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XXiv семинар 
арПи «сибирь»:

КиосКи 
сПасет тольКо 
объединение

расПространителей 
и издателей

С Днем России, с днем нашей Отчизны.
Триколоры взметнулись до неба.
Мы желаем всем-всем россиянам
Счастья, радости, свежего хлеба,
Песен, денег, улыбок, надежды,
Жизни сладкой, счастливой, свободной,
Чтобы были всегда россияне все
Своей жизнью счастливой довольны! 

Поздравляем!

Ю.М.С.
представляет:

У вас есть реальная 
возможность найти себе 
друзей, единомышленников 
или свою вторую половинку

Уникальная 
газета для всех, 
кому одиноко

Формат – А4
Объем – 32 полосы
Периодичность – 1 раз в квартал



Cosmopolitan Shopping  представляет летний 
выпуск. В номере – HOT! тренды и лучшие 
купальники.

Летний номер посвящен отдыху и путешествиям и 
лучшим летним и пляжным образам.
На обложке – победительница проекта «Топ-модель 
по-русски» – Татьяна Козуто.

Бонус – вложение с советами о том, как правильно 
собирать чемодан и что обязательно нужно взять в 
поездку.

Cosmopolitan Shopping (июль–август) 
в продаже с 26 июня.
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Журнал «Пресса в «Сибири» постоянно следит 
за ситуацией вокруг ликвидации киосков прессы 
в регионах России. В этом номере журнала 
мы расскажем  о том, как шло обсуждение 
животрепещущей проблемы на XXIV отраслевом 
семинаре АРПИ «Сибирь», состоявшемся 
25–26 апреля в Новосибирске.

Этой теме был посвящен большой блок семинара. 
О непростом положении киосковой розницы 
в регионах рассказали распространители 
из Чувашской Республики, Санкт-Петербурга 
и Барнаула.
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Свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-23814 от 
28.03.06 г. выдано Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массо-
вой коммуникации и охране культурного наследия.

Уважаемые коллеги!

Удачной рабочей недели
и эффективных продаж!

Распространяется бесплатно

Мягким средством по острой проблеме

Фитнес для пенсионеров

Про лопух и берёзу

«ЗОЖ», пожалуй, единственное издание, 
от которого легче жить. Он подобен 
хорошему врачу: если болен, 
растерян – даст совет, одинокого 
человека познакомит 
с хорошими людьми, успокоит, 
поднимет настроение.

В союзе с целебными растениями
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Форма 
издания

Наименование ¹ áâ Опт База Розница

г
Аппетитные истории. Спецвыпуск. Золотые 
рецепты 

2013/3 á 53,15 59,10 75,00

г Вязание Модно и просто. Вяжем детям 2013/6 á 27,10 30,00 46,00

г Кроссовки 2013/23 á 8,25 9,10 18,00

г Моя веселая Семейка 2013/22 á 10,50 11,70 17,00

г Моя семья 2013/22 á 16,75 18,60 26,00

г Обереги и талисманы 2013/8 á 17,55 19,50 30,00

г Русский кроссворд 2013/12 á 14,75 16,40 27,00

г Экспресс-Газета 2013/23 á 19,75 22,00 32,00

г Новосибирск Есть работа. Новосибирск (понедельник) 2013/21 á 11,95 13,50 16,00

ж 1000 советов дачнику 2013/11 á 11,85 13,20 17,00

ж Burda 2013/7 â 75,70 83,70 111,00

ж MINI 2013/7 â 44,05 48,30 63,00

ж
Panini Collections Marvel. Играй и учись с 
Человеком-Пауком 

2013/7 á 92,65 102,90 130,00

ж Бабушкин компот 2013/7 â 34,55 38,10 50,00

ж Диана Моден 2013/7 á 67,50 74,90 121,00

ж Добрые советы 2013/7 á 43,65 48,40 64,00

ж Добрые советы. Люблю готовить 2013/7 â 11,35 12,30 16,00

ж Добрые советы. Люблю готовить. Спецвыпуск 2013/7 â 12,65 13,70 18,00

ж Здоровье школьника 2013/6 á 52,20 58,00 80,00

ж Лиза 2013/24 â 23,25 26,60 35,00

ж Лиза 2014/1 á 24,05 27,40 41,00

ж Лиза Girl 2013/7 â 23,30 26,60 34,00

ж Лиза Кроссворд 2013/14 â 18,05 20,00 26,00

ж Лиза Мой ребенок 2013/7 â 46,65 51,80 68,00

ж Модный журнал. Экстра 2013/8 á 138,80 153,40 215,00

ж Мой прекрасный сад 2013/7 â 36,85 40,60 53,00

ж Моя Любимая дача. Спецвыпуск 2013/7 á 11,90 13,20 20,00

ж Отдохни! 2013/24 â 20,25 23,00 30,00

ж Охота 2013/7 á 69,05 76,60 106,00

ж Пресса в «Сибири» 
2013/17-

18
á 0,00 0,00 0,00

ж Страна советов, секретов, рецептов 2013/11 á 11,00 12,20 16,00

ж Твой любимый дом 2013/6 á 10,45 11,60 18,00

ж Твой любимый дом 2013/7 á 11,90 13,20 20,00

ж Школа Гастронома 2013/18 á 28,70 31,80 40,00

новости изданий

М Е Н Я Ю Т С Я  Ц Е Н Ы
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Форма 
издания

Наименование ¹ áâ Опт База Розница

ж Школа Гастронома. Коллекция рецептов 2013/18 á 28,70 31,80 40,00

ж Школа монстров 2013/7 á 121,15 134,40 199,00

кат Best Hotels Restaurants & Spa 2013/1 á 107,75 119,80 150,00

прт Ferrari Collection 2013/36 á 335,25 372,50 461,00

прт Автолегенды СССР 2013/113 á 257,20 291,80 449,00

прт Астрология и искусство предсказания 2013/126 á 100,30 111,50 166,00

прт Атлас. Целый мир в твоих руках 2013/173 á 57,05 63,40 95,00

прт Вышивка крестом Красиво и легко 2013/24 á 143,00 158,90 199,00

прт Вязание Красиво и легко 2013/72 á 140,85 156,50 189,00

прт Галилео. Наука опытным путем 2013/61 á 132,95 147,70 177,00

прт Дамы эпохи. Моя коллекция кукол 2013/58 á 259,95 288,80 369,00

прт Двенадцать апостолов 2013/17 á 170,10 189,00 249,00

прт Дворцы и усадьбы 2013/124 á 59,35 65,90 89,00

прт Занимательные головоломки 2013/35 á 252,00 280,00 309,00

прт Изысканная выпечка 2013/35 á 177,20 196,90 243,00

прт Искусство рисования и живописи 2013/18 á 115,70 128,60 169,00

прт История в женских портретах 2013/21 á 65,35 72,70 99,00

прт Легендарные самолеты 2013/63 á 259,65 288,50 329,00

прт М20 «Победа» 2013/18 á 213,75 237,50 295,00

прт Мировая Авиация 2013/224 á 67,00 76,00 125,00

прт Монеты и банкноты 2013/70 á 183,25 203,60 245,00

прт Наш мир от А до Я 2013/50 á 197,00 218,90 259,00

прт Парусник «Баунти» 2013/72 á 171,45 190,50 239,00

прт Парфюм. Коллекция миниатюр 2013/12 á 255,35 283,70 349,00

прт
Пираты Карибского моря на странных берегах. 
Собери Чёрную жемчужину 

2013/73 á 191,85 213,20 269,00

прт Полицейские машины мира 2013/10 á 256,70 285,20 349,00

прт Православные храмы 2013/39 á 55,65 62,40 83,00

прт Путешествие по Европе (+ DVD) 2013/18 á 167,95 186,60 239,00

прт Робот-шпион 2013/70 á 176,85 196,50 249,00

прт Российские князья, цари, императоры 2013/24 á 197,85 221,90 269,00

прт Соберите танк ТИГР 2013/92 á 192,15 213,50 259,00

прт Солдаты Великой Отечественной войны 2013/11 á 250,00 277,80 349,00

прт Солнечная система 2013/18 á 259,40 288,30 349,00

прт Суперкары. Лучшие автомобили мира 2013/60 á 259,40 288,20 349,00

прт Тайны богов Египта 2013/12 á 245,05 272,30 339,00

прт Шахматы Гарри Поттер 2013/72 á 174,80 194,30 259,00

новости изданий

М Е Н Я Ю Т С Я  Ц Е Н Ы
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Ситуация вокруг притеснения ОАО «Чувашпечать» 
продолжает развиваться. В конце мая Министерство 
информационной политики и массовых коммуникаций 
Чувашской республики ответило на письмо Федераль-
ного агентства по печати и массовым коммуникациям 
Министерства связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации.

Напомним, в письме содержалось требование к главе 
Республики Чувашия Михаилу Игнатьеву решить кон-
фликт между ОАО «Чувашпечать» и муниципальными 
властями города Чебоксары. Кроме того, Агентство 

выразило озабоченность ростом аренды в 10-12 раз и 
выставлением на торги земельных участков под дей-
ствующими киосками прессы.  «Просим Вас обратить 
внимание на данную проблему и, по возможности, 
найти пути её решения», — отметил в письме руково-
дитель Федерального ведомства М.В. Сеславинский.

Текст ответного письма Министерства информаци-
онной политики и массовых коммуникаций Чувашской 
республики читайте на нашем сайте (www.sibir.su/
otr_info.php), а так же на сайте НП НСРП «Союзпечать» 
(www.nsrpress.ru).

О С Т Р А Я  Т Е М А

Мининформполитики Чувашии ответило Федеральному агентству по печати на 
требование разобраться в конфликте между «Чувашпечатью» и местными властями

новости изданий

О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е

Е Д И Н А Я  Ц Е Н А 

ЖУРНАЛ «Чисто по-женски» начиная с № 12 вышел 
из программы «Единая цена». Изменилась розничная 
цена на издание: № 11 – 22 рубля,  № 12 – 27 рублей.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ дом «Бурда» на полгода вводит 12 
изданий в программу «Единая цена».

Наименование издания
С 

номера
До 

номера
Новая 
РРЦ

Burda №7 №12 111

MINI №7 №12 63

Бабушкин компот №7 №12 50

Добрые советы №7 №12 64

Добрые советы. Люблю 
готовить

№7 №12 16

Добрые советы. Люблю 
готовить. Спецвыпуск

№7 №12 18

Лиза №24 №52 35

Лиза Girl №7 №12 34

Лиза Кроссворд №14 №26 26

Лиза Мой ребенок №7 №12 68

Мой прекрасный сад №7 №12 53

Отдохни! №24 №52 30

Цена на все 12 изданий снижена, так как доставку 
оплачивает Издатель! Для чистоты эксперимента важно 
соблюдать новую Рекомендованную Розничную Цену!

Заказывая издания по программе «Единая цена» вы 
не платите за доставку! 

Увеличивайте заказы – повышайте продажи!

И З М Е Н Е Н И Е  В  В Ы П У С К А Х 

ЖУРНАЛ «Международный журнал о дизайне 
Дом & Интерьер» №6 + CD диск» будет последним 
выпускаемым с компакт-диском. С 01.06.2013 г. заказы 
будут приниматься только на издание «Международный 
журнал о дизайне Дом & Интерьер» без CD диска.

П Р Е К Р А Щ Ё Н  В Ы П У С К 

ГАЗЕТА «На даче» Издательства «Перфект-Пресс» с 
№11/13 выходить не будет. №10/13 был последним.

ООО «ЭРСИА» прекращает выпуск двух журналов:
– журнал «Фотомастерская» с №7/2013;
– журнал «Железо» с №7/2013.

ПРЕКРАЩЁН выпуск трёх журналов Издательского 
дома «Калейдоскоп».  

Журнал «НЛО. Спецвыпуск» – последний выпуск  
№12/2013.

Журнал «Без комплексов» – последний выпуск 
№12/2013.

Журнал «Вокруг смеха. Спецвыпуск. Сканворды» 
– последний выпуск №10/2013.

ПРЕКРАЩЁН выпуск журнала «Малышарики» 
Издательства «Оригами». Выпуск №5/2013 будет 
последним.

И З М Е Н Е Н И Е  П Е Р И О Д И Ч Н О С Т И 

ЖУРНАЛ «3/9 царство» Издательского дома 
«Ю.М.С.» со II полугодия 2013 г. меняет периодичность 
и будет выходить 2 раза в месяц вместо 1-го раза в 
месяц.

МЕНЯЕТСЯ периодичность изданий Издательского 
дома «Секрет» и Издательского дома «Пресс-курьер»:

– журнал «Загадки истории»  с № 13/13  будет 
выходить еженедельно; 

– газета «Еда» с №  7/13 будет выходить 1 раз в 
2 недели; 

– газета «Еда. Спецвыпуск» с № 7/13 будет вы-
ходить 1 раз в 3 месяца. 

П Р И О С Т А Н О В Л Е Н  В Ы П У С К 

В СВЯЗИ с ребрендингом издания временно приоста-
новлен выпуск журнала «Отдохни! Имена» Издатель-
ства «Бурда». Дата выхода №7 будет известна позже.
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XXIV семинар АРПИ «Сибирь» «Повышение продаж периодической печати» 

новости отрасли

Большой блок XXIV семинара АРПИ «Сибирь» 
был посвящен наболевшей проблеме – 
массовой ликвидации киосков прессы. 
О непростой ситуации в регионах рассказали 
распространители из Чувашской Республики, 
Санкт-Петербурга и Барнаула.

В 
ходе докладов выделились три основные темы: 
необходимость объединения распространи-
телей и издателей, совместные письменные 
обращения в органы власти и, возможно,  

забастовочные акции как крайняя степень протеста.
Общий настрой выступлений 

и обсуждений задал Станислав 
Александров, генеральный ди-
ректор ОАО «Чувашпечать» (г. 
Чебоксары). Станислав Алек-
сеевич поделился с распро-
странителями разных регионов 
России своим опытом прове-
дения забастовочной акции. 
ОАО «Чувашпечать» провели 
забастовку ещё в феврале. Это 
событие привлекло внимание 
не только жителей Чувашской 
Республики, но и всего отра-
слевого сообщества. За кадром 
всех интернет-публикаций остались лишь особенности 
самого планирования акции протеста. Алгоритм этой 
подготовленной, законодательно правильно оформлен-
ной акции был следующий. 

По инициативе киоскеров 
был создан забастовочный ко-
митет, выдвинуты требования, 
администрация компании и 
часть акционеров  присоеди-
нились к требованиям заба-
стовочного комитета. Все эти 
последовательные действия 
обезопасили «Чувашпечать» от 
возможных исков со стороны 
администрации. Даже газета 
администрации не могла вы-
ступить с критикой, так как 

компания находилась в юридическом поле забастовки, 
а значит, имела право на протестные действия.

«Мы принципиально выбрали форму «итальянской 
забастовки», суть которой заключается в том, что 
киоски работали, а требования были вывешены в 
виде плакатов, – рассказал Станислав Александров. 
– Киоскёры собирали подписи горожан с требованием 
прекратить давление на «Чувашпечать». Особенность 
этой забастовки заключается в том, что киоски не были 
закрыты. Мы пошли навстречу населению и выработали 
именно такой подход». 

Представленный опыт нашёл отклик среди присут-
ствующих распространителей. 
Так Ирина Васильева, гене-
ральный директор ЗАО «Нева-
Пресс» (г. Санкт-Петербург), 
в конце своего выступления 
вернулась к теме забастовоч-
ных акций. «Очень понравилось 
выступление коллеги. Я, честно 
говоря, тоже последнее время 
склоняюсь к разумному эктре-
мизму, – призналась Ирина 
Николаевна, – тоже предлагаю 
проводить такие забастовочные 
акции. Но пока не поддержи-
вают. Сегодня увидела такой 

интересный вариант – мы работаем, но «фигу пока-
зываем». Пока мы не можем дойти до забастовки, 
до такого серьёзного шага. Пока только полумеры, 

но вопрос они не решают». 
Ирину Васильеву поддержала 
и Тамара Близнюк, директор 
ОАО «Роспечать» в городе 
Омске: «Беда наша в том, что 
за столько лет мы не смогли 
объединиться. Мы каждый в 
своём городе боремся своими 
силами. Ну, вот почему не мо-
жем объединиться?» 

Ответ на этот вопрос про-
звучал чуть ранее во время 
выступления Данила Алтухова, 
генерального директора ЗАО 

Киоски спасёт 
только объединение 
распространителей и издателей

Станислав Александров, генеральный директор 
ОАО «Чувашпечать» (г. Чебоксары)

Ирина Васильева, генеральный директор 
ЗАО «Нева-Пресс» (г. Санкт-Петербург)
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XXIV семинар АРПИ «Сибирь»: Киоски спасёт только объединение 
распространителей и издателей

новости отрасли

«Роспечать-Алтай» (г. Барнаул): «Мы каждый в своих 
проблемах, каждый сам по себе. Объединение идёт 
достаточно тяжело. Я столкнулся с этим, когда писа-
ли письмо на имя губернатора 
Алтайского края – собрать 
подписи просто нереально. 
Каждый говорит – я бы вот 
тут подправил фразу. Правишь 
и всё заново. Но процесс объе-
динения, всё же, пошёл, и если 
он продвинется дальше – мы 
чего-то добьемся». 

Объединение – действи-
тельно первостепенная не-
обходимость в сложившейся 
ситуации. Именно с этого на-
чала своё выступление Ирина 
Васильева. «Можем ли мы, 
издатели и распространители, вообще изменить ситу-
ацию? – обратилась Ирина Николаевна к залу. – Мы 
вместе  действительно сила, мы четвёртая власть, но 
эту власть мы из рук упустили, 
давно упустили. Мы проспали 
этот момент, наводя порядок 
в своих организациях, активно 
развиваясь, выстраивая взаи-
моотношения в конкурентной 
борьбе. И, тем не менее, – 
распространение прессы, это 
единая система предоставления 
новостей. Начиная от создания 
новости, от самого контента, 
далее типография, точка про-
даж, сам читатель. Я считаю, 
что мы большая, серьёзная 
сила именно когда мы вместе. 
И пока мы вместе у нас далеко не всё потеряно».

Своё мнение о взаимодействии распространителей 
и издателей высказал каждый из докладчиков. «Есть 
определённая пропасть между издателями и распро-
странителями, – подытожил своё выступление Стани-
слав Александров. – Издатели не хотят понять, что 
распространители печатных изданий выполняют мис-
сию реализации и повышения их тиража. Необходимо 
просить редакции печатных изданий о том, чтобы они 
обращались непосредственно к губернаторам, к главам 
республик, и конечно же, в мэрии. Это очень важный 

момент. Я думаю, персональное обращение главного 
редактора федерального издания к мэру будет иметь 
определённую силу».

Некоторую необходимую 
долю пессимизма внесла Та-
мара Близнюк: «Если мы с 
издателями не сумели, как 
четвёртая власть, удержать эту 
власть и сделать для себя что-
то 15-20 лет назад, то сегодня 
мы не удержим и не сделаем 
вообще ничего. 15 лет назад 
любая маленькая статья про 
мэра ещё могла кричать и 
действовать. Сегодня на это 
никак не реагируют, на прессу 
вообще не обращают внима-
ния». Словно в подтверждение 

этих слов Данил Алтухов привел пример прошедшего 
накануне в Бийске круглого стола. На этот круглый 
стол, прошедший с участием АРПП, НП НСРП «Союз-

печать» и местных издателей, 
были приглашены чиновники 
городской администрации, ко-
торые, несмотря на предвари-
тельно высказанное согласие, 
собрание проигнорировали. В 
Санкт-Петербурге в декабре 
2012 года распространите-
ли и издатели обратились к 
депутатам Законодательного 
Собрания. Прошли депутат-
ские слушания, по результатам 
была создана рабочая группа, 
но распространители в неё не 
вошли. И подобные ситуации, 

когда чиновники или не реагируют вовсе, или реагиру-
ют, но рассматривают ситуации и принимают решения 
без участия одной из заинтересованных сторон, скла-
дываются в большинстве регионов.

Пока положение киосковых сетей только усугубляет-
ся, но всё же, есть место и для оптимизма. На семинары 
АРПИ «Сибирь» съезжаются издатели и распростра-
нители из разных регионов России, и все сошлись на 
единодушном мнении – только объединившись, у нас 
получится переломить ситуацию.

Пресс-служба АРПИ «Сибирь»

Данил Алтухов, генеральный директор 
ЗАО «Роспечать-Алтай» (г. Барнаул)

Тамара Близнюк, директор ОАО «Роспечать» 
(г. Омск)
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С претензиями и предложениями по работе сотрудников обращаться к руководству компании:
Генеральный директор — Гаврилов Сергей Давидович
Коммерческий директор — Гайдецкий Владислав Эдуардович

Просим клиентов обращаться по вопросам:
— координации работы коммерческого отдела к Гайдецкому Владиславу Эдуардовичу (коммерческий директор) 
v.gaydetsky@sibir.su;
— перспективного заказа периодики и изменения заказа, состоянию дебиторской задолженности к вашему 
менеджеру;
— информации о выходе изданий, их описание, о заказах на товары, отсутствующих в прайсе к Ванькову Анд-
рею Юрьевичу (руководитель группы работы с поставщиками) a.vankov@sibir.su;
— организации развоза по Новосибирску или доставки в другие регионы к Катаеву Денису Сергеевичу (руково-
дитель 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 размещения рекламы в корпоративных изданиях АРПИ «Сибирь», отражения и оформления 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), Щедренко Тамаре Сергеевне 
(шеф-редактору журнала «Пресса в «Сибири») designer@sibir.su.
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su

К О Н Т А К Т Ы

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»

Работа с клиентами ведется на основании договора или через мелко-оптовые магазины. 
Цена, по которой клиент будет получать товар, зависит от величины товарооборота клиента в месяц и 
выбранного им варианта работы и условий доставки товара.

1. Работа с предварительным заказом периодических изданий с гаран-
тированным выкупом товара (постоянный заказ).

Цена квотная — заказ клиента превышает 100 000 рублей в месяц.
Заключение договоров и осуществление прямых поставок для клиентов, чей 
заказ меньше необходимого для получения квотной цены, производится 
только по индивидуальному согласованию с коммерческим отделом ООО 
«АРПИ «Сибирь».
Во всех случаях подразумевается наличие предоплаты на счете клиента на мо-
мент отгрузки товара. Информация о балансе клиента высылается на электрон-
ную почту ежедневно. Клиент обязан следить за своевременным пополнением 
своего счета. При отсутствии предоплаты поставка товара будет остановлена.
2. Внимание! Дополнительный заказ периодики из складских запасов для по-

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

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

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

Получение и доставка товара
Клиент может получать заказанный товар со склада самовывозом, либо товар доставляется почтой, тран-
спортом поставщика или любым другим видом транспорта (автобус, поезд, самолет). Клиенты, получающие 
товар с доставкой, могут оплачивать доставку по отдельному счету либо получать товар по ценам, в кото-
рых учитывается стоимость доставки (формируются индивидуально для каждого клиента в зависимости от 
региона и способа доставки).
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К О Н Т А К Т Ы

АДРЕСА:
• склад хранения и склад 
рассыла:  
ул. Немировича-Данченко, 104, 

здание типографии «Советская 

Сибирь»,  

тел./факс (383) 22-777-67

• офис: 630048,  

ул. Немировича-Данченко, 104, 

тел. (383) 22-777-67 

www.arpi-sibir.ru

Р О С С И Я

Москва – Тел.: (499) 748-02-12, 
(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

К А З А Х С Т А Н

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

Региональные 
подразделения  

ООО «АРПИ «Сибирь»

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00.
Тел. (383) 220-220-1

Время работы магазина: с 6:30 до 17:00.
Тел. (383) 346-51-83

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00. 
Тел. (383) 41-27-621

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00. 
E-mail: fram-kurgan@arpi-sibir.ru

Новосибирск,
ул. Ленина, 94

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

Бердск,
ул. Островского, 55

Томск,
пер. 1905 года, 6/3

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00.
Тел. (382-2) 90-03-70

Курган,
ул. Кирова, 109, ст. 3

Омск,
пр-т К. Маркса, 45а

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00. 
Тел. (381-2) 91-30-88

О П Т О В Ы Е  М А Г А З И Н Ы  Н А Ш И Х  П А Р Т Н Е Р О В

Время работы магазина: с 7:00 до 16:00.
Тел. (383-43) 2-04-81

Искитим,
ул. Советская, 254

Тюмень,
ул. Первомайская, 11

Время работы магазина: с 7:00 до 17:00. 
Тел. (3452) 55-23-70

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»





Заказывайте 
в АРПИ “Сибирь”!

Вы не платите за доставку!
издания включены 

в программу

единая 
цена
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