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УВЕДОМЛЕНИЯ 
Настоящий Информационный Меморандум 
(далее “Меморандум”) предоставляется 
исключительно в информационных целях. Он не 
является составной частью документов, 
подлежащих представлению в какие-либо 
регистрирующие, или иные государственные 
органы РФ, или какого-либо иностранного 
государства в связи с регистрацией ценных 
бумаг, описанных в настоящем документе. 

Каждому потенциальному инвестору 
рекомендуется также ознакомиться с Решением 
о выпуске и Проспектом эмиссии, 
зарегистрированными решением ФСФР России 
от 24.09.2009 года с присвоением Облигациям 
государственного регистрационного номера 4-
02-36143-R. 

Настоящий Меморандум не является 
предложением о продаже или покупке 
Облигаций, или любых иных ценных бумаг 
какому-либо лицу в России, или любой иной 
стране, или регионе. 

Настоящий Меморандум не является рекламным 
материалом относительно Облигаций, продажи 
или покупки Облигаций, или любых иных ценных 
бумаг в России, или в любой иной стране, или 
регионе.  

 

 

 

Ни одна из российских или иностранных 
национальных, региональных или местных 
комиссий по рынку ценных бумаг, или какой-
либо иной орган, регулирующий порядок 
совершения операций с ценными бумагами, не 
давали никаких специальных рекомендаций по 
поводу приобретения Облигаций. Кроме того, 
вышеуказанные органы не рассматривали 
настоящий документ, не подтверждали и не 
определяли его адекватность или точность. 

Ни вручение Меморандума, ни размещение 
Облигаций ни при каких обстоятельствах не 
подразумевают отсутствия возможности 
наступления неблагоприятных изменений в 
состоянии дел Эмитента после даты вручения 
Меморандума, либо после даты внесения 
последних изменений и/или дополнений в 
Меморандум, равно как и то, что любая 
информация, предоставленная в связи с 
размещением Облигаций является верной на 
какую-либо дату, следующую за датой 
предоставления информации или за датой, 
указанной в документах, содержащих такую 
информацию, если эта дата отличается от даты 
предоставления информации.  

Организаторы не проверяли информацию, 
содержащуюся в Меморандуме, и не делают 
никаких заверений прямых или косвенных, не 
принимают на себя никакой ответственности в 
отношении точности или полноты какой-либо 
информации, содержащейся в Меморандуме. 
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1. ПАРАМЕТРЫ ЗАЙМА  

Вид ценных бумаг 
Облигации неконвертируемые процентные 
документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 02 

Дата госрегистрации и номер 
выпуска 

4-02-36143-R от 24.09.2009 г. 

Эмитент: ООО «АиФ-МедиаПресса-финанс» 

Поручители: ЗАО «Аргументы и факты» 
ЗАО «Типография «Экстра М» 

Объем эмиссии 1 000 000 000 рублей 
Номинал облигации 1000 рублей 
Срок обращения 1 092 дня (3 года) 
Оферта Через  1 год по цене 100% от номинала 
Цена оферты 100% от номинала 
Начало размещения  Ноябрь 2009 г. 
Купонный период 182 дня 

Купонная ставка:  
Ставка по 1 купону определяется на аукционе. Ставки 
по остальным купонам определяются в соответствии с 
эмиссионными документами 

Способ размещения: Открытая подписка 
Депозитарий: НДЦ 

Площадка: ЗАО “ФБ ММВБ” 
Организатор: ОАО “Промсвязьбанк” 
 
Средства, привлеченные от размещения облигационного займа, планируется 
использовать для рефинансирования кредитного портфеля и реализации мероприятий 
в рамках стратегии развития холдинга «Медиа3». 
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2. ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
Сильные рыночные позиции. Медиа3 является 
крупнейшим медиахолдингом России. 

Издательские активы, входящие в холдинг «Медиа3»  
(ИД «Аргументы и факты», ИД «Труд», ИД «Экстра М 
Медиа», ИД «Центр Плюс» и др.), лидируют на рынке 
печатных СМИ России по разовому тиражу изданий, 
составляющему более 11,8 млн. экземпляров. Холдинг 
«Медиа3» контролирует 15,7% российского рынка 
рекламы в газетах. 

Полиграфический бизнес холдинга «Медиа3» 
включает крупнейшие в стране типографии «Медиа-
Пресса» и «Экстра М», оснащенные современным 
оборудованием. «Медиа3» занимает порядка 50% 
рынка полиграфии Центрального региона и 70% 
рынка Московского региона. 

Дистрибуторский бизнес холдинга «Медиа3» 
является второй по размеру сетью распространения 
печатной продукции в России. Дистрибуторский 
сегмент «Медиа3» включает 2350 собственных точек 
продаж (АиФ-Прессс, МОП Союзпечать, Метропресс-
СПб, Роспечать-Челябинск и др.) и обслуживает еще 
500 точек в качестве логистического оператора. 
Совокупный объем продаж в розничной сети 
«Медиа3» составляет около 12% российского рынка 
розничных продаж СМИ. 

Поддержка со стороны сильных акционеров. 
Холдинг «Медиа3» входит в Группу 
«Промсвязькапитал». 

Устойчивость к кризису. Бизнес холдинга Медиа3 
ориентирован на массового потребителя. В условиях 
кризиса спрос на информацию и недорогие 
развлечения увеличивается.  Издательский, 
рекламный и полиграфический рынок в ближайшие 
годы будут изменяться, но в целом сохранят высокий 
потенциал роста. 

Устойчивое финансовое положение. Финансовые 
показатели холдинга демонстрируют позитивную 
динамику. Выручка за 2008 г. выросла на 17% и 
составила порядка 13 млрд. руб. 

Положительная кредитная история. В июне 2009 г. 
успешно погашен дебютный облигационный заем 
ООО «АиФ–МедиаПресса–финанс» объемом 1 500  
млн. руб. 
Стратегия развития холдинга нацелена на рост 
бизнеса и повышение эффективности 
деятельности. Медиа3 планирует к 2012 г. стать 
диверсифицированной мультиканальной медиа-
компанией со значительной долей активов в новых 
медиа (ТВ, Интернет). Финансовая стратегия Медиа3 
направлена на повышение качества финансового 
менеджмента и сохранение долга в консервативных 
границах. 

Рисунок 1. Выручка крупнейших медиа 
холдингов России в 2008 г., млн. руб. 
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Источник: отчетность компаний, * - оценка Промсвязьбанка 

Рисунок 2. Динамика ключевых 
финансовых показателей холдинга 
Медиа3, млн. руб. 
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Источник: данные компании 

Рисунок 3. Структура выручки холдинга 
Медиа3 за 6м2009 г. 
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Таблица 1. Ключевые финансовые 
показатели холдинга "Медиа3", млн. руб.  

  2007 6м2008 2008 6м2009 

Выручка 11 123 6 064 12 995 5 781 

EBITDA 1 583 568 1 279 376 

Чистая прибыль 708 149 35 -205 

Активы 9 937 11 921 12 474 11 144 

Чистый долг 2 692 4 017 5 064 3 793 

Капитал 5 151 5 433 5 251 4 996 

Маржа EBITDA 14% 9% 10% 7% 

Чистый долг/Капитал 0.52 0.74 0.96 0.76 

Чистый долг/EBITDA* 1.7 3,0 4.0 3.7 
Источник: консолидированная РСБУ отчетность 

* - для учета сезонности бизнеса показатель EBITDA при расчете 
полугодового значения коэффициента рассчитан как ½ EBITDA за 

предыдущий год + EBITDA за отчетное полугодие   
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3. СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Стратегия развития Медиа3 до 2012 г. нацелена на построение диверсифицированной 
мультиканальной медиа-компании со значительной долей активов в новых медиа. 
Разработка стратегии развития Медиа3 осуществлялась топ-менеджментом компании 
совместно с консультантами Roland Berger Strategy Consultants. 

Таблица 2. Цели и задачи развития Медиа3 

 Цель 1 Цель 2 Цель 3 

Ц
ел

и Увеличение рыночной 
капитализации 

Увеличение 
рентабельности капитала 

Максимально полное 
использование ключевых 
компетенций 

За
да

чи
 

Инвестирование в 
быстрорастущие сегменты медиа 
рынка (ТВ, интернет, мобильный 
контент) 

Увеличение рентабельности по 
EBITDA 
Сохранение стабильности 
денежных потоков 
Повышение прозрачности 
холдинга 

Применение портфельного 
подхода к инвестированию 
Инвестиции в 
высокорентабельные 
сегменты медиа (Интернет и 
производство контента) 
Оптимизация затрат 

Расширение портфеля 
газетно-журнальных брендов 
Реформирование 
организационной структуры 
в мультиканальную медиа-
компанию 
Запуск дополнительных 
продуктов АиФ 

И
то

г Рост рыночного мультипликатора 
EV/EBITDA 

Более эффективное 
использование 
акционерного капитала 

Увеличение эффекта 
синергии между активами 
холдинга 

Диверсификация в печатных СМИ с параллельным инвестированием в платное ТВ, ТВ-
контент и Интернет является наиболее перспективным направлением развития 
холдинга Медиа3 и позволяет достичь всех перечисленных целей. Данная стратегия 
позволяет капитализировать существующие компетенции холдинга и направлена на 
будущий рост. 

Таблица 3. Целевая функциональная структура холдинга «Медиа3», предполагающая 
построение многоканальной медиа-компании 

 Производство 
контента 

Продажи рекламы Упаковка контента Дистрибуция 

Га
зе

ты
 

Использование 
новостного контента 
(ежедн, еженед. изд.) 

Ж
ур

на
лы

 Использование 
аналитического, 
«чтивного» контента 
(еженед. ежемесячн. изд.) 

Собственная 
розница, 
подписка, 
безадресная 
доставка и direct 
mail 

И
нт

ер
не

т 

Контент публикуется в 
Интернете 

Размещается на 
собственных 
порталах 

ТВ
 

Производство 
контента 
консолидируется для 
снижения затрат 

Создается единая 
система управления 
и использования 
контента 

Контент 
структурируется по 
тематике, но не по 
способу хранения 
(аудио, видео, 
печатный) 

Консолидируются службы 
продаж рекламы 

Создается системы сбора 
и обработки информации 
об эффективности 
рекламных предложений 

Создается 
подразделение, которое 
разрабатывает кросс-
канальные медийные 
концепции для 
рекламодателей 

Создается ТВ передача/ ТВ 
программа 

Собственная сеть 
платного ТВ 

Коммерческое 
производство 
программ 

Интернет ТВ 



Облигационный заем – 1 000 000 000 рублей   

 7

 
В рамках реализации стратеги развития в 2009 г. осуществлен переезд в Единое офисно-
творческое пространство «Медиа-парк» (бизнес-центр «Ле-Форт», ул. Электрозаводская, 
д. 27), где произошло объединение 4-х редакций, слияние сервисных и управленческих 
служб медиа-активов. За счет объединения рекламных служб и повышения 
эффективности работы с рекламодателями в рамках проекта «Медиа-парк» планируется 
увеличение доходов от рекламы. В то же время за счет оптимизации организационной 
структуры и реорганизации бизнес-процессов ожидается высвобождение около 10% от 
среднесписочной численности работников печатных и электронных ресурсов холдинга 
и сокращение административных расходов. 

На фоне снижения деловой и потребительской активности в первом полугодии 2009 г. 
холдинг «Медиа3» строит консервативный прогноз в отношении ключевых финансовых 
показателей. Финансовая стратегия Медиа3 предполагает снижение темпов роста 
выручки и сокращение долга в 2009 – 2010 гг. по сравнению с уровнем 2008 г. и 
сбалансированный рост финансовых показателей в 2011-2012 годах. 
Сокращение чистого долга в 2009 – 2010 годах планируется за счет ужесточения 
политики управления дебиторской задолженностью и ограничения инвестиционной 
активности. Проведение более консервативной инвестиционной политики Медиа3 
подразумевает отказ от проектов с длительным периодом инвестирования при высоких 
рисках и вложение средств только в развитие/приобретение зрелого бизнеса. 
Наращивание выручки холдинга «Медиа3» планируется обеспечить за счет оптимизации 
тиражей и периодичности изданий, повышения гибкости ценообразования, расширения 
линейки глянцевых журналов «АиФ», наращивания присутствия в новых медиа 
(электронные СМИ и ТВ), повышения интереса потребителей к производимому контенту 
за счет совершенствования производственных технологий в рамках проекта «Медиа-
парк». 

Таблица 4. Прогноз ключевых финансовых показателей деятельности холдинга 
"Медиа3", консолидированная РСБУ отчетность (млн. руб.) 

 2008Ф 2009П 2010П 2011П 2012П 

Выручка 12 995 12 190 12 738 13 757 14 582 
EBITDA 1 279 1 181 1 302     1 420  1 533 
Чистая прибыль 35  52     355       398    452 
Чистый долг 5 064 4 264 3 214 3 938 4 172 
Маржа EBITDA 10% 10% 10% 10% 11% 
Чистый долг/Выручка 0,39 0,35 0,25 0,29 0,29 
Чистый долг/EBITDA 4,0 3,6 2,5 2,8 2,7 

Источник: прогноз компании 
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4. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

Холдинг «Медиа3» создан в 2007 г. для управления медиаактивами Группы 
«ПромСвязьКапитал». Активы под управлением Медиа3 сосредоточены на сегодняшний 
день в четырёх сегментах российского рынка медиа — печатные СМИ, типографский 
бизнес, дистрибуция прессы и Интернет. Во всех сегментах компания занимает либо 
лидирующие, либо существенные позиции. 

Компания управляет такими активами, как ЗАО «Аргументы и факты», ЗАО «Издательский 
дом «Труд», ЗАО «Экстра М Медиа», ООО «Центр Плюс Политех», полиграфические 
комплексы ООО «ОИД «Медиа-Пресса» и ЗАО «ПК «Экстра М», сети дистрибуции ЗАО 
«АРИА-АиФ» (объединяет МОП «Союзпечать», ООО «Метропресс СПб», ОАО «Роспечать-
Челябинск» и еще 11 региональных сетей), Интернет-портал Homepage.ru. 

Выручка холдинга «Медиа3» в 2008 г. составила порядка 13 млрд. рублей., а стоимость 
активов на 30.06.2009 г. превысила 11 млрд. руб. По совокупным оборотам Медиа3 
является одним из крупнейших медиахолдингов страны и лидером на рынке печатных 
СМИ по общему тиражу изданий. 

Вместе активы группы образуют сквозную цепочку добавленной стоимости 
(вертикально интегрированный холдинг), когда редакции создают уникальный контент, 
типографии, помимо изданий группы, печатают также значительное количество других 
газет и журналов центрального региона, а сети дистрибуции распространяют 
собственные и сторонние печатные СМИ. Такая модель обеспечивает максимизацию 
добавленной стоимости в целом по группе и в каждом отдельном сегменте. 

Медиа3 создает и доводит уникальный информационный контент  до миллионной 
аудитории крупнейших российских изданий: «Аргументы и факты», «Труд», «Экстра М». 
При этом Медиа3 активно внедряется на рынок новых масс-медиа, развивая Интернет-
версии газетных изданий, выпуская журналы, создавая новые медиа и сообщества на 
базе своих издательских домов. 
Несмотря на опережающие темпы роста рекламных бюджетов и рост популярности  
телевидения, печатные СМИ сохраняют свою привлекательность, как для потребителей, 
так и для рекламодателей. Преимущества рекламы в прессе по сравнению с другими 
каналами (телевидение, радио, наружная реклама) связаны с длительностью и 
обстоятельностью рекламного воздействия на аудиторию, включая возможность 
вернуться к информации, уточнить и сохранить ее.  
Стратегия развития Медиа3 предполагает максимально полное использование 
существующих компетенций с усилением присутствия на рынке новых масс-медиа. 

Конкурентные преимущества Медиа3 обусловлены наличием портфеля популярных 
брендов, крупнейших в стране современных типографских мощностей, разветвленной 
сети дистрибуции и  уникальной профессиональной команды менеджеров, аналитиков 
и экспертов в области масс-медиа. 

Медиа3 — компания, которая объединила великие достижения прошлого, обеспечивает 
лидерство в настоящем и строит блестящее будущее. 
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История приобретения активов Медиа3 

1999 г. – 2005 г. приобретены ОАО ПО «Пресса-1» (бывшее Издательство газеты 
«Правда», ныне — ОИД «Медиа-Пресса»), ЗАО «ИД«Труд», ЗАО«АиФ», сеть дистрибуции 
«Метропресс» (Санкт-Петербург), МОП «Союзпечать». 

2006 г. приобретение ЗАО «Экстра - Балт», ЗАО «Экстра М Медиа», ЗАО «ИД «Экстра 
Шанс», ЗАО «ИД Экстра Н», ЗАО «Типография «Экстра М», ЗАО «ПК «Экстра М». 

2007 г. - создание ЗАО «Управляющая компания «Первая полоса», которое в августе 2008 
г. переименовано в «Медиа3». 

2007 г. – 2008 г. приобретено 6 компаний, включающих более 900 точек розничных 
продаж прессы (в т.ч. ОАО «Роспечать», г. Челябинск); открыто 15 новых магазинов 
прессы и сопутствующих товаров. 

2008 г. приобретены  ООО «ВКД» («В каждый дом» г. Екатеринбург), ЗАО 
«Информационное агентство «Тюмень-Пресс», ООО «Тюменьинформсервис», ООО 
«Центр Плюс Политех». 

2008 г. приобретен современный экспедиционно-складской комплекс класса А в г. 
Видное (Московская область). 

2009 г. на ЗАО «ПК «Экстра М» запущены в эксплуатацию две новых установки для 
газетной печати – печатные секции-башни и фальцаппараты Geoman. Внедрение новой 
линейки оборудования позволило полиграфическому блоку Медиа3 стать самой 
мощной и крупной типографией газетной печати в стране.  

2009 г. продолжается расширение сети торговых точек, осуществлен запуск 
полуавтоматической линии сортировки печатной продукции. 
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5. КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА 

Холдинг «Медиа3» входит в Группу «Промсвязькапитал». В основе структурирования 
группы Медиа3  лежит принцип производственной синергии, которая реализуется 
через единые службы продаж, единые модели себестоимости, консолидацию 
управления схожими процессами. Такой принцип позволяет, с одной стороны, 
реализовать максимальные возможности от контроля большой доли рынка, с другой – 
обеспечить экономию на масштабе и количестве управленцев высшего/среднего звена. 

Рисунок 4. Корпоративная структура холдинга «Медиа3» 

 

ООО «АиФ-МедиаПресса-Финанс» на 50% принадлежит ЗАО «Аргументы и факты» и на 
50% - ООО «ОИД «Медиа-Пресса». 
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6. МЕНЕДЖМЕНТ ГРУППЫ 

 

 
 
Александр 
Страхов 
 
Генеральный 
директор 

Окончил философский факультет МГУ им.Ломоносова по 
специальности «Политология». Второе высшее образование - 
Финансовая Академии при Правительстве РФ. Кандидат 
политических наук. В 2008 г. получил степень Executive MBA в 
международной школе бизнеса INSEAD, Франция. С 2004 г. – 
зам. гендиректора ИД "Комсомольская правда" по вопросам 
рекламы.  
С 2006 г. - вице-президент по медиа-активам Группы 
«ПромСвязьКапитал», в феврале 2007 г. назначен генеральным 
директором ИД «Аргументы и Факты», а в мае 2007 г. - 
генеральным директором ЗАО «УК «Первая полоса» (ныне - ЗАО 
"Медиа3"). 
Лауреат премии «Медиаменеджер России-2006». Президент 
Ассоциации корпоративных медиа России (2007 – 2009 гг.). В 
2009 г. избран Председателем Гильдии Издателей 
Периодической Печати (ГИПП). 

 

 
 
Мешков Вадим 
 
 Заместитель 
генерального 
директора по 
экономике и 
финансам 

Окончил Московский экономико-статистический институт, 
аспирантуру Московского экономико-статистического 
института. С 1994 года имеет квалификационный аттестат 
аудитора, выданный Минфином РФ. 
До 2000 года занимался аудиторской деятельностью, 
возглавлял аудиторскую компанию. С 2000 по 2005 год работал 
финансовым директором ЗАО «Алмаз-Пресс». 
С 2005 года – Генеральный директор ООО «Объединенный 
издательский дом «Медиа-Пресса» и с 2006 года – Генеральный 
директор ЗАО «Полиграфический комплекс «Экстра М». В 2009 
году назначен на должность заместителя генерального 
директора ЗАО «Медиа3». С 2006 г. по настоящее время Член 
Правления «Московского полиграфического союза». 

 

 
 
Василий Гатов 
 
Советник 
генерального 
директора 

Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. 
Работал в газетах "Московский комсомолец", "Неделя", 
"Известия",  "Мегаполис-Экспресс".  
В середине 90-х продюссировал телепрограммы для 
зарубежных телекомпаний BBC, ABC News, WTN, ZDF. С 1996 г. – 
зам. гендиректора «REN TV». С 2000 г. по 2004 г. - издатель 
журналов «Цветной телевизор», «Сериал».  
С 2005 г. - заместитель гендиректора издательства газеты 
«Труд». C 2006 г. - директор по управлению медиаактивами 
Группы «ПромСвязьКапитал». Занимается прогнозированием 
медиа и их технологического обеспечения. Является вице-
президентом Гильдии издателей периодической печати, 
членом правления IFRA. 

 

 
 
Владимир 
Бородин 
 
Заместитель 
генерального 
директора по  
контенту   

Окончил РГГУ, факультет истории, политологии и права по 
специальности политолог. Кандидат политических наук. 
Работал корреспондентом журнала «Открытая политика», 
«Известий», «Литературной газеты».  
С 2004 г. - главный редактор «Известий». Под его руководством 
газета в 2005 г. провела первый ребрендинг, за успешность 
которого Владимир Бородин получил премию Всемирной 
газетной ассоциации (WAN). 
С 2007 г. - заместителя генерального директора по контенту 
ЗАО "Медиа3". Одновременно является генеральным 
директором и главным редактором газеты "Труд".  

Дополнительная информация о топ менеджерах Медиа3 размещена на сайте www.media3.ru 
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7. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-СЕГМЕНТОВ ХОЛДИНГА «МЕДИА3» 

7.1. Печатные СМИ 

Печатные СМИ — старейшая отрасль на рынке медиа. Начиная с 2000 г. Группа 
«ПромСвязьКапитал» последовательно расширяет свое присутствие в этом сегменте за 
счет приобретений крупнейших издательских домов и последующего активного 
развития с применением передового управленческого, технологического и 
финансового потенциала Группы.  

В сегмент печатных СМИ Группы консолидированы ИД «Аргументы и Факты», ИД «Труд» 
и ИД «Экстра М Медиа» и ИД «Центр Plus». 

В настоящее время Медиа3 активно развивает журнальное направление и 
рассматривает возможность инвестиций в сегменты массовых, специализированных и 
B2B журналов. 

7.1.1. ИД АиФ 

 ИД «Аргументы и Факты» (www.aif.ru) — издательский дом, 
выпускающий одноименный крупнейший и самый популярный еженедельник в России, 
а также региональные и тематические приложения. Газета АиФ занимает лидирующее 
место среди российских изданий за рубежом. 

Ключевые сведения об издательстве АиФ: 

• Обширная сеть региональных редакций - 65 в России, 16 — за рубежом позволяет 
максимально расширить аудиторию и выпускать издания с региональными и 
тематическими приложениями. 

• Сеть распространения и подписки изданий АиФ охватывает более 50 стран, 
существует своя сеть распространения. 

• По объему разового тиража (33,4 миллионов экземпляров) АиФ является мировым 
рекордсменом и занесен в Книгу рекордов Гиннеса. 

• Еженедельный тираж 3 086 156 экземпляров (по данным Национальной тиражной 
службы). 

• По данным TNS Gallup Media, читательская аудитория одного номера «АиФ» 
составляет около 8,1 млн. человек или 14% от взрослого населения России. 

• Число читателей за полгода по России: более 22 444 500 человек. 

• Число подписчиков: 865 442 человек. 

В 2007 г. издательский дом АиФ выпустил журнал «АИФ про. Здоровье». Динамика 
развития проекта доказала жизнеспособность модели, в результате была разработана 
целая журнальная линейка «АИФ про». Весной 2008 г. вышел журнал «АИФ про. Кухня», 
готовится еще ряд проектов. 

В 2008 г. ЗАО «АиФ» показало выдающиеся результаты в рекламной деятельности. 
Общий рост продаж рекламы в ЗАО «АиФ» в 2008 г. составил 34% по сравнению с 
2007 г. 

«Аргументы и факты» по данным TNS Gallup Media Россия в первом полугодии 2009 г. 
стало лидером по доходам от рекламы. За июнь 2009 г. газета «Аргументы и факты» 
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увеличила доходы от рекламы на 10 % по сравнению с июнем 2008 г. За первое 
полугодие 2009 г. в «АиФ» разместили свою рекламу 74 клиента из списка ТОП-100 GI. 

Рисунок 5. Динамика роста рекламодателей из категории ТОП-100 GL по данным TNS 
Россия  
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Источник: TNS Gallup Media Россия 

 

7.1.2. ИД ТРУД 
 

ИД «Труд» (www.trud.ru) - издаёт старейшую в России ежедневную 
газету «Труд» и еженедельный выпуск «Труд-7».  

«Труд» – одна из самых известных ежедневных российских газет 
(выходит с февраля 1921 г.). Главная ценность газеты — уникальный, известный 95% 
населения страны бренд. В 2008 г. газета провела ребрендинг, сменила формат и 
информационное наполнение. Отныне это ежедневное цветное издание формата А 3.  

Ежедневный  «Труд» ориентирован на молодую аудиторию, отражая основные интересы 
молодого, активного, работающего человека: новости, работа и развлечения. 
Ежедневный «Труд» пишет о работе и карьере, офисной жизни, взаимоотношениях 
внутри команды, трудовом законодательстве, образовании и трудовом доходе, для 
работающего человека. Еженедельник «Труд-7» - о семье и семейных ценностях, газета 
для семейного чтения. На сайте www.trud.ru помимо актуальных новостей содержится 
раздел вакансий и поиска работы. 

Ключевые сведения об издательстве Труд: 

• 25 корпунктов в России и 9 за рубежом. 

• Сайт газеты "Труд" (www.trud.ru) - лидирующее медийное издание в Интернете. 
Посещаемость сайта www.trud.ru – в среднем 150 000 уникальных посетителей в 
день. 

• Ежедневная газета «Труд» выходит в Москве и городах России тиражом 220 000 
экземпляров в день. 

• Еженедельник «Труд-7» выходит в Москве и во всех регионах России тиражом 1 580 
000 экземпляров в неделю. 

В 2008 г. рост объема выручки от реализации рекламных площадей в газете «Труд» 
составил 17% по сравнению с 2007 г., что связано с проведенным ребрендингом 
издания, сменой состава рекламодателей и целевой аудитории. 
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7.1.3. ИД Экстра М Медиа  
 

«Экстра М Медиа» (www.extra-m.ru) – один из крупнейших 
издательских домов России, лидер на рынке бесплатных рекламных 
изданий.  

 

Бесплатные газеты 

Издательский дом выпускает бесплатные газеты «Экстра М»,  «Экстра-Балт» (Санкт-
Петербург), «Экстра Н» (Нижний Новгород), «Экстра Шанс» и «Экстра Шанс – Регион» 
(Рязань).  

Ежемесячный тираж рекламных и рекламно-информационных газет, издаваемых в 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Рязани, превышает 34,5 млн. 
экземпляров. 

В начале 2008 г. газета «Экстра М» провела ребрендинг. 17 мая газета вышла в новом 
дизайне. «Экстра М», сохранив бесплатность и доступность для читателя, перешла из 
ниши «универсальных рекламных газет» в более перспективную нишу контентных 
изданий. Новая «Экстра М» информирует читателей о товарах и услугах, а также о том, 
как сделать покупки правильно – рационально, недорого, рядом с домом. Изменилась и 
обложка – от логотипа до макета в целом. Логотип стал ярче, рекламные модули теперь 
занимают не более трети первой полосы, а не все пространство, как раньше. Кроме 
этого, «Экстра М» повышает локализацию издания. К примеру, первый обновленный 
номер вышел со специальной вкладкой «Зеленоград». 

Журналы и издания B2B 

В издательском портфеле присутствуют также журналы и b2b-издания «Модный 
magazin», «Красота. Здоровье. Фитнес» (Санкт-Петербург), «Деловая неделя», Экстра 
Конкурент (Рязань). 

Справочные издания 

«Большая Телефонная Книга», «Где отдохнуть?», «Все для здоровья», «Все отели России и 
ближнего зарубежья», «Модные магазины Москвы», «Куда пойти учиться», Московский 
Бизнес и др. 

Каталоги 

ИД «Экстра М Медиа» – один из лидеров на рынке изготовления и распространения 
товарных каталогов. Среди клиентов Издательского дома такие компании, как ИКЕА, 
М.Видео, Техносила, Эльдорадо, Шесть Семерок, Мосмарт, Перекресток,  Спортмастер, 
Мир Инком, Schafer Boutique, Седьмой континент, Шатура, Дятьково, Ритейл Парк, 
Детский мир. 

Экстра-Курьер 

Являющаяся подразделением  Издательского дома «Экстра М Медиа» служба  «Экстра 
Курьер» представляет собой крупнейший в России оператор рынка безадресного 
распространения печатной продукции с наиболее полной базой по Москве, Санкт-
Петербургу и другим регионам. «Экстра Курьер» распространяет 60 млн. экз. рекламно-
информационной продукции в месяц по почтовым ящикам жилых домов, у станций 
метро, а также в элитных домах, в офисах и бизнес-центрах. 

В 2008 г. издания группы «Экстра М Медиа» продемонстрировали рост привлечения 
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средств рекламодателей на 2% по сравнению с 2007 г. 

7.1.4. ИД Центр Плюс 

 ИД «Центр Плюс» (www.centerplus.ru) - одна из ведущих 
бесплатных рекламных газет Москвы и Московской области, издаётся с 1992 года.   

Ключевые сведения об издательстве Центр Плюс: 

• Объем основного номера 16-20 полос формата А3.  

• Недельный тираж издания  — 2 850 600 экземпляров.  

• По данным исследовательских компаний аудитория одного номера превышает 1,2  
млн. человек.  

• Распространение — бесплатное, через почтовые ящики жителям Московского 
региона, через присутствие на собственных стойках в крупных бизнес центрах, 
торгово-развлекательных центрах, сетях супермаркетов и городских аптек.  
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7.2. Дистрибуция и розничные продажи 

Группа активов Дистрибуции Медиа3 включает в себя компании, работающие в 15 
регионах России. Наибольшую представленность дистрибуторская сеть Медиа3 имеет в   
Челябинской области , московском и петербургском регионах. 

 Рисунок 6. Карта присутствия дистрибуторской сети Медиа3 

 
В большинстве регионов присутствия Дистрибуция Медиа3 контролирует значительную 
долю рынка, уступая по охвату территории лишь ОАО «Роспечать», которое 
представлено в 18 регионах. Рост дистрибуторской сети Медиа3 происходит как 
органически, так и за счет M&A сделок. Приоритетными для M&A сделок 
дистрибуторского бизнеса Медиа3 являются регионы, где существуют крупные местные 
сети и растет потребительский спрос.  

Согласно данным Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП) и  
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, по количеству точек 
продаж Медиа3 занимает 2-е место в России после ОАО «Роспечать» с долей 11-
12%. По объему выручки доля холдинга «Медиа3» составляет около 12% от 
фиксируемого объема рынка. 

Сегмент дистрибуции холдинга «Медиа3» насчитывает более 2350 собственных точек 
продаж и обслуживает в качестве логистической компании еще более 500 точек. 
Клиентами дистрибуции «Медиа3» являются все издатели 15 регионов, в которых 
представлены сети холдинга «Медиа3». 

Дистрибуторская сеть «Медиа3» покрывает территорию, где проживают 40 миллионов 
российских потребителей печатной прессы. 

В сетях дистрибуции Медиа3 представлены практически все периодические издания РФ 
– от федеральных до локальных, от ежедневных газет до выходящих раз в год каталогов 
и альманахов. Ассортимент дополнительной продукции ТНП составляет до 2000 
наименований, а с учетом книг – 5 000. Доля изданий Медиа3, продающихся в сети 
дистрибуции Медиа3, составляет около 5 % в натуральных  и денежных показателях, что 
говорит о низких рисках внутрихолдинговых операций. 
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Дистрибуторский сегмент бизнеса Медиа3 является надежным партнером всех 
крупнейших российских издателей. Крупнейшие внешние клиенты: Independent Media, 
Sanoma Magazines, HFS/Intermedia Group, Burda, Conde Nast, «Российская газета», ИД «7 
дней», ИД «Комсомольская Правда» и другие. 

Действия менеджмента по развитию дистрибуторского бизнеса Медиа3 направлены как 
на расширение сети, так и на повышение эффективности операций. Ключевые 
приоритеты развития Дистрибуции Медиа3: 

• Развитие сети минимаркетов прессы 

• Приобретение региональных сетей дистрибуции прессы 

• Повышение эффективности логистических операций. 

Магазины прессы являются наиболее современным и удобным для потребителей 
форматом распространения прессы. Помимо основного ассортимента газет и журналов 
в магазинах Медиа3 представлены сопутствующие товары: книги, DVD, сувениры, 
напитки. 
Рисунок 7. Магазины прессы Медиа3 

  
С целью совершенствования операций по обработке заказов и доставке прессы с 2007 г. 
ведется активное внедрение новых информационных технологий, позволяющих выйти 
на качественно новый уровень учета. В 2008 г. приобретен современный 
экспедиционно-складской комплекс класса А в г. Видное (Московская область) 
площадью 10 тыс. кв.м. На базе складского комплекса создан участок сортировки 
печатной продукции на основе автоматизированной линии TOP-TWI, позволяющей 
существенно сократить сроки обработки тиражей и максимально исключить ошибки 
сборки заказов. 

Все дистрибуторские активы холдинга «Медиа3» объединены под управлением ЗАО 
«АРИА-АиФ». 

АРИА-АиФ   

Основная операционная компания в сегменте дистрибуции прессы — ЗАО «АРИА-АИФ»  
(www.aria-aif.ru). 

«Московская розничная сеть» 

«Московская розничная сеть», насчитывает около 200 торговых точек (киосков и 
минимаркетов), установленных в самых многолюдных местах разных районов города: 
рядом со станциями метро, автостанциями и остановками городского транспорта. 
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Современные киоски московской розничной сети имеют достаточную площадь для того, 
чтобы выгодно представить покупателям до 1500 наименований товара. Компания 
постоянно совершенствует дизайн торговых павильонов и киосков, чтобы они могли 
стать украшением городского ландшафта. В 2005 г. Правительством Москвы и 
Комитетом по телекоммуникациям и средствам массовой информации киоск «АиФ» 
нового образца был удостоен звания «Лучший торговый объект года». 

Союзпечать 

МОП «Союзпечать» — управляет более 800  киосками в Московской области, 
находящимися практически во всех административно-территориальных образованиях 
Подмосковья. 

Метропресс-СПб 

«Метропресс-СПб» — уникальная розничная компания представлена в Санкт-
Петербурге сетью из 50 минимаркетов прессы и товаров народного потребления, а 
также примерно 150 киосками, расположенных в наиболее оживленных местах города, в 
том числе, и на территории петербургского метрополитена. «Метропресс» является 
ведущим розничным оператором на рынке распространения прессы в городе и прямым 
дилером крупнейших издательских домов. Она поставляет печатную продукцию в 
большинство супермаркетов и сетевых магазинов города. 

Роспечать-Челябинск 

«Роспечать-Челябинск» — владеет розничной сетью из почти 650 киосков в различных 
городах Урала. Входит в «АРИА-АИФ» с 2007 г. 
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7.3. Полиграфические услуги 
 
 
Объединенный издательский дом «Медиа-Пресса»  (бывшая Типография «Правда») и 
Полиграфический комплекс «Экстра М», которыми управляет УК «Медиа3», занимают 
около 70% рынка цветной газетной печати Москвы и более 50% рынка центрального 
региона. На долю ОИД «Медиа-Пресса» и ПК «Экстра М» в совокупности приходится 
более 15% внутреннего потребления газетной бумаги в Российской Федерации.         
ОИД «Медиа-Пресса» и ПК «Экстра М» являются крупнейшими в стране газетными 
типографиями, оснащенными самым современным полиграфическим оборудованием и 
с 2006 г. представляющими собой единый производственный комплекс. 

 
ООО «Объединенный издательский дом «Медиа-Пресса»» было создано в 2001 г. в 
результате нескольких последовательных реорганизаций полиграфического гиганта - 
типографии издательства «Правда». С 2001 г. ОИД «Медиа-Пресса» последовательно 
проводила политику технического переоснащения и замены печатных мощностей. В 
2002 - 2004 гг. были введены в эксплуатацию два высокопроизводительных газетных 
агрегата цветной печати «Uniset-70» немецкой фирмы MAN-Roland. Высокая 
производительность новых печатных агрегатов (до 35 тыс. экз. в час), возможность 
одновременной печати на газетной и мелованной бумагах объемов до 64 полос 
формата А3, а также самая современная технология допечатной подготовки позволили 
сохранить безусловное лидерство типографии на российском рынке газетной печати. 
ОИД «Медиа-Пресса» первым на российском рынке предложил издателям печать в 
цвете сначала еженедельных, а потом и ежедневных газет. Одной из последних на 
текущий момент инвестиций типографии в развитие печатных мощностей стало 
приобретение и запуск в конце 2006 г. журнальной печатной машины “GOSS M 600A”. 
Развитие допечатных и постпечатных технологий осуществляется постоянно: в 2007 – 
2008 гг. типография полностью заменила допечатное оборудование на самые 
современные устройства CTP. Логическим продолжением процесса обновления 
печатных мощностей явился вывод из эксплуатации в 2009 г. оборудования черно-белой 
газетной печати. Это стало возможным, в том числе, и в связи с запуском в 2009 г. нового 
печатного оборудования в ПК «Экстра М» 
 

 
 
Начало работы ПК «Экстра М» относится к 2004 г., когда в подмосковном Красногорске 
было завершено строительство и ввод в эксплуатацию самого современного в стране 
специализированного полиграфического предприятия.  Введенные в эксплуатацию в 
2004 г. два газетных агрегата «Geoman» до сих пор являются самым мощным газетным 
оборудованием в стране. В 2009 г. была осуществлена модернизация и расширение 
этого оборудования с его объединением в единый агрегат. Общая производительность 
печатного оборудования ПК «Экстра М» возросла на 35 %. Конфигурация машины 



Ноябрь 2009 г. 

 20

позволяет теперь печатать одновременно пять цветных газетных изданий с объемом 
тетрадей от 8 до 224 полос формата А3 на скорости до  70 тысяч экземпляров в час.  
 
ОИД «Медиа-Пресса» и ПК «Экстра М» предлагают издателям полный комплекс услуг от 
допечатной подготовки изданий до их экспедирования и адресной доставки, в том 
числе и подписчикам периодической печати. Журнальные печатные мощности 
обеспечивают как печать приложений и вложений в газетные издания, так и 
изготовление самостоятельной «глянцевой» журнальной продукции. В настоящее время 
круг постоянных заказчиков типографий составляет более 250 издательств и редакций, 
в том числе, таких, как  «Российская газета», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Известия», 
«Московский комсомолец», «КП. Телепрограмма», «Моя семья», «ЗОЖ», «Трибуна», 
«Гудок», «Независимая газета», «Вечерняя Москва», «Мир новостей», «Литературная 
газета», «Парламентская газета», «Аргументы и факты», «Экстра М», «Центр плюс», «Труд» 
и многие другие.  

 
 

Рисунок 8. Полиграфический 
комплекс «Экстра М» 

Рисунок 9. ОИД «Медиа-Пресса» 
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7.4. Сегмент Digital 

На базе издательств печатных СМИ холдинг «Медиа3» активно развиваются Интернет-
версии газет. Количество уникальных пользователей ресурсов Медиа3 сегодня 
составляет более 300 тыс. посетителей в день. При этом холдинг планирует развивать 
новые продукты и выходить в новые сегменты рынка, в частности, создание 
интегрированных интернет-ресурсов, обеспечивающее снижение издержек по их 
поддержанию, многократное повышение как количества так и качества контактов, а 
также возможность использования принципиально новой технологической платформы 
создания и управления контентом в рамках единого информационного пространства 
печатных и электронных активов группы. 

Согласно данным исследования liveinternet, электронные версии изданий АиФ и Труд по 
популярности уступают лишь Комсомольской правде, существенно опережая остальные 
печатные СМИ. 

Рисунок 10. Топ-7 сайтов печатных СМИ по среднемесячной посещаемости 
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Источник: liveinternet, октябрь 2008 г. 

 

Проект Homepage.Ru 

Городской портал Homepage.ru запущен в 2008-м году. Портал не имеет печатной 
версии и изначально создавался с нуля в составе холдинга «Медиа3».  
Проект создан с целью удовлетворения потребностей жителей Москвы в оперативной и 
независимой информации о практической стороне жизни в городе. Существенную долю 
портала составляет редакционный контент, представленный новостями, анонсами 
событий, описаниями мест и развернутыми пошаговыми инструкциями по решению 
наиболее актуальных для горожан проблем. Проект развивается в духе последних  
технических тенденций. Например, реализована идея полной персонализации 
содержимого с учетом географии пользователя — геоконтекст.  В области 
предоставления контента сделан существенный шаг в сторону конвергентной 
журналистики – материал представлен видео-вставками, фотографиями и текстам. 
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8. РЫНОЧНАЯ СРЕДА  

8.1. Обзор рынка печатных СМИ  

 Российский рынок печатных СМИ демонстрирует позитивную динамику развития как 
объемных, так и качественных показателей. Доходы издательств от продажи газетно-
журнальной продукции, а также доходы от размещения рекламы ежегодно растут. 
Выручка от реализации населению периодической печати за 2008 г. оценивается в 73,6 
млрд. руб., в  том числе на розничные продажи  приходится 63% и 37% на продажи по 
подписке.  
Рисунок 11. Структура российского рынка прессы,  2008 г., в млрд. руб. 

Доходы от размещения 
рекламы; 57.6

Продажи по подписке; 
27.4

Розничные продажи; 
46.2

 
Источник: АКАР, АРПП, ГИПП 

Кризис, безусловно, повлиял на издательский бизнес. Стали менее доступны кредитные 
ресурсы, снижается объем поступлений от рекламы, сокращаются объемы изданий и их 
розничные продажи. В ответ на вызовы внешней среды печатные СМИ оптимизируют 
производственную, кадровую, финансовую стратегии. Крупнейшие издательские и 
медиа холдинги демонстрируют наибольшую устойчивость к кризису поскольку, во-
первых, пользуются поддержкой своих сильных акционеров, а во-вторых, сохраняют 
способность привлекать рекламные бюджеты от крупнейших корпораций, 
ориентированных на продвижение товаров массового потребления. Кроме того в 
условиях  обострения политической и экономической обстановки интерес к СМИ и 
печатным изданиям возрастает. 
Топ-10 ИД России в 2008 г. по показателю AIR,* тыс. чел., % населения 
 Издательский дом тыс. чел % Издания 

1 Burda 16 078 28% 

Лиза, Автомир, Мой прекрасный сад, Домашний 
доктор, Мой ребенок, Люблю готовить, Отдохни, 
Girl 

2 HFS&ИМГ 13 459 23% Антенна/Телесемь, Maxim,  
3 Bauer Media 11 347 20% 777, Тещин язык, Зятек, Оракул, Тайны звезд 
4 Independent Media 10 087 17% Cosmopolitan, Men`s Health, Yes! 
5 Комсомольская правда 9 650 17% Комсомольская правда, советский спорт 
6 Аргументы и факты 8 109 14% Аргументы и факты 
7 Семь дней 7 566 13% 7 дней, Караван историй 
8 За рулем 6 388 11% За рулем 
9 Популярная пресса 4 904 9% Теленеделя 

10 Пронто-Москва 4 406 8%  
Источник: TNS Россия, NRS 

*AIR - совокупная усредненная аудитория всех изданий ИД в городах с населением 100 и более тыс. 
человек от 16 лет и старше (100 000+, 16+) 
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Ключевые  тенденции газетного рынка в 2008 г.: 

• объемы газет, их аудитория, рекламные доходы и доходы от продаж до 
октября росли; 

• издательские холдинги активно использовали возможности Интернета, 
мультимедийных технологий, мобильной связи для увеличения числа 
контактов с аудиторией; 

• осуществлялся массовый переход газет на полный цвет, а качественной 
газетной прессы на компактные форматы (berliner, таблоидный), 
увеличивались издательские инвестиции в полиграфию, ньюсрумы, новые 
печатные и предпечатные технологии; 

• в октябре–декабре 2008 г. рекламные доходы большинства газет упали, 
сократились объемы (полосность) газет и их цветность, начался переход на 
более дешевые сорта бумаги, наблюдалось незначительное общее падение 
газетных розничных продаж, но аудитория газет при этом выросла. 

Российские печатные СМИ в целом активно развиваются и сохраняют способность 
успешно конкурировать с другими масс медиа за счет повышения внешнего и 
содержательного качества. 
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8.2. Реклама в прессе 
Емкость российского рынка рекламы в прессе в течение последних пяти лет стабильно 
растет, среднегодовой темп роста составляет 18%. По итогам 2008 г. совокупный объем 
рекламы в прессе оценивается в $2,4 млрд., что составляет порядка 22% от общего 
рынка рекламы в России. 
Рисунок 12. Динамика роста российского рекламного рынка, млрд. $ 
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Источник: ZenithOptimedia, Video International, Ассоциация коммуникационных агентств России 

Доходы от размещения рекламы в прессе традиционно занимают второе место после 
телевидения. Преимущества рекламы в прессе по сравнению с другими каналами 
(Телевидение, радио, наружная реклама) связаны с длительностью и обстоятельностью 
рекламного воздействия на аудиторию, включая возможность вернуться к информации, 
уточнить и сохранить ее. 
Рисунок 13. Структура российского рекламного рынка, 2008 г. 
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Источник: Ассоциация коммуникационных агентств России 

Темпы роста рекламных доходов в различных сегментах печатных СМИ различаются. 
Наиболее высокие темпы роста демонстрирует сегмент рекламы в журналах и газетах. 
Рисунок 14. Динамика рекламного рынка прессы, млрд. руб. 
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Источник:  Аналитический Центр Видео Интернешнл 

В связи с сокращением бюджетов крупнейшими рекламодателями в 2009 г. эксперты  
ожидают сокращения объема рекламы в прессе до уровня 2007 г. В первом полугодии 

Total Ad CAGR – 29%
Print Ad CAGR – 18% 

CAGR газеты – 18% 
CAGR журналы – 19% 
CAGR рекл.изд – 5% 



Облигационный заем – 1 000 000 000 рублей   

 25

2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еженедельные газеты в 
целом сократили свои рекламные доходы на 28%, газеты категории GI - на  7%, КП(w) - на 
10%, Антенна - на 15%. При этом, ИД «АиФ» демонстрирует наименьшие темпы снижения 
рекламного бюджета, всего -4%. Во втором полугодии 2009 г. возможно восстановление 
рекламного рынка. Так ИД  «Аргументы и факты» уже в июне 2009 г. увеличил доходы от 
рекламы на 10 % по сравнению с июнем 2008 г. 



Ноябрь 2009 г. 

 26

8.3. Распространение прессы 
Розничные продажи 
Распространение периодической печати в России в течение последних лет 
претерпевает качественные изменения, развиваясь в направлении укрупнения игроков, 
повышения эффективности и технологичности дистрибуции. Крупнейшими 
распространителями прессы являются: Роспечать, АРИА-АиФ, ДМ-Дистрибушн, Логос, 
Топ-Книга, МК-Периодика. Более 50% распространения прессы в розницу приходится на 
мелкие сети и частных торговцев. Доминирующей тенденцией развития системы 
распространения прессы является переориентация издателей на работу с крупными 
дистрибуторами, обладающими развитыми логистическими мощностями, 
обеспечивающими профессиональное управление продажами, разумную 
ассортиментную и ценовую политику, направленную на стимулирование продаж. 
В свою очередь контроль значительной доли рынка позволяет крупным 
дистрибуторским сетям требовать от издательств большей маржи и лучших условий 
оплаты. 
Рисунок 15. Структура розничного рынка продаж прессы (% от общего 
количества)
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Источник: Ассоциация коммуникационных агентств России 

Одним из инструментов привлечения большего числа покупателей и увеличения 
выручки в сетях распространения прессы является расширение ассортимента 
сопутствующих товаров, в том числе безалкогольных напитков, табачных изделий и 
других ТНП. Подобная практика продаж печатной продукции широко распространена в 
Европе и начинает активно применяться в России. 
 
Распространение периодической печати по подписке  
Продажи периодической печати по подписке составляют порядка 37% российского 
рынка распространения прессы. Доля ФГУП «Почта России» и 11 подписных агентств, 
работающих по договору с ним (ОАО «Роспечать», АПР, МАП, АРСМИ, Книга-сервис, МК- 
Периодика и др.), на подписном рынке страны в настоящее время составляет 65% (17,81 
млрд руб.). Несколько крупнейших альтернативных агентств занимают долю в 20% (5,48 
млрд руб.). Оставшиеся 15% (4,11 млрд руб.) делят между собой многочисленные мелкие 
подписные агентства (более 100) и редакции периодических печатных изданий, 
занимающиеся подпиской самостоятельно (адресная подписка). 
 

47000 
точек
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8.4. Полиграфические услуги 
 

Полиграфические предприятия России производят книжную, газетно-журнальную, иную 
издательскую, упаковочную, этикеточную и рекламную продукцию. По данным 
Московского полиграфического союза, объем рынка полиграфических услуг России в 
2008 г. составил $7,5 млрд, что на 9% больше уровня 2007 г. 

Рисунок 16. Структура российского рынка полиграфических работ в  2008 г., % от общего 
объема продаж 
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Источник: МАП 

В последние годы российские полиграфические предприятия активно 
модернизируются, внедряют новые технологии, расширяют ассортимент. Тем не менее. 
до сих пор поле половины используемого оборудования  имеет срок эксплуатации 
свыше 30 лет и характеризуется высокой изношенностью, низким качеством, высокой 
затратностью. 
Во втором полугодии 2008 г. и в начале 2009 г. в полиграфической отрасли наблюдалось 
снижение загрузки типографий. На снижение загрузки повлияло снижение объемов 
печатной продукции в результате сокращения рекламных доходов издательств, а также 
сокращение заказов на печать упаковочной и этикеточной продукции. 
Финансовый кризис в 2008 – 2009 г. затормозил динамику обновления российской 
полиграфической отрасли, что предоставляет дополнительные преимущества таким 
крупным игрокам как, например, Медиа3, успевшим провести модернизацию 
производственного оборудования. 
 
По мнению международных экспертов полиграфического рынка, основными трендами 
развития полиграфии в ближайшее десятилетие будут: 
• Полная вариативность форматов. 
• Перезаписываемые печатные формы, технологии «компьютер-форма». 
• Цифровые печатные и вспомогательные системы. 
• Способ печати на традиционных офсетных машинах будет замещаться «Print Robot». 
• Полноцветная печать, стандартизированные материалы. 
• Переход к полностью автоматическому производству. 
• Развитие децентрализованной печати, основанной на современных модульных 

типографиях. 
• Новые технологии печати и сушки с низким уровнем энергопотребления и 

выбросов. 

К 2020 году взаимодействие газетных печатных машин, бумаги и краски будет настолько 
хорошо скоординировано и стандартизировано, что качество печати станет 
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постоянным, воспроизводимым, контролируемым на протяжении всего процесса 
печати. Глубокий контроль в сочетании с системами наладки и управления замкнутого 
цикла станут обязательной частью газетных и журнальных технологий. 

Главной тенденцией мирового рынка бумаги является стагнация и спад 
западноевропейского рынка, где продолжатся сокращение излишних мощностей и рост 
цен, а также процессы слияния и поглощения среди мировых производителей, ведущие 
к концентрации каждого из них на производстве определенных видов бумаги. На этом 
фоне возрастет роль дистрибуции бумаги. Важно отметить и усиление азиатских стран 
как мировых производителей бумаги для печати. Цены на бумагу в мире и для России 
будут определяться стоимостью сырья, в т.ч. российского (круглый лес), 
энергоносителей и рыночного баланса спроса и предложения. 

Стратегия развития полиграфического бизнеса Медиа3 полностью соответствует 
современным тенденциям развития отрасли и направлена на сохранение 
конкурентоспособности в долгосрочной перспективе за счет применения передовых 
технологий. 
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9. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

Для подготовки настоящего раздела использована консолидированная управленческая 
отчетность холдинга «Медиа3» и официальная бухгалтерская отчетность участников 
займа, подготовленная по РСБУ. Построение системы бухгалтерского учета холдинга 
«Медиа3» ориентировано на совершенствование внутренней системы управления, на 
повышение доступности и прозрачности публикуемой финансовой информации. 
Представленная консолидированная отчетность включает в себя данные компаний, 
указанных в разделе  «Организационная структура» настоящего меморандума. Консолидация  
финансовых показателей производилась по стандартам  РСБУ, итоговые цифры складываются 
из суммы показателей каждой из перечисленных компаний за вычетом трансфертов. 
Планируется, что в 2010 г. будет подготовлена консолидированная отчетность холдинга за 2009 
г. в стандартах  МСФО. 
В течение 2008 г. холдинг «Медиа3» продолжил позитивную динамику наращивания  
финансовых показателей. Выручка за 2008 г. выросла на 17% по сравнению с 
аналогичным периодом 2007 г. и составила 12 995 млн. руб. Главным фактором роста  
выручки стало увеличение продаж дистрибуторской сетью.  
В то же время, в результате увеличения себестоимости в 2008 г. показатель EBITDA 
снизился на 19% - до 1 279 млн. руб., а  чистая прибыль снизилась до 35 млн. руб. по 
сравнению с 708 млн. руб. за 2007 г. 
В I полугодии 2009 г. проводимая антикризисная программа позволила Медиа3 
предотвратить существенное падение продаж. А за счет оптимизации управления 
оборотными средствами холдинг «Медиа3» успешно погасил 17.06.2009 г. дебютный 
облигационный заем в размере 1 500 млн. руб. и сократил размер финансового долга на 
1 388 млн. руб. 
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9.1. Анализ активов 
За 2008 г. стоимость активов холдинга «Медиа3» выросли на 26% - до 12 474 млн. руб. В 1 
полугодии 2009 г. за счет сокращения оборотных активов произошло уменьшение валюты 
баланса до 11 144 млн. руб.  
По состоянию на 30.06.2009 г. внеоборотные активы составили 64% от совокупных активов 
холдинга, оборотные активы – 36% . На начало 2008 г. доля внеоборотных активов составляла 
58%, оборотных активов - 42% соответственно. 
Рост стоимости внеоборотных активов с 5738 млн. руб. на 31.12.2007 г. до 7083 млн. руб. на 
30.06.2009 г. обусловлен приобретением нового  полиграфического оборудования и покупкой 
активов в дистрибуторском бизнесе. 
Снижение стоимости оборотных активов с 4198 млн. руб. на 31.12.2007 г. до 4060 млн. руб. на 
30.06.2009 г. обусловлено сокращением краткосрочных финансовых вложений в целях 
снижения потребности в заемных средствах.  
Рисунок 17. Динамика и структура активов холдинга «Медиа3», млн. руб.   
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Источник: консолидированная РСБУ отчетность холдинга 

Рисунок 18. Структура активов «Медиа3» по бизнес-сегментам и юрлицам, на 30.06.09 г. 

Издательство
41%

Полиграфия
36%

Дистрибуция
23%

Прочие
48%

ООО "АиФ-
МедиаПресса-

Финанс"
13%

ЗАО "Аргументы и 
факты"

14%

ЗАО "Типография 
"Экстра М"

10%

ООО "ОИД "Медиа-
Пресса"

15%

Источник: консолидированная РСБУ отчетность холдинга 
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9.2. Анализ пассивов 
Собственный капитал 
Холдинг «Медиа3» характеризуется высокой обеспеченностью собственными средствами. На 
30.06.2009 г. собственный капитал составлял 4 996 млн. руб. или 45% от валюты баланса и 
превосходил размер финансового долга в 1,3 раза.  
Рост собственного капитала за 2008 г. с 5 151 млн. руб. до 5 251 млн. руб. обусловлен 
включением в периметр консолидации капитала новых приобретенных компаний. 
За 6 мес. 2009 г. в связи с сокращением нераспределенной прибыли собственный капитал 
снизился до 4 996  млн. руб.  

Рисунок 19. Динамика и структура источников финансирования «Медиа3», млн. руб.  
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Источник: консолидированная РСБУ отчетность холдинга 

Финансовый долг 
Холдинг «Медиа3» характеризуется консервативным подходом к управлению долговым 
портфелем. Для минимизации рисков и снижения стоимости заимствований «Медиа3» 
использует различные финансовые инструменты и работает с различными 
финансовыми институтами, не испытывая зависимости от одного отдельно взятого 
кредитора. 

В связи с финансированием инвестиционной программы финансовый долг холдинга 
«Медиа3» за 2008 г. был увеличен с 3 220 млн. руб. до 5 331 млн. руб. При этом за 6 
месяцев 2009 г. финансовый долг был снижен до 3 944 млн. руб. Сокращение долгового 
портфеля произошло преимущественно за счет погашения краткосрочных кредитов и 
оптимизации управления оборотными средствами. 

Ключевыми банками партнерами холдинга Медиа3 являются Промсвязьбанк, 
Юникредит Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк, на которые приходится 69% 
предоставленных Медиа3 кредитов. 
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Рисунок 20. Структура кредитного портфеля на 1.07.2009 г. 
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Источник: данные компании 

Кредитный портфель Меди3 диверсифицирован по срокам погашения. Финансовый 
долг со сроком погашения до 1 года составляет 1 674 млн. руб. или 42% от объема 
кредитного портфеля. Большая часть долга (2 270 млн. руб.) носит долгосрочный 
характер и предстоит к погашению вплоть до 2014 г. Положительная кредитная история, 
сильные рыночные позиции, относительно низкий уровень долговой нагрузки и 
поддержка  со стороны сильных акционеров позволяют рассчитывать на успешное 
рефинансирование долговых обязательств Медиа3 в будущем. 

Рисунок 21. Структура кредитного портфеля по срокам погашения 
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Источник: данные компании 

В целях минимизации расходов на обслуживание долга Медиа3 привлекает 
заимствования в национальной и  в иностранной валюте. 

Рисунок 22. Структура кредитного портфеля холдинга «Медиа3» по видам валют 
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9.3. Динамика и структура выручки 

Общая выручка холдинга «Медиа3» в 2008 г. выросла на 17% и составила 12 995 млн. руб. 
Ключевым драйвером роста выручки в 2008 г. стало увеличение розничных продаж 
печатной продукции в результате расширения дистрибуторской сети. За 2008 г. 
продажи через дистрибуторскую сеть Медиа3 выросли на 31% и составили 6 038 млн. 
руб. Выручка издательских подразделений Медиа3 в 2008 г. выросла на 19%. При этом 
выручка полиграфического бизнес сегмента в 2008 г. снизилась на 5%. На снижение 
выручки повлияло сокращение печати рекламной продукции и сокращение объема 
основных печатных изданий в результате оптимизации расходов ключевых издательств 
на фоне  макроэкономического спада во втором полугодии 2008 г. Дополнительное 
давление на финансовые показатели полиграфического бизнес-направления оказал 
процесс вывода из эксплуатации части оборудования.  

С учетом фактических данных по продажам в первом полугодии 2009 г. Медиа3 ожидает, 
что по итогам 2009 г. выручка от розничных продаж прессы вырастет, а доходы от 
оказания полиграфических услуг снизятся. 

В 2010 г. на фоне общего посткризисного восстановления экономики РФ Медиа3 
ожидает роста выручки на 4,5% к 2009 г. – до 12,74 млрд. руб. 

Рисунок 23. Динамика и структура выручки «Медиа3», млн. руб. 
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Источник: консолидированная РСБУ отчетность холдинга 

Примечание: итоговое значение показателя выручки за год скорректировано на величину внутригрупповых оборотов 
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Приложение 1. Финансовая отчетность 
Приложение 1.1. Консолидированная финансовая отчетность Группы 
 
Консолидированный баланс Холдинга Медиа3, млн.руб. 

 2007 год 6м2008 2008 год 6м2009 
АКТИВЫ     
Долгосрочные активы     

Основные средства       3 059       2 963       3 952       4 032 
Незавершенное строительство          132            41          345            23 
Инвестиционная собственность - - -          250 
Нематериальные активы          335          547          563          561 
Гудвил          217          237          235          240 
Долгосрочные финансовые вложения       1 152       1 194       1 717       1 768 
Отложенные налоговые активы            11            32            63            76 
Прочие внеоборотные активы          833          773          185          133 

Итого долгосрочных активов       5 738       5 787       7 060       7 083 
Текущие активы     

Запасы          617          717          814          843 
Дебиторская задолженность краткосрочная       1 032       1 805       2 046       2 327 
НДС к возмещению - краткосрочная часть            88            62            78            14 
Краткосрочные финансовые вложения       1 920       2 768       2 193          675 
Денежные средства и их эквиваленты          528          774          268          151 
Прочие текущие активы            13              7            15            51 

Итого текущих активов       4 198       6 134       5 414       4 060 
Итого активы       9 937     11 921     12 474     11 144 

     
ПАССИВЫ     
Капитал и резервы     

Уставный капитал         1 314 1 314       1 314       1 314 
Резервы переоценки 1 279 1 197       1 550       1 551 
Нераспределенная прибыль         2 559  2 923       2 387       2 132 

Итого капитал и резервы       5 151       5 433       5 251       4 996 
Долгосрочные обязательства     

Долгосрочные займы и кредиты       2 377       3 605       2 470       2 270 
Отложенные налоговые обязательства            13            26            33            40 
Прочие долгосрочные обязательства          399          399 -              1 

Итого долгосрочные обязательства       2 790       4 030       2 503       2 311 
Текущие обязательства - - - - 

Краткосрочные займы и кредиты          843       1 186       2 861       1 674 
Доходы будущих периодов, краткосрочная часть          133          118          147          103 
Кредиторская задолженность краткосрочная          799          958       1 353       1 637 
Авансы от покупателей          114          109            99          128 
Начисленные обязательства            24            19          146          203 
Обязательства по текущему налогу на прибыль              8            39            43            23 
Прочие краткосрочные обязательства            75            29            69            68 

Итого текущие обязательства       1 996       2 458       4 719       3 837 
Итого пассивы       9 937     11 921     12 474     11 144 
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках Холдинга Медиа3, млн.руб. 
 

 2007 6м2008 2008 6м2009 

Выручка 11 123 6 064 12 995 5 781 
Себестоимость (7 120) (3 783) (9 242) (4 368) 
Валовая прибыль 4 003 2 281 3 753 1 413 
Коммерческие расходы (1 246) (1 027) (1 066) (449) 
Общие и административные расходы (1 380) (699) (1 487) (698) 
Прочие операционные доходы 34 12 8 15 

Прочие операционные расходы (217) (192) (320) (119) 
Операционная прибыль 1 195 375 888 161 
Прочие доходы и расходы     

Инвестиционные доходы 160 105 242 218 
Дивиденды полученные 1 - 0 5 
Финансовые расходы (445) (228) (532) (364) 

Внереализационные доходы и расходы (1) (18) (472) (165) 
Прибыль до налогообложения 909 233 126 (147) 
Расходы по налогу на прибыль (201) (81) (81) (58) 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности - (4) (10) - 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 708 149 35 (205) 
     

Справочно:     
Амортизация ОС и НМА (388) (193) (392) (216) 
EBITDA 1 583 568 1 279 376 
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Приложение 1.2. Отчетность участников займа 
 

Баланс (РСБУ),  в млн. руб.  

    
ЗАО "Аргументы и 

факты" 
ЗАО "Типография 

"Экстра М" 

ООО "АиФ-
МедиаПресса-

Финанс" 

  2008  6м2009 2008  6м2009  2008   6м2009 

АКТИВ             

I. Внеоборотные активы             

Нематериальные активы 5 4 0 0 0 0 

Основные средства 263 318 686 700 0 0 

Незавершенное строительство 5 5 2 0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 196 196 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 0 1 0 0 0 0 

  Итого по разделу I 469 524 688 700 0 0 

II. Оборотные активы             

Запасы 92 139 0 0 0 0 

       в том числе:             

  сырье и материалы 42 67 0 0 0 0 

  готовая продукция 10 14 0 0 0 0 

 товары отгруженные 27 36 0 0 0 0 

  расходы будущих периодов 13 22 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность до 12 мес. 741 1 133 476 433 12 5 

Краткосрочные финансовые вложения 288 266 0 0 1 500 0 

Денежные средства 40 12 57 0 0 1 

  Итого по разделу II 1 161 1 552 533 433 1 512 6 

БАЛАНС 1 630 2 076 1 221 1 133 1 512 6 

ПАССИВ             

III. Капитал и резервы             

Уставный и добавочный капитал 2 2 1 123 1 123 0,01 0,01 

Нераспределенная прибыль 888 884 -60 -59 4 5 

  Итого по разделу III 890 886 1 063 1 064 4 5 

IV. Долгосрочные обязательства             

Займы и кредиты 301 453 57 53 1 508 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 1 0 0  0 0 

  Итого по разделу IV 301 454 57 53 1 508 0 

V. Краткосрочные обязательства             

Займы и кредиты 127 216 90 12 0 0 

Кредиторская задолженность 311 519 11 4 0 1 

       в том числе:             

  поставщики и подрядчики 126 366 1 0 0 0 

  задолженность перед персоналом 0 13 0 0 0 0 

  
задолженность перед гос. 
внебюджетными фондами 0 0 0 0 0 0 

  задолженность по налогам и сборам 21 2 10 4 0 0 

  прочие кредиторы 164 138 0 0 0 1 

Доходы будущих периодов 1 1 0 0 0 0 

  Итого по разделу V 439 736 101 16 0 1 

  БАЛАНС 1 630 2 076 1 221 1 133 1 512 6 
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Отчёт о прибылях и убытках (РСБУ),  в млн. руб.  
 

 

ЗАО "Аргументы и 
факты" 

ЗАО "Типография 
"Экстра М" 

ООО "АиФ-
МедиаПресса-

Финанс" 

 2008  6м2009 2008  6м2009 2008  6м2009 
Выручка (за минусом НДС, 
акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 1 982 942 158 81 1 848 2814,1 

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг -888 -491 -120 -61 -1 737 -2705,1 

Валовая прибыль 1 094 450 38 20 111 109,0 
Коммерческие расходы -461 -203 0 0 0 0 

Управленческие расходы -408 -198 -2 -1 -1 -1,3 

Прибыль (убыток) от продаж 225 49 36 20 110 107,7 
   Прочие доходы и расходы          

Проценты к получению 27 17 0 0 8 9,3 

Проценты к уплате 41 -46 -16 -10 -187 -96,7 
Доходы от участия в других 
организациях 1 4 0 0 0 0 

Прочие доходы 90 130 11 13 1605 0 

Прочие расходы -218 -142 -29 -21 -1 523 0 
   Прибыль (убыток) до 
налогообложения 83 12 2 1 12 1,7 
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 
Отложенные налоговые 
обязательства 0 -1 0 0 0 0 

Текущий налог на прибыль -87 -15 0 0 -8 0,3 

   Чистая прибыль (убыток)  -4 -4 2 1 4 1,4 
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Для заметок 
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Контактная информация 

 
ЭМИТЕНТ, ПОРУЧИТЕЛЬ, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА: 

ЗАО «Медиа3» 

107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 4 
Бизнес-центр «Ле Форт» 
Тел./Факс: +7 (495) 646-57-72 
www.Media3.ru 

 Александр Страхов Генеральный директор  
 

Вадим Мешков 
Заместитель Генерального 
директора по экономике и 
финансам 

 

 

ЗАО «Аргументы и факты» 
101000, г. Москва, ул.Мясницкая, д.42. 
Тел./факс: (495) 735-44-47, 646-57-75 
www.aif.ru 

 Александр Страхов Генеральный директор  
 Антонина Сидоренко Финансовый директор  

 

ЗАО «Типография «Экстра М» 

Россия, г. Красногорск, п/о “Красногорск-5”, а/м “Балтия” 23 км, 
полиграфический комплекс. 
Тел.: (495) 785-72-30 
www.em-print.ru/ 

 Павел Колосов Генеральный директор  
 Светлана Овсянникова Финансовый директор  

   
 
 

ООО «АиФ-МедиаПресса-финанс» 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41. 
Телефон: (499) 271-70-95  Факс: (499) 271-70-95 
www.aif.ru 

 Виктор Коломин  Генеральный директор  
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ОРГАНИЗАТОР, АНДЕРРАЙТЕР, ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ: 

ОАО «Промсвязьбанк» 

Адрес: 109052, Российская Федерация 
г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22 
Т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-20-10 
Ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 

 Тулинов Денис 
Валентинович 

Руководитель  
Инвестиционного департамента  

(495) 777-10-20 доб. 70-47-38 
Tulinov@psbank.ru 

 Зибарев Денис 
Александрович 

Руководитель  
Инвестиционного департамента 

(495) 777-10-20 доб. 70-47-77 
zibarev@psbank.ru 

 Субботина Мария 
Александровна 

Заместитель руководителя 
департамента 

(495) 777-10-20 доб. (70) 4733 
subbotina@psbank.ru  

 Шайхутдинова Айгуль 
Акрамовна 

Организация и структурирование 
эмиссий 

(495) 777-10-20 доб. (70) 4742 
sha@psbank.ru 

 Монастыршин  
Дмитрий Владимирович Аналитическая поддержка 

(495) 777-10-20 доб. 70-20-10 
Monastyrshin@psbank.ru 

 
Панфилов Александр 
Сергеевич Размещение и синдикация 

(495) 777-10-20 доб. 70-20-13  
(495) 228-39-22 
(495) 782-62-19 
panfilov@psbank.ru 

 
Галямина Ирина 
Александровна Размещение и синдикация 

(495) 777-10-20 доб. 70-47-85  
(495) 705-97-56 
galiamina @psbank.ru 

 
Хмелевский Иван 
Александрович Размещение и синдикация 

(495) 777-10-20 доб. 70-47-18  
(495) 411-51-37 
khmelevsky@psbank.ru 

 
Павленко Анатолий 
Юрьевич 

Трейдер 
(торговля и продажи) 

(495) 777-10-20 доб. 70-47-23 
(495)705-90-69 
Apavlenko@psbank.ru 

 
Рыбакова Юлия 
Викторовна 

Трейдер 
(торговля и продажи) 

(495) 777-10-20 доб. 70-47-41 
(495)705-90-68 
Rybakova@psbank.ru 

 
 
 
 
 




