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В этом номере «Прессы в Сибири» вы найд¸те
обзор итогов и тенденций медиарынка 2010 года.
В течение всего года мы постоянно публиковали
информацию о событиях, происшедших на
медиарынке, о центральных и региональных СМИ,
о новых проектах и закрытии изданий, о слияниях
компаний и кадровых перестановках.
А в этом номере вы найд¸те обзор самых важных
и значимых событий прошлого года.

Удачной рабочей недели
и эффективных продаж!
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Наименование издания
HELLO!
StarHit (Омск)
Автопилот
Долорес
Красная бурда
Радио
Сноб
Гигант сканворд
Автолегенды СССР
Великие парусники
Минералы. Сокровища земли
Мировая Авиация
Насекомые и их знакомые
Страна знаний + CD
Энциклопедия.Открой мир
вокруг себя
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№
2011/10
2011/6
2011/3
2011/весна
2011/3
2011/2
2011/2
2011/2
2011/57
2011/61
2011/83
2011/110
2011/30
2011/33

Квота
35,94
18,57
70,27
102,89
42,10
85,98
103,23
28,18
222,80
149,80
125,40
62,07
197,71
121,09

Опт
38,50
19,90
75,45
110,10
45,40
92,20
110,50
30,30
233,45
160,30
134,20
65,05
211,55
129,60

База
43,20
22,30
84,40
123,50
50,60
103,20
123,90
33,90
267,40
179,80
150,50
74,50
237,30
145,40

Розница
60,00
28,00
110,00
170,00
75,00
145,00
155,00
45,00
420,00
240,00
215,00
115,00
295,00
185,00

á

2011/32

126,48

135,35

151,80

190,00

П р о пу щ е н выпус к

По техническим причинам выпуск №5 журнала «Всё для женщины» будет
пропущен, № 6 с вкладкой-календарем появится в продаже по графику.
н о вы й ш т ри х - к о д

Меняется штрих-код издания
«Волшебное приключение Winx
Club» с №4/2011. Новый штрих-код:
9772221159003
игр о вы е к ар т о ч к и

выпус к з ав е р ш е н

Завершён выпуск коллекции «Магия
красоты», № 40 был последним,
вышедшим в России. Последующие
номера выходить не будут.
В нимани е !

С марта по сентябрь 2011 г. к каждому

Произошла ошибка при комплектации

номеру журнала «GEOлёнок» будет

журнала «Астрология и искусство

прилагаться вкладка с игровыми

предсказания». Выпуски № 2 и

карточками «Чемпионат мира среди

частично № 3 были укомплектованы

зверей». В каждом номере будет 16

одинаковой первой частью китайского

карточек с изображением животных.

зодиака. Чтобы исправить эту ошибку

В каждой пачке будут журналы с

к № 11 будут приложены две части

разными карточками.

зодиака.

е д иная ц е на

Журнал «Гигант-сканворд» включается
в программу «Единая цена» с №
2/2011 по № 8/2011.
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Издание «Лиза. Счастливый случай» с
№ 3/2011 меняет название на «Лиза.
Счастливый момент» .
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Инновации на рынке
печатных СМИ-2011
27 января состоялось заседание комитета АРПП по инновационным
технологиям под председательством А. В. Авдонина, члена Правления
АРПП, генерального директора ООО «Мир Новостей-Медиа». В
заседании приняли участие Г. В. Баринов, генеральный директор ЗАО
«АРИА-АиФ», Е. Богорад, креативный директор ООО «Логос-Финанс»,
С. Д. Гаврилов, генеральный директор АРПИ «Сибирь», М. Ю. Крайнов,
генеральный директор ООО «Лаборатории Будущего» и другие.
Подводя итоги работы комитета в прошедшем году, А.
В.Авдонин рассказал о ходе
реализации проекта АРПП «Электронный рынок печатных СМИ
России». Он сообщил, что основные усилия на этом направлении
были сосредоточены на разработке информационно-справочной системы для издателей
и распространителей печатной
продукции на интернет-сайте
АРПП. Также он отметил активную работу членов комитета и
привлеченных экспертов на двух
последних международных конференциях АРПП, где были проведены секции и круглые столы
по инновационным технологиям
в медиаотрасли.
Более подробно о работе по
созданию информационно-справочной системы на сайте АРПП
рассказал М. Ю. Крайнов, ответственный за техническую часть
проекта. Он проинформировал,
что к настоящему времени на завершающем этапе находится разработка справочника издателей и
печатных СМИ, тестовая версия
которого в ближайшее время
будет представлена экспертам
для обсуждения и доработки.
Подчеркнул, что этот справочник создается с учетом единых
параметров номенклатур печатной продукции, разработанных
по инициативе комитета АРПП
по инновационным технологиям.

Параллельно идет работа над
второй составляющей системы
– справочником распространителей. Ознакомив собравшихся
с тем, что уже сделано в этой
части проекта, М. Ю. Крайнов
обозначил ряд проблем, связанных с разработкой структуры
и наполнением справочника
информацией. В частности, это
касается достоверности данных,
которые будут предоставляться
дистрибуторами, определения
критериев для описания торговых
точек, объема базовой информации, размещаемой в справочнике,
и способов ее пополнения и др.
А. В. Авдонин отметил, что
для издателей, которые будут
использовать справочник дистрибуторов как рабочий инструмент, очень большое значение
имеет достоверность и качество
заложенный в него информации.
С.Д.Гаврилов обратил внимание
коллег на то, что при работе
над справочником необходимо
учитывать особенности российского рынка дистрибуции печатной
прессы, который значительно
отличается от западного, в том
числе по степени открытости и
возможности доступа к информации о деятельности того или
иного предприятия.
Перейдя к обсуждению тематики предстоящей XX международной конференции АРПП, участники заседания отметили, что в

программе мероприятия вопросы
инноваций должны занять одно
из ключевых мест. Были высказаны конкретные пожелания
организаторам конференции.
Так, С. Д. Гаврилов предложил
активнее привлекать к участию
в ней объединения издателей
регионального уровня, например,
такие как АНРИ, представители
которых могли бы сделать интересные доклады о внедрении в
своих организациях новых технологий. Г. В. Баринов рекомендовал уделить на конференции
больше внимания зарубежному
опыту развития издательского
и распространительского бизнеса, в частности, внедрению
современных платежных систем,
дистрибуции печатной продукции
через Интернет и др.
В заседании комитета принял
участие А. В. Оськин, председатель Правления АРПП. Он поделился с собравшимися соображениями по проблемам инновационного развития издательского
и распространительского рынка,
отметив, что сегодня как для издателей, так и для распространителей определяющей становится
концепция «360 градусов».
На заседании комитета были
также обсуждены другие вопросы внедрения инновационных
технологий на рынке печатных
СМИ России.
Пресс-служба АРПП
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Итоги и тенденции
медиарынка 2010 года
Центральные
и региональные СМИ
В 2010 году участники рынка
все увереннее говорили об окончании кризиса, подкрепляя свои
слова цифрами. Самым главным
признаком восстановления стала положительная динамика рекламных
доходов, впервые зафиксированная
с начала кризиса в первом полугодии 2010 года. По данным АКАР,
в первом полугодии 2010 года сегмент печатных СМИ впервые после
кризиса вышел в ноль.
ИД «Комсомольская правда»
привел показатели, основанные
на данных компании «TNS Media
Intelligence». По данным TNS, российский рекламный рынок прессы в
2010 году показал 16%-ный рост.
Наибольший вклад в динамику
доходов прессы сделали газеты,
рекламные доходы которых увеличились на 42%. Наибольший рост
доходов наблюдался у еженедельных газет – 51% к уровню 2009
года. Журнальный рынок в 2010
году увеличил рекламные бюджеты
лишь на 7%.
По данным исследования рекламных доходов в прессе за первое
полугодие 2010 года, проведенного
аналитическим центром «Видео
Интернешнл», наибольший прирост
по сравнению со среднерыночными показателями наблюдается у
женских журналов и телегидов. По
сравнению с 2008 годом изменилась
структура рынка: из списка лидеров
по рекламным доходам выбыли автомобильные журналы рекламные
каталоги автомобильной тематики,
а также газеты по трудоустройству. Вместо них в группе лидеров
появились журналы о кино и знаменитостях, бесплатные издания и
еженедельные газеты.
Прибавляют оптимизма и данные Роспечати, которая зафиксировала 8-процентный прирост

количества зарегистрированных
СМИ в 2010 году. На сегодняшний
день в России зарегистрировано
около 94 тысяч средств массовой
информации, из них почти 73
тысячи печатных. Причем число
зарегистрированных в 2010 году
региональных СМИ более чем в 2
раза превышает число общероссийских.
После того, как кризис отступил, стало ясно, что медиарынок
уже никогда не будет прежним.
Прежде всего, рост аудитории и
рекламных доходов электронных
СМИ заставил задуматься о том,
каковы условия успешного выживания на рынке СМИ традиционных. В этом отношении России,
можно сказать, повезло. Уровень
обеспечения доступа в интернет
в нашей стране, относительно
Запада пока низок, да и главную
новинку 2010 года – планшет
iPad могут позволить себе пока
немногие. Но уповать на это не
стоит, любой здравомыслящий
человек понимает, что рано или
поздно тенденции мирового рынка проявятся в полной мере и в
России. Поэтому весь год дискуссии не утихали. Профессионалы,
рассуждая о современном положении дел на рынке, пришли к
нескольким выводам, главный из
которых сформулировал директор
по маркетингу и интернет-проектам издательского дома «Комсомольская правда» Александр
Чекшин: «Уже через несколько лет
жизнеспособными будут только те
СМИ, которые активно работают в
сети». Издательские дома должны
развивать свои интернет-направления. Теперь помимо сайтов своих
изданий, который все чаще становятся самостоятельными ресурсами, они все чаще стали запускать
исключительно сетевые проекты.
Все больше издательских домов,
помимо традиционных методов
распространения, стали распространять цифровые версии изда-
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ний в различных форматах и для
различных платформ, в том числе
адаптированных под iPad. Число
онлайн-киосков, где можно купить
такого рода продукцию, растет.
Некоторые издательские дома в
принципе решили не выпускать
бумажную версию изданий. К ним
относится, в частности, издательский дом iZine, который создает
и распространяет в собственном
киоске, так называемый оживший
глянец - интерактивные издания,
которые, как утверждают разработчики, сочетают в себе свойства
печатных (качественная верстка)
и электронных медиа (интерактивность), Сейчас в линейке iZine
пять изданий. Модель довольно
интересная, однако пока непонятно насколько она будет успешна
в России.
TNS Media Intelligence опубликовал данные за год по цитируемости российских изданий в эфире
центрального телевидения и радио
за весь 2010 год. В целом, на протяжении 2010 года, наблюдалось
некоторое снижение объемов цитируемости всех печатных изданий.
В 2010 году в лидерах оказались
«Российская газета», «Известия»
и «Ведомости». В первую десятку
рейтинга в этом году также попала
«Независимая газета», поднявшаяся
с 12-го на 10-е место. Среди журналов, оказавшихся в топ-20 самых цитируемых СМИ, - журналы «Коммерстант-Деньги», «Эксперт», «Русский
репортер», «Русский Newsweek»
и «Финанс», вошедшие во вторую
десятку цитируемых СМИ. В список
наиболее упоминаемых СМИ также
вошли два издания, прекратившие
свое существование в 2010 году.
Так, журнал «Русский Newsweek»,
последний раз вышедший в октябре 2010, оказался на 17-м месте, а
газета «Газета», закрывшаяся еще
в марте, — на 15-й позиции среди
самых упоминаемых СМИ.
продолжение на стр. 5
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17 декабря с выходом последнего номера прекратила свое
существование газета «Время
новостей». Редакция газеты совместно с РИА Новости займется
новым изданием «Московские
новости».
АРПП подвела итоги традиционного конкурса «Лидер
продаж на рынке печатных СМИ
2010». В номинации «Детские
и молодежные издания» лауреатом премии стали журналы
«Смешарики», «Непоседа»,
Bravo, «Тошка и компания».
Журнал «За рулем» одержал
победу в номинации «Автомобильные издания». Лучшими
по продаже женскими изданиями стали еженедельник «Моя
семья», «Похудей!», модный
журнал Burda, Cosmopolitan,
«Караван историй». Среди
мужских изданий лауреатами
стали Men`s Health, Maxim,
«Спорт-экспресс», «Рыбачьте с
нами». В тематической группе
«Общественно-политические
издания» победили «Комсомольская правда», «Аргументы
и факты», журналы «Русский
Newsweek», «Русский репортер». «Коммерсант» и Forbes
оказались лучшими в номинации
«Деловые издания». Дипломами также были отмечены рекламные издания «Работа для
вас», «Недвижимость и цены»,
научно-популярный ежемесячник «Популярная механика», а
также издания «Тайны звезд»,
«Оракул», телегиды «АнтеннаТелесемь» и «Семь дней».
Подводя промежуточные итоги, в течение 2010 года эксперты
АРПП отмечали стабильно высокий спрос на телегиды, издания
садово-огородной тематики, недорогие развлекательные издания.
Было отмечено падение спроса на
женские журналы о моде и стиле.
С оттоком читателей столкнулись
журналы для молодёжи и подростков, компьютерные и игровые
журналы, а также подавляющее

большинство изданий о спорте,
многие общественно-политические газеты и информационнорекламные издания.
Слияния и поглощения
Прошедший 2010 год не был
отмечен высокой активностью на
медийном рынке слияний и поглощений. Пожалуй, самой громкой
сделкой стала покупка группой
«Онэксим» Михаила Прохорова информационного холдинга
«РБК», который довольно сильно
пострадал в результате кризиса.
Уже в начале 2011 года стало известно о крупных сделках,
которые намечаются на рынке в
текущем году. Так, по сообщению
«Коммерсанта», французский
медиахолдинг Lagardere договорился о продаже американской
Hearst Corp. своего международного журнального бизнеса, в том
числе 51 процента российской издательской группы «Ашет Филиппаки Шкулев — Интермедиагруп»
(журналы Elle, Maxim, Marie Claire,
Psychologies, телегид «АнтеннаТелесемь»). Президент «Ашет
Филиппаки Шкулев — Интермедиагруп» Виктор Шкулев владеет 49
процентами акций компании, поэтому он имеет преимущественное
право покупки доли Lagardere.
Но, по информации издания,
Hearst приобретет всю долю
французов в российской компании. Hearst через совместное
предприятие с финской Sanoma
владеет в России компанией
«Фэшн Пресс», выпускающей конкурирующие с активами Lagardere
журналы Harper`s Bazaar, Esquire,
Cosmopolitan, «Домашний очаг».
Газета «Ведомости» отмечает,
что у Sanoma и Hearst в России
подписано соглашение о неконкуренции. Сейчас Hearst обсуждает
с Sanoma свою дальнейшую работу в России.
Издательский дом «ПронтоМосква», владеющий крупнейшей
в России газетой объявлений
«Из рук в руки», может сменить

владельца. Газета «Коммерсант»
пишет, что турецкий медиахолдинг
Dogan Yayin, контролирующий
«Пронто-Москва», нашел шесть
потенциальных покупателей на
свои активы. В число возможных
покупателей активов Dogan Yayin
входят американские медиакорпорации Discovery и Time Warner,
немецкая RTL Group, а также инвестгруппы Apax Partners, KKR и
TPG Capital.
Издательский дом Independent
Media Sanoma Magazines с 1 января
2011 года официально называется
Sanoma Independent Media. Смена
названия связана с объединением
подразделений Sanoma – Sanoma
Magazines и Sanoma Entertainment
в одно, Sanoma Media. Подразделение будет отвечать за журнальный бизнес, интернет и мобильный
контент, а также радио и телевидение. После реструктуризации
в Sanoma входят четыре подразделения: Sanoma Media, Sanoma
News, Sanoma Learning & Literature
и Sanoma Trade.
Новые проекты
Восстановление рынка было
отмечено также появлением новых проектов. Некоторые проекты
вернулись на рынок. Например,
журнал Billboard. Уже в январе
2011 года стало известно, что
издательство «Смарт Ридерз»
намерено осуществить перезапуск
журнала о звездах «Viva!», редакцию которого, как и раньше будет
возглавлять Яна Чурикова.
Кроме того, «Смарт Ридерз»
планирует запустить на российском рынке издание для мужчин
Sharp. По мнению издателей, появление нового проекта должно
вызвать значительный интерес в
среде читателей мужского глянца. Эксперты считают, что при
достаточном уровне инвестиций
запуск продукта может быть успешным, но завоевать доверие
рекламодателей бренду будет
сложно.
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новости отрасли

В принципе, сегменты изданий о звездах, а также мужского
глянца, неплохо развиваются на
сегодняшний день.
Издательский дом Global Media
Group пополнил нишу мужских
журналов лицензионным изданием
Max, выход которого был намечен
на осень 2010 года, однако был
отложен до 1 марта текущего года.
По информации интернет-издания
«Маркер» главным редактором
журнала назначена Ксения Собчак,
в чем участники рынка разглядели
довольно откровенный маркетинговый ход.
Уже в январе этого года вышел
в свет первый номер журнала
«Коммерческий директор», который позиционируется как практический журнал для руководителей
коммерческих служб и отделов
продаж. Издателем журнала выступил ЗАО «Бизнеском», структурное подразделение холдинга
«Актион Медиа». «Коммерческий
директор» будет выходить каждый
месяц тиражом 27 500 экземпляров и распространяться только по
подписке.
В октябре 2011 года ожидается
появление нового журнала о путешествиях Conde Nast Traveller.
Творческая команда журнала уже
занимается подготовкой запуска
издания. Главным редактором
российского Conde Nast Traveller
назначен Геннадий Мутасов,
ранее возглавлявший National
Geographic Traveler и Geo. Шефредактором Conde Nast Traveller
стала Нелли Константинова. Специальным корреспондентом будет
один из лучших российских журналистов, путешественник, гурман
и отельный эксперт Геннадий
Иозефавичус.
Издательский дом iZine запустил новый интерактивный журнал
о здоровье и здоровом образе
жизни. 8 декабря 2010 года вышел
в свет пилотный номер журнала ta
Sante (в переводе с французского



— твое здоровье). Планируемая
аудитория читателей журнала —
наиболее активная часть молодых
продвинутых интернет-пользователей. Основная часть — женщины
от 18 до 39 лет.
Кадры решают все
В 2010 году в издательских
домах и медийных холдингах произошел ряд кадровых изменений.
Пожалуй, самым громким стало
увольнение Эвелины Хромченко
с должности главного редактора
журнала L`Officiel, которое вызвало бурную реакцию у ее коллег
по цеху.
Русское издание Vogue покинула Алёна Долецкая, занимавшая
пост главного редактора издания
в течение почти 13 лет. На этой
должности ее сменила Виктория
Давыдова, которая ранее была
главным редактором журнала
Tatler. В свою очередь, Tatler
возглавила Ксения Соловьева,
бывший заместитель Виктории
Давыдовой.
В 2010 году Александр Страхов покинул пост гендиректора
ЗАО «Аргументы и факты» и гендиректора ЗАО «Медиа 3», заняв
должность гендиректора группы
компаний United Media Holding.
На пост генерального директора
ЗАО «Медиа3» назначен Максим
Мельников, ранее возглавлявший
сеть дистрибуции «АРИА-АиФ».
Генеральным директором ИД
«Аргументы и факты» стала Ирина Митрофанова. Владимир Бородин по собственному желанию
покинул пост главного редактора
и генерального директора издательского дома «Труд», а также
пост заместителя генерального
директора «Медиа 3» по контенту. Александр Соколов был
назначен гендиректором ИД , а
Владислав Вдовин — и. о. главреда газеты «Труд». Однако впоследствии, Вдовин также покинул
издательский дом по причине
стратегических разногласий с руководством ЗАО «Издательский
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дом «Труд». В данный момент
обязанности главного редактора
исполняет Татьяна Плошко, совмещая их с занимаемой с 2007
года должностью шеф-редактора
еженедельника «Труд-7».
Из недавних кадровых изменений стоит выделить перестановки,
произошедшие в группе изданий
Cosmopolitan. Главный редактор
Сosmopolitan Елена Васильева
стала издателем группы журналов,
выпускаемых под брендом Cosmo.
Журнал возглавила Александра
Баданина. Екатерина Кабакчи,
член Совета директоров Sanoma
Independent Media (SIM), оставила
пост издателя и продолжит работу
в Cosmopolitan в качестве операционного директора. Людмила Гурей
назначена корпоративным директором по онлайн-продажам SIM,
при этом она сохранила должность
коммерческого директора группы
изданий Cosmopolitan. Директором
по рекламе журнала Cosmopolitan
стала Светлана Мельникова.
ИД «Автопанорама» объявила
о реструктуризации управленческой команды. В совете директоров
издательского дома введена новая
должность — председатель совета
директоров. Им стал Олег Виноградов, владелец группы компаний
Kelin UMC.
Главный редактор делового
сайта «Маркер» Александр Малютин перешел на работу в журнал
Forbes на должность первого заместителя главного редактора.
1 декабря 2010 года пост директора журнала Shopping Guide,
входящего в московскую группу
глянцевых изданий сети Shopping
Guide «Я Покупаю» издательского дома «Абак-пресс», оставила
Светлана Ланюгова. Обязанности
директора журнала Shopping Guide
в Москве теперь будет исполнять
директор сети Shopping Guide «Я
Покупаю» Раиса Саначева.
MediaGuide.ru
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Р а б о т а 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 (в Новосибирске — от 70 000 рублей).
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» и ООО «Топ-Книга» (см. список киосков и магазинов).

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).
рекламно - информа ц ионное агентство « сибир ь медиа »
• (383) 22-777-67 •
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к о нт а к т ы
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, или Ледовских Евгении
Васильевне (ведущему менеджеру группы по работе с клиентами) e.ledovskih@
sibir.su;
— 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 отдела экспедирования)
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), Бедаревой Дарье Александровне (шеф-редактору журнала «Пресса в «Сибири») designer@sibir.su.
Претензии по любому поводу направляйте по адресу pretenzia@sibir.su

АРП «ФРАМ»

Склад: тел. (383) 22-77-891

Магазины мелкооптовой торговли
Время работы магазина мелкооптовой
торговли: с 7.00 до 19.00. Тел. 220-220-1

Время работы магазина мелкооптовой
торговли: с 6.30 до 18.30. Тел. 346-51-83

адреса:
• склад хранения и склад
рассыла:
ул. Немировича-Данченко, 104,
здание типографии «Советская
Сибирь»,
тел./факс (383) 22-777-67
• офис: 630048, ул. НемировичаДанченко, 104, тел. (383) 22-777-67
www.arpi-sibir.ru

Региональные подразделения
ООО «АРПИ «Сибирь»
Р о ссия
Москва – Тел. (499) 748-02-12,
8-916-306-25-22,
E-mail: msk@sibir.su
Пермь – Тел. 8-919-499-78-28,
E-mail: perm@sibir.su
Екатеринбург –
Тел. 8-904-540-09-12,
E-mail: eburg@sibir.su
Тюмень – Тел. (345-2) 46-55-15,
E-mail: tumndir@sibir.su
Омск – Тел. (381-2) 41-23-89,
E-mail: omskdir@sibir.su
Красноярск – Тел. (391-2) 63-32-52,
E-mail: krsn@sibir.su
Иркутск – Тел. (395-2) 24-31-72,
E-mail: irkt@sibir.su
Улан-Удэ – Тел. (301-2) 21-42-58,
E-mail: yyde@sibir.su
Чита – Тел. (302-2) 44-21-09,
E-mail: chita@sibir.su
Хабаровск – Тел. (4212) 48-98-48,
E-mail: habar.dir@sibir.su
О м с к (магазин оптовых продаж)
ул. Рождественского, 4,
тел. (381-2) 41-23-89,
omskmag@sibir.su

Ка з а х с т ан

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

Время работы магазина мелкооптовой
торговли: с 7.00 до 17.00.
Тел. (383) 41-27-621
Бердск,
ул. Островского, 55

Алматы – Тел. (327-2) 50-34-25,
E-mail: presst.dir@sibir.su
Петропавловск –
Тел. (315-2) 31-03-09,
E-mail: presst.petr@sibir.su
Павлодар – Тел. (318-2) 54-36-99,
E-mail: presst.pavl@sibir.su

Время работы магазина мелкооптовой
торговли: с 9.00 до 20.00.
E-mail: fram-kurgan@arpisibir.ru
Курган,
ул. К. Маркса,
105 к. 1

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü
ìåëêîîïòîâûå ìàãàçèíû
ïåðèîäèêè ÎÎÎ «Òîï-Êíèãà»:
1. Новосибирск, ул. Линейная, 29,
«Литера», тел. (383) 203-38-77,
(383) 203-38-65 (ежедневно 8:00—21:00).
2. Томск, пер. 1905 года, 6/3,
«Литера-М»,
тел. (382-2) 51-12-04
(ежедневно 9:00—19:00).
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