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СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ЛЁТНЫЙ ОТРЯД

РОССИЯ

Управления делами Президента Российской Федерации

Журнал Специальный
лётный отряд "Россия"
Уникальное издание, ориентированное на аудиторию должностных лиц самого высокого ранга и руководителей 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 Президента Российской Федерации. Предприятие оказывает услуги по обеспечению и выполнению авиационных перевозок Президента Российской
Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации,
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания, Председателя
Конституционного Суда, Председателя Верховного Суда, Генерального
прокурора, Председателя Следственного комитета, Руководителя Администрации Президента, Министра иностранных дел, членов официальных делегаций.
Распространение: на всех рейсах СЛО «Россия». Журнал вкладывается 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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Журнала «Специальный летный
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На борту самолетов ФГУП «Специальный летный Отряд «РОССИЯ»
при Управделами Президента
В терминале «Внуково-2»
В офисах центрального аппарата УД Президента
Гостиничные комплексы УД Президента

Гостиничный комплекс «Президент-Отель» (ФГУП)
Гостиничный комплекс «Волынское»
Санаторно-курортные учреждения

Клинический санаторий «Барвиха» (ФГБУ)
Объединённый санаторий «Подмосковье» (ФГБУ)
Санаторий «Загорские дали» (ФГБУ)
Санаторий «Заря» (ФГБУ)
Санаторий «Марьино» (ФГБУ)
Санаторий «Москва» (ФГБУ)
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"
Н О В О С Т И

С Л О

Н О В О С Т И

Фото предоставлено пресс-службой Министерства транспорта РФ.

Награды к
празднику

В

Сотрудники СЛО «Россия», награждённые государственными и
ведомственными наградами.

находить правильные решения в
самых сложных условиях. На этих
людях многие годы лежит тяжёлый
груз ответственности: от профессионализма летчиков, инженеров, техников, специалистов наземных служб
зависит безопасность полётов и техническая исправность воздушного парка.

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

Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов на церемонии вручения государственных и
ведомственных наград работникам гражданской авиации.
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СЛО РОССИЯ • сентябрь 2016

Долг уважения
День Победы – это праздник, который объединяет
всех, от мала до велика. Аэровокзальный комплекс
Внуково-2 стал воздушными воротами для глав иностранных государств и правительственных делегаций,
прибывающих в Москву для участия в праздничных
мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. По традиции на перроне Внуково-2 была открыта экспозиция самолетов
времен Великой Отечественной войны, организованная ФГБУ Специальный лётный отряд «Россия»
Управления делами Президента РФ совместно с Русским 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 ветеранам, летчикам гражданской авиации и труженикам
тыла, внесшим вклад в Великую Победу.

Фото предоставлено пресс-службой Министерства транспорта РФ.

День Воздушного Флота России Министр транспорта Российской 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 пилотов и работников авиационной
инфраструктуры. Праздник объединяет военных и гражданских авиаторов – всех, кто поднимае т
воздушные суда в небо и обеспечивает их полеты на земле.
История отечественной гражданской авиации знает много имён
людей, благодаря упорному труду
которых сегодня в России есть
знаменитые на весь мир конструк-

С Л О
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СЛО РОССИЯ • июнь 2016

Новости, история, флот, персонал, справочная информация

МОНИТОР
М О Н И Т О Р

Дань уважения
Эта модель, корпус которой сделан из стали и жёлтого 18-каратного золота, – дань уважения классической модели 1904 г. – первым в мире мужским
наручным часам. В те времена, когда джентльмены
носили только круглые карманные часы, Луи
Картье разработал для своего друга, авиатора Альберто Сантоса-Дюмона, модель часов, которые
следовало носить на запястье. На их заднюю крышку вручную была нанесена гравировка «S=D».
Модель SANTOS DE CARTIER скелетон выполнена в тонком корпусе (9,08 мм), мануфактурный
калибр – 9611 MC. Стрелки в форме мечей сделаны из воронёной стали. Семигранная заводная
головка инкрустирована гранёным сапфиром.
Через сапфировые стёкла, защищающие верхнюю
и нижнюю части часов, можно увидеть скелетонизированные мосты в форме римских цифр.
Водонепроницаемость – до 100 м.
Модель может быть оснащена как браслетом из
стали, так и ремешком из телячьей кожи. Оба
снабжены системой смены браслетов QuickSwitch.

Абстрактная
эстетика 1930-х
Сегодня Дом Van Cleef & Arpels представил четыре новые версии браслета Ludo, впервые увидевшего свет
в 1934 г. и названного прозвищем
Луи Арпельса, одного из основателей
Дома. Дизайн браслета напоминает
драгоценный пояс.
При изготовлении новых версий
браслета были использованы различные драгоценные материалы,
в том числе золото разных оттенков.
Связь с изделием 1934 г. подчёркивает текстура в виде кирпичной кладки и шестиугольников.
Браслет Ludo по форме похож на
ремень, декорированный застёжкой,
напоминающей пряжку с драгоценными камнями. Соединение звеньев
гибкое. Браслет подчёркивает изящные линии женского запястья.
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СЛО РОССИЯ • ноябрь 2019

Обзор новостей и событий. Рассказы о новинках мировых производителей – яхтах, скоростных катерах, бизнес-джетах и вертолетах. Обзор рынка товаров сегмента люкс – все заслуживающие внимания коллекции
модных брендов, начиная от часов, очков и ювелирных украшений, заканчивая одеждой, обувью и дорожными сумками. В обзор включены новые решения в области аудио-видео класса hi-end, а также компьютерной
и бытовой техники. Кроме того, рубрика информирует о новостях светской и культурной жизни.
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Рубрики
ПОРТФЕЛЬ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Назначение этих вещей – стать частью вашего уникального имиджа. Ведущие производители одежды,
обуви, ювелирных изделий, часов и аксессуаров не устают удивлять мир новинками.

ТЕХНОЛОГИИ

Мировые и российские премьеры новых моделей автомобилей. Спортивное купе, бизнес-лимузин, семейный минивэн или внедорожник – автомобиль не только отражает имидж человека, но и его темперамент,
склад ума и даже настроение. Материал основан на профессиональной фотосессии и снабжен комментариями экспертов.
Обзоры технических новинок, которые окружают людей в повседневной жизни. Описываются тенденции
развития наиболее востребованных произведений технической мысли, будь то мобильный телефон, цифровая камера или портативный компьютер. В рубрику включены очерки, статьи, интервью, посвященные
высоким технологиям и научным открытиям, новости о последних изобретениях и разработках.
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Рубрики
СТИЛЬ ЖИЗНИ

Спорт и активный отдых. Здоровый образ жизни. Увлечения.

ВОЯЖ

Очерки, фоторепортажи и рассказы о туристическом потенциале одного из регионов России. Обзор
маршру тов для проведения отпуска или уикенда.
Рассказы о пу тешествиях в различные уголки планеты как неизведанные, так и хорошо освоенные
туристами.
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Рубрики
ДЕРЖАВА

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

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА
А П П Е Т И ТА

Фото: yexelA/ shutterstock.com

П Р И Я Т Н О Г О

Фото: vanilla_soup/ shutterstock.com

«Кейтеринг
haute couture».

Александр Лаврин

ТРЕНДЫ
ВЫСОКОЙ
КУХНИ

СВЕЖЕЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СВОЁ

Высокая кухня, как и мода, имеет множество стилей и направлений. Естественно,
они меняются, но не так быстро, как творения мастеров haute couture.

СЛО РОССИЯ • октябрь 2019

М

ир кулинарии более консервативен, чем мир дизайна одежды.
Повара не готовы каждый год
менять концепции еды, структуру блюд, способы их приготовления. Да и клиенты дорогих ресторанов неспешно
привыкают к любимым специалитетам – не торопятся обновлять вкусы. Тем не менее возникают
новые тенденции, новые технологии приготовления еды, входят в обиход новые продукты или
хорошо забытые старые.

70

Чёрный ризотто.

71

Несколько лет назад в Лионе прошёл крупнейший
международный гастрономический форум Sirha
World Cuisine Summit, на котором эксперты анализировали пути развития ресторанного бизнеса.
На встрече были объявлены результаты масштабного
исследования, в котором приняли участие 600 специалистов из Франции, Великобритании, Италии, Бразилии, Китая, Испании, Япония, Германии, Турции
и США. Они предложили модель гастрономии будущего, которая заключается в синтезе так называемой
здоровой еды и изобретении новых вкусов.
Среди самых актуальных тенденций – повышенное
внимание к экологическому питанию. Всё больше
людей хотят употреблять свежую и здоровую пищу.
Рестораны, делающие ставку на натуральность
и чистоту продуктов, получают награды и признание
гастрономических критиков. Замечено возвращение
СЛО РОССИЯ • октябрь 2019

Кухня разных стран. Забытые рецепты, технология приготовления изысканных и популярных блюд, а также полезные сведения о застольном этикете. Сезонные обзоры – пикники, морепродукты, традиционные
блюда для праздничного стола. Неотъемлемые спутники гастрономии – вино, крепкие напитки, сигары.
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Е Б ЮД Ж Е Т Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ЛЁТНЫЙ ОТРЯД

РОССИЯ

Управления делами Президента Российской Федерации

Расценки 2020 г.
Базовые позиции
1/1 полоса

350 000 руб.

2/1 разворот

630 000 руб.

1/2 полосы

180 000 руб.

Спецпозиции: полосы
Полоса рядом с содержанием

485 000 руб.

Полоса в блоке новостей

430 000 руб.

Полоса в первой трети журнала

375 000 руб.

Спецпозиции: развороты
Обложечный гейт-фолдер, 2/1

1 050 000 руб.

1-й разворот

995 000 руб.

2-й разворот

965 000 руб.

3-й разворот

925 000 руб.

Разворот в содержании

900 000 руб.

Разворот в первой трети журнала

750 000 руб.

Спецпозиции: обложки
3-я страница обложки

490 000 руб.

4-я страница обложки

890 000 руб.

* НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 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.

Контакты
Тел.: +7(495) 974-2260 / 2262
Email: ad@vpolet.ru
Сайт: www.vpolet.ru

Адрес: 109147, Москва,
Марксистская ул., д. 34, корп. 10.
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ СК ПРЕСС»
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Ф Е Д Е РА Л Ь Н О Е Г О С УД А Р С Т В Е Н Н О Е Б ЮД Ж Е Т Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ЛЁТНЫЙ ОТРЯД

РОССИЯ

Управления делами Президента Российской Федерации

График выхода журнала 2020 г.
Номер

Заявка

Макет

Выход

Февраль-Март

17.01

27.01

07.02

Апрель

09.03

19.03

01.04

Май

13.04

23.04

06.05

Июнь

08.05

18.05

29.05

Июль – Август

08.06

18.06

01.07

Сентябрь

10.08

20.08

01.09

Октябрь

07.09

17.09

30.09

Ноябрь

12.10

22.10

05.11

Декабрь 2020 – Январь 2021 09.11

19.11

02.12

Перепечатка материалов допускается только с разрешения редакции.
За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях должно сопровождаться
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Технические требования

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

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

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.

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

Рекламные модули
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

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.)

x

обрез справа, 4 мм слева уходит в корешок

1. Оригинал-макет должен быть выполнен строго по размеру заявленного рекламного объявления.
2. Электронный оригинал-макет формата 2/1 (разворот) должен быть предоставлен в виде двухстраничного документа обрезного
формата издания.
3. Если композиция рекламного оригинал-макета содержит элементы, стоящие навылет, то до обрезной формат полосы составляет
обрезной формат полосы + 5 мм с каждой стороны.
4. Не рекомендуется в композиции рекламного полосного оригинал-макета располагать текстовую информацию и логотипы ближе 5
мм к краю обрезного формата.
5. Носитель должен содержать все файлы (EPS, TIFF, Adobe Illustrator), использованные в итоговом документе. Цветные оригиналы
должны быть выполнены в CMYK, черно-белые в Grayscale. Черные шрифты и штриховые оригиналы должны иметь цвет – 100% Black.
Поддерживаемые форматы файлов:
EPS (кроме QuarkXPress EPS), TIFF, Adobe Illustrator (v8.x – 9v).
В векторных файлах все шрифты должны быть переведены в кривые.
Все пиксельные файлы должны иметь разрешение не менее 300 dpi.
При наличии в растровых изображениях текста разрешение должно быть 300 dpi для CMYK и grayscale, 1200 dpi для bitmap.
6. Тексты статей «на правах рекламы» принимаются выполненными
в MS Word (файлы не должны содержать информацию
о стилях, при построении таблиц используются только табуляторы).
7. Рекламные оригинал-макеты, сверстанные на PC в программах QuarkEXpress, CorelDraw, PageMaker, InDesign и т. п., не
принимаются (возможна конвертация в TIFF CMYK 300 dpi).
8. Рекламные оригинал-макеты в виде верстки на Мacintosh в программах QuarkXPress, CorelDraw, PageMaker, InDesign и т. п. не
принимаются
(возможна конвертация в TIFF CMYK 300 dpi для IBM PC).
Примечание.
Наличие контрольной распечатки оригинал-макета на бумаге обязательно.
Распечатка должна полностью соответствовать оригинал-макету на носителе заказчика. Ксерокопия распечатки оригинал-макета
не принимается в качестве контрольной распечатки.
Издательство оставляет за собой право вносить дополнения в технические требования к принимаемым рекламным
оригинал-макетам.
Размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях должно сопровождаться пометкой «реклама» или пометкой «на
правах рекламы». («Закон о рекламе» 13 марта 2006 г., № 38-ФЗ).
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