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мации, опубликованной в еженедельнике «Пресса  
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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.

Мы по-прежнему знакомим вас с материалами 

XXI семинара арПи «Сибирь» «Повышение 

эффективности продаж периодической 

печати». В этом номере «Прессы в Сибири» мы 

публикуем обзор рынка от константина Вяткина, 

коммерческого директора арПи «Сибирь». он 

рассказывает о тенденциях в различных сегментах: 

о рынке рекламы, розничном распространении 

традиционной прессы и коллекционных изданий, 

рынке подписки.

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 1001 совет и секрет. Встречаем год 
дракона á 2011/1 10,55 11,70 15,00

г Знаки á 2012/1 16,05 17,70 27,00
г Знаки Спецвыпуск á 2012/1 16,05 17,80 27,00
г Каляки Маляки á 2012/1 11,80 13,10 20,00
гм Новая газета á 2011/46 16,70 19,00 25,00
гм Российская газета (вторник) á 2012/янв 7,20 8,30 12,00
гм Российская газета (пятница) á 2012/янв 7,20 8,30 12,00
гм Российская газета (среда) á 2011/дек 7,20 8,30 12,00
гм Российская газета (четверг) á 2012/янв 7,20 8,30 12,00
ж Cosmopolitan Психология (Москва) á 2012/мар 49,45 54,30 75,00

ж Cosmopolitan Психология 
(Супермаркеты) á 2012/мар 52,85 57,40 80,00

ж Cosmopolitan Психология á 2012/мар 52,85 57,40 80,00
ж Salon (интерьер) á 2012/4 171,55 190,00 225,00
ж Идеи вашего дома á 2012/4 141,00 156,60 235,00
ж Идеи вашего дома. Спецвыпуск á 2012/1 232,45 258,20 305,00
ж Купи авто. РФ á 2012/3 46,90 52,00 75,00
ж Новый дом á 2012/3 146,15 161,50 210,00
ж Радио á 2012/1 110,15 122,10 170,00
ж Тайны звезд. Книга памяти á 2011/бн 40,15 45,00 60,00

прт Атлас. Целый мир в твоих руках á 2011/99 70,65 78,50 100,00

М е Н Я е т С Я  П е р и о д и ч Н о С т ь

С января 2012 года меняется 
периодичность следующих газет 
издательства «арбуз»:
• «Праздник дома» — 1 раз в месяц
• Спецвыпуск «обереги и талисманы» — 1 
раз в 3 недели
• «удачная энциклопедия» — 1 раз в 2 
недели
• «для маленьких принцесс» — 1 раз в 3 
недели
• «СССр.ка» — 1 раз в 2 недели
• Спецвыпуск «удачная энциклопедия» 
— 1 раз в месяц
• Спецвыпуск «Советы для диеты» «Это 
просто» — 1 раз в месяц

о Б Н о В л е Н Н Ы е  и з д а Н и Я

С первых номеров 2012 г. становятся 
самостоятельными изданиями следующие 
спецвыпуски от издательства «арбуз»: 
• Спецвыпуск газеты «Всё для дома, для 
семьи» «Женские хитрости» — «Все 
женские хитрости»
• Спецвыпуск газеты «азбука вашего 
здоровья» «Фэн» — «Фэн.ru»
• Спецвыпуск газеты «Праздник дома» 
«СССр» — «СССр.ка»
• Спецвыпуск газеты «Всё для дома, для 
семьи» «домашний стилист» — «домашний 
стилист»
• Спецвыпуск газеты «занимательный клуб» 
«Фишка» — «Fishka»

Н о В а Я  М о д е л ь  В  к о л л е к ц и и

№ 100 и №101 коллекции «Великие парусники» выйдут сдвоенным выпуском. С этим 
выпуском завершается сборка модели парусного корабля «Сан джованни Батиста» и 
начинается сборка части галеона в разрезе. Новая модель будет собрана за 20 выпусков.

П р е к р а щ е Н  В Ы П У С к

Журнал «Science Illustrated/ 
иллюстрированная наука» с № 17/2011 
выходить не будет. 

М е Н Я е т С Я  о Б ъ е М

Журнал «для всей семьи. любимая» в 2012 
году станет в 2 раза объемнее. С № 1/2012 
объём журнал вырастет до 80 страниц.
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оБзор рЫНка ПреССЫ.
еСть ли ЖизНь ПоСле ПартВоркоВ?
доклад константина Вяткина, коммерческого директора арПи 
«Сибирь», о тенденциях рынка.

В своей презентации я поста-
раюсь осветить тенденции рос-
сийского рынка прессы в целом 
и показать, что происходит в си-
бирском регионе в частности. За 
2010—2011 гг. ситуация на рынке 
прессы в нашей стране можно 
сказать несколько улучшилась. 
Российский рынок справился с 
последствиями кризиса, и рост 
экономики, безусловно, пози-
тивно сказывается на рекламном 
рынке. Рекламные доходы уве-
личиваются, а это значительный 
источник доходов рынка СМИ. Но 
с другой стороны покупательская 
активность населения в отноше-
нии прессы восстанавливается 
крайне медленно после падения 
в 2009 году. Пресса является 
товаром импульсного спроса, 
следовательно попадает в число 
второстепенных для потребителей 
товаров.

рынок рекламы

Хочу отдельно остановиться на 
рекламе в прессе. Аналитики груп-
пы компаний «Видео Интернешнл» 
подготовили прогноз развития 
рекламного рынка в России до 
2015 года. Из него следует, что в 
ближайшие 5 лет затраты на рек-
ламу в стране увеличатся примерно 
в 2 раза. Поступления в журналы 
вырастут на 138 %, поступления в 
газеты — на 88 %. Но существен-
но сократятся рекламные доходы 
в специализированных рекламных 
изданиях.

Вместе с рекламой растёт и вес 
изданий, в первую очередь «глянца». 
Затраты на перевозку для дистрибью-
торов Сибири и Дальнего Востока 
— одна из основных статей расходов, 
следовательно мы можем ожидать 
увеличения розничных цен, что в 
свою очередь негативно скажется на 
реализуемых тиражах. Этого можно 
избежать, если издатели возьмут на 
себя часть затрат по логистике.

распространение прессы. 
розничный рынок

При подготовке материала для 
презентации мы подняли данные о 
структуре рынка за 2006 г. За 5 лет 
произошел довольно существенный 
рост точек продаж прессы.

Число киосков, надо отметить, до-
статочно стабильно, рост происходит 
прежде всего за счёт увеличения ко-
личества супермаркетов, торгующих 
прессой. Интерес со стороны продук-
тового ритейла к прессе растёт.

Отдельно стоит сказать о сег-
менте специализированных мага-
зинов прессы. В 2006 году этот 
сегмент практически отсутствовал. 
Сейчас на него приходится 2,5 % от 
общего числа торговых точек.

Распределение по типу торговых 
точек в областных города Сибирс-
кого федерального округа крайне 
неоднородно. В Барнауле, напри-
мер, высока доля специализирован-
ных магазинов прессы — около 10 
%. В то время как в других городах 
их количество не превышает 3 %.

Можно отметить достаточно 
большую долю супермаркетов в Ке-
мерово, Новосибирске, Красноярске 
и Томске. Общим для городов Сиби-
ри является очень слабое развитие 
сегмента книжных магазинов.

Выручка от продажи прессы 
ежегодно увеличивается, но число 
проданных копий сокращается. Та-

кая ситуация является следствием 
роста цен и достаточно большой 
доли партворков в обороте, быст-
рый рост продаж которых продол-
жался несколько лет.

Сохраняется тенденция роста 
затрат на организацию процесса 
продаж периодики, увеличиваются 
логистические издержки. В связи с 
ростом возвратов увеличиваются за-
траты на обработку обратного пото-
ка. Безусловно, меньше всего рисков 
в работе с тиражными стабильными 
позициями, спрос на которые до-
статочно легко прогнозировать. 
Реализация малотиражных изданий 
зачастую связана с высоким риском 
получить большой возврат.

традиционная пресса

Для анализа состояния рынка 
традиционной прессы были проведены 
исследования на базе киосковой сети 
«Фрам» в Новосибирске. Мы замерили 
продажи за 2007-2010 годы в 50 ста-
ционарных киосках по 333 позициям 
традиционной прессы. Не учитывались 
новинки и те позиции, которые были 
выведены из ассортимента.

Графики показывают, что еже-
годное падение количества про-
данных экземпляров составляет 
от 5 до 12 %. Наиболее стабиль-
ные продажи показали женские 
издания. Наихудшая динамика у 
мужских изданий. Также сущест-
венное падение произошло в группе 
детских и молодёжных изданий, 
это, вероятно, связано с развитием 
коллекционных изданий.

В целом в категории «традицион-
ная пресса» сохраняются тенденции 
прошлых лет. Хотя следует отметить, 
что падение оборотов в рублях стало 
не столь стремительным, как в кри-
зисном 2009 году. В 2010-2011 гг. 
падение оборотов составило 1,5-3 % 
в год, в 2009 г. этот показатель был 
около 13 %. Падение продаж в копи-
ях на протяжении двух лет стабильно 
и составляет 8-10 % в год.
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коллекционные издания

Рынок партворков очень на-
сыщен и по количеству представ-
ленных коллекций, и по числу 
поставщиков. Ежегодно количество 
запусков растёт в 1,5-2 раза. Что ка-
сается продаж: темпы роста оборо-
та в рублях существенно снизились. 
В 2009 и 2010 годах рост составлял 
около 70 %, в 2011 году эта цифра 
по прогнозам снизится до 20 %.

На количество проданных экзем-
пляров огромное влияние оказывают 
успешные или неуспешные запуски 
флоупаков и карточек. В частности 
огромный рост числа проданных 
копий в 2010 году — это запуск из-
дательским домом Бурда коллекции 
«Маджики». В 2011 году настолько 
успешной новинки не было. Интересы 
потребителей сильно размываются. С 
2008 по 2011 г. произошло снижение 
числа проданных копий на одну кол-
лекцию практически в 5 раз.

При проведении замеров мы об-
наружили, что в этом году впервые 
за историю работы с коллекционны-
ми изданиями получили убытки от 
распространения коллекции «Двор-
цы и усадьбы». Надо отметить, что 
убыточной эта коллекция оказалась 

именно в Сибири, в европейской 
части она продавалась неплохо. 
Но в регионах доход от продаж 
не покрыл затраты на перевозку и 
доставку возвратов.

Показательна динамика роста 
процента возврата на первые но-
мера коллекций. В 2011 г. макси-
мальный возврат по первому номеру 
составил 50,8 %. Рост возврата в 
первую очередь опасен для реги-
онов, для тех распространителей, 
у которых логистические затраты 
составляют значительную статью 
расходов.

Увеличение возвратов вместе со 
значительным сокращением числа 
проданных копий на коллекцию го-
ворит о том, что партворки переста-
ют быть уникальным и дефицитным 
продуктом, а становятся «зоной 
риска» для региональных дистри-
бьюторов. В текущих условиях все 
риски по распространению коллек-
ций несёт дистрибьютор, в первую 
очередь это логистические риски. С 
учётом необходимости возвращать 
издание «фактом», размер затрат 
часто сопоставим, а иногда и превы-
шает отпускную цену издателей. 

Издатели партворков понимают, 
что для сегмента начался этап стаг-

нации, поэтому начинается гонка 
по новым запускам: перезапуски 
старых изданий, выход практически 
одинаковых коллекций. В резуль-
тате риски для распространителей 
существенно увеличиваются.

рынок подписки

Обычно на семинарах АРПИ 
Сибирь мы не касаемся рынка под-
писки в своих обзорах, но в этот 
раз решили сделать исключение. 
Подписка пока ещё занимает су-
щественную долю в системе распро-
странения прессы, но продолжает 
неуклонно снижаться, несмотря 
на огромные средства, выделяе-
мые из федерального бюджета на 
поддержку системы. В 2010 году 
было выделено 3 млрд рублей. Это 
снизило темпы падения рынка, но 
не привело к росту.

В заключение хочу сказать, что 
в условиях сокращения рынка, ко-
торое сейчас происходит, только 
совместные действия, направленные 
на сокращение затрат каждого зве-
на системы, позволят участникам 
сохранить свои позиции.

Подготовлено к печати  
пресс-службой арПи «Сибирь»

Н о В о С т и  и з д а т е л ь С т В а  « г а з е т Н Ы й  М и р »

В связи с получением свидетельств о перерегистрации средств массовой 
информации с 1 января 2012 года ряд спецвыпусков «газетного мира» 
становятся самостоятельными изданиями. технические параметры и цены 
изданий не изменились.

Наименование в 2011 г. Наименование в 2012 г.
«Щедрый стол» с/в «Библиотечка домашней хозяйки» «Библиотечка домашней хозяйки»
«Рукоделие можно и просто» с/в «Вышивка: просто и 
красиво» «Вышивка: просто и красиво»

«Вязание модно и просто» с/в «Для тех, кто вяжет 
крючком» «Вяжем крючком»

Специальный выпуск газеты «Вязание модно и просто» «Вязаная копилка»
«Лучшие рецепты наших читателей» с/в «Домашняя 
еда» «Домашняя еда»

«Приключения. Тайны. Чудеса» с/в «Все тайны мира» «Мир тайн и загадок»
«Простые рецепты здоровья» с/в «Рецепты здоровья» «Рецепты здоровья для всех»
Специальный выпуск газеты «Огород» «Сад и огород круглый год»
«Приключения. Тайны. Чудеса» с/в «Сверхъестественное 
рядом» «Сверхъестественное рядом»

Специальный выпуск газеты «Приключения. Тайны. 
Чудеса» «Тайны нашего мира»

Специальный выпуск газеты «Мои любимые цветы» «Цветы для дома и сада»
«Сам себе лекарь» с/в «Целебная кулинария» «Целебная кулинария»
«Простые рецепты здоровья» с/в «Что надо знать о 
здоровье» «Что надо знать о здоровье»
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реклама вернулась в печать
Возобновился рост выручки газет и журналов

рынок рекламы 
в центральной 
прессе опроверг 
пессимистические 
прогнозы, 
продемонстрировав 
в октябре почти 11-
процентный прирост 
к уровню прошлого 
года, свидетельствуют 
данные аналитического 
центра «Видео 
интернешнл». После 
сентябрьского падения 
объемы выручки росли 
у всех изданий, кроме 
рекламных.

В октябре 2011 года доходы 
прессы от рекламы составили 3,783 
млрд руб. с НДС, это на 10,6% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, подсчитал АЦВИ на 
основе мониторинга московских и 
федеральных газет, журналов и 
приложений к ним, осуществляемо-
го TNS Media Intelligence. Эксперт 
отдела исследования прессы АЦВИ 
Александр Ефремов называет ок-
тябрьский прирост «невероятным»: 
ситуация выправилась, несмотря 
на крайне пессимистические про-
гнозы. 

Стагнация рынка началась этим 
летом: объемы рекламы в прессе 
впервые с августа 2010 года на-
чали показывать отрицательную 
динамику — минус 0,1% в июне и 
минус 7,3% в июле (см. график). В 
сентябре рынок продемонстрировал 
падение на 1,5% по сравнению с 
аналогичным месяцем прошлого 
года, до 3,038 млрд руб. Тогда 
из всех типов изданий ощутимый 
прирост на 14% показали лишь 
ежемесячные журналы, их доля в 
доходах всей прессы от рекламы 
увеличилась до 40%. Сегмент мас-
совых еженедельных газет просел в 

сентябре сразу на 11%: важнейшая 
для него группа рекламодателей 
— «Медицина, лекарства, БАДы» 
— уменьшила бюджеты на 7%. С 
такой оценкой не согласен коммер-
ческий директор ИД «Коммерсантъ» 
Павел Филенков: по его мнению, 
третий квартал, наоборот, демонс-
трировал стабильный прирост на 
11-13% по всему рынку прессы. 

В октябре значительное увеличе-
ние сборов показали почти все типы 
изданий, за исключением реклам-
ных (потеряли 17%, до 416 млн руб. 
по итогам месяца), считает АЦВИ. 
Наибольший рост зафиксирован в 
сегменте ежедневных газет — на 
27,9%, до 550 млн руб. Он не объ-
ясняется появлением предвыборной 
политической рекламы: ее объем в 
октябре оценивается лишь в 1 млн 
руб. по сравнению с практически 
нулевым уровнем годом ранее, а 
размещалась она лишь в одной 
ежедневной газете — «Московских 
новостях».

Женские журналы прибавили 
11,5%, до 817,1 млн руб., телегиды 
— 14,8%, до 369,7 млн руб., массо-
вые еженедельные газеты — 9,6%, 
до 318,7 млн руб. В «Комсомоль-
ской правде», например, летом и в 
сентябре падение сборов составля-
ло около 4% по сравнению с анало-
гичными месяцами прошлого года, 
говорит гендиректор одноименного 
ИД Владимир Сунгоркин. После 
неожиданно резкого прироста в 
октябре пятничная «Комсомолка» и 
«Аргументы и факты» даже увели-
чили объем выпуска до рекордных 
для посткризисного периода 96 
полос, отмечает он. Ежедневный 
выпуск «Комсомолки» при этом 
также увеличился — с 28-32 до 
40 страниц. По словам господина 
Сунгоркина, октябрьские продажи 
были успешными и в регионах, где 
в среднем по итогам десяти месяцев 
года рекламные сборы выросли на 
6-7%. 

Наиболее резкий прирост среди 
товарных категорий был в октябре 
в рекламе мобильных телефонов 

— сразу на 185% до 27 млн руб. 
С другой стороны, бюджеты на 
рекламу в прессе услуг сотовой 
связи сократились на 28%, до 20 
млн руб. Традиционно одна из 
крупнейших для прессы катего-
рий «Парфюмерия и косметика» 
в октябре продолжила снижение, 
сократив бюджеты на 7,4% (в 
сентябре падение по категории 
составляло 16%, а в июне — более 
20%), до 361 млн руб., и опусти-
лась с первого на четвертое место 
среди товарных сегментов. На пер-
вое место вышла реклама одежды, 
обуви и аксессуаров, прибавившая 
32,1% до 455 млн руб.

По данным Ассоциации ком-
муникационных агентств России, 
рынок рекламы в прессе за три 
квартала 2011 года достиг 28-28,2 
млрд руб. за вычетом НДС, увели-
чившись на 7%. По итогам всего 
года прирост может составить 
около 11%, до 42,18 млрд руб., 
а в 2012 году рынок, возможно, 
прибавит еще 10%, до 46,398 млрд 
руб., прогнозировала в октябре 
ZenithOptimedia. В четвертом квар-
тале 2011 года динамика рынка ос-
танется положительной, но может 
замедлиться в связи с ожиданием 
участниками рынка кризисных тен-
денций, которые, впрочем, пока 
не проявляются в экономических 
показателях, считает господин 
Филенков. 

На прессу по итогам января—
сентября приходилось 15,6-15,7% 
всего рекламного рынка в России, 
который в целом увеличился за этот 
период на 25%, до 179-180 млрд 
руб., сообщала АКАР. Кроме прес-
сы помесячную динамику можно 
отследить еще в телерекламе. По 
оценке компании «Квенди Русме-
диааудит», основанной на данных 
TNS, 40 крупнейших рекламода-
телей на телевидении в октябре 
сократили свои бюджеты на 1%, 
тогда как еще в августе и сентябре 
прирост составлял 33% и 30% со-
ответственно. 

коммерсантъ
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В литве на печатные СМи будет снижен НдС 
более чем в 2 раза
Парламент литвы зарегистрировал предложенные президентом литвы 
далей грибаускайте поправки к закону о прибавочной стоимости.

Литовский лидер считает, что 
газетное слово играет огромную 
роль в воспитании гражданс-
твенности, информируя демок-
ратическое общество. Поэтому 
президент предложила изменить 
тариф НДС для печатных СМИ и 
сделать его равным 9%. В де-
кабре 2008 года правительство 
Литвы ради спасения экономики 
в условиях финансового кризи-
са, приняло решение увеличить 
НДС для печатных СМИ до 21%, 
что сразу привело к сокра-
щению количества районных 

и городских газет. Трудности 
стали испытывать даже крупные 
издания: сократилась розничная 
продажа и количество подпис-
чиков.

В сопроводительном письме, 
подготовленном канцелярией пре-
зидента, отмечается, что в связи 
с финансовым кризисом печатные 
издания становятся полиграфи-
чески некачественными. Отсюда 
сокращение доверия к печатно-
му слову. Растет и вероятность 
утраты прессой независимости, 
следовательно — беспристраст-

ности и объективности. Печатная 
пресса не покупается населением. 
«Это плохой знак», — считает 
Грибаускайте.

«Облегчение налогового бре-
мени — это возможность улуч-
шить качество печатной продукции 
и обеспечить более низкие цены 
для читателей», — говорит прези-
дент, отмечая, что Литва, согласно 
международной статистике, вхо-
дит в первую десятку стран по 
таким показателям, как свобода 
слова и печати.

иа Regnum

Как сообщает журнал The 
Bookseller, правительство Фран-
ции в рамках мер по сокращению 
бюджетного дефицита постано-
вило с 1 января будущего года 
поднять ставку НДС на печатные 
книги – с текущих 5,5% до 7%. 
Национальный синдикат издате-
лей, Синдикат книготорговцев и 
Общество литераторов Франции 
встретили новость в штыки и 
нашли поддержку у нескольких 
членов парламента и социалис-
тической партии. Представители 
последней заявили, что книжная 
отрасль, в особенности издатели и 
независимые магазины, окажутся 
из-за принятого постановления 
в опасности, в то время как об 
эффективности подобной меры 
нет и речи.

Участники Синдиката убеж-
дены, что сокращение ставки 

может привести к уменьшению 
средней чистой прибыли с 0,3% 
от продаж до 0,2%, а также 
чревато закрытием сотен ма-
газинов. Президент Синдиката 
издателей Антуан Галлимар при 
этом более осторожен в своих 
высказываниях: глава крупней-
шего независимого француз-
ского издательства Gallimard 
полагает, что налог повышается 
не столь значительно, чтобы 
радикально сказаться на ценах. 
Книготорговцы, однако, опаса-
ются дополнительных убытков, 
учитывая, что ритейлерам и так 
приходится сражаться с расту-
щими накладными расходами 
из-за спада продаж книг в 
традиционных магазинах. Ли-
тераторов заботят перспективы 
колебаний отпускных цен на 
книги, на основе которых рас-

считываются роялти, а также не-
посредственно ставки авторских 
отчислений.

Параллельно во Франции всту-
пают в силу два постановления, 
касающиеся цифровой книжной 
продукции. Во-первых, на е-кни-
ги начинает распространяться 
закон о фиксированной цене: 
примечательно, что эту поправку 
до сих пор не успели одобрить 
члены Еврокомиссии, но Фреде-
рик Миттеран заверил издателей, 
что в случае штрафных санкций 
расплачиваться будет государс-
тво. Во-вторых, с 1 января 2012 
года, как и планировалось, будет 
снижена ставка НДС на е-книги: 
с внушительных 19,6% до 5,5%: 
печатные книги с нового года бу-
дут обгонять цифровые по этому 
показателю.

Pro-books.ru

Во Франции отменяют льготный НдС  
на печатные книги
Французская книжная отрасль погрузилась в траур в связи с отменой 
льготной ставки налога на традиционную книжную продукцию с начала 
грядущего года.
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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: tumndir@sibir.su
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@sibir.su
Хабаровск – 
Тел. (914) 771-48-81, 
E-mail: habar.dir@sibir.su

к а з а Х С т а Н

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

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@arpisibir.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 17.00.
Тел. (383-43) 2-04-81

искитим,
ул. Советская, 254

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»






