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Дорогие коллеги!
Коллектив АРПИ «Сибирь» поздравляет вас

с Новым годом
и желает вам радости и удачи!

итоги года
Уважаемые коллеги!
Близится Новый год. И прежде чем
вступить в новый, 2013 год мы традиционно вспоминаем события года
уходящего, отмечаем, каким он был,
чем запомнился для каждого из нас.
2012 год был богат на события, которые произошли как в нашей стране,
так и в мире в целом.
В нашей стране прошли первые
в истории выборы Президента на 6летний срок. Возвращение на пост
руководителя страны Владимира Путина, формирование нового кабинета
министров - вот главные политические
события первой половины уходящего
года. В последние месяцы в России
разразилось сразу несколько громких
коррупционных скандалов. Развернувшаяся борьба с коррупцией по логике
должна была привести к росту рейтинга президента страны, который в этом
году сразу после мартовских выборов
пошел вниз. Однако, на деле эксперты
фиксируют обратный процесс. Будем
надеяться, что коррупция, не смотря ни
на что, будет побеждена в 2013 году!
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Осенью состоялись выборы главы
государства и в США. Вступление
во второй срок хорошо нам известного Барака Обамы дает основание
полагать, что наши отношения будут
развиваться в позитивном ключе.
В уходящем году Россия официально присоединилась к Всемирной
торговой организации (ВТО) Есть
мнение, что вступление в ВТО должно
со временем сбить потребительские
цены, если не везде, то во многих
сферах. В остальном же - польза от
ВТО пока не доказана.
Если перейти от политических и
общероссийских событий к новостям, имеющим отношение к нашей
отрасли, то заметным нововведением в будущем году является запрет
на рекламу алкогольной продукции,
табака и БАДов в печатных СМИ.
По предварительным оценкам некоторые издания могут потерять от 5
до 50% своих рекламных доходов.
А мы знаем, что изменения в одном
из звеньев системы в конечном итоге
сказываются на всей цепи распространения. Но мы надеемся, что
люди будут меньше пить и курить и
больше читать!
Не можем не упомянуть такое
событие в нашей отрасли, как закон
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию», или в просторечии «18+».
Теперь все СМИ подлежат возрастной
маркировке. Механизмы действия
закона до конца не понятны, и вызывают ряд недоумений, зато дети
теперь точно знают какие передачи и
журналы самые интересные.
В прошедшем году непростой
оставалась ситуация с системой
распространения прессы в целом.
На протяжении последних 3-х лет в

России ежедневно уничтожается в
среднем 10 киосков прессы. В течение всего года мы были свидетелями
проблем наших коллег в различных
регионах. Консолидация усилий всех
участников отрасли в борьбе с этим
явлением единственная возможность
сохранить розничную систему распространения.
В целом 2012 год показал, что в
условиях падения спроса на коллекционные издания, нам необходимо
вернуться к истокам бизнеса распространения и обратить внимание
на традиционную прессу. Мнение о
вымирании печатных СМИ в следствие экспансии Интернета не нашло
своего подтверждения, по журналам
ожидается рост читательского интереса и возвращение на прежние
рубежи а значит у нас с вами будет
работа и задачи, которые надо
решать.
Для группы компаний Сибирь 2012
стал годом роста. Наша численность
превысила 1000 человек. Мы открывали новые города и новые сети. У
нас появились новые партнеры и упрочились связи с давними коллегами.
Наша компания растет и развивается,
и мы с уверенностью смотрим в будущее. И желаем нашим партнерам
сознания своей силы, и веры в успех
завтрашнего дня.
И хотя самая обсуждаемая тема
последних месяцев не экономический
кризис, не отраслевые проблемы, а
календарь древнего племени майя, вы
держите в руках этот номер «Прессы
Сибири», а значит, конец этого света
не состоялся и жизнь продолжается!
Новый год – это праздник-рубеж,
когда мы подводим итоги прошедшего
года и ставим задачи на следующий.
Желаю вам осуществления задуманного, успеха и процветания нашему
общему делу! Пусть коллеги, друзья
и близкие радуют вас пониманием
и поддержкой. Желаю лично вам,
вашим коллективам, и вашим семьям
праздничного настроения в наступающем году, пусть удача и успех никогда
не покидает вас!
Поздравляю, уважаемые коллеги,
с новым 2013 годом!
Сергей Гаврилов, генеральный
директор АРПИ «Сибирь»
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МЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ
Форма

Наименование издания

áâ

№

Опт

База

Розница
15,50

г

Однако, жизнь!

á

2013/1

10,60

11,80

г

Худеем без проблем

á

2013/1

45,30

50,10

70,00

г

Чудо-поварешка

á

2013/1

10,75

11,90

15,50

г

Экспресс-Газета

á

2013/1

18,30

20,30

27,00

гмк

ТВ Квартал

á

2013/1

12,50

13,90

14,50

гмк

Экспресс Объявления

á

2013/1

13,20

14,70

15,50

гмо

Моя земля

á

2013/1

14,70

16,80

21,00

гмпск

Псковская губерния

á

2013/1

12,10

13,60

18,00

гмпск

Стерх

á

2012/52

15,80

17,80

21,00

ж

1000 советов дачнику

á

2013/1

13,75

15,30

19,00

ж

Grazia.Спецвыпуск- Grazia Men

á

2013/бн

32,00

33,50

45,00

ж

Афиша. ЕДА

á

2013/3

99,85

110,90

150,00

ж

За Рулем - регион. Сибирь

á

2013/3

23,70

26,30

39,00

ж

РБК

á

2013/5

96,05

106,60

160,00

ж

Цветы

á

2013/1

152,60

169,20

210,00

пр

Забавные наклейки

á

2013/1

31,65

35,20

44,00

прт

The CAT Collection

á

2013/36

185,55

206,20

245,00

прт

Волшебный клуб

á

2012/53

156,80

174,20

215,00

прт

Изысканная выпечка

á

2012/23

177,20

196,90

230,00

прт

Наполеоновские войны

á

2013/36

258,05

286,70

335,00

прт

Русские танки

á

2013/61

280,15

311,30

450,00

новости изданий
И з мен и л о с ь н а з в а н и е

Спецвыпуск журнала «САБРИНА» №
02/2013 выйдет с тематикой «Вязаная
мода. Зима-Весна 2013», а не «Узоры», как
было заявлено издателем ранее.
1 0 0 % рем и сс и я

Шкаф для хранения мини-книг (для
«Шедевры мировой литературы в
миниатюре») стал доступен для заказа с
ремиссией 100%.
П р и о с т а н о в л ен выпуск

Приостановлен выпуск журнала «Мобайл
Мэгазин/Mobile Magazine». Последним
выпуском данного журнала является
номер за декабрь 2012 года.

Р ебрен д и н г г а з е т ы

С №1/13 (январь) газета «Му-му» меняет
название, технические характеристики
и периодичность. Штрихкод остается
прежний.
Новое название – «Ума палата. 1000
кроссвордов».
Новые технические характеристики:
Формат: А4,
Объем: 100 страниц,
Периодичность: 1 раз в месяц
Обложка: глянцевая бумага, 4+4, скрепка
Внутренний блок: газетная бумага., 1+1
Вес: 130 гр.
Стандарт пачки: 30 шт.
Цена издания остается прежней, а с
№2/13 повысится в связи с увеличением
объема и стоимости логистики, точная
информация будет позже.
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Внедрение электронного
документооборота в отрасли
распространения печати:
плюсы и минусы
Опыт АРПИ «Сибирь»
На состоявшейся в конце ноября конференции АРПП по
проблемам безбумажного документооборота приглашенными
экспертами были озвучены не только теоретические аспекты, но и
продемонстрированы реальные практики.
Юрий Шелепанов, ведущий бизнес-технолог ООО «АРПИ
«Сибирь», рассказал об опыте компании по внедрению системы
обмена электронными документами и выводах, которые были
сделаны в результате.
Какая компания не стремится
сэкономить на прямых затратах?
Именно с целью решения этой
задачи несколько лет назад АРПИ
«Сибирь» приняла решение о внедрении электронного документооборота (ЭД). В настоящее время
система внедрена:
• между контрагентами (система
электронного документооборота через оператора).
• с банками (электронный документооборот предлагается
большинством банков).
• с налоговыми органами (электронный документооборот
предлагается ФНС, но требует
подтверждения).
• внутри компании (регулирование уровня автоматизации
внутри компании, зачастую
электронно-бумажный).
Как известно, правительство
регламентировало проведение до-

кументооборота посредством специализированных операторов, которые, в свою очередь, декларируют
следующие преимущества системы
электронного документооборота:

2. Снижение потерь:
— нет дублирования документов в результате утерь;
— снижение затрат;
— нет ручной обработки документов;
— нет доставки документов
почтой или курьером.

В условиях, когда документооборот разделен (движение
бухгалтерских документов происходит практически независимо
от транспортного документооборота) заменить курьера системой
ЭД достаточно просто и очень
выгодно.
В бизнесе дистрибьютора прессы, где практически круглосуточно
ведется процесс приема и возврата
товара, количество сопроводительной документации может достигать
7 тыс. документов в сутки, как это,
например, происходит в практике
АРПИ «Сибирь». Оптимизируя
процесс документооборота, компания отказалась от параллельной
доставки документов, и передает
бухгалтерскую документацию
вместе с товаром.

3. Своевременное возмещение
НДС (если документы корректны и
подписаны вовремя).

Далее — более подробные описания каждого из декларируемых
преимуществ ЭД.

1. Отказ от бумаги:
— выгода от замены бумажной
копии документа электронной;
— обмен электронными документами между операторами и
компаниями.

новости изданий
П р о д л ен и е ср о к а ре а л и з а ц и и

Продлевается до 31 января 2013 г. срок реализации следующих позиций:
- Игрушки «Winx Club. Коллекция Волшебный город»
- «Jump Incect. Скачущие насекомые»
пресса в сибири № 47-48 (535), 24 декабря 2012 г. – 6 января 2013 г.
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Отказ от бумаги
Прежде чем отказаться от бумажных документов, нужно понять,
насколько важен для компании
сам факт их существования. Ведь,
например, в случае юридических
споров, может возникнуть необходимость доказательства фактов в
суде, для чего лучше использовать
именно бумажный документ.
Также поставки товара на торговые точки должны сопровождаться
фактом подтверждения поставки.
В слабокомпьютеризированных
торговых точках без бумажного
носителя это сделать невозможно.
А ведь 70% документооборота в
отрасли связано именно с поставками в киоски и торговые точки.
Груз должен иметь сопроводительные документы с описанием
товара.
Снижение потерь
АРПИ «Сибирь» перешла на
формирование документов непосредственно при комплектации
товара. Полный пакет документов
формируется параллельно процессу отгрузки клиенту, и клиент
получает товар вместе с ним.
Документ введен в технологический процесс. Получатель
контролирует его наличие сразу
же — он просто не сможет оприходовать товара, если документа
не будет.
За счет доставки документов
вместе с товаром существенно снизились потери самих документов.
Как уже было сказано, АРПИ
«Сибирь» не использует курьерскую доставку, что серьезно экономит финансовые средства, ведь
количество контрагентов компании
велико: более 20 филиалов и распределительных складов, около
800 точек доставки и около 100
поставщиков. Таким образом, теперь затраты на доставку снижены
до нуля.
При этом, затраты на дублирование документов оптимизированы
за счет высокой доли возврата подписанных документов: со
стороны слабоорганизованных
контрагентов (ЧП) возврат состав-



ляет до 80%; со стороны высокоорганизованных (супермаркеты)
— почти 100%.
Кроме того, АРПИ «Сибирь»
оптимизировала обработку входящих документов. Каждый документ, формируемый системой,
имеет штрих-код. И бухгалтер,
при приеме такого документа,
регистрирует его простым сканированием. Таким образом, компании
удалось серьезно снизить нагрузку
на сотрудников.

бы оптимальным для следующих
видов деятельности:
• фискальные органы (облегчает
проверки);
• компании с «недискретным»
товаром (газ, электричество и
пр.), где есть четкие и легко
контролируемые каналы поставки;
• компании высоко-компьютеризированной и автоматизированной отрасли;
• компании сферы услуг.

Своевременное возмещение
НДС
Что касается своевременного
возмещения НДС, то, к сожалению,
ошибки при оформлении документов — дело не редкое. Какова же
цена их исправления?
Дело в том, что система электронного документооборота не
подразумевает исправления уже
существующего документа. При
изменении данных, документ, в том
числе счет-фактура, выставляются
датой исправления. Соответственно, возмещение НДС также идет
новой датой, или даже новым периодом, что, безусловно, крайне
нежелательно для бухгалтерского
учета. К тому же исправление налоговой отчетности может повлечь
штрафные санкции.

Как мы видим, внедрение современных технологий не исключает
использования привычных механизмов и инструментов полностью.
Да, электронная цифровая подпись
снимает необходимость подписания документа шариковой ручкой.
Однако электронный документ все
равно нужно подписывать — только с использованием клавиш компьютера.
Если же каким-то документом
ранее никогда не пользовались,
опять же необходим ручной труд
— перед использованием документ
нужно внести в систему.
Ну, а цена ошибки при возмещении НДС может оказаться
чрезмерно высокой.

Проблемы и ограничения
Итак, ложкой дегтя в бочке
меда можно назвать следующие
факторы. Использование электронного документооборота применительно к рынку распространения
печатных СМИ:
• требует сквозной установки
системы ЭД в компаниях всех
контрагентов;
• вызывает необходимость установки системы ЭД во всех
пунктах приемки товара;
• полностью не исключает использование бумаги: подтверждение факта поставки
невозможно без бумажного
документа.
Использование системы электронного документооборота было
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Однако, несмотря на это, уже
сегодня ясно — за электронным
документооборотом будущее.
Система ЭД имеет огромное количество неоспоримых плюсов:
не надо тратить массу времени на
поиск нужного документа; документация доступна одновременно
всем сотрудникам, имеющим право
доступа к ней; процесс утверждения документов происходит в режиме реального времени, а от того
становится прозрачен; подготовка
стандартной документации делается вообще одним нажатием кнопки. И самое главное — время на
передачу документов не тратится
вообще. Так что система ЭД — это
не только экономическая выхода,
но и механизм повышения качества
управления организацией.
Подготовлено к публикации
PlanetaSMI.RU
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Состоялась отраслевая конференция
«Концепция 360 градусов в издательском и
распространительском бизнесе»
13 декабря в конференц-зале «Российской газеты» прошла
отраслевая конференция «Концепция 360 градусов в издательском и
распространительском бизнесе». Мероприятие прошло при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Конференция собрала представителей ведущих издательских
домов, общественных организаций и исследователей данной
проблемы.
В рамках работы конференции
участники обсудили концепцию
«360 градусов» и то, насколько
эффективно она может работать
в современных рыночных условиях.
Первым выступил председатель правления АРПП Александр
Оськин, который рассказал присутствующим о самой концепции
360 градусов и ее основных принципах. По его мнению, современные тенденции рынка печатных
СМИ, как в России, так и во всем
мире, просто вынуждают издателей прибегать к использованию
принципа 360 градусов. Издателю приходится продвигать свой
контент по всем возможным каналам и переупаковывать его для
разных платформ. Это и радио,
и телевидение, и интернет. Чем
большее количество платформ
«освоит» издатель, тем больше у
него шансов на успех.
Вторым свои размышления по
данному вопросу озвучил Александр Костюченко, президент
некоммерческого партнерства в
поддержку предпринимателей
малого и среднего бизнеса в
сфере распространения прессы
«Дистриклуб». Проанализировав
историю развития рынка печатных
СМИ за последние 20 лет, автор
пришел к выводу, что сегодня
пресса столкнулась с явной проблемой дистрибуции. Наиболее
эффективным вариантом решения

этой проблемы, Александр назвал
дистрибуцию посредством малого
бизнеса.
Алексей Крылов, заместитель
генерального директора ИД «Аргументы и Факты», рассказал об
опыте ИД в работе с разными носителями и разными аудиториями
в рамках концепции 360 градусов.
Он отметил, что, не смотря на
снижение тиражей отдельных бумажных брендов, рынок печатных
СМИ в целом остается более чем
востребованным. И еще долго
будет таким оставаться. В конце
выступления Алексей подвел итог:
расширение бренда должно вестись как в поле печатной прессы,
так и в цифровой плоскости.
Директор по маркетингу газеты «Вечерняя Москва» Инна
Ильина рассказала о том, как
ее издание мультиплицирует
читательскую аудиторию за счет
краудсорсинга, конвергенции и
синергии. Подробно Инна остановилась на работе с аудиторией.
Она рассказала о школе юного
репортера «Новый фейерверк»,
организованной издательством,
и о том, как этот проект помогает в вопросах вовлечения в
аудиторию бренда молодежи и
подростков.
О работе в рамках концепции
концепции 360 градусов рассказал Денис Смирнов, глава департамента цифрового паблишинга,
Sanoma Independent Media. Медиареалии требуют от издателя
максимального таргетирования
контента по разным платформам и сегментам аудитории. По
его мнению данная стратегия на

сегодняшний день является драйвером развития СМИ, а В своем
докладе Денис сравнил структуру
и принципы работы классической
редакции, выпускающей только
печатные СМИ и редакции объединенной, работающей по концепции 360 градусов.
Член Совета директоров Украинской ассоциации издателей
периодической прессы, руководитель комитета по дистрибуции
Ассоциации независимых издателей Украины Сергей Чернявский посвятил свою презентацию
мультимедийным холдингам и
ошибкам, которые допускаются
при их создании. Он рассказал
о преимуществах создания холдинга на примере региональной
компании и подробно описал схему его работы. Он объяснил, что
такое информационный холдинг
де-юре и каковы его цели, и как
подобные проекты реализуются
де-факто.
Закрывал конференцию доклад Дмитрия Огурцова, директора по новым технологиям ИД
«Комсомольская правда». На
примере ИД «КП» он рассказал
о том, как концепцию 360 градусов можно успешно применять
на практике. Он отметил, что
издатель максимально старается
реагировать на потребности аудитории, в связи с чем «Комсомолка» старается предоставить читателю широкое многообразие как
печатной продукции, так и иные
формы контента, реализованные
в формате интернета, радио или
телевидения.
ГИПП
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Германия: Книгопечатание под прессом?



Насколько популярны электронные книги? Вытеснят ли
электронные книги бумажные? От чего это зависит? Вот вопросы,
которые необычайно волнуют умы представителей книжного дела.
Профессор Михель Клемент
из Института маркетинга и СМИ и
другие исследователи изучали тенденции в поведении покупателей и
пользователей электронных книг и
устройств для их чтения в Германии.
За результатами исследования ГётеИнститут обратился к профессору
Михелю Клементу и специалисту по
торговле Тиму Простке.
— США переживает расцвет
рынка электронных книг. В данный
момент на нем представлено более
1 миллиона наименований. Какова
ситуация на рынке в Германии?
Михель Клемент: Различия между
рынками проявляются в первую очередь не в предложении, а в спросе
на электронные книги. В Германии,
как и в США, очень многие литературные новинки доступны в электронном виде. Издательства сделали
важный шаг в данном направлении,
чтобы своевременно предоставлять
потенциальным потребителям возможность легального приобретения
и предотвратить их отток к торговцам незаконной продукцией.
Тем не менее, по сравнению с
США, спрос все еще достаточно
скромный. Наше исследование показало, что только 14% книголюбов
ранее покупали электронные книги.
9% опрошенных же загружали книги
бесплатно либо читали представленные в свободном доступе отрывки.
— Почему так происходит?
Клемент: Американский книжный
рынок на много лет опережает немецкий — это обусловлено прежде
всего тем, что устройства для чтения
электронных книг в США были выпущены на рынок значительно раньше.
Кроме того, книга в Германии имеет
большой вес как культурная ценность, и в сознании многих читателей
книга по-прежнему ассоциируется с
печатной продукцией.

Тим Простка: Читательские привычки меняются постепенно, и
готовность воспринимать тексты в
электронном виде вырабатывается
не сразу. Однако структура рынков
вполне сопоставима. Устройства для
чтения электронных книг и планшетные ПК продаются в Германии очень
хорошо. Поскольку электронные
книги становятся все более распространенным явлением, в ближайшие
годы спрос на них будет расти.
— В чем, по мнению опрошенных, заключаются преимущества
печатной книги?
Простка: Прежде всего они
указывали на аспекты, связанные с
возможностью осязания, например,
то, что печатную книгу можно во
время чтения держать в руках или
поставить ее после этого на полку.
Кроме того, печатные книги более
практичны, например, если говорить
об отдыхе на пляже. С другой стороны, многие из опрошенных еще
не имели дела с электронными книгами, поскольку не приобрели необходимое устройство для чтения.
— А как, собственно, можно
описать типичного пользователя
электронной книги?
Клемент: «Типичный» покупатель электронных книг — это
человек, который много читает,
как по работе, так и в свободное
время. В то время как печатные
книги пользуются спросом среди
женщин, электронные книги приобретают и читают преимущественно
мужчины. Поклонники электронных
книг — люди, которые любят не
откладывая осваивать все новые
технологии.
— В своем исследовании Вы
приходите к выводу, что в ближайшем будущем существенных
изменений на германском рынке
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сбыта электронных книг ждать
не стоит. Значит, издатели могут
вздохнуть с облегчением?
Клемент: Это зависит от того,
что понимать под «ближайшим
будущим». Тенденция вполне очевидна: спрос на электронные книги
возрастает. Тем не менее, вопреки
опасениям, процесс «поглощения»
печатных книг происходит не так уж
активно. Мы заметили, что спрос на
печатные книги среди покупателей
электронных книг не намного меньше, чем среди людей, ими не пользующимися. То есть, вероятно, нельзя
говорить о прямолинейной замене
бумажных книг электронными.
Расслабляться издателям, разумеется, не стоит. Скорее, им
необходимо определить, какими
именно преимуществами обладают
электронные книги, как их можно
подавать и продвигать на рынке. Не
подлежит сомнению, что на рынке
сбыта грядет весьма существенное
перераспределение ролей. Таким образом, перед издательствами встают
новые трудности.
— А как обстоят дела у вас
самих: вы читаете преимущественно с бумажного листа или с
экрана?
Простка: Поскольку большую
часть дня читаю электронные тексты, в свободное от работы время я
люблю подержать в руках бумажную книгу… Тем не менее, в моем
смартфоне хранится несколько
электронных книг, которые я читаю
во время поездок на общественном
транспорте.
Клемент: Я читаю с экрана iPad и
пользуюсь возможностями сервиса,
позволяющего взять книгу на время.
За фиксированную повременную
оплату я могу брать неограниченное
количество книг.
Pro-books.ru

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).
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su
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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

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 № 47-48 (535), 24 декабря 2012 г. – 6 января 2013 г.

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

