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Adv — информация на правах рекламы.

Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных материалов. При использовании инфор-
мации, опубликованной в еженедельнике «Пресса  
в Сибири», сслылка на источник обязательна.

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» мы 
публикуем статью «Бумажные СМИ останутся 
территорией доверия», в которой представители 
медиаотрасли высказывают свои мнения о судьбе 
нерентабельных печатных СМИ и способах 
удержаться на рынке, а также о причинах, по 
которым это важно для издания.

Снижение пошлины на мелованные бумаги 
положительно повлияло на приток заказов, считает 
Ян Энгстром, президент «Содружества бумажных 
оптовиков». В интервью, опубликованном на стр. 6 
нашего журнала, он рассказывает ситуации на 
российском бумажном рынке.

Уважаемые коллеги!

Удачной рабочей недели
и эффективных продаж!

распространяется бесплатно
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Форма Наименование издания áâ № опт База Розница

б Вкусно-пальчики оближешь! á 2012/4 14,15 15,70 24,00

г 1000 секретов.Спецвыпуск. â 2012/6/С 19,90 22,10 31,00

г 1000 секретов.Спецвыпуск. á 2012/7 37,80 41,90 60,00

г Азбука Православия á 2012/4 14,05 15,60 20,00

г Бережем глазки á 2012/7 7,40 8,20 10,50

г Ваш талисман á 2012/5 19,15 21,20 26,00

г Ваш талисман. Спецвыпуск á 2012/4 15,55 17,20 21,00

г Вкусно и просто á 2012/4 31,10 34,60 43,00

г Волшебный горшочек á 2012/8 10,85 12,10 18,50

г Все Сама á 2012/4 24,05 26,70 34,00

г Встречи на кухне á 2012/4 16,25 18,00 23,00

г Вязание Модно и просто á 2012/8 21,35 23,70 34,00

г Вязание Модно и просто. Вяжем 
детям á 2012/4 21,40 23,70 35,00

г Вязание Модно и просто. Вяжем 
детям.Спецвыпуск. á 2012/4 20,75 23,00 33,00

г Вязание модно и просто. Для самых 
маленьких á 2012/4 20,50 22,80 29,00

г Вязание Модно и просто. 
Спецвыпуск. á 2012/4 31,70 35,10 55,00

г
Вязание Модно и просто. 
Спецвыпуск. Вязаная одежда для 
солидных дам 

á 2012/3 30,45 33,80 55,00

г Вязаный креатив á 2012/5 38,15 42,40 55,00

г Готовим с шеф - поваром á 2012/3 38,45 42,60 65,00

г Готовим с шеф - поваром. 
Спецвыпуск á 2012/2 49,95 55,40 85,00

г Домашняя еда á 2012/4 24,65 27,40 34,00

г Домашняя кулинарная энциклопедия á 2012/3 18,90 21,00 31,00

г Женские судьбы á 2012/8 14,70 16,20 24,00

г Женский успех á 2012/4 11,95 13,30 16,50

г Загляни за горизонт á 2012/4 27,90 31,00 46,00

г Заготовки для сытной зимовки á 2012/2 22,60 24,60 35,00

г Звезды и советы.Спецвыпуск á 2012/бн 17,40 19,60 25,00

г Здоровье дарит á 2012/7 11,40 12,70 16,00

г Крот Сканворд á 2012/16-18 16,50 21,70 40,00

г Крот Японские кроссворды á 2012/16-18 17,05 18,80 34,00

г Магия дома. Спецвыпуск á 2012/2 31,75 35,10 55,00

г Мозговой штурм á 2012/14 8,30 9,20 17,50

г Морфей. Спецвыпуск. á 2012/2 11,55 12,80 19,00

г Обереги á 2012/4 15,30 17,00 25,00

г Огород á 2012/8 16,00 17,70 25,00

г Огород Спецвыпуск. á 2012/7 8,95 9,90 12,50

г Полезные Советы и Идеи. 
Спецвыпуск á 2012/3 12,70 14,10 20,00

г Попурри á 2012/4 24,60 27,30 41,00

г Попурри Сканворд á 2012/4 24,50 27,20 41,00

г Православный помощник á 2012/4 15,55 17,30 22,00

г Приключения, тайны, чудеса á 2012/8 21,35 23,60 35,00

г Простые Истории á 2012/4 13,55 15,10 23,00

г Рецепты Здоровья 36,6 á 2012/4 13,25 14,70 21,00

г Рецепты Здоровья 36,6.Спецвыпуск á 2012/4 11,85 13,20 19,00

г Рецепты из первых рук á 2012/5 20,20 22,40 28,00
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г Рукоделие Модно и просто á 2012/4 31,65 35,20 44,00

г Сам себе лекарь á 2012/8 16,05 17,80 26,00

г Сверхестественное рядом á 2012/4 20,70 22,90 34,00

г Святые  иконы и молитвы á 2012/8 16,40 18,20 23,00

г Секреты моего дома á 2012/8 15,25 16,80 26,00

г Скан-Великан á 2012/14 8,60 9,50 15,50

г Сканворды - Мозговой штурм á 2012/14 8,60 10,00 18,00

г Скан-Парад á 2012/4 40,65 44,70 60,00

г Скатерть-самобранка á 2012/8 16,85 18,70 28,00

г Скатерть-самобранка Спецвыпуск á 2012/7 17,60 19,60 25,00

г Современная усадьба á 2012/4 32,35 35,70 55,00

г Соляночка á 2012/8 16,40 18,20 27,00

г Сто советов для бабушек и мам á 2012/5 16,65 18,50 23,00

г Страна ЗАКОНиЯ á 2012/4 12,65 14,00 20,00

г Тайны нашего мира á 2012/4 20,30 22,50 34,00

г Талантливый малыш á 2012/4 22,30 24,80 31,00

г Твоя лучшая подруга á 2012/5 28,95 32,00 41,00

г Учимся играя. От 2 до 3 á 2012/4 22,20 24,60 31,00

г Учимся играя. От 3 до 4 á 2012/4 22,20 24,60 31,00

г Учимся играя. От 4 до 5 á 2012/4 22,20 24,60 31,00

г Учимся играя. От 5 до 6 á 2012/4 22,20 24,60 31,00

г Уютная газета á 2012/8 17,25 19,10 25,00

г Хозяйка в доме á 2012/8 18,95 20,90 32,00

г Цветочная кухня á 2012/4 17,30 19,20 24,00

гмто “Московский комсомолец “”МК”” в 
Томске”” “ á 2012/14 11,55 12,10 16,50

ж Elle á 2012/187 75,85 84,30 115,00

ж Elle Travel á 2012/187 61,00 67,40 80,00

ж HELLO! á 2012/19 42,05 46,80 65,00

ж Hi-Fi.ru (iVAN) á 2012/5 121,70 135,00 170,00

ж Psychologies á 2012/73 75,30 83,60 125,00

ж Psychologies Travel á 2012/73 61,85 68,70 95,00

ж Upgrade á 2012/14 35,75 39,70 60,00

ж Ваш уютный сад á 2012/4 12,85 14,30 21,00

ж Долорес á 2012/2 115,60 128,50 180,00

ж Домашний праздник á 2012/4 26,15 29,10 36,00

ж Загородные хлопоты á 2012/7 10,85 12,10 16,00

ж Затейка Грамотейка á 2012/4 14,85 16,50 24,00

ж Простые рецепты здоровья á 2012/4 27,15 30,00 38,00

ж Раскраска Затейка á 2012/4 13,00 14,50 21,00

ж Сезон у дачи Спецвыпуск 
Образцовый огород á 2012/2 35,80 38,00 48,00

ж Сезон у дачи Спецвыпуск. á 2012/4 18,55 19,70 25,00

ж Сезон у дачи Спецвыпуск.Удачный 
календарь.Май á 2012/4 22,10 23,50 30,00

ж Секреты кулинарного мастерства á 2012/4 25,75 28,60 36,00

ж Спокойной ночи, малыши á 2012/4 51,55 56,90 85,00

ж Удачная энциклопедия.Житейские 
истории á 2012/7 21,75 23,10 29,00

ж Щедрый стол á 2012/8 18,80 20,90 27,00

фпи Pinypon.Кукла â 2012/1 137,10 153,80 195,00

М е Н Я Ю т С Я  ц е Н Ы
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ПРекРАщАетСЯ ВЫПУСк

***

Издательский дом «Smart readers» 

приостанавливает выпуск журнала «Sharp 

for men. Russia».

***

Издательский дом «Бауэр Медиа» принял 

решение о закрытии журнала «Все для 

женщины. Сканворды». Выпуск № 6/2012 был 

последним.

***

С 1 апреля 2012 г. прекращается выпуск 

издания «Из рук в руки» в г. омск.

***

Прекращён выпуск изданий «Фэн.ru» с № 

4/2012 и «Fishka» с № 4/2012.

***

Газета «евро футбол» с № 13/2012 перестаёт 

выходить в печатном виде.

***

Журнал «Hot Wheels» приостанавливает 

выход до осени 2012 года, выпуск № 

5/2012 будет последним. осенью на 

смену этому журналу придёт коллекция с 

металлическими машинками Hot Wheels.

з А В е Р ш е Н И е  к о л л е к ц И И

завершён выпуск коллекционного 
издания «AMG Mercedes С-класс dTM 
2008». Выпуск № 65 – последний.

М е Н Я е т С Я  о Б ъ е М

Журналу «отдохни!» исполняется 15 лет! 
В честь этого события юбилейные номера 
№ 12-15/2012 увеличены в объеме:
№ 12 — 80 + 4 стр.
№ 13 — 88 + 4 стр
№ 14 — 88 + 4 стр.
№ 15 — 88 + 4 стр.

з А В е Р ш е Н И е  к о л л е к ц И И

к апрельскому номеру журнала «In Style» 

будет прилагаться журнал «In Style Man». В 

упаковке обложки журналов будут размещены 

рядом.

МеНЯетСЯ оБъеМ

В апрельском номере журнала «Наша 

кухня» будет 16 дополнительных страниц 

— спецпроект «На кухне у звезды».

В л о Ж е Н И е

лестница для дома к коллекционному 
изданию «дом мечты» будет вложена в 
последний выпуск.

УСлоВИЯ ПоСтАВкИ

Согласно решению ИД «Бурда»,  
не принимаются акты о недовложениях  
в отношении флоупаков и карточек:

Beyblade. Карточная битва. Набор 
игровых карточек
Альбом для наклеек УЕФА. Лига 
чемпионов 2011-2012
Наклейки УЕФА. Лига чемпионов 2011-
2012
Panini Российская футбольная премьер-
лига. Наклейки
Panini Российская футбольная премьер-
лига. Альбом
Комплект игрушки для детей Жуки и 
пауки. Биосферы
Panini РФПЛ. Стартовый набор Adrenalyn XL
Panini РФПЛ. Карточки Adrenalyn XL
Panini. Hello Kitty fashion. Стартовый набор
Panini. Hello Kitty fashion. Наклейки
Panini. Hello Kitty fashion. Альбом
Panini UEFA EURO 2012 Adrenalyn XL 
Стартовый набор
Panini UEFA EURO 2012 Adrenalyn XL 
Карточки
Panini UEFA EURO 2012 Adrenalyn XL 
Бокс для коллекционирования
Panini Winx Magical Sophix Блистер
Panini Winx Magical Sophix Альбом
Panini Winx Magical Sophix Наклейки

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
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Эксперты Ассоциации 
коммуникационных агентств 
России подвели итоги развития 
рекламного рынка за 2011 
год. Самые низкие показатели 
прироста в этой сфере у 
печатных СМИ. таким образом, 
целый ряд изданий оказывается 
убыточным, но продолжает 
существовать.

В марте прошлого года русско-
язычная газета «Московские новости» 
стала выходить в новом формате. Пре-
жде, ее владелец —израильский биз-
несмен Александр Гайдамак — пре-
кратил выпуск газеты, объяснив, что 
бизнес убыточен. Возродился бренд 
под крылом агентства РИА «Новости». 
Зачем поддерживать неприбыльное 
дело, рассказывает Евгений Козлов-
ский, колумнист агентства:

— Думаю, что это имиджевое под-
держание некоторых традиций. Кроме 
того, есть целый слой социума, кото-
рый серьезнее относится к бумаге, чем 
к Интернету, как есть слой социума, 
который покупает дорогие виниловые 
пластинки. И чтобы их тоже не терять, 
тоже немножко оставляют.

Имидж — еще не всё. Закон 
бизнеса суров: хочешь получать 
прибыль - сокращай издержки. Для 
нерентабельных изданий логичным 
было бы «уйти» в Интернет: не нуж-
но тратиться на бумагу, печать или 
распространение. Но многие отечест-
венные неприбыльные СМИ по этому 
пути не идут. Главный редактор 
«Огонька» Виктор Лошак объясняет, 
почему его журнал не становится 
полностью электронным:

— Для «Огонька» это очень 
болезненно — возможный уход из 
бумажной версии, в силу истории 
«Огонька». Это некая культурная цен-
ность, которая передается из поко-
ления в поколение. Культурный код, 
который понятен вашим родителям и 
бабушкам и дедушкам. Для «Вокруг 
света» это тоже болезненно.

Кстати, «Огонек» не раз испыты-
вал серьезные финансовые трудности. 
В 2009-м он был куплен издательским 
домом «Коммерсант». Хотя тиражи и 

объем рекламы с тех пор подросли, 
коммерческий директор издательского 
дома Павел Филенков, признается:

— Этой рекламы еще недоста-
точно, чтобы сделать издание при-
быльным. Хотя, я думаю, этот момент 
недалек. Мы уже достаточно близки к 
тому моменту, когда можем сказать, 
что «Огонек» вышел на самоокупае-
мость. Это не произойдет в 12-м году, 
но в 13-м или в 14-м, мы эту радост-
ную фразу сможем произнести.

— Нерентабельные печатные 
СМИ продолжают существование по 
нескольким причинам, — перечисляет 
заведующий кафедрой «Новых медиа 
и теории коммуникации МГУ» Иван 
Засурский. — Во-первых, издатель на-
деется, что в будущем сможет извлечь 
прибыль. Другие причины, такие, как 
политическое влияние, я уверен, что 
сейчас люди издают по этим причи-
нам! Вот в 90-е, если вы участвовали 
в каких-то схемах, связанных с про-
дажей влияния партии власти, то вы 
получали доступ ко всевозможным 
традиционным активам. Многие круп-
нейшие бизнес-империи собирались 
через обмен политического влияния 
на участие в приватизации.

— А в других случаях, — добав-
ляет журналист Михаил Леонтьев, — 
подключаются иные мотивации: есть 
просто издания, которые существуют 
для ублажения самолюбия — как их 
владельцев, так их издателей. 

Писатель Михаил Веллер уверен: 
все идет к тому, что печатные СМИ 
станут «принадлежностью» опреде-
ленного социума:

— Разумеется, будущее за 
электронными носителями, но бу-
мажная книга все равно останется 
для ценителей. Большинство будет 
потреблять товары для большинс-
тва, меньшинство — наслаждаться 
хорошо оформленным предметом, 
каковым является книга и журнал.

Иван Засурский относится к 
«интернетизации» печатных СМИ 
со скептицизмом. Выход «в Сеть» 
потянут не все:

— В Интернете тоже есть свои 
законы, свои лидеры. И в Интернете 

конкуренция еще выше. Потому что 
в печати у вас конкуренция очень ог-
раничена людьми, которые смогли 
создать свои издания.

К тому же, западный опыт пока-
зывает, что развитие технологий не 
влечет за собой «умирание» всех 
печатных СМИ. В Японии успешно 
издаются газеты с тиражами по 8-10 
миллионов экземпляров.

— Это не парадокс, — считает 
вице-президент Гильдии издателей 
периодической печати Евгений 
Абов. — То, что написано на бумаге 
черным по белому, — это, как они 
говорят, «территория доверия». То, 
что уже невозможно исправить. Ог-
ромная ответственность редактора и 
журналистов за то содержание, ко-
торое они печатают в своих газетах. 
Там, кстати, нет «желтых» газет.

В России все же иначе. И для 
привлечения массового читателя га-
зеты охотно используют «желтые» 
материалы. Еще один путь — разда-
вать номера бесплатно. Его избрали в 
медиахолдинге «Дождь» для журнала 
«Большой город». Впрочем, эксперт 
Иван Засурский так видит ситуацию:

— Для того же холдинга Синде-
евой, важно быть таким политизиро-
ванным холдингом, потому что это 
самый простой способ набрать ау-
диторию. И «Большой город» вре-
менами дрейфует в сторону такого 
активистского издания, становится 
очень политизированным. Какие 
еще у нее способы выделиться на 
таком сильном рынке?. 

Таким образом, для убыточных 
СМИ сейчас применимы несколько 
сценариев: уйти в Интернет, сократив 
издержки. Попытаться выстоять на 
рынке, приторговывая возможнос-
тью влияния на читателя. Или при-
мкнуть к модной теме политического 
противостояния. Очевидно, что одна 
реклама спасти ситуацию не может: 
согласно исследованиям Ассоциации 
Коммуникационных Агентств России, 
самые низкие показатели прироста 
рекламы за прошлый год как раз у 
печатных СМИ.

Вести ФМ

БУМАЖНЫе СМИ оСтАНУтСЯ 
теРРИтоРИей доВеРИЯ
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— В августе 2011 года вы были 
выбраны президентом Содружес-
тва бумажных оптовиков. Расска-
жите о результатах деятельности 
содружества и о ваших планах на 
этом посту.

— Я вступил в должность прези-
дента не так давно, всего полгода 
назад, и конечно, Василий Сенато-
ров, преемником которого я стал, 
может рассказать о СБО гораздо 
больше меня.

Главным результатом деятель-
ности СБО я считаю решение Пра-
вительства России и Комиссии 
Таможенного союза о снижении до 
5% ввозных таможенных пошлин на 
мелованные бумаги. Как вы, навер-
ное, знаете, пошлины на все виды 
мелованных бумаг были снижены 
в 2010 году и пролонгировались 
временными решениями. Последнее 
решение продлевает действие этих 
пошлин до конца 2012 года. В 2011 
году также впервые была снижена до 
5% пошлина на мелованный картон 
со всеми белеными слоями. Но глав-
ное достижение нашей лоббистской 
работы в том, что после ратифика-
ции обязательств России по ВТО, с 
середины 2012 года, 5%-ввозные 
пошлины на все виды мелованных 
бумаг и картонов (как макулатурных, 
так и чистоцеллюлозных) будут дейс-
твовать сразу и постоянно!

Правда, в этот счастливый список 
не попадают бумаги LWC (мелован-
ные бумаги весом до 72 г/м2). На 
эти бумаги при вступлении в ВТО 
зафиксирована 15% пошлина со 
снижением до 10% к 2014 году. Это 
связано с тем, что у Правительства 
России все еще сохраняется ожидание 
производства таких бумаг, обещанное 
компанией Инвестлеспром. В любом 
случае, вопрос по LWC сейчас требует 
отдельной аргументационной работы 

и доказательных расчетов. Главная 
цель СБО, принятая еще в 1998 году 
и неизменная по сей день, — содейс-
твие становлению цивилизованного 
рынка полиграфических материалов в 
России. Для всех бумажных оптовиков 
снижение пошлин означает и рост им-
порта бумаги, и упрощение таможен-
ных процедур, и общее оздоровление 
рынка. Серые схемы теряют свою при-
влекательность, а значит, конкуренция 
становится более цивилизованной. 
Выигрывают от снижения пошлин и ти-
пографии, которые становятся более 
конкурентоспособными в сравнении с 
зарубежными коллегами.

Основная работа по проекту сни-
жения таможенных пошлин была 
проделана с 2005 по 2011 годы, до 
моего прихода на пост президента 
содружества. В мои планы на этом 
посту входит развитие СБО до уровня 
европейских отраслевых ассоциаций. 
В первую очередь это касается более 
широкого и открытого обмена ин-
формацией и статистикой об объёмах 
ввоза и продаж, складских запасов 
оптовиков, ценообразовании. Сейчас 
информацию о состоянии рынка мы 
получаем только из таможенной ста-
тистики, и это не самый верный путь. 
От отсутствия актуальной информации 
страдают все участники бумажного 
рынка. Риски растут, практически не-
возможно планирование. Ведь сейчас 
отсутствует даже такая элементарная 
информация, как точное количество 
типографий в различных регионах. 
Мы в СБО выработали ряд инициатив 
по статистическому учету, будем ста-
раться внедрять их в 2012 году. Мы 
собираемся провести мониторинг по-
лиграфических предприятий России.

— как вы считаете, не приве-
дет ли снижение пошлин и упро-
щение ситуации с таможней к по-

явлению новых игроков на рынке 
оптовой торговли бумагой?

— Нет, скорее мы ожидаем мед-
ленной и постепенной консолидации 
существующих компаний. Оптовый 
бумажный бизнес теряет свою при-
влекательность, но и выйти из него 
тоже непросто.

— Что происходит с объёмами 
потребления мелованных бумаг в 
последние годы? как, по вашему 
ощущению, повлияло снижение 
пошлин на состояние нашего 
рынка?

— Я считаю, что снижение пош-
лины с 15% до 5%, безусловно, 
положительно повлияло на приток 
заказов, ранее печатавшихся за 
рубежом. Это отмечают и крупные 
рулонные типографии и бумажные 
оптовики. В первые годы нашего 
десятилетия это выразилось в том, 
что, несмотря на падение спроса на 
печатную рекламу, импорт мелован-
ной бумаги практически не снизил-
ся. В 2011 году объём импорта на 
10% вырос по отношению к 2010 
году. Я считаю, что это произошло 
именно благодаря снижению пош-
лин и связанному с этим возврату 
заказов.

В январе и феврале текущего 
года, в месяцы, обычно слабые по 
потреблению, спрос был существен-
но выше показателей прошлых лет в 
связи с выборами в органы власти. 
Но в целом, ситуация на бумажном 
рынке не очень благоприятная. 
Спрос на печать практически во всех 
сегментах стоит на месте. В 2011 
году впервые упал спрос на упако-
вочный картон, а ведь этот сегмент 
оставался наиболее стабильным 
даже в кризисном 2009 году.

Принт-форум
Публикуется в сокращении

ЯН ЭНГСтРоМ:
«Снижение пошлины положительно повлияло 
на приток заказов»

Интервью с Яном Энгстромом, президентом «Содружества 
бумажных оптовиков».
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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 транспортного отдела) transsib@sibir.su;
— организации маркетинговых мероприятий по продвижению изданий к Поротниковой Ольге Николаевне 
o.porotnikova@sibir.su (руководитель группы маркетинга и рекламы);
— вопросам работы филиалов к Курченко Елене Николаевне (управляющий региональными подразделениями) 
e.kurchenko@sibir.su;
— по размещению рекламы в корпоративных изданиях АРПИ «Сибирь» и отражению и оформлению 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) 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

правила работы с клиентами ооо «арпи «сибирь»






