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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.

В этом выпуске «Прессы в Сибири» вы прочитаете 

интервью с Сергеем Гавриловым, генеральным 

директором АРПИ «Сибирь», о тенденциях на 

рынке распространения печатной прессы и его 

перспективах.

А также на страницах нашего журнала вы найд¸те 

концепцию развития рынка распространения 

печатных СМИ, которую разработала Ассоциация 

распространителей печатной продукции. АРПП 

предлагает участникам рынка обсудить этот 

документ.

Уважаемые коллеги!

Удачной рабочей недели
и эффективных продаж!

распространяется бесплатно
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М е Н Я Ю т С Я  ц е Н Ы

Формат Наименование издания áâ № опт База Розница

г Авторевю á 2012/5 67,85 75,40 105,00

ж National Geographic (Москва) á 2012/апр 77,95 85,80 130,00

ж National Geographic á 2012/апр 78,70 86,60 120,00

ж Sharp á 2012/2 85,15 94,60 120,00

ж Интервью á 2012/3-4 47,90 52,40 80,00

ж Мурзилка á 2012/3 85,60 94,20 140,00

ж Охота - национальный охотничий 
журнал á 2012/3 70,65 78,40 115,00

ж Энциклопедия дачной жизни á 2012/3 28,55 31,70 40,00

прт 100 битв, которые изменили мир á 2012/54 66,50 73,90 90,00

прт Маленький зоомагазин (Littlest Pet 
Shop) + вложение á 2012/2 113,15 125,70 160,00

прт Энергия камней á 2012/56 189,95 211,10 265,00

е д И Н А Я  ц е Н А

Издания Ид «Город Медиа» включаются  
в программу единая цена:
• «Зайка. Сканворды» с № 5/2012
• «Зайка. Сканворды. Спецвыпуск. Юбилейный» 
с № 2/2012
• «Большая Крепость» с № 2/2012
• «Дачный Клуб» с № 2/2012
• «Всему свету по совету» с № 3/2012
• «Шесть соток» с № 1/2012
• «Крепость Сборник сканвордов» с № 2/2012
• «Сканворды Какаду» с № 2/2012
• «Крепость Ключворды» с № 2/2012
• «Крепость А5» с № 3/2012
• «Крепость Классическая» с № 2/2012
• «Крепость Вояж» с № 2/2012
• «Развивалки» с № 2/2012
• «Крепость 24 часа» с № 3/2012
• «Крепость Судоку» с № 2/2012
• «Мамонт Толстяк» с № 2/2012
• «Марафон сканвордов» с № 1/2012
• «Крепость» с № 5/2012
• «Мамонт» с № 5/2012
• «Мамонт шоу» с № 5/2012
• «Всему свету по совету. Спецвыпуск»  
с № 2/2012

ПРИоСтАНоВлеНо

Издательство «Северная неделя» 
приостанавливает выпуск газеты 
«Народная стряпуха».

М е Н Я е т С Я  П е Р И о д И ч Н о С т ь

Журнал «Сканворды японские» с № 3/2012 
меняет периодичность выхода. Издание 
станет еженедельником. Штрихкод и тематика 
не меняются.

Н о В о С т И  И д  т о л о к А

С января 2012 года изменяются параметры и названия следующих изданий:
1. Увеличится объём газеты «Делаем сами» с 24 до 32 полос.
2. Газета «Золотые рецепты наших читателей» будет выходить два раза в месяц.
3. Спецвыпуск к газете «Календарь - справочник садовода и огородника» будет выходить под названием 
спецвыпуск «Садовод и огородник».
4. Библиотечка к газете «Народный доктор» «Домашняя энциклопедия здоровья» будет выходить под 
названием «Домашняя энциклопедия здоровья».
5. Библиотечка к газете «Толока Усадьба» - приложение к газете «Толока. Календарь- справочник 
садовода и огородника» будет выходить под названием «Толока. Усадьба». 

В Ы П У С к  П Р е к Р А щ е Н

Газета «Вкусные хитрости» с № 1/2012 
выходить не будет.

е д И Н А Я  ц е Н А

Выпуски №№ 1-2, 3 и 4 журнала «Здоровье 
от природы (Natural Health)» включены 
в программу «единая цена». Затраты на 
доставку журнала компенсирует издатель.
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НУЖНЫ цИВИлИЗоВАННЫе ПРАВИлА ИГРЫ

— какова ситуация с распро-
странением печатной прессы в 
стране в целом?

— В прошлом году мы пережили 
очень сложное лето, сезонное па-
дение продаж оказалось огромным, 
новые издательские продукты не 
принесли ожидаемых результатов. И 
ещё в августе мы считали, что итоги 
года будут весьма неудовлетвори-
тельными. Однако осень и начало 
делового сезона оказались более 
благоприятными для отрасли.

Если же не сравнивать показа-
тели с предкризисными 2007—2008 
годами, то можно сказать, что за 
2010—2011 годы ситуация на рынке 
прессы в нашей стране несколько 
улучшилась. Российский рынок 
постепенно справляется с последс-
твиями кризиса, и это сказывается в 
первую очередь на рекламном рын-
ке. Рекламные доходы увеличива-
ются, а это значительный источник 
доходов рынка СМИ.

— какова структура доходов 
этого рынка? Из чего она состоит?

— Как я уже упомянул, для изда-
телей существенную часть доходов 
приносит реклама.

На рынке же распространения 
прессы основную часть доходов 
составляют прежде всего продажи. 
Маркетинговые доходы, особенно 
в регионах, не дают заметной доли 
в прибыли компании. В столице, 
возможно, ситуация обратная, но 
в Сибирском регионе дела обстоят 
именно так.

— какие проблемы существу-
ют в сфере распространения?

— Сохраняется тенденция роста 
затрат на организацию процесса 
продаж периодики, увеличиваются 
логистические издержки. Реализа-
ция многих изданий, не входящих 
в число топовых, связана с риском 

получить большой возврат, а это 
снова издержки. «Зоной риска» 
для региональных дистрибьюто-
ров становятся партворки, так как 
максимальный возврат по первым 
номерам коллекций продолжает 
расти, и в 2011 году составил 50,8 
%. Рост возврата в первую очередь 
опасен для удалённых от Москвы 
регионов, где логистические затра-
ты составляют значительную статью 
расходов.

Ещё одна проблема рынка — от-
сутствие специализации там, где 
она необходима. Все занимаются 
всем: издатели открывают собс-
твенные точки распространения, 
распространители пытаются выйти 
на издательский рынок, я уж не 
говорю о том, что зачастую сме-
шиваются понятия опт и дистрибу-
ция. Но модель, которая неплохо 
действовала в Советском Союзе, 
нельзя использовать сегодня. Да, 
«Союзпечать» была и оптовиком, 
и розничным распространителем, и 
подписным агентством. Но сегодня 
только специализация позволяет 
снижать затраты всех игроков.

— каковы пути решения су-
ществующих проблем?

— Я не раз говорил уже об этом. 
Основа нашего рынка — это изда-
тели. И именно от них зависит, как 
будут решаться проблемы нашего 
рынка и будут ли они решаться 
вообще. Если издатели захотят 
утвердить общие цивилизованные 
правила игры, будут учитывать ин-
тересы всей цепочки распростране-
ния, выиграет весь рынок.

— какие на сегодняшний 
день перспективы развития этого 
рынка? Прогнозы по рынку на 
2012 год.

— В 2012 г. скорее всего со-
хранятся имеющиеся тенденции, 
и тогда нас ждёт падение продаж 
традиционной прессы на 5—10 % 
в экземплярах. Можно прогнозиро-
вать стагнацию или крайне незначи-
тельный рост рынка партворков, в 
зависимости от успешности запус-
ков новых коллекций.

И конечно, это будет нелёгкий 
год в связи с выборами президен-
та. Опять будут обещания, опять 
будет популизм, опять будут недо-
статочно продуманные решения. 
Многие вопросы сейчас отклады-
ваются до выборов: например, ре-
шение по поводу ЕНВД, которое 
важно для многих распространи-
телей. В этом году все активно 
обсуждали возможное ограни-
чение численности предприятия 
до 50 человек. Пока ограничение 
перенесено на весну. Это вроде 
бы плюс. Но если вдруг оно будет 
принято во втором квартале пос-
ле выборов, то нынешние поль-
зователи ЕНВД не успеют даже 
перейти на упрощённую систему 
налогообложения.

В общем, выборы добавят нам 
сложностей.

Новости СМИ

Сергей Гаврилов, генеральный директор АРПИ «Сибирь», дал 
интервью журналу «Новости СМИ», в котором рассказал об итогах 
2011 года, тенденциях на рынке распространения прессы и его 
перспективах.
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коНцеПцИЯ РАЗВИтИЯ РЫНкА 
РАСПРоСтРАНеНИЯ ПечАтНЫх СМИ  
В РоССИйСкой ФедеРАцИИ

Ассоциация распространителей печатной продукции разработала 
концепцию развития отраслевого рынка на ближайшие 5—10 лет. 
документ предложен для обсуждения участникам медиарынка.

1. Введение

Предлагаемая концепция раз-
вития рынка розничного рас-
пространения печатных СМИ в 
субъектах Российской федерации 
представляет собой комплексный 
системный подход к оценке роли 
и места данного сегмента и перс-
пектив его развития на ближайшие 
5—10 лет. 

Предназначение Концепции 
— определить принципы и пути 
формирования единой государс-
твенной политики в сфере роз-
ничного распространения печат-
ной продукции в субъектах РФ 
и регулирования отношений на 
основе:

- разработки стратегии развития 
системы розничного распростране-
ния печатной продукции в регионах 
РФ, исходя из общегосударствен-
ных интересов;

- совершенствования и дальней-
шего развития нормативно-правовой 
базы в сфере розничного распро-
странения печатной продукции;

- разработки и реализации 
региональных целевых программ 
и проектов развития сферы роз-
ничного распространения печатной 
продукции.

2. Роль печатных СМИ в эпоху 
интернета

Печатные СМИ исторически вы-
ступали основным гарантом инфор-
мационной безопасности страны, 
т. к. свободный доступ читателей к 
печатной продукции по собственно-
му выбору  является неотъемлемой 
частью демократического прогресса, 
культурного и национального само-

определения, а свобода распростра-
нения печати является необходимой 
и неотъемлемой частью свободы 
прессы. Печатные издания всегда 
выполняли социально значимую 
функцию, прежде всего, за счет 
максимально полного и компетент-
ного информирования граждан обо 
всех наиболее значимых событиях и 
явлениях, происходящих в обществе, 
о позиции и действиях властей, их 
усилиях, направленных на решение 
волнующих граждан вопросов и 
проблем.

Система распространения  пе-
чатной продукции, в свою оче-
редь, является национальным 
ресурсом, формой реализации 
конституционного права граждан 
на получение информации, инс-
трументом обеспечения свободы 
слова, формирования в единого 
информационного пространства 
и укрепления информационной 
безопасности страны.

Несмотря на регулярно звуча-
щие апокалиптические прогнозы 
о скорой гибели печатных СМИ, 
для многих граждан, особенно 
в регионах, печатные СМИ яв-
ляются авторитетным источни-
ком новостной, аналитической 
и развлекательной информации. 
Социологические исследования 
показывают, что уровень доверия 
со стороны населения к печатной 
прессе по-прежнему высок. Кроме 
того, как показывает и российский 
и зарубежный опыт, бумажные 
СМИ были и остаются гораздо 
более прибыльными,  нежели 
цифровые аналоги. В целом по 
статистике, даже в успешных изда-
тельских домах доходы от он-лайн 
активности не превышают 18 % 

от общего дохода, в среднем же 
составляют 2-3 %. Таким образом, 
печатные версии были и останутся 
в среднесрочной перспективе на-
иболее успешной бизнес-моделью 
издательского бизнеса. Поэтому 
негативные тенденции, наблюдае-
мые на рынке распространения в 
последнее время, сильно осложня-
ют ситуацию во всей издательско-
полиграфической отрасли.

Печатные СМИ вместе с элект-
ронными СМИ в настоящее время 
представляют собой важный конг-
ломерат в формировании личности. 
В общем информационном потоке, 
в котором находится современный 
человек, печатные СМИ будут про-
должать играть лидирующую роль 
в объективном и качественном 
информационном обслуживании 
граждан.

3. Социальная значимость 
системы распространения 
печатных СМИ

В настоящее время только в 
сегменте распространения печат-
ной продукции занято более 100 
тыс. человек. Создана серьёзная 
технологическая база, включающая 
складские и экспедиционные комп-
лексы, дорогостоящее IT-обеспече-
ние, курьерскую доставку и целый 
ряд других сервисных служб. Также 
следует отметить, что полиграфи-
ческая отрасль остаётся важным 
сегментом в экономике России и не-
гативные тенденции  в медиа-среде 
в целом и на рынке распростране-
ния печатной продукции в частности 
крайне влияет на полиграфическое 
производство, в котором занято 
более 430 тыс. человек.
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За последние несколько лет 
в стране были организованы 
крупные печатные производства, 
особенно в журнальном секторе, 
были созданы крупные комплексы: 
«АСТ-МПД», ПК «Пушкинская пло-
щадь», «Первый полиграфкомби-
нат» (г. Москва) и «МДМ-Печать» 
(г. Санкт-Петербург). Одновре-
менно, целый ряд действующих 
типографий осуществили комп-
лексную модернизацию, обеспечи-
вающую производство тиражной, 
высококачественной журнальной 
продукции.

Дальнейшее развитие кри-
зисных явлений, наблюдаемых в 
сегменте распространения пери-
одической печати, без принятия 
конкретных мер поддержки рынка 
со стороны государства, угрожает 
целым рядом иных негативных 
последствий. А именно: полным 
исключением инвестиционной и 
инновационной составляющей из 
деятельности ведущих полиграфи-
ческих предприятий, ликвидацией 
целого ряда средних и малых 
типографий, усилением безрабо-
тицы, значительным сокращением 
доходов федерального и регио-
нального бюджетов, усилением 
социальной напряженности в 
трудовых коллективах и в целом 
в отрасли.

Система розничного распро-
странения прессы играет важную 
роль в продвижении социально 
значимых изданий. В ходе про-
ведения предвыборных кампаний 
система распространения работа-
ет с дополнительной нагрузкой, 
обеспечивая доступ населения к 
информации. При этом существую-
щего в настоящее время в России 
количества розничных точек по 
продаже прессы недостаточно. 
Отставание от европейских норм 
ощутимо даже в Москве. Средний 
европейский показатель — 1 тор-
говый объект прессы на тысячу 
жителей. Лидирует по этому по-
казателю рынок Чехии, где один 
объект прессы обслуживает 400 
человек, в Польше — 1 киоск на 
650 человек, в Германии — на 700. 
Даже в США, несмотря на то, что 
порядка 80 % тиражей печатных 
СМИ распространяется по под-

писке, на одну розничную точку 
приходится 1600 человек. Россия 
же отстает от европейского уровня 
в 5 раз, Москва — в 3 раза, Санкт-
Петербург — в 4 раза.

4. Будущее киосков прессы

Что касается розничного рас-
пространения, то киоски прессы 
являются одним из основных 
розничных каналов реализации 
печатных СМИ. Если рассматри-
вать рынок розничных продаж, 
без учёта подписки и бесплатно 
распространяемых изданий, то 
через киоски прессы в России, по 
экспертным оценкам,  реализуется 
порядка 60 % тиражей газет и 
журналов. Киоски и в настоящее 
время не утратили своей актуаль-
ности для рынка и являются ос-
новной демократичной, массовой 
и наиболее эффективной формой 
распространения газет, обществен-
но-политических изданий и книг, т. 
к. именно в киосках представлен 
максимально широкий ассорти-
мент прессы и книг, находящийся в 
шаговой доступности большинства 
россиян.

Следует отметить, что, соглас-
но зарубежному опыту, функции 
киосков прессы расширяются. 
Киоски предоставляют населению 
различные услуги, в т. ч. информа-
ционные, рекламные, осуществляют 
приём платежей, производят вы-
дачу заказов интернет-магазинов. 
Многие европейские государства в 
этот сложный для печатной прес-
сы период, оказывают киосковым 
сетям господдержку в виде нало-
говых льгот и прямой финансовой 
помощи.

Нам представляется, что рос-
сийские традиционные киоски 
прессы в среднесрочной перспек-
тиве должны быть модернизирова-
ны, в соответствии с требованиями 
и вызовами нашего времени, и 
уже в обозримом будущем стать 
мультимедийными универсальными 
точками — объектами культуры 
каждого микрорайона, оказываю-
щими населению целый комплекс 
социально-значимых услуг: платёж-
ный терминал, раздачу справочной 
информации (визуальной, аудио и 

печатной), интерактивную карту, 
раздачу контента по блютуз или 
wi-fi (звукового, фото, видео), 
выдачу интернет-заказов, курьер-
ские услуги и т. п. Площадь таких 
объектов должна составлять не 
менее 10—12 кв. м., желательно 
чтобы объекты были павильонного 
типа с входом внутрь. При этом 
торговый объект прессы должен 
иметь не менее 1 тысячи наиме-
нований газет, журналов, книг и 
иных информационных носителей. 
Также необходимо рассмотреть 
потенциальные возможности со-
трудничества с местными органами 
власти в части активной работы 
с населением по социально-зна-
чимым направлениям. Киоски 
в перспективе должны стать не 
только объектами культуры в сво-
их микрорайонах, но и выполнять 
функцию интерактивного канала 
для двусторонней связи населения 
с органами власти для информа-
ционного взаимодействия.

5. Экономические аспекты 
функционирования киосков 
прессы

Широкий ассортимент, предла-
гаемый жителям Москвы киосками 
прессы в шаговой доступности, 
требует высоких затрат распро-
странителя на организацию всего 
торгового процесса. 

Одна из основных  статей затрат 
— это транспортно-складская ло-
гистика. Специфика рынка состоит 
в том, что периодическая печатная 
продукция, особенно газеты, имеют 
очень короткий жизненный цикл, по-
этому на системе распространения 
лежит ежедневная высокая  логис-
тическая нагрузка по обработке как 
прямого, так и обратного потоков 
тиражей. Аренда автотранспорта 
для доставки товара на торговую 
точку составляет 350 рублей за час, 
и данный вид услуг для розничного 
распространения является посто-
янными затратами, а не как у всех 
- переменными. Для поддержания 
киоска в рабочем состоянии необ-
ходимо тратить минимум 35 тыс. 
рублей ежемесячно, заработная 
плата продавцам зачастую состав-
ляет до 20 % от выручки.
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Развитие киосковой сети требует 
существенных инвестиций. Стои-
мость киоска составляет в среднем 
500—600 тыс. рублей, а с учётом 
всех затрат, установка каждого 
нового киоска обходится компа-
ниям  до 750 тыс. рублей на одну 
торговую точку.  

По расчётам экономистов, оку-
паемость, т. е. положительный 
финансовый результат наступает 
у сети, имеющей как минимум 65 
киосков прессы. При меньшем 
количестве сеть либо убыточна, 
либо работает по чёрным схемам 
и уклоняется от налогов. А чтобы 
окупить вложения в экспедицион-
ные площадки, линии сортировки и 
IТ-системы требуется около 10 лет 
при условии существования у каж-
дого дистрибутора сети киосков в 
несколько сотен штук.

Для сохранения системы рас-
пространения объектам прессы 
необходимо обеспечить уровень 
рентабельности не менее 5 %. 
Это может быть достигнуто за счёт 
наличия в ассортименте товаров 
народного потребления, востре-
бованного со стороны населения, 
в т. ч. сезонных, имеющих повы-
шенный спрос, а также широкого 
спектра востребованных на рынке 
услуг.

6. Сотрудничество с местными 
органами власти в части 
активной работы с населением 
по социально-значимым 
направлениям

Распространение печатной про-
дукции через киосковые сети — это 
устойчивый и стабильный сектор 
распространения периодики, при 
этом рост его сдерживается отсутс-
твием отлаженных и прозрачных 
механизмов регулирования порядка 
установки и функционирования этих 
торговых объектов и во многом 
определяется административной 
политикой.

В рамках плодотворного сотруд-
ничества между участниками рынка 
розничного распространения прес-
сы и органами власти федеральных 
округов РФ с целью обеспечения 
населению свободного доступа к 
информации и оказании других 

социально-значимых услуг, АРПП 
предлагает осуществить программу 
мер по поддержке и развитию роз-
ничных продаж прессы:

- внедрить саморегулирование 
отрасли в масштабах регионов;

- создать координационные 
советы региональных рынков 
распространения печатных СМИ 
из представителей распростра-
нителей, издателей и местных 
администраций;

- ввести классификацию объ-
ектов прессы, исходя из объёмов 
прессы и информационных услуг, 
разделять торговые точки на 
специализированные и неспециа-
лизированные, в которых пресса 
представлена как сопутствующая 
товарная группа. В ассортимент 
специализированных торговых объ-
ектов должно входить не менее 350 
наименований периодических изда-
ний, а также широкий ассортимент 
другой печатной и мультимедийной 
продукции;

- упростить процедуру оформле-
ния мест и установки новых торго-
вых объектов по реализации перио-
дической печатной продукции;

- устранить противоречие между 
положениями Гражданского кодекса 
РФ о свободе торговли и попытками 
региональных властей ограничить 
ассортимент товаров народного 
потребления, разрешённых к реали-
зации в киосковых сетях розничного 
распространения прессы;

- разрешить размещение рекла-
моносителей на торговых объектах 
сетей розничного распространения 
прессы;

- разрешить торговым объектам 
по реализации периодической пе-
чатной продукции оказывать раз-
личные услуги населению, в том чис-
ле: осуществлять курьерские услуги, 
услуги по приёму коммунальных и 
прочих платежей, выдачу интернет-
заказов, проведение социологичес-
ких исследований, оказание услуг 
коммунальным и административным 
службам по сбору информации от 
жителей обслуживаемого киоском 
района и т.п.; 

- включить предприятия по ре-
ализации периодической печатной 
продукции в категорию аренда-
торов, арендная плата которых 

исчисляется в особом порядке 
— с применением понижающего 
корректирующего (социального) 
коэффициента;

- ввести на всей территории 
РФ базовый норматив количества 
объектов по продаже печатной 
продукции с учётом европейских 
стандартов  в расчёте 1 специализи-
рованный торговый объект прессы 
на одну тысячу жителей субъектов 
РФ при обеспечении минимального 
уровня рентабельности 5 %;

- ввести долгосрочные договор-
ные отношения по сохранению мест 
под киоски печати сроком до 7—10 
лет с предоставлением приоритет-
ной пролонгации;

- установить льготные тарифы 
на потребляемую электроэнергию 
и подключение торговых объектов 
к электросетям для предприятий,  
реализующим периодическую печат-
ную продукцию в розницу; 

- установить льготные ставки 
для предприятий по реализации 
периодической печатной продук-
ции тарифы на коммуникационные 
расходы.

Реализация положений и идей 
концепции существенно ускорит 
становление цивилизованного 
рынка распространения печатной 
продукции в Российской Фе-
дерации и предлагает всем его 
участникам, по возможности, 
присоединится к её реализации. 
Очевидно, что в настоящее вре-
мя сугубо рыночная стратегия 
развития федерального и регио-
нальных рынков распространения 
печати в Российской Федерации, 
не может быть реализована без 
ускоренного создания единых 
нормативно-правовых и организа-
ционно-административных условий 
их функционирования.

Настоящая концепция может 
быть реализована посредством раз-
работки и продвижения внесённых 
предложений по формированию 
оптимальной нормативно-правовой 
базы для развития информацион-
ной сферы и региональных рынков 
периодической печати, а также 
механизмов саморегулирования их 
деятельности.

Экспертная группа АРПП
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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 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 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 информа-
ции 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 Александров-
не (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 пос-

тоянных 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, транс-
портом 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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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, 
(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

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)

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. 8-913-375-68-00

Новосибирск,
ул. линейная, 29

Бердск,
ул. островского, 55

томск,
пер. 1905 года, 6/3

Время работы магазина: с 7.00 до 17.00.
Тел. (382-2) 51-12-04

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

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»



ЖУРНАл БеЗ ПУСтЫх СтРАНИц




