Чествование
победителей
конкурса
«Лидер
подписки-2017» прошло в «МК»
15 февраля 2017 г.

в пресс-центре издательского дома

«Московский комсомолец» состоялась церемония награждения
победителей конкурса Ассоциации распространителей печатной
продукции (АРПП) — «Лидер подписки-2017» по итогам подписной
кампании на первое полугодие текущего года.
Конкурс проводился среди федеральных и региональных печатных
изданий, а также среди Управлений федеральной почтовой службы
и подписных агентств.
В мероприятии приняли участие
представители Комитета Госдумы
по информационной политике,
информационным технологиям и
связи, Министерства связи и
массовых
коммуникаций
РФ,
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям, ФГУП
«Почта России», ведущих издательских домов и подписных
агентств, отраслевых общественных организаций и Управлений
федеральной почтовой связи (филиалов ФГУП «Почта России») —
всего более 100 человек.
В этом году лауреатами конкурса стали 14 региональных
Управлений федеральной почтовой связи (УФПС), 10 федеральных и
10 региональных изданий, давших хорошие подписные тиражи, а
также 3 подписных агентства. Памятные дипломы лидерам
подписки-2017/1 вручил Д.В. Мартынов, президент АРПП.
За достижение наилучших результатов в сохранении и развитии
подписных тиражей наград удостоены следующие федеральные СМИ:

Газета «Аргументы недели» — ЗАО «Издательский Дом
«Аргументы недели»
Газета «Великие святые» – ООО «Издательство «Арбуз»
Газета «Известия» — ОАО «Газета «Известия»
Газета «Мир новостей» — ООО «Издательство Мир новостей»
Журнал «На боевом посту» — ГК ВВ МВД России
Журнал «Родина» — ЗАО «Издательство «Российская газета»
Газета «Российская газета» — ЗАО «Издательство
«Российская газета»
Газета «Российская кооперация» — ООО «Издательский дом
Центросоюза»
Журнал «Сваты. Заготовки» — ООО «Издательский дом
«Толока»
Газета «Учительская газета» — ЗАО «Издательский дом
«Учительская газета»
Лауреатами стали следующие региональные издания:
Журнал «Байдам» – ООО «Ситим-Медиа»
Газета «Богатство вкусов» – ООО «Спиро»
Газета «Большой сканворд» – ООО «Спиро»
Газета «Известия Мордовии» – АО «Известия Мордовии»
Газета «Классная девчонка» – ООО «Редакция «7 удач»
Газета «Моя Околица» – ООО «Издательство «Околица»
Газета «Наше время» – ГУП РО «Редакция газеты «Наше
время»
Газета «Пенсионерочка» – ООО «Издательство «Северная
неделя»
Газета «Пенсионерская правда» – ООО «Издательство
«Северная неделя»
Газета «Хозяйство» – ООО «Хозяйство»
Лидерами подписной кампании среди УФПС, получившими дипломы за
достижения наилучших результатов в сохранении и развитии
института подписки в России, стали УФПС Брянской области, УФПС
Воронежской области, УФПС Костромской области, УФПС Курской
области, УФПС Московской области, УФПС Республики Алтай, УФПС
Республики
Башкортостан,
УФПС
Республики
Северная

Осетия–Алания, УФПС Республики Тыва, УФПС Ростовской области,
УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области, УФПС «Татарстан
Почтасы», УФПС Чеченской Республики, УФПС Чувашской
Республики.
В номинации «Подписное агентство года» были вручены дипломы
трем подписным агентствам:
ОАО «Агентство по распространению зарубежных изданий» –
за успешную работу в организации подписки на
специализированную прессу.
ООО «Межрегиональное агентство подписки» – за успешную
организацию акций продвижения подписки и развитие
современных технологий подписки.
ОАО «Агентство «Роспечать» – за большую работу по
развитию и сохранению института подписки.
Исполнительный директор АРС-Пресс С.Б.Дубинская вручила
ООО «Межрегиональное агентство подписки» специальный
диплом «За поддержку Всероссийского конкурса журналистов
«Золотой гонг» и других социально значимых проектов для
развития региональной прессы».
Кроме того, на мероприятии свои награды издателям за
высокие показатели в подписных тиражах и активное
сотрудничество по продвижению подписки вручили А.Н.
Петренко, генеральный директор ООО «Межрегиональное
агентство подписки», и В.И. Кокорев, первый заместитель
генерального директора ОАО «Агентство «Роспечать»,
генеральный директор ЗАО «АПР».
Лауреаты конкурса «Лидер подписки-2017/1» выразили
благодарность организаторам мероприятия за меры,
принимаемые в части поддержки и развития института
подписки на газеты и журналы в нашей стране.
http://planetasmi.ru/podpiska/49991-lidery-podpiski-na-gazetyi-zhurnaly-2017-1
17 февраля 2017 г.

