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найд¸те на стр. 3.
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М Е Н Я Ю Т С Я ЦЕ Н Ы
Форма

Наименование издания

áâ

№

Опт

База

Розница

г

Бабушкины рецепты

á

2013/1

7,40

8,10

12,00

г

Бабушкины рецепты Чудесные
исцеления

á

2013/1

4,85

5,30

8,50

г

Бомба с перцем. Новогодние
сканворды

á

2012/бн

26,80

29,60

51,00

г

Готовим вкусно

á

2012/23

8,75

9,70

14,50

гм

Комс. правда (Супермаркеты)
(четверг-толстушка)

á

2013/1-т

14,50

16,50

18,00

гм

Комс. правда (четверг-толстушка)
Новосибирск

á

2012/49-т

14,80

16,80

18,00

гм

Комсомольская правда (вторник)

á

2012/182

10,85

12,40

13,00

гм

Комсомольская правда
(понедельник)

á

2012/181-п

10,85

12,40

13,00

гм

Комсомольская правда (пятница)

á

2012/184

10,85

12,40

13,00

гм

Комсомольская правда (среда)

á

2012/183

10,85

12,40

13,00

гм

Комсомольская правда (суббота)

á

2012/181

10,85

12,40

13,00

гм

Комсомольская правда (четверг)

á

2012/184-д

10,85

12,40

13,00

гм

Телепрограмма (супермаркеты)

á

2013/1

9,80

10,90

13,00

гм

Телепрограмма

á

2012/49

12,70

14,10

17,00

Теле-Семь (Абакан)

á

2012/45

16,35

18,20

19,50

ж

Burda. Спецвыпуск.Best of Trends

á

2013/2

178,30

178,30

245,00

ж

JOY

â

2013/1

38,80

43,00

70,00

ж

Купи авто. Москва

á

2013/1

53,10

58,80

85,00

ж

Охота

á

2013/1

69,05

76,60

105,00

ж

Предупреждение

á

2012/11

20,50

22,60

29,00

ж

Предупреждение плюс

á

2012/11

20,45

22,60

29,00

ж

Приусадебное хозяйство

á

2013/1

68,85

76,50

120,00

ж

Сканворд - календарь 2012.
Спецвыпуск 777

á

2012/2013

91,85

101,10

135,00

гмкр

новости изданий
П р е к р а щ е н выпус к

Издательский дом «Эдипресс - Конлига»
приостанавливает выпуск журнала
«Хорошая мама». Последний номер
журнала – №12/2012.
М е ня е т ся и з д а т е л ь

Издательский дом «Бурда» прекращает
выпуск журнала «JOY». C № 1/2013
журнал будет выпускать издательский дом
«Bauer Media».
Штрихкод журнала «JOY» –
9771817803009.

Продлен срок реализации

Продлевается срок реализации на
календарь «Прогнозы и предсказания
2013» и календарь «Чудотворные иконы
2013» до 31 января 2013 г.
Рестайлинг журнала

С №2/2013 изменится формат журнала
«Отдохни! Имена». Новый формат
– 210х280 мм (ранее 167х223 мм).
Информация по изменениям в журнале в
связи с рестайлингом будет предоставлена
позже.
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Печатная пресса — право на жизнь
В 29-й главе Конституции РФ за каждым человеком закреплено
право на свободу получения и распространения информации.
Аналогичное право задекларировано и в Законе о СМИ. Увы,
сегодня на большей части российской территории разворачивается
война с одним из важнейших средств распространения
информации — печатной прессой.
Киоски печати выкорчевывают
с городских улиц в борьбе за «перевод торговли в цивилизованные
форматы», налоговая нагрузка на
издательский и распространительский бизнес растет. Часто подобное
отношение к проблемам печатного
рынка оправдывается тезисом: роль
основного информатора сегодня принадлежит интернету. Показательно,
например, заявление представителей
горадминистрации Самары, прозвучавшее в неформальном разговоре
с распространителями: «Все равно
все киоски с улиц в ближайшие годы
мы уберем. Это некрасиво, немодно,
прессу нужно читать в интернете, а
газеты — прошлый век».
Несложный анализ печатного
рынка доказывает, что это мнение
ошибочно — печатные СМИ вовсе
не прошлый век, это по-прежнему
один из основных источников качественной информации. Но если
оставить ситуацию развиваться так,
как она развивается сейчас, то рынок печатной прессы действительно
может схлопнуться.
Именно это стало главной темой
обсуждения на прошедшем недавно
круглом столе «Традиционные СМИ:
ситуация на рынке и перспективы
развития», организованного медиахолдингом «Эксперт» и «Парламентской газетой». На этом собрании
присутствовали больше двух десятков
представителей федеральных и региональных издательских домов, распространителей печатной прессы.
Рано хоронить
Разговоры о том, что печатная
пресса умирает и читатели уходят
в интернет, сегодня стали общим
местом. Но исследования TNS Media

Research показывают: потери печати
совсем не так велики, как принято думать, более того, все они в
основном в прошлом, сегодня же
найден баланс сил между прессой
и интернетом. Да, время, затрачиваемое человеком в среднем на
чтение газет, за последние пять лет
снизилось с 14 минут в день до 10,
журналов — с 7 до 6,5 минуты. Причем основное сокращение пришлось
на 2005–2007. Но другое исследование того же агентства показывает,
что количество читателей печатной
прессы среди жителей городов численностью более 100 тыс. человек
выросло за тот же период с 30 до
45. Пользователей интернета в нашей стране, по последним данным,
также порядка 50 млн человек.
Логично предположить, что эти
45–50 млн человек — как раз те
люди, которые стремятся получать
информацию, и получают они ее со
всех возможных носителей, не выбирая что-то одно. Между тем пока
именно в печатных СМИ накоплен
основной опыт и созданы технологии получения, проверки и анализа
информации о самых разных сторонах жизни человека, страны и мира.
«Таких технологий сегодня нет в
чисто сетевых СМИ, а перенесение
контента из печати в интернет из-за
крайне высокой конкуренции там
приводит к снижению качества. При
этом доходы, которые дает реклама
в интернет-СМИ (в том числе опять
же из-за высокой конкуренции),
не позволяют пока сохранять и
развивать технологии серьезной
издательской деятельности в сети.
Поэтому будущее рынка СМИ — в
сохранении печатных и других традиционных носителей одновременно
с развитием передачи информации

через интернет», — считает шефредактор медиахолдинга «Эксперт»
Татьяна Гурова.
О необходимости сохранения
печатной прессы говорят и региональные издатели. «Мы видим,
что такой канал, как телевидение,
например, вообще не работает с
серьезными вопросами, ставит для
себя только одну задачу — развлекать, — говорит Юрий Пургин, генеральный директор барнаульского
издательского дома “Алтапресс”.
— Да, интернет в какой-то мере
заполняет нишу оперативной информации, но нишу общественной
дискуссии, серьезных разговоров
об окружающей действительности в
регионах сегодня занимают местные
печатные издания. И если их потерять, а многие из них на грани выживания, то ниша окажется пустой.
Если государству нужны бездумные
потребители, стремящиеся только к
развлечениям, то можно обойтись
и без газет, если же мы заинтересованы в сохранении читающей,
думающей великой нации — нужно
сделать все, чтобы сохранить и печатную прессу».
Тридцать лет на одном месте
Очень болезненная проблема,
с которой сегодня столкнулась печатная пресса, — кризис в системе
распространения, обусловленный
волюнтаристскими действиями муниципальных властей по размещению киосков прессы на городских
улицах, а вернее — по их удалению.
Под кампанию по очистке улиц от
мелкорозничной торговли и вагончиков с фастфудом попали и газетные киоски. За последние три года
из 42 тыс. киосков в стране снесли
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новости отрасли
почти четверть — 11 тыс. штук,
соответственно, на ту же четверть
упали продажи совокупных тиражей
газет и журналов. При этом по числу
торговых точек по продаже прессы
на тысячу человек мы отстаем от
западных стран в разы. Наиболее
острая ситуация сложилась в Барнауле, Саратове, Петрозаводске,
Сургуте, Воронеже, Перми, Бийске, Новокузнецке, Ставрополе,
Челябинске, Братске, где само
распространение периодической
печати находится под угрозой. В
тех нечастых случаях, когда удается
достичь взаимопонимания с местными властями, сразу становится
очевидно: развитие сетей распространения вполне возможно. Один
из редких примеров прогрессивной
и ответственной работы — ЗАО
«Роспечать» в Липецкой области.
«В нашей сети 176 киосков: 100
— в Липецке и 76 — по области,
— рассказывает Валентина Полуказакова, руководящая киосковой
сетью вот уже 30 лет. — Все киоски
— с единым оформлением, единой
выкладкой, любой покупатель в
любом киоске найдет нужное ему
издание, начиная с трехлетнего
ребенка, журнальчики для которого
всегда лежат в привычном уголке.
Выгрузка товара в киоски проходит
трижды в день: первый раз в пять
утра, чтобы рабочие Новолипецкого
металлургического комбината, а их
28 тысяч человек, идущие на работу
к семи, могли купить себе прессу.
Второй раз — в середине дня, а в
третий раз остатки из одних киосков
перебрасываются в те, где все распродано. Для того чтобы продавцы
могли оперативно обмениваться
информацией об остатках, всех
обеспечили мобильными телефонами». Отметим, что доля сопутствующих товаров (не прессы) в доходах
липецкой сети составляет всего
12–18%. Средний оборот на киоск
у липецкой «Роспечати» — 238 тыс.
рублей в месяц (в городских киосках побольше — есть объекты с выручкой свыше 600 тыс., в сельских
оборот обычно очень небольшой,
что существенно влияет на среднюю
цифру). Уровень рентабельности в
компании, по их данным, — 5–7%,
а средняя зарплата, в том числе у


киоскеров, — 14–16 тыс. рублей
(очень высокий показатель для отрасли, обычные зарплаты киоскеров
6–8 тыс. рублей). Весьма приличная
для регионов зарплата позволяет
привлекать хороший персонал:
большая часть киоскеров педагоги,
вышедшие на пенсию по выслуге
лет, которые относятся к своей
новой работе как к продолжению
профессии — они не просто продают товар, а продвигают культуру
чтения, что, несомненно, влияет на
эффективность их работы. Совместно с Управлением по делам печати,
ТВ и связи Липецкой области компания даже провела специальную
пиар-акцию по продвижению чтения
среди молодежи. По результатам
акции сделали опрос среди жителей
города и выяснили, что 82% опрошенных читают печатную прессу.
Стабильная ситуация с местами для
размещения киосков, искренняя
поддержка на муниципальном уровне позволяют компании заниматься
развитием: каждый год в области
появляется несколько новых торговых точек, на ближайшие два
года планируется поставить еще 14.
Скорость появления новых киосков
сдерживается только финансовыми
возможностями компании — установка каждого нового киоска требует инвестиций порядка 500–600
тыс. рублей.
«Положение липецкой “Роспечати” уникально, — утверждает
Юрий Пургин. — Прежде всего
потому, что ее развитие поддерживает местная власть. Она всячески
стремится сохранить привычку к
чтению местных газет. Распространить ее опыт на всю страну было бы
здорово, но нереально. Чиновников
с таким пониманием своих задач в
стране явно не хватает. В основном, взаимодействуя с прессой,
они озабочены преимущественно
самопиаром. Вместо того чтобы думать о сохранении или увеличении
продаж периодики через киосковую
сеть, мы уже не первый год живем
просто под угрозой закрытия. Ценой постоянных усилий — судов,
обращений в различные высокие инстанции — удается пока держаться,
но городские власти от идеи сноса
киосков не отказываются, и ситуа-

пресса в сибири № 43-44 (533), 19 ноября – 2 декабря 2012 г.

ция не находит разрешения».
Все участники рынка единодушны в том, что уличным печатным
киоскам следует придать особый
статус на федеральном уровне,
закрепить за ними право на традиционные, привычные для читателей
места и исключить возможность для
манипуляций городских властей в
отношении «неугодных» издателей
и распространителей. «В нашем регионе обстановку с печатными киосками можно назвать благополучной,
— рассказывает Сергей Ченцов, генеральный директор екатеринбургской компании “Апрель-логистик”.
— Но только потому, что в последние годы наладилось взаимопонимание с местной властью. А если
завтра власть поменяется? У нас так
же, как и у других, нет уверенности
в том, что можно инвестировать в
бизнес в расчете на многолетнюю
отдачу. Без гарантий на уровне
федерального законодательства
ситуацию не переломить».
Налоговая перегрузка
Другая важнейшая проблема, с
которой столкнулась сегодня отрасль печатной прессы и которая
требует вмешательства федеральных властей, — это рост налоговой
нагрузки в течение нескольких
последних лет. Особенность как
издательской, так и распространительской деятельности — высокая
доля затрат на оплату труда в
издержках, сопоставимая, например, с долей затрат на персонал в
исследовательских и IT-компаниях.
При этом рентабельность в печатной отрасли невелика, а отсутствие
основных фондов практически не
позволяет заимствовать капитал на
открытом рынке. Так, в издательской деятельности с 2005 года налоговая нагрузка выросла почти в два
раза в результате увеличения ЕСН
и частичной отмены льгот по НДС.
По некоторым оценкам, налоговая
нагрузка на издательский бизнес (за
счет высокой доли фонда оплаты
труда в себестоимости) сегодня
выше, чем в большинстве несырьевых отраслей экономики.
продолжение на стр. 5
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«Всей отрасли необходима единая, сквозная льготная ставка НДС,
— считает Олег Бережной, директор
компании “Кардос”. — Например,
дистрибуторская компания имеет
право применять льготную 10-процентную ставку НДС только при
продаже периодических изданий
не рекламного и не эротического
характера — это понятно, вопросов
нет. Но когда мы оказываем экспедиционные, транспортные услуги
своим партнерам именно по экспедированию печати, то уже вынуждены
платить 18 процентов НДС. То же
самое происходит при оказании услуг по продвижению продаж прессы
или постпечатным производственным
услугам, таким как допечатка, упаковка, вкладка».
С помощью определенных налоговых льгот можно было бы
стимулировать и развитие новых
точек продажи прессы — например,
в магазинах у дома, в кофейнях,
как это делается в Европе, что
позволит хоть как-то ослабить
остроту дефицита точек продаж
прессы. Сегодня же налоговая
политика фактически дестимулирует издательскую деятельность,
считают участники рынка. Тогда
как во множестве западных стран,
например во Франции, Германии,
Великобритании, печатная пресса
признана общественно значимым
товаром и имеет колоссальные налоговые льготы.
План Саркози по-русски
В 2008 году Николя Саркози,
будучи президентом Франции, озаботился проблемами издательского
рынка, находящегося в жесточайшем кризисе, и разработал план
по поддержке газет. В него вошли
и налоговые льготы, и реформа
системы распространения, и такое
направление помощи, как программы по стимулированию чтения.
«Если власти заинтересованы в
том, чтобы наша страна оставалась
читающей, то следует принимать системные решения. Приучение к чтению
прессы — важная часть этой системной работы. У нас принята “Национальная программа поддержки чтения до 2020 года”, но вот печатную

прессу почему-то туда не включили»,
— недоумевает Юрий Таранцев, глава воронежского издательского дома
«Свободная пресса».
Сергей Цыганов, директор издательского дома «Собеседник»,
считает, что отечественным издателям государство могло бы оказать
и прямую поддержку: «Российский
издатель не может выдержать
конкуренции с крупнейшими иностранными издательскими домами,
и в результате мы теряем многие
прекрасные издания вроде “Мурзилки”. Вместо того чтобы спонсировать массу скучных изданий,
вплоть до федеральных, вливать
туда сумасшедшие деньги, лучше
развивать по-настоящему качественную прессу».
Объединение нам поможет
Сегодня профессиональное сообщество издателей и распространителей сильно разобщено — и это
одна из основных проблем, которая
мешает донести до законодательных структур мысль о необходимости помощи печатному рынку. «Наше
профессиональное сообщество
очень сильно раздроблено и воюет
само с собой по каким-то квазиполитическим мотивам, — говорит
главный редактор “Русского репортера” Виталий Лейбин. — Очевидно,
что это противоречит нашему общему интересу, но зато у нас есть
очень мощный ресурс объединения,
который можно аккумулировать,
если мы начнем защищать интересы
корпорации в тех областях, где политические разногласия не позволят
разойтись в разные стороны».
Распространителям прессы также
не хватает единства взглядов и понимания того, как должна функционировать отрасль. Например, до сих
пор продолжаются споры по доле
в выручке сопутствующих товаров,
которые можно продавать в печатных киосках. И это действительно
непростой вопрос, требующий экономического анализа. Валентина
Полуказакова из Липецка, считает,
что эта доля выручки должна быть
не больше 30%, по ассортименту
это может быть только близкая
продукция — канцелярские прина-

длежности, книги, брошюры и т. п.
Большинство же считает, что и 60%
дохода от сопутствующих товаров
— вполне допустимо. «Для того
чтобы набрать 40 процентов оборота
за счет прессы, ею нужно торговать
денно и нощно, — говорит Юрий
Пургин, — ведь любой сопутствующий товар стоит на порядок дороже
газеты. К ассортименту, конечно,
нужно внимательно отнестись: понятно, что это не может быть алкоголь,
но сигареты — почему нет? Это
могут быть какие-то другие товары
импульсного спроса, причем стоит
учесть, что в столице, в областном
центре и на селе он может существенно различаться. Например, мы
серьезно рассматривали проект по
объединению усилий с местной компанией по торговле свежей выпечкой
— почему такие товары нужно ограничивать?»
В любом случае распространителям придется договориться и выработать какие-то общие отраслевые
стандарты, иначе трудно рассчитывать на серьезное отношение со стороны государства, которое не будет
понимать, кого оно поддерживает:
прессу или продавцов сигарет. Придется договариваться и с издателями
— сегодня во взаимоотношениях
между издательствами и сетями
распространения слишком много
взаимных претензий: это и бонусы за
вход на полку, и малообоснованные
маркетинговые платежи, и слишком
высокие наценки, и обвинения в
плохой организации продаж, отслеживания остатков и т. п. «Условия для
объединения издателей и распространителей сегодня созданы, — считает
Юрий Таранцев, — просто потому,
что ситуация дошла до крайности.
Поодиночке отрасль мы не спасем.
В своем регионе, в Воронеже, мы
объединились на основе постоянного
комитета при Торгово-промышленной
палате. Эта площадка позволяет нам
вносить какие-то законодательные
инициативы на уровне своего региона и в целом позитивно влиять на
ситуацию. Теперь нам всем нужно
проделать то же самое на федеральном уровне».
Эксперт
(опубликовано с
сокращениями)
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Ассоциация распространителей печатной прессы направила
руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю
Артемьеву письмо с жалобой на нарушения антимонопольного
законодательства на московских вокзалах.

Руководителю Федеральной антимонопольной службы
И. Ю. Артемьеву
Уважаемый Игорь Юрьевич!
В последнее время в нашу
Ассоциацию поступают письма от
компаний-распространителей газетно-журнальной продукции и книг, в
которых привлекается внимание к
фактам нарушения антимонопольного законодательства на железнодорожных вокзалах Москвы.
В текущем году в результате
проводимой железнодорожниками
политики полностью прекращена
работа киосков и так называемых
«ручников», принадлежащих не
связанным с ОАО «РЖД» предприятиям, вблизи Савёловского,
Ленинградского, Ярославского,
Казанского и Курского вокзалов.
В общей сложности ликвидировано
более 35 торговых точек. Причём
часть из них – это совершенно
новые, изготовленные по проекту
Москомархитектуры киоски, а также
мини-маркеты прессы, имеющие
действующие договоры аренды
земельных участков и/или части
нежилых помещений, и установленные в соответствии со Схемой
размещения НТО в Москве либо по
согласованию с ОАО «РЖД».

Благодаря целенаправленным
действиям по монополизации рынка структур, входящих в орбиту
ОАО «РЖД», сотни продавцов и
менеджеров таких предприятий,
как ООО «Пресса Москвы», ООО
«Желдорпресс-ГП», ООО «У
метро», ООО «Альфа-ДМ», ЗАО
«Концерн «Вечерняя Москва» и
другие, остались без работы. В
свою очередь москвичи и гости
столицы лишились возможности
выбирать в соответствии со своими предпочтениями продавца,
приобретать прессу в удобных
местах и по конкурентным ценам.
Таким образом, сегодня приобрести периодику на большинстве
железнодорожных вокзалов столицы можно только в торговых
объектах единственной компании.
Этим исключительным правом обладает ООО «АРП «Гудок», которое
по распоряжению ОАО «РЖД»
назначено управляющей компанией единой сети распространения
печатной продукции на объектах
ОАО «РЖД».
В целом отсутствуют возражения против создания единой сети

распространения прессы в системе
железнодорожных перевозок. Вот
только описанные выше факты
свидетельствуют, что назначенное
головной организацией на столь
значимое место ООО «АРП «Гудок»
не намерено руководствоваться
принципами здоровой конкуренции,
в ущерб корпоративным интересам.
Мы разделяем точку зрения
обратившихся в АРПП компаний,
что в данном случае имеет место
грубое нарушение антимонопольного законодательства, активное
устранение конкурентов с рынка
распространения периодики и
книг на вокзалах Московской
железной дороги, игнорирование
решений столичных властей о
размещении торговых объектов
в городе.
Поскольку одной из задач нашей
общественной организации является
защита профессиональных интересов операторов рынка прессы,
просим дать правовую оценку действиям «РЖД» и «АРП «Гудок».
С уважением,
Председатель Правления АРПП
А.В. Оськин

Распространители прессы пожаловались в ФАС
АРПП пишет, что на московских
вокзалах в этом году ликвидировано 35 киосков прессы. Вместо них
появились точки распространения,
которые принадлежат компании
ООО «АРП «Гудок», назначенной
управляющей компанией единой
сети распространения продукции на
объектах ОАО «РЖД».
В АРПП сочли, что РЖД таким
образом монополизирует рынок
дистрибуции прессы и способствует
устранению здоровой конкуренции.

В РЖД обвинения в попытках
монополизировать рынок распространения прессы опровергают.
— Агентство по распространению печати «Гудок» действительно занимается организацией
дистрибуции прессы на столичных железнодорожных вокзалах,
— прокомментировал представитель дирекции железнодорожных
вокзалов РЖД Дмитрий Писаренко. — Но речи о монополизации
рынка не идет, как и об огра-
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ничении ассортимента изданий,
которые будут распространяться
в торговых точках. Изменения
призваны стандартизировать организацию продажи прессы на
всех железнодорожных вокзалах
страны. Любой оператор дистрибуции прессы волен заключить
договор с АРП «Гудок» и продолжить работу.
Ситуацией заинтересовались
московские власти.
По материалам «Известий»
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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).
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su
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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

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

региональные
подразделения
ооо «арПи «Сибирь»
роССиЯ
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@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

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

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

курган,
ул. кирова, 109, ст. 3

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (381-2) 91-30-88

пресса в сибири № 43-44 (533), 19 ноября – 2 декабря 2012 г.

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
E-mail: fram-kurgan@arpi-sibir.ru

26.11.2012

