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50 добрых дел, которые могут изменить мир
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Переход на электронный документооборот
— это сегодня одна из самых актуальных тем
для участников рынка печатных СМИ. В Москве
прошла отраслевая конференция по проблемам
безбумажного документооборота, организованная
Ассооциацией распространителей печатной
продукции. О проблемах и ограничениях, с
которыми сталкиваются участники медиарынка,
рассказал ведущий бизнес-технолог АРПИ
«Сибирь» Ю. А. Шелепанов. О его докладе читайте
на стр. 4.
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М Е Н Я Ю Т С Я ЦЕ Н Ы
Форма

Наименование издания

áâ

№

Опт

База

Розница

г

Крот Сканворд

á

2013/1

14,70

19,30

36,00

г

Крот Сканворд

â

2013/2

6,40

8,40

15,50

г

Крот Японские кроссворды

á

2013/1

15,15

16,70

30,00

г

Крот Японские кроссворды

â

2013/2

7,60

8,40

15,00

г

Экспресс-Газета

á

2013/1

18,30

20,30

27,00

гм

Советский спорт Футбол

á

2013/1

24,95

28,40

33,00

гм

Честное слово

á

2012/48

8,65

9,90

13,50

гмк

Комсомольская правда (вторник)
Кузбасс

á

2013/1

7,15

8,00

9,00

гмк

Комсомольская правда (пятница)
Кузбасс

á

2013/3

7,15

8,00

9,00

гмк

Комсомольская правда (среда)
Кузбасс

á

2013/2

7,15

8,00

9,00

гмк

Комсомольская правда (суббота)
Кузбасс

á

2013/4

7,15

8,00

9,00

гмк

Комсомольская правда (четверг)
Кузбасс

á

2013/3-д

7,15

8,00

9,00

гмк

Комсомольская правда (четвергтолстушка) Кузбасс

á

2013/2-т

12,75

14,20

17,00

гмнк

Вариант (понедельник)

á

2013/2

11,05

12,30

15,00

гмнк

Вариант (четверг)

á

2013/1

11,05

12,30

15,00

гмнк

Франт-Объявления (понедельник)
2012/96

â

2012/96

19,50

21,70

25,00

гмнк

Франт-Объявления (четверг)

â

2012/97

19,50

21,70

25,00

АИФ Тюмень

á

2013/1-2

15,10

17,20

25,00

ж

Cats (разговор о сексе)

á

2013/1

94,30

104,20

155,00

ж

Yoga Journal

á

2013/фев

152,25

168,50

200,00

ж

Мода и Модель Волшебный Пэчворк

á

2013/1

57,65

63,90

90,00

ж

Мода и Модель Вышивка крестом

á

2013/1-2

58,05

63,80

95,00

ж

Мода и Модель Вязание крючком

á

2013/1-3

57,90

63,60

95,00

ж

Пип Шоу

á

2013/1

78,05

86,00

130,00

ж

Стрип Клуб

á

2013/1

70,70

78,30

115,00

ж

Чисто по-женски

â

2012/25-26

15,40

17,10

22,00

ж

Чисто по-женски

á

2013/6

19,50

21,70

27,00

ж

Чудесные мгновения Бисероплетение

á

2013/1

70,40

77,70

100,00

ж

Чудесные мгновения Вышивка
крестом

á

2013/1

71,10

78,70

100,00

ж

Чудесные мгновения Лоскутное
шитье. Пэчворк

á

1013/1-2

70,35

78,10

100,00

ж

Ярмарка сканвордов и шарад

á

2013/1

26,70

29,40

43,00

гмт

С е м и н а р ы АР П И « С и б и р ь » в 2 0 1 3 г о д у

Определены даты проведения в 2013 году отраслевых семинаров «Повышение
эффективности продаж периодической печати» для издателей и распространителей прессы.
Весенний семинар состоится в период 24-26 апреля, срок проведения осеннего семинара
25-27 сентября 2013 г.
пресса в сибири № 45-46 (534), 3 – 16 декабря 2012 г.

новости


новости изданий
м е ня е т ся ф о р м а т

м е няю т ся х а р а к т е р и с т и к и

С января журнал «MINI» выходит в
новом формате 173х220 мм и на более
качественной бумаге.
самостоятельное издание

Спецвыпуск журнала «Моя любимая дача»
- «Твой любимый дом» будет выпускаться,
как отдельное издание с периодичностью
10 номеров в год и будет называться
журнал «Твой любимый дом».
Штрихкод - 4607128320360
Технические характеристики:
Формат: 143х200 мм
Полосность: 48 стр. + обложка
Вес: 35 г
Стандарт пачки: 50 экз
Остальные характеристики остаются без
изменений.
Первый номер журнала «Твой любимый
дом» №01/2013, выйдет в свет
28.01.2013 г., срок подачи заказа до
23.12.2012 г.
П р е к р а щ е н выпус к

***
Прекращается выпуск журнала
«Чаггингтон». Последний выпуск –
№1/2013.
***
Приостановлен выпуск изданий
«Пятнашки» и «Наша усадьба» с
№№1/2013.
***
В 2013 г. журнал «Российское фото»
выходить не будет.
п р е к р а щ е н о р а сп р о с т р а н е н и е

С 28.11.2012 г. в Омске прекращено
розничное распространение газеты
«Труд-7».

Печать газеты «Лечебные письма» с
№ 25/12 переведена в Чехию. Теперь
газета будет выходить на улучшенной
белой бумаге, с цветной обложкой, на
скрепке.
Технические характеристики:
Вес пачки – 4 кг
Стандарт пачки – 80 экз.
Объем - 32 полосы
Остальные характеристики остаются без
изменений.
д о п о лн и т е л ь ны е н о м е р а

В декабре 2012 года выйдут
дополнительные, двенадцатые номера
изданий «Идеи Вашего дома» и «SALON
interior» (Platinum).
единая цена

Издание «Чисто по-женски» с №2526/2012 входит в программу Единая цена.
Вы не платите за доставку!
Срок проведения акции - три месяца (6
номеров).
м е ня е т ся п е р и о д и чн о с т ь

Спецвыпуск журнала «Моя любимая дача»
будет выпускаться в 2013 г. ежемесячно,
периодичность выхода - 12 выпусков в
год.
м е ня е т ся н а з в а н и е

С 01.01.2013 г. изменится название газеты
«Копилка семейных советов». Новое
название данного издания – журнал
«Домашний».
Штрихкод – 9772305622676.
Все остальные технические характеристики
остаются без изменений.
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Конференция АРПП по проблемам
безбумажного документооборота



22 ноября в Москве прошла отраслевая конференция
«Перспективы формирования электронного рынка печатных
СМИ России и перехода на безбумажный документооборот его
участников». Конференция была организована Ассоциацией
распространителей печатной продукции при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На конференции с докладом
«Проблемы и ограничения внедрения обмена электронными документами в отрасли распространения
печатной продукции» выступил ведущий бизнес-технолог ООО «АРПИ
«Сибирь» Ю. А. Шелепанов. Его
сообщение было посвящено оценке
эффективности электронного документооборота, основанной на практическом опыте его применения в
деятельности компании-дистрибутора печатной продукции. Докладчик,
в частности, отметил, что, несмотря
на ряд очевидных, не вызывающих
сомнений преимуществ, система
электронного документооборота
далеко не всегда может заменить
бумажные документы. Например,
поставки товара на торговые точки
должны сопровождаться фактом
подтверждения поставки, что нереально без бумажного носителя в
таком виде деятельности, как распространение прессы. Кроме этого,
груз должен иметь сопроводительные документы с описанием товара.

Поэтому на практике дистрибутору
печатной продукции оказывается
проще и экономически выгоднее
сохранять бумажный документооборот, во всяком случае, до тех пор,
пока не будут компьютеризированы
и оснащены системой электронного
документооборота все пункты приемки товара.
Представленные доклады, посвященные электронному документообороту, вызвали большой
интерес у участников мероприятия

и сопровождались оживлённой
дискуссией. Подводя итоги обсуждения, А. В. Оськин отметил, что
в настоящее время в России идёт
активный процесс перехода на
безбумажный документооборот во
всех отраслях народного хозяйства, импульс данной деятельности
даёт правительство РФ и прежде
всего его председатель Д. А. Медведев. Однако нужно признать, что
не все предприятия, в том числе
в медиаотрасли, правильно понимают необходимость перехода на
электронный документооборот,
его выгоды и преимущества. А.
В. Оськин выразил уверенность
в том, что полученная на конференции информация поможет
руководителям отраслевых предприятий сделать правильный выбор и избежать типичных ошибок
при внедрении и использовании
системы безбумажного документооборота.
По материалам пресс-службы
АРПП

Итоги опроса «Может ли быть рентабельной
интернет-версия печатного СМИ?»
Публикуем итоги опроса, проведенного на сайте
Ассоциации распространителей печатной продукции,
«Может ли быть рентабельной интернет-версия печатного СМИ?».
Треть опрошенных дала положительный ответ:
- Может, если контент качественный и пользуется
спросом – 33,3%
Остальные варианты ответов по количеству набранных голосов распределились (в порядке убывания)
так:

- Контент в Интернете должен быть бесплатным, а
платной – только реклама – 25%.
- Рентабельность в Интернете невозможна, т.к.
народ не хочет платить за контент – 16,7%.
- Рентабельность в Интернете определяется специфическими маркетинговыми инструментами, а ими
обладают не все – 12,5%.
- Контент в Интернете – это только промоушен, а
деньги – это бумага – 12,5%.
Пресс-служба АРПП
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Лицом к киоскам
Тема будущего печатной прессы в последние годы стала одной
из доминирующих в отраслевой печати и профессиональных
дискуссиях. Активно обсуждалась она и на прошедшем недавно в
Глазго пятьдесят седьмом по счету конгрессе Distripress.
Там собрались более тысячи
издателей и дистрибьютеров более чем из ста стран мира. Говорили много, стараясь друг друга
подбодрить.
Например, о том, что розничные продажи прессы до сих пор
занимают львиную долю в доходах издателей, что быстрый рост
цифровых форматов наблюдается
в относительных, а не в абсолютных величинах. Конечно, говорили
о новых каналах распространения
- это узкоспециализированный
ритейл (мебельные, зоомагазины
и др.). Особо следует отметить
рост популярности кросс-продаж
и увеличение различного рода
креативных промоакций. Именно
это направление мировое медиасообщество считает главным
вектором развития рынка печатных СМИ.
При этом результаты международных исследований показывают
сокращение розничных точек продаж и падение объемов продаж
прессы в гипер- и супермаркетах.
А также то, что потеря рынка
розничной дистрибуции прессы
не скоро компенсируется ростом
распространения через цифровые
каналы.
В целом результаты анализа международного опыта
свидетельствуют о том, что
сегодня наиболее распространена рекламоцентричная модель издательского бизнеса. В
то же время перспективной в
будущем считается продажецентричная модель. “Необходимо
развивать специализированные
каналы распространения печатных СМИ, продажи в которых

должны поддерживаться. В акциях должны участвовать все
участники рынка - от издателей
до ритейла”, - отмечалось на
конгрессе Distripress. Основная
причина: мировая тенденция на
сокращение рекламных бюджетов в прессе и неутешительные
прогнозы на будущее. Так, по
мнению аналитиков eMarketer,
объем рекламы в прессе в США
в ближайшие четыре года сократится на 10-15%.
Недавно стало известно, что
Newsweek, второй по популярности журнал в США, отказывается
от печатной версии и с нового
года уходит в онлайн, и такое
при $140 млн рекламной выручки
в год и тираже 1,5 млн экземпляров. Видимо, это следствие того,
что убытки от розничных продаж
по низким ценам (а в США, как
известно, порядка 85% тиражей

распространяется по подписке,
где цены еще ниже, чем в рознице) не покрываются рекламными
деньгами. Вывод: американская
бизнес-модель рынка печатных
СМИ с опорой на рекламные деньги, низкую стоимость изданий и
подписку ведет к краху издательских домов.
Подтверждается и мнение
издателей, прозвучавшее на последнем конгрессе Distripress,
о необходимости перехода от
рекламоцентричной модели к
продажецентричной. Однако
переделать бизнес-модель не
только отдельного издания, а, по
сути, всего рынка будет весьма
непросто.
Дмитрий Мартынов,
президент Ассоциации
распространителей печатной
продукции
Журнал «Компания»

В мире 2,3 млрд людей читают прессу, и лишь 0,5
млрд - как печатные, так и цифровые версии. 100
млн знакомятся только с цифровыми версиями,
что составляет 4,3% от аудитории. В то же время
практически во всех развитых странах отмечается
падение тиражей печатных версий СМИ, особенно
газет: в Германии на 10% ежегодно за последние 5
лет, в Испании - на 7%, в США и Англии - на 5%, в
Португалии - на 3%. Тиражи на российском рынке в
среднем с 2007 г. по 2012 г. падали на 7% в год.
Одновременно идет сокращение розничных точек
продаж прессы. Так, например, в Испании за
последние 15 лет количество специализированных
магазинов по дистрибуции прессы уменьшилось
на 20%, в Италии за последние 7 лет - на 8%, в
Англии за последние 5 лет - на 7,5%, в Польше за
прошедший год - на 4,6%.
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Подъезды хотят очистить от бесплатной
прессы



Депутат Андрей Туманов обещает закрыть СМИ, которые издаются за
счет налогоплательщиков
Госдума в ближайшее время может обсудить вопрос о
запрете издания за счет местных бюджетов бесплатных газет.
Соответствующий законопроект намерен внести депутат от
«Справедливой России» Андрей Туманов.
Депутат пояснил, что запрет не коснется СМИ,
«живущих за счет рекламы». «Речь идет о прессе,
живущей за счет налогоплательщиков, выпуск которой заложен в местные бюджеты», — подчеркнул
Туманов.
По мнению депутата, СМИ, которыми переполнены почтовые ящики граждан, не что иное, как
«мусор в подъездах». Туманов сравнивает такую
печатную продукцию с хлебобулочными изделиями:
«Представьте, есть рынок булок. И вдруг появляется компания, которая засовывает вам поганые
хлебобулочные изделия в почтовые ящики, 90% из
которых выбрасывается».
Кроме того, Туманов считает муниципальную
прессу «нечестной с журналистской точки зрения».
«Из карманов налогоплательщиков выбрасываются
огромные средства на то, чтобы рассказать, как
наша местная власть прекрасно работает. А потом
оказывается, что тот или иной местный чиновник
взяточник», — говорит он.
Эти издания депутат называет «карманными
газетами, нарушающими общий принцип журналистики», согласно которому журналист не должен
быть певцом власти.
В качестве альтернативы Туманов предлагает
местным властям выкупать рекламные площадки в
частных изданиях. Депутат утверждает, что подобное размещение материалов сэкономит «огромные
бюджетные средства».
Предложение коллеги поддержал депутат Госдумы от ЛДПР Вадим Деньгин, правда, с небольшой
оговоркой.
— Этот вопрос нужно изучить доскональнее.
Если в бюджеты действительно закладываются
большие суммы, то в существовании такой прессы
нет смысла. Тем более в век цифровых технологий,
когда все новости своего района можно узнать в интернете или в социальных сетях, — полагает он.
Главный редактор газеты «Мой район» Алексей
Синельников также выступает против газет, финансируемых государством.

— Я убежден, что власть не должна иметь
СМИ, выпуск которых оплачивает. Мы все знаем, как они делаются, как проходят тендеры,
какого рода информация там проходит. Было
бы дешевле и прозрачнее заключать договоры
с частными изданиями и публиковать социально
важную информацию во вкладках, — утверждает он. — Здесь, конечно, существует риск, что
власти не договорятся с издателем, как будет
подана информация, но и этот вопрос можно
решить.
По мнению Синельникова, инициатива депутата
вряд ли будет поддержана. Власти привыкли работать по старой схеме и не захотят от нее отказываться.
Председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин
тоже поддержал инициативу. «Это очень интересное
предложение, так как бесплатные газеты крайне
отрицательно влияют на рынок продаваемых изданий», — считает он. «Результаты исследований
показывают, что любое новое бесплатное издание
в своей нише снижает продажу других газет и журналов на 15%».
«Известия»
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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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о п т о вы е м а г а з и ны н а ш и х п а р т н е р о в

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

