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Уважаемые коллеги!
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В выпуске журнала «Пресса в Сибири» мы
публикуем статью о грядущих переменах в сфере
малого бизнеса. С 1 января 2013 года владельцы
ларьков не смогут торговать пивом, а возможно, и
сигаретами. Об этом на стр. 3.
Также в номере читайте о стабилизации цен на
газеты и журналы, об исследовании российского
рынка корпоративных СМИ.
В журнале опубликована статья о массовом сносе
киосков прессы во многих городах России.
И всегда свежие данные об изменении цен и
последние новости изданий.

Удачной рабочей недели
и эффективных продаж!
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Наименование издания
АиФ Здоровье
Лучшие рецепты наших читателей
Подарочное издание
Скатерть-самобранка. Рецепты на бис
Formula рукоделия. Спецвыпуск
Quattroruote. Спецвыпуск. Спорткары
и люксовые внедорожники
StarHit
Бабушкин компот
Здоровье
Здоровье от природы (Natural Health)
Ключворды
Коллекция Hot Wheels
Кроссвопрос
Лабиринт Кроссвордов
Лед тронулся
Лиза Кейворды
Лиза Кроссворд
Лиза Сканворды
Любимые Кейворды
Современный дом
Худеем правильно
Цветочный клуб
Цветочный клуб
Автомобиль на службе
Монеты и банкноты

áâ
á

№
2012/33

Опт
15,35

База
17,00

Розница
27,00
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21,35
76,00
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2012/36
2012/9
2012/10
2012/9
2012/18
2012/1
2012/10
2012/9
2012/10
2012/18
2012/19
2012/9
2012/18
2012/7
2012/10
2012/9
2012/10
2012/29
2012/27

23,15
35,95
132,00
71,05
18,80
126,85
31,05
23,55
23,65
14,65
19,65
28,05
14,75
123,30
131,55
69,45
80,60
259,40
183,25

25,70
39,60
146,50
78,70
20,90
140,40
34,00
25,90
26,30
16,10
21,70
31,20
16,20
136,60
145,80
77,00
89,30
288,20
203,60

32,00
60,00
195,00
115,00
28,00
205,00
44,00
38,00
35,00
25,00
37,00
44,00
25,00
165,00
185,00
120,00
140,00
325,00
235,00

новости изданий
Обн о в и л о с ь и з д а н и е

«Ж¸лтая газета» обновилась. Теперь
издание выходит в обновленном дизайне
и меняющимися из номера в номер
обложками.
В каждом выпуске занимательные
конкурсы с гарантированными призами!

У в е л и ч и л ся о б ъ е м

Начиная с № 09/2012 на 32 полосы
увеличивается объем журнала
Quattroruote.
Теперь в журнале больше тестов, новостей
и обзоров.

П р о сп е к т д л я з а к а з а к а р т Т а р о и д р у г о й
продукции

На сайте АРПИ «Сибирь» доступен проспект для заказа
карт Таро, пасьянсов и прочей сопутствующей продукции.
Проспект находится в разделе «Клиентам», в подразделе
«Проспекты».
50-процентный фактический возврат

Предоставляется 50-процентный фактический возврат на

Прекращен
выпус к

Выпуск журнала
«Калейдоскоп. Вне закона.
Спецвыпуск» прекращен с
№ 08/2012.
Завершение
коллекции

следующие номера изданий:

Завершён выпуск

«Красивые дома. Деревянные дома» — № 04/2012,

коллекционного издания

05/2012, 01/2013;

«Золотой глобус». Выпуск

«Современный ремонт» — № 05/2012, 06/2012, 01/2013.

№ 116 был последним.
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Малый бизнес готовится к закрытию киосков
после запрета продаж пива и сигарет
Владельцы ларьков с ужасом ожидают наступления нового года.
С 1 января 2013 года они не смогут торговать пивом, а кроме того,
по инициативе Минздрава, скорее всего, лишатся и сигарет. Как
выяснила РБК daily, во многих странах ЕС ситуация обратная:
государство отдает продажи табачных изделий исключительно малому
бизнесу.
Одним из наиболее радикальных
изменений в новой версии законопроекта Минздрава «Об охране
здоровья населения от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» стало
предложение о немедленном запрете
продажи сигарет в нестационарных
торговых объектах. В первой версии
документа предполагался трехлетний переходный период, в течение
которого предприниматели могли бы
перепрофилировать свой бизнес.
Опрошенные РБК daily владельцы
торговых палаток не скрывают своего
разочарования новыми инициативами
Минздрава. Наиболее активные малые
предприниматели ранее протестовали
против запрета продаж сигарет даже
с учетом переходного периода: проводили митинги, собирали подписи
под обращениями первым лицам
государства, но вместо послаблений в
итоге получили максимально жесткий
вариант развития ситуации.
— Будем закрываться: у нас
особо других вариантов не остается,
— заявил РБК daily предприниматель
Евгений Андреев. — Придется искать
какие-то другие виды бизнеса, своих
работников я уже предупредил о том,
что ларек может закрыться и им придется искать другую работу.
— У меня нет сейчас никакого
понимания, что делать в случае
запрета розничной торговли сигаретами, — вторит коллеге владелец 22
ларьков Ирина Плеханова. — Пиво и
сигареты формируют 80 % оборота
киоска, перепрофилировать их на
другие виды продукции физически
невозможно. Месячная аренда места
для меня обходится более чем в 100
тыс. руб. На других видах товаров
выйти на рентабельность с такими

арендными ставками нереально.
В сложившейся ситуации владельцы пытаются найти пути спасения
бизнеса. Некоторые уже сейчас начали поиск помещений под магазины,
куда можно будет перевезти прежний
ассортимент. Согласно положениям
законопроекта до 2016 года сигаретами можно будет торговать в любом
магазине, а после 2016 года — в магазине площадью не менее 50 кв. м.
— Мы будем брать в аренду магазин и продолжать заниматься табачной продукцией и пивом, — говорит
частный предприниматель Елена
Новикова. — Естественно, затраты на
аренду в этом случае поднимутся на
100 %, существенно снизится оборот,
упадут зарплаты у продавцов и мои
доходы как предпринимателя.
По словам г-жи Новиковой, отыскать помещение, где продажа сигарет
и пива будет легальной, нелегко из-за
большого числа ограничений.
— Нам не подходят предложения
торговой площади в жилых домах, в
стометровых зонах от детского сада
и школы, от автобусной остановки и
т. д., — поясняет г-жа Новикова.
Некоторые предприниматели попробуют оставить на плаву свои ларьки,
сделав упор на торговлю другими
товарами. Именно такой совет дает
бизнесменам Минздрав. Ларечники
при этом признают, что выжить на
одной минералке будет непросто.
— Мы у себя проанализировали
ситуацию и пришли к выводу, что из
15 ларьков пять придется закрыть,
если не удастся договориться о снижении ставок аренды, на что мы мало
рассчитываем, — отмечает бизнесмен
Алексей Коровкин. — У нас останется
водичка, шоколадные батончики и
прочий товар, который есть и сейчас,

но с запретом торговли сигарет мы
потеряем не менее 50% доходов.
Исключение малого бизнеса из
торговли сигаретами идет вразрез
с тенденцией, наблюдающейся во
многих европейских странах, где
государство вводит ограничения
и запреты на торговлю табаком в
крупных торговых сетях. На сайте
tabaccontrollaws.org РБК daily ознакомилась с целым рядом действующих в ЕС законов, регулирующих
розничную торговлю сигаретами.
Так, в Испании продажа сигарет разрешена только в специализированных табачных аутлетах. Предприятия общепита имеют право купить
лицензию на установку вендинговых
машин по продаже сигарет. В 2011
году король Хуан Карлос подписал поправки, разрешив торговлю
сигаретами в магазинах шаговой
доступности.
Французский закон устанавливает, что продажей табачных изделий
могут заниматься исключительно
индивидуальные предприниматели,
которые должны заключить трехлетний контракт с коммуной. При
этом предприниматель не может
иметь в собственности более одной
табачной торговой точки.
В Италии розничная продажа
сигарет целиком отдана владельцам
ларьков, которые при этом обязаны
продавать также марки и проездные
билеты на общественный транспорт.
В Греции сигареты продаются в
специализированных магазинах, их
количество и расположение определяются районными властями, которые ориентируются на количество
жителей в конкретном районе.
РБК daily
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Цены на газеты и журналы стабилизировались



Во II квартале 2012 года цены на печатную периодическую продукцию
стабилизировались, они соответствуют темпам роста инфляции в
стране. Рост розничных цен на прессу с апреля по июнь составил 2 %.
По данным Росстата, потребительские цены на товары и услуги по сравнению с I кварталом
увеличились на 1,9 %, с начала
текущего года — на 4,8 %. Согласно официальному прогнозу
Минэкономразвития, в этом году
рост потребительских цен должен
быть на уровне 5–6 %.
В сетевых магазинах произошло
наибольшее по рынку повышение
цен — на 13 %. Выросли цены и на
точках «ручников» — на 7 %. При
этом цены в киосках, салонах прессы
практически не изменились – в среднем рост составил 0,5 %.
Надо отметить, что в структуре
распространения самым устойчивым и массовым сегментом продаж
периодических изданий являются
киосковые сети. На них приходится
более 50 % продаж прессы, а по
ряду изданий (ежедневная пресса)
объемы продаж через киоски достигают 70 % от общего тиража.
На сегодня благодаря внутренним
резервам киосковых сетей цены
на печатную продукцию остались
на прежнем уровне, что особенно
важно для социально незащищенных слоев населения.
За II квартал издатели пересмотрели отпускную цену почти на 100
периодических изданий (10 % ассортимента киоска прессы), повысив
цену от 5 до 25 %.
Лидерами роста цен стали издания Story, Up Special DVD, Hello.

Массово дорожали кроссворды и
сканворды. В частности, подняли
цены издательские дома «Мир новостей» (повысился в цене весь пакет
журналов и газет) и «Бауэр-Медиа»
(«777», «Тещин язык», «Зятек» и
другие).
На основе данных мониторинга
рынка печатной продукции, цены
быстрее росли:
— на телегиды («МК бульвар»,
«Телепрограмма», «Теленеделя»,
«Семь дней» и др.);
— мужские и женские глянцевые
журналы (Men’s Health, Cosmopolitan,
Elle, Story, Psychologies и другие);
— журналы по интерьеру, дизайну и архитектуре («Идеи вашего
дома», «Домой. Интерьеры плюс
идеи» и другие).
Подорожание зафиксировано в
основном в сетевых супермаркетах,
а в киосках те же журналы можно
было купить по «старой» цене (как
и зимой 2012 г.).
Автомобильные издания широко представлены во всех точках
распространения прессы: от точек
«ручников» до супермаркетов.
Журналы и газеты данной группы
поднялись в цене в среднем на 2 %,
как и рынок в целом. Высокотиражные автомобильные издания («За
рулем», TopGear, «Полный привод
4х4» и другие) дорожали быстрее
и по всем форматам торговли. Специализированные автомобильные
издания, такие как «Тюнинг авто-

мобилей», «Мото», «Quattroroute»
в киосковых сетях подешевели, а в
сетевых супермаркетах не изменились в цене.
Не пересматривались в сторону
повышения цены только на деловую
прессу и патворки. Во II квартале в
киосках прессы можно было дешевле (в среднем на 3 %) купить почти
весь пакет издательского дома
«Коммерсантъ» (ежедневную газету «Коммерсантъ», еженедельники
«Власть», «Деньги», ежемесячный
журнал «Секрет фирмы» и др.),
газету «Ведомости», еженедельный
деловой журнал «Итоги». Не повышали цены на деловую прессу сетевые супермаркеты, а также другие
распространители прессы.
Что касается патворков, то в
киосках прессы в среднем они
стали стоить на 2 % дешевле.
Цены были снижены на такие издания, как «Дворцы и усадьбы»,
«Автолегенды», «Автомобили на
службе», «Монеты и банкноты» и
ряд других.
Эксперты рынка прогнозируют
до конца 2012 года рост цен на
уровне инфляции. При этом отмечают ряд условий, при соблюдении которых реализуется данный прогноз.
Прежде всего, это стабильность
сегмента киосковых сетей: запрет на
снос киосков прессы и уменьшение
количества данных объектов.
Экспертная группа АРПП

новости
новости изданий
Ч т е н и е жу р н а л а « В о к р у г св е т а » с т а н е т б о л е е ув л е к а т е л ь ным

Два старейших российских бренда — журнал «Вокруг света» и «Русское географическое
общество» объявляют о начале стратегического сотрудничества, в рамках которого в
журнале появится новая рубрика, где будут публиковаться материалы об экспедициях и
редких животных.
На обложке издания появится подзаголовок «Журнал “Русского географического общества”».
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Корпоративные издания на российском рынке:
кто и почему их читает
Сегодня некоторые компании имеют собственные корпоративные
(печатные и / или электронные) периодические издания,
позволяющие более широко и детально информировать аудиторию
о продукции и технологиях, сообщать о достижениях и планах
компании, позиции и мнении руководства, служить инструментом
формирования корпоративной культуры и PR. Служба опросов
интернет-аудитории «Глас Рунета» провела тематическое
исследование, результаты которого и публикует PlanetaSMI.RU.
Аудитория корпоративных изданий
не столь мала, как может показаться
на первый взгляд; она уступает только аудиториям научно-популярных и
массовых изданий развлекательного
характера, которые читают и просматривают соответственно 52 % и 42 %
среди всех опрошенных, и сопоставима с аудиторией деловой прессы общего (27 %) и специализированного,
отраслевого (25 %) форматов.
Принято различать три вида
корпоративных изданий: внутрикорпоративные — для сотрудников
компании, публичные — для клиентов и широкой общественности,
партнерские — для акционеров и
инвесторов. Опрошенным нами читателям корпоративных изданий чаще
всего приходилось пользоваться
публичными, предназначенными для
клиентов и широкой общественности
журналами (57 % аудитории корпоративных СМИ), корпоративными
сайтами (53 %), газетами (52 %),
каталогами (51 %), рассылками новостей (49 %), информационными
бюллетенями (43 %) и аналитическими обзорами (32 %). Второе по
популярности место занимают внутрикорпоративные издания, представленные в основном сайтами (46 %),
газетами (40 %), журналами (33 %)
и новостными рассылками (33 %),
информационными бюллетенями
(31 %) и аналитическими обзорами
(24 %). В числе изданий, предназначенных для партнеров, основными
источниками информации выступают
рассылки новостей (22 %) и сайты
(20 %), каталоги (22 %), журналы
(18 %) и информационные бюллетени (15 %).

Преобладание в структуре чтения публичных корпоративных изданий над внутрикорпоративными
и партнерскими получило свое отражение в оценках респондентами
места и роли этих изданий. По мнению большинства пользователей
Рунета, обращавшихся к корпоративным изданиям, их основными
функциями на сегодняшний день
являются поддержание имиджа
компаний в качестве инструмента
PR (так считает 60 % аудитории
корпоративных СМИ), информирование клиентов и партнеров о том,
что происходит в компании (51 %)
и реклама товаров, услуг (46 %).
На такие функции, как формирование и укрепление корпоративного
духа указали 30 %, нематериальную мотивацию персонала 23 %,
на организацию «обратной связи»
сотрудников с руководством 17 %
среди читающих корпоративные
издания.
Компании, выпускающие корпоративные издания, которые обычно читают пользователи Рунета,
осуществляют свою деятельность
преимущественно в таких отраслях
как компьютеры, информационные
технологии (27 % аудитоии корпоративных СМИ), торговля, общественное питание (22 %), маркетинг
и реклама (20 %), производство
потребительских товаров (19 %),
телекоммуникации, связь (19 %),
финансы, страхование (19 %). Среди
наиболее интересных материалов,
публикуемых в корпоративных изданиях, пользователи Рунета отметили
обзоры ситуации в отрасли, анализ
рынка (44 %), новости в жизни

компании (33 %), информация о
коммерческой деятельности компании — товарах, услугах и ценах
(33 %), о скидках и распродажах
(32 %), адресную и справочную
информацию (32 %), правовую и
нормативную информацию (31 %),
производственную и технологическую информацию (28 %).
Корпоративные издания, которые
читают пользователи Рунета, в основном рассылаются почтой, в том числе,
электронной (56 %), размещаются на
корпоративных сайтах (55 %), распространяются в свободной форме
внутри компаний (55 %) и в публичных
местах (37 %). Около 24 % от числа
всех читаемых пользователями Рунета
корпоративных изданий выпускаются
еженедельно, примерно 37 % — ежемесячно, а 13 % — ежеквартально.
Только 9 % изданий выходят ежедневно, а около 11 % не являются
периодическими изданиями.
Отвечая на вопрос: «Какими
качествами должно обладать корпоративное издание в первую
очередь?», пользователи Рунета,
обращавшиеся к корпоративным
СМИ, отметили достоверность
информации (59 %), бесплатное
распространение (41 %), оперативность в освещении событий (32 %),
качество аналитических материалов
(31 %), наличие электронной версии
издания (31 %), независимость экспертных оценок (30 %), доступный
стиль изложения (30 %), обратная
связь с читателями, интерактивность
(28 %), разнообразие тем и рубрик
(20 %).
PlanetaSMI.RU
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новости отрасли



Что газета, что шаурма…
Во многих городах России идет массовый снос газетных киосков.
Для бизнеса это чревато большими потерями, для читателей —
сужением информационного пространства. Остановить процесс могут
федеральные власти, придав киоскам печати особый статус.
Вокруг киосков печати разгорается очередной скандал. В
борьбе за цивильный вид улиц
муниципальные власти десятков
городов сносят газетные киоски
наряду с табачными, пивными,
фаст-фуда и прочими. Возмущения
издателей, распространителей и
читателей газет и журналов власти практически не замечают. Но
последствия таких действий могут
быть весьма плачевными. Прежде
всего пострадают издатели и распространители: снизятся тиражи,
объемы полиграфических услуг,
сократятся рабочие места и, как
следствие, налоговые платежи,
некоторые компании обанкротятся.
Федеральным властям пора вмешаться и придать киоскам печати
особый статус, ограждающий их от
«беспредела муниципалов».
Активное сокращение точек
уличной торговли в больших и
малых российских городах началось пару лет назад. В Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге
газетные киоски остались — муниципальная власть отделила их от
прочей нестационарной застройки.
Но в десятках городов урегулировать ситуацию местными силами
не удается. По мнению представителей общественных организаций
НП «Союзпечать», Ассоциации
распространителей печатной продукции, Альянса независимых региональных издателей, НП «Гильдия
издателей периодической печати»,
объединяющих распространителей и издателей, особенно острое
положение в Барнауле, Саратове,
Петрозаводске, Сургуте, Воронеже, Перми, Бийске, Новокузнецке,
Ставрополе, Челябинске, Братске
— там распространение периодики
под угрозой.
Обычно местные власти расторгают договоры аренды земельных

участков, на которых расположены
киоски, а потом сносят их. Саратов
лишился четверти своей киосковой
сети после того, как власти два года
(хотя срок согласований — две
недели) рассматривали договоры на
продление аренды и в конце концов
не заключили их. Некоторые договоры
были действительны до 2023 года, что
не помешало сносу киосков — ночью,
без решения суда и присутствия
приставов, подчас вместе с находящимся там товаром.
В Барнауле снос киосков только начинается. Весной городская
дума разработала новую схему
размещения точек нестационарной
торговли. По словам директора
ЗАО «Роспечать-Алтай» Данила
Алтухова, из 106 газетных киосков,
принадлежащих компании, в нее не
вошли 102. А единственный конкурент «Роспечать-Алтая» — компания «Лига-Пресс» — не потеряла
ни одной из своих 68 точек и даже
получила право на размещение четырех новых. Два киоска компании
«Роспечать-Алтай» уже снесены,
на те, по которым договор аренды
истек, получены предписания по
сносу, некоторые договоры расторгнуты (по этому поводу компания
собирается судиться). «РоспечатьАлтай» обратилась в Федеральную
антимонопольную службу края, к
полпреду президента, губернатору
и очень надеется, что они помогут
отыграть ситуацию назад и избежать банкротства компании.
В подвешенном состоянии находятся 60 киосков «Самарского
ОАО “Роспечать”» — почти треть
всей газетной городской сети. По
словам генерального директора
компании Алексея Цыкулаева,
отказ местных властей заключать
договоры аренды формален и, по
сути, ими спровоцирован: в свое
время не был обновлен реестр
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земельных участков под киоски.
Компания борется за свой бизнес:
пишет в прокуратуру, обжалует
предписания о сносе киосков в
судах (по четырем точкам, кстати,
выиграла), но этого мало, считает Цыкулаев: «В неформальных
разговорах представители администрации говорят, что уберут все
киоски в ближайшие годы, потому
что бумажная пресса — прошлый
век. Я их понимаю: у них ноутбуки,
планшеты, но компьютеры есть
далеко не у всех и для многих задекларированная в Законе о СМИ
“свобода доступа к информации”
означает газетный киоск».
Действительно, киоск подчас
единственный способ для массового читателя купить свежую, особенно ежедневную, прессу. Институт
подписки практически разрушен:
«Почта России» доставляет периодику с существенной задержкой. Стенд с прессой в крупных
магазинах не заменяет газетного
киоска на остановке общественного транспорта — ведь пресса
покупается спонтанно, по дороге
на работу и т. п.
— В стационарных точках покупают в основном профессиональную, специальную, ежемесячную
прессу, а за ежедневной утренней
газетой в магазин не идут, и если по
дороге не будет киоска, газету не
купят вообще, — говорит руководитель НП «Союзпечать» Вячеслав
Керов.
Примеров, подобных Саратову,
Барнаулу и Самаре, предостаточно.
Издатели и распространители уверены: необходим общий федеральный
закон о придании особого статуса
киоскам печати или прямое указание местным властям различать газетные киоски и точки фаст-фуда.
Эксперт

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 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 получения квотной цены, производится
только по индивидуальному согласованию с коммерческим отделом ООО
«АРПИ «Сибирь».
Во всех случаях подразумевается наличие предоплаты на счете клиента на момент отгрузки товара. Информация о балансе клиента высылается на электронную 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 постоянных 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 резервирование 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 рейтингов продаж изданий
в разных регионах;
• консультации по организации оптовой и
розничной торговли;
• предоставление рекламной продукции от
издателей (плакаты,
листовки, стикеры);
• консультации по торговому оборудованию;
• консультации по подбору ассортимента;
•
информирование
о различных акциях,
конкурсах, проводимых издателями.

Получение и доставка товара
Клиент может получать заказанный товар со склада самовывозом, либо товар доставляется почтой, транспортом 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 которых учитывается стоимость доставки (формируются индивидуально для каждого клиента в зависимости от
региона и способа доставки).
контакты

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 Андрею Юрьевичу (руководитель группы работы с поставщиками) a.vankov@sibir.su;
— организации развоза по Новосибирску или доставки в другие регионы к Катаеву Денису Сергеевичу (руководитель транспортного отдела) 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 информации 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), Ярошевскому Александру Ростиславовичу (шеф-редактору журнала «Пресса в «Сибири») designer@sibir.su.
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su
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правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»
коНтактЫ
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оПтоВЫе МагазиНЫ НашиХ ПартНероВ

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

региональные
подразделения
ооо «арПи «Сибирь»

Новосибирск,
ул. ленина, 94

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

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

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

роССиЯ
Москва – Тел. (499) 748-02-12,
(985) 229-51-48,
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. (950) 129-45-06,
E-mail: irkt@sibir.su
Улан-Удэ – Тел. (301-2) 44-34-78,
E-mail: yyde@sibir.su
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

Бердск,
ул. островского, 55

Новосибирск,
ул. линейная, 29

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

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

казаХСтаН
алматы – Тел. (727-2) 50-34-25,
E-mail: presst.dir@sibir.su
Петропавловск –
Тел. (715-2) 36-49-36,
E-mail: presst.petr@sibir.su
Павлодар –
Тел. (718-2) 54-36-99,
E-mail: presst.pavl@sibir.su

тюмень,
ул. Первомайская, 11

томск,
пер. 1905 года, 6/3

искитим,
ул. Советская, 254

Время работы магазина: с 7.00 до 16.00.
Тел. (383-43) 2-04-81

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (382-2) 90-03-70

омск,
пр-т к. Маркса, 45а

курган,
ул. кирова, 109, ст. 3

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (3452) 55-23-70

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (381-2) 91-30-88
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Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
E-mail: fram-kurgan@arpi-sibir.ru

