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Фото ЕЛИЗАВЕТЫ ЯХНО

«Идеи Вашего Дома»
лидируют снова
20 января 2011 г. в «Президент-Отеле» состоялась
очередная церемония награждения лауреатов
конкурса «Лидер продаж на рынке печатных
СМИ»-2010, организованного Ассоциацией
распространителей печатной продукции (АРПП)

циальные сведения
об уровне продаж в
истекшем году. На основании этих данных определили победителей в каждой
номинации. Результаты голосования утвердило правление АРПП. Этот независимый конкурс, проводимый в
восьмой раз, довольно точно
отражает ситуацию со спросом
на то или иное издание на отечественном розничном рынке
периодики. Обнародованные
показатели стали для издателей ориентирами для позиционирования своей продукции на
рынке, аргументами, призывающими совершенствовать профессиональную деятельность.
Д. Мартынов и А. Оськин вручили
лауреатам конкурса памятные дипломы и медали АРПП.

➜

Журнал
«Идеи Вашего
Дома» в восьмой
раз был награждён дипломом
лауреата конкурса
«Лидер продаж
на рынке
печатных СМИ»
(в подгруппе
«Дизайн/
интерьеры/
мебель»)
и памятной
медалью

➜

По традиции церемонию открыло выступление Д. Мартынова, президента
АРПП. Он остановился на основных
тенденциях развития рынка печатной продукции. В частности, было
отмечено, что увеличение налоговой нагрузки на распространителей
с 2011 г., а также влияние Интернета
на печатные СМИ привело к обострению ситуации на розничном рынке
продаж. «Очень важно, — заметил
президент АРПП, — что большинство газет и журналов в этих условиях добиваются успеха и имеют
рекордные продажи». По словам
А. Оськина, председателя правления
АРПП, в список конкурсантов было
внесено более 200 наименований газет и журналов, распределённых по
15 тематическим группам и 40 номинациям. В декабре 2010 г. ведущие
распространители печатной продукции России направили в АРПП офи-

Ценный подарок
Вечнозелёный пробковый дуб — настоящий подарок
человеку природы. Ведь изделия из пробки — это
множество строительных и отделочных материалов:
тепло- и звукоизоляция, настенные и напольные
покрытия с уникальными потребительскими
свойствами и оригинальным дизайном, а также
необычные обувь, сумки, ремни и другие аксессуары
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Панели пробкового пола Corkart
(Португалия)
➜

В центре Санкт-Петербурга на Васильевском острове открылся специализированный салон
«Пробковая Мастерская». Здесь
представлен богатый ассортимент отделочных и строительных материалов, изготовленных из коры пробкового дуба.
Учредитель салона — компания
«Корк Центр». Её специалисты имеют
многолетний опыт работы с этой
продукцией. Правильно подобранные ими технические виды

пробки помогут сделать теплее полы и стены городских
квартир и загородных домов, уменьшат шумовой дискомфорт в них. А широкий модельный ряд настенных и
напольных покрытий, отличающихся разнообразными
фактурами, рисунками и цветами, позволит успешно
решить разнообразные творческие задачи. Желающие
сократить сроки ремонта обратят внимание на пробковые панели для создания «плавающего» пола. Любители
экзотики оценят художественные композиции на базе
клеевых покрытий. Ценители оригинальных подарков наверняка отметят сувениры и аксессуары из
экологически чистой пробки.

© «Корк Центр»
Адреса в конце журнала

8

