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Журнал Специальный 
лётный отряд "Россия"
Уни кальное издание, ориентированное на аудиторию должностных лиц 

самого высокого ранга и руководителей силовых ведомств Российской 

Федерации. Каждый экземпляр журнала попадает в руки пассажиров 

СЛО «Россия». 

Журнал Специальный лётный отряд «Россия» – идеальное 

средство для формирования общественного мнения, продвижения на 

рынок новых товаров и услуг. Информация, представленная в журнале, 

воспринимается с особым вниманием. По оценкам социологов, уровень 

восприятия информации, прочитанной в бортовом издании, примерно в 

два раза выше, чем в любом другом иллюстрированном журнале.

Сфера интересов и влияния читателей журнала охватывает все события 

в России и мире, поэтому каждый номер издания включает в себя самую 

актуальную и достоверную информацию.

Журнал Специальный лётный отряд «Россия» издается под 

патронажем федерального государственного бюджетного учреждения 

Специальный лётный отряд «Россия» Управления делами Президен-

та Российской Федерации. Предприятие оказывает услуги по обеспе-

чению и выполнению авиационных перевозок Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания, Председа-

теля Государственной Думы Федерального Собрания, Председателя 

Конституционного Суда, Председателя Верховного Суда, Генерального 

прокурора, Председателя Следственного комитета, Руководителя Адми-

нистрации Президента, Министра иностранных дел.

Распространение: на всех рейсах СЛО «Россия». Журнал вклады-

вается в карманы кресел воздушных судов, размещается на рабочих 

столах, а также на специальных стойках в залах ожидания терминала 

Внуково-2, в учреждениях Управления делами Президента РФ.

Тираж: 10 000 экз.
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Читатель
Согласно указу президента Российской Федерации «Специальный лётный отряд „Россия“» 

обеспечивает перевозки:

• Президента Российской Федерации;
• Bновь избранного и не вступившего в должность Президента Российской Федерации;
• Председателя Правительства РФ;
• Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ;
• Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ;
• Председателя Верховного Суда РФ;
• Председателя Конституционного Суда РФ;
• Генерального прокурора РФ;
• Председателя Следственного комитета РФ;
• Руководителя Администрации Президента РФ;
• Министра иностранных дел РФ;
• Официальных делегаций высших органов власти РФ.

Парк воздушных судов
специального авиаотряда "Россия"

МИ-8     15

ЯК-40      3

АН-148-100Е     3

ТУ-134     5

ТУ-204-300     2

ТУ-214     4

ТУ-214СР     3

ТУ-214ПУ    2

ТУ-214ВПУ     1

ТУ-214СУС     2

ИЛ-96-300     4

ИЛ-96-300ПУ     2

ИЛ-96-300ПУ(М1)    2

AGUSTA WESTLAND AW139   4

DESSAULT FALCON 7X   2

AIRBUS A319-115    2
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Распространение 
Журнала «Специальный летный 
отряд «РОССИЯ» 

1.1  На борту самолетов ФГУП «Специальный летный Отряд «РОССИЯ» 

 при Управделами Президента

1.2  В терминале «Внуково-2»

2.1  В офисах центрального аппарата УД Президента

2.2  Гостиничные комплексы УД Президента

• Гостиничный комплекс «Президент-Отель» (ФГУП) 
• Гостиничный комплекс «Волынское»

2.3  Санаторно-курортные учреждения

• Клинический санаторий «Барвиха» (ФГБУ) 
• Объединённый санаторий «Подмосковье» (ФГБУ) 
• Санаторий «Загорские дали» (ФГБУ) 
• Санаторий «Заря» (ФГБУ) 
• Санаторий «Марьино» (ФГБУ) 
• Санаторий «Москва» (ФГБУ) 

2.4  Оздоровительные комплексы

• Оздоровительный комплекс «Архангельское» (ФГАУ)
• Дом отдыха «Планерное» (ФГАУ)
• Оздоровительный комплекс «Снегири» (ФГБУ)
• Оздоровительный комплекс «Шереметьевский» (ФГАУ)
• Оздоровительный комплекс «Клязьма» (ФГАУ)
• Оздоровительный комплекс «Десна» (ФГБУ)
• Оздоровительный комплекс «Бор» (ФГБУ)
• Оздоровительный комплекс «Тетьково» (ФГБУ)
• Рублёво-Звенигородский ЛОК (ФГБУ)
• Оздоровительный комплекс «Рублёво-Успенский» (ФГАУ)
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Рубрики
СЛО "Россия"

Новости, история, флот, персонал, справочная информация

МОНИТОР

Об зор но во стей и со бы тий. Рас ска зы  но вин ках ми ро вых про из во ди те лей – ях тах, ско ро ст ных ка те рах, биз-
нес-дже тах и вер то ле тах. Об зор рын ка то ва ров сег мен та люкс – все за слу жи ва ю щие вни ма ния кол лек ции 
мод ных брен дов, на чи ная от ча сов, оч ков и юве лир ных ук ра ше ний, за кан чи вая одеж дой, обу вью и до рож ны-
ми сум ка ми. В об зор вклю че ны но вые ре ше ния в об ла с ти ау дио-ви део клас са hi-end, а так же ком пью тер ной 
и бы то вой тех ни ки. Кро ме то го, ру б ри ка ин фор ми ру ет о но во стях свет ской и куль тур ной жиз ни.

СЛО РОССИЯ  •  сентябрь  2016

Н О В О С Т И  С Л О
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В День Воздушного Флота Рос-
сии Министр транспорта Рос-
сийской Федерации Максим 

Соколов вручил государственные и 
ведомственные награды работникам 
гражданской авиации, в том числе и 
сотрудникам СЛО «Россия».
Министр поздравил награждённых, 
пожелал им крепкого здоровья и 
дальнейших успехов.
День Воздушного Флота России — 
профессиональный праздник пило-
тов и работников авиационной 
инфраструктуры. Праздник объе-
диняет военных и гражданских ави-
аторов – всех,  кто поднимает 
воздушные суда в небо и обеспечи-
вает их полеты на земле. 
История отечественной граждан-
ской авиации знает много имён 
людей, благодаря упорному труду 
которых сегодня в России есть 
знаменитые на весь мир конструк-

торские бюро и школы лётного 
мастерства.
За надёжностью судов и порядком в 
небе страны стоит ежедневный 
самоотверженный труд работников 
воздушного транспорта. От них тре-
буются глубокие знания в различных 
областях, хладнокровие и умение 

находить правильные решения в 
самых сложных условиях. На этих 
людях многие годы лежит тяжёлый 
груз ответственности: от профессио-
нализма летчиков, инженеров, техни-
ков, специалистов наземных служб 
зависит безопасность полётов и техни-
ческая исправность воздушного парка.

Награды к 
празднику

Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов на церемонии вручения государственных и 
ведомственных наград работникам гражданской авиации. 
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Сотрудники СЛО «Россия», награждённые государственными и 
ведомственными наградами.

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бо

й 
М

ин
ис

те
рс

тв
а 

тр
ан

сп
ор

та
 Р

Ф
.

СЛО РОССИЯ •  июнь  2016

Н О В О С Т И  С Л О
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День Победы – это праздник, который объединяет 
всех, от мала до велика. Аэровокзальный комплекс 
Внуково-2 стал воздушными воротами для глав ино-
странных государств и правительственных делегаций, 
прибывающих в Москву для участия в праздничных 
мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. По традиции на пер-
роне Внуково-2 была открыта экспозиция самолетов 
времен Великой Отечественной войны, организован-
ная ФГБУ Специальный лётный отряд «Россия» 
Управления делами Президента РФ совместно с Рус-
ским Авиационным Обществом «Русавиа». В этом 
году на экспозиции были представлены два самолета 
Douglas C-47 (1942–43 гг. выпуска).
Этой выставкой Специальный лётный отряд «Россия» 
совместно с компанией «Русавиа» отдал дань памяти, 
долг величайшего уважения и благодарности всем вете-
ранам, летчикам гражданской авиации и труженикам 
тыла, внесшим вклад в Великую Победу.

Долг уважения
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Рубрики
ПОРТФЕЛЬ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

На зна че ние этих вещей – стать частью ва ше го уни каль но го ими д жа. Ве ду щие про из во ди те ли одежды, 
обуви, ювелирных изделий, часов и аксессуаров не ус та ют удив лять мир но винками.

ТЕХНОЛОГИИ

Ми ро вые и рос сий ские пре мье ры но вых мо де лей автомобилей. Спор тив ное ку пе, биз нес-ли му зи н, се мей-
ный ми ни вэ н или вне до рож ни к – автомобиль не только отражает имидж человека, но и его темперамент, 
склад ума и даже на ст ро е ние. Ма те ри ал ос но ван на про фес си о наль ной фо то сес сии и снаб жен ком мен та-
ри я ми экс пер тов. 
Об зо ры тех ни че с ких но ви нок, ко то рые ок ру жа ют лю дей в по всед нев ной жиз ни. Описываются тен ден ции 
раз ви тия на и бо лее вос тре бо ван ных про из ве де ний тех ни че с кой мыс ли, будь то мо биль ный те ле фон, ци ф-
ро вая ка ме ра или пор та тив ный ком пью тер. В ру б ри ку вклю че ны очер ки, ста тьи, ин тер вью, по свя щен ные 
вы со ким тех но ло ги ям и на уч ным от кры ти ям, новости о по след них изо б ре те ниях и раз ра бот ках.
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Рубрики
СТИЛЬ ЖИЗНИ

Спорт и ак тив ный от дых. Здоровый образ жизни. Увлечения.

ВОЯЖ

Очер ки, фо то ре пор та жи и рассказы о туристическом потенциале одного из регионов России. Об зор 
мар ш ру тов для про ве де ния от пу с ка или уи кен да.
Рассказы о пу те ше ст ви ях в раз лич ные угол ки пла не ты как не из ве дан ные, так и хо ро шо ос во ен ные 
ту ри с та ми.
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Рубрики
ДЕРЖАВА

Рубрика рассказывает регионах страны, о знаменитых россиянах, чьи открытия и достижения известны 
во всём мире.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Кух ня раз ных стран. За бы тые ре цеп ты, тех но ло гия при го тов ле ния изы с кан ных и по пу ляр ных блюд, а так-
же по лез ные све де ния о за столь ном эти ке те. Се зон ные об зо ры – пик ни ки, мо ре про дук ты, тра ди ци он ные 
блю да для пра зд нич но го сто ла. Не отъ ем ле мые спут ни ки га с тро но мии – ви но, креп кие на пит ки, си га ры.
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Расценки 2018 г.
Разворот  520 000 руб.

1/1 полоса  290 000 руб.

1/2 полосы  160 000 руб.

3-я страница обложки 390 000 руб.

4-я страница обложки  850 000 руб.

Спецпозиции

Полоса рядом с содержанием 465 000 руб.

Полоса в блоке новостей 405 000 руб.

Полоса в первой трети журнала 355 000 руб.

(полосы)

Спецпозиции

1-й разворот 985 000 руб.

2-й разворот 955 000 руб.

3-й разворот 915 000 руб.

Разворот в содержании 900 000 руб.

Разворот в первой трети журнала 630 000 руб.

(развороты)

Контакты
Тел.: +7(495) 974-2260 / 2262,

факс +7(495) 974-2263.

Email: ad@vpolet.ru

Сайт: www.vpolet.ru

Адрес: 109147, Москва,

Марксистская ул., д. 34, корп. 10,

Издательство «СК ПРЕСС».

* Стоимость размещения указана в рублях без учета НДС. Наценка за определенное место в журнале – 
20%. Указанные расценки действительны только при условии предоставления готовой рекламы. 
Изготовление рекламы (редактирование текста, дизайн и верстка) оплачивается отдельно.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ЛЁТНЫЙ ОТРЯД РОССИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

У п р а в л е н и я  д е л а м и  П р е з и д е н т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
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График выхода журнала 2018 г.

Контакты
Тел.: +7(495) 974-2260 / 2262,

факс +7(495) 974-2263.

Email: ad@vpolet.ru

Сайт: www.vpolet.ru

Адрес: 109147, Москва,

Марксистская ул., д. 34, корп. 10,

Издательство «СК ПРЕСС».

Февраль-Март 22.01 29.01 13.02

Апрель 14.03 21.03 03.04

Май 12.04 19.04 02.05

Июнь 16.05 23.05 06.06

Июль – Август 14.06 21.06 04.07

Сентябрь 16.08 23.08 05.09

Октябрь 15.09 22.09 03.10

Ноябрь 15.10 22.10 02.11

Декабрь 2018 – Январь 2019 14.11 21.11 04.12

Номер Заявка Макет Выход

Перепечатка материалов допускается только с разрешения редакции. 

За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

Раз ме ще ние тек с та рек ла мы в пе ри о ди че с ких пе чат ных из да ни ях долж но со про вож дать ся 

по мет кой «РЕК ЛА МА» или по мет кой «НА ПРА ВАХ РЕК ЛА МЫ». 

(«За кон о рек ла ме» от 13 мар та 2006 г., № 38-ФЗ).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ЛЁТНЫЙ ОТРЯД РОССИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

У п р а в л е н и я  д е л а м и  П р е з и д е н т а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
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1. Ма те ри а лы при ни ма ют ся:

на CD-дис ках (PC); на внеш них SCSI и USB-ус т рой ст вах рек ла мо да те ля (PC). 

2. Ори ги нал-ма кет дол жен быть вы пол нен стро го по раз ме ру за яв лен но го рек лам но го объ яв ле ния.

3. Эле к трон ный ори ги нал-ма кет фор ма та 2/1 (раз во рот) дол жен быть пре до став лен в ви де двух стра нич но го до ку мен та 

об рез но го фор ма та из да ния.

4. Ес ли ком по зи ция рек лам но го ори ги нал-ма ке та со дер жит эле мен ты, сто я щие на вы лет, то дооб рез ной фор мат по ло сы со став ля ет 

об рез ной фор мат по ло сы + 5 мм с каж дой сто ро ны.

5. Не ре ко мен ду ет ся в ком по зи ции рек лам но го по лос но го ори ги нал-ма ке та рас по ла гать тек с то вую ин фор ма цию 

и ло го ти пы бли же 5 мм к краю об рез но го фор ма та.

6. Но си тель дол жен со дер жать все фай лы (EPS ASCII, TIFF, Adobe Illustrator), ис поль зо ван ные в ито го вом до ку мен те. 

Цвет ные ори ги на лы долж ны быть вы пол не ны в CMYK, чер но-бе лые – в Grayscale. Чер ные шриф ты и штри хо вые ори ги на лы долж ны 

иметь цвет 100% Black.

Под дер жи ва е мые фор ма ты фай лов (в по ряд ке пред по чте ния):

QuarkXPress 4.x (PC), EPS ASCII (кро ме QuarkXPress EPS), TIFF, Adobe Illustrator (v8.x – 10v).

В век тор ных фай лах все шриф ты долж ны быть пе ре ве де ны в кри вые.

Все пик сель ные фай лы долж ны иметь раз ре ше ние не ме нее 300 dpi. При на ли чии в рас тро вых изо б ра же ни ях тек с та 

раз ре ше ние долж но быть 300 dpi для CMYK и grayscale, 1200 dpi для bitmap.

7. Тек с ты ста тей «на пра вах рек ла мы» при ни ма ют ся вы пол нен ны ми в QuarkXPress или MS Word (фай лы не долж ны 

со дер жать ин фор ма цию о сти лях, при по ст ро е нии таб лиц ис поль зу ют ся толь ко та бу ля то ры).

8. Рек лам ные ори ги нал-ма ке ты, свер стан ные на PC в про грам мах CorelDraw, PageMaker, InDesign и т. п., не при ни ма ют ся (воз мож-

на кон вер та ция в TIFF CMYK 300 dpi).

9. Рек лам ные ори ги нал-ма ке ты в ви де вер ст ки на Мacintosh не принимаются (воз мож на кон вер та ция в TIFF CMYK 300 dpi для IBM PC).

При ме ча ние:

Издательство ос тав ля ет за со бой пра во вно сить до пол не ния в тех ни че с кие тре бо ва ния к при ни ма е мым макетам.

Рекламные модули

1/1 полоса 210 x 264 мм 
(220 x 274 мм до обр.)

1/2 полосы 210 x 130 мм 
(215 x 135 мм до обр.) 
горизонтально.
Расположение – 
сверху 
или снизу.

1/2 полосы 104 x 264 мм 
(109 x 274 мм до обр.) 
вертикально.
В рубрике монитор 
только слева.
В блоке статей – 
слева и справа.

При наличии разворотной 

иллюстрации между обложкой и блоком 

необходимо учесть, что место стыковки 

будет сдвинуто на 7 мм на обложке и 6 

мм на блоке от линии стыковки цельного 

разворотного изображения.

При нанесении линий перфорации 

на фальцевальной машине не 

рекомендуется наличие в этом 

месте печатной пунктирной линии. 

Расположение перфорации должно быть 

точно указано в оригинал-макете.

При дизайне и верстке разворотных 

полос нежелательно использование 

тонких линий, совмещаемых в 

развороте; совмещаемых в развороте 

значимых объектов и портретов; 

распашных объектов, расположенных с 

наклоном. 

x x
1/1 полоса 207 x 264 мм 

(212 x 274 мм до обр.)
обрез слева, 4 мм справа уходит в корешок

x x
1/1 полоса 207 x 264 мм 

(212 x 274 мм до обр.)
обрез справа, 4 мм слева уходит в корешок

Разворот 420 x 264 мм 
(430 x 274 мм до обр.) 


