента. Обязанности по сбору заявок, слежению 
за их выполнением и аккуратностью выкупа товара клиентами возложены на 
продавца точки. Торговля осуществляется на согласованных условиях через 
ЗАО «АРП «ФраМ».

дополнительные  
услуги по просьбе  
клиента
• предоставление рей-
тингов продаж изданий 
в разных регионах;
• консультации по ор-
ганизации оптовой и 
розничной торговли;
• предоставление рек-
ламной продукции от 
издателей (плакаты, 
листовки, стикеры);
• консультации по тор-
говому оборудованию;
• консультации по под-
бору ассортимента;
• информирование 
о различных акциях, 
конкурсах, проводи-
мых издателями.

Получение и доставка товара
Клиент может получать заказанный товар со склада самовывозом, либо товар доставляется почтой, транс-
портом поставщика или любым другим видом транспорта (автобус, поезд, самолет). Клиенты, получающие 
товар с доставкой, могут оплачивать доставку по отдельному счету либо получать товар по ценам, в кото-
рых учитывается стоимость доставки (формируются индивидуально для каждого клиента в зависимости от 
региона и способа доставки).
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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, 
(916) 306-25-22,
E-mail: msk@sibir.su
екатеринбург –  
Тел. (904) 540-09-12,  
E-mail: eburg@sibir.su
тюмень – Тел. (345-2) 46-55-15, 
E-mail: tumenrp@arpi-sibir.ru
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@arpi-sibir.ru
Улан-Удэ – Тел. (301-2) 44-34-78, 
E-mail: yyde@arpi-sibir.ru
Чита – Тел. (302-2) 44-21-09,  
E-mail: chita@arpi-sibir.ru
хабаровск –  
Тел. (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 7.00 до 17.00. 
E-mail: fram-kurgan@arpisibir.ru

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 17.00. 
Тел. (381-2) 91-30-88

о П т о В Ы е  М А г А з И Н Ы  Н А ш И х  П А Р т Н е Р о В

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (383-43) 2-04-81

Искитим,
ул. Советская, 254

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»






