
7 причин
рассказать о своем опыте и достижениях  
в журнале «Социальная защита в России»
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Актуальность 
информации

Журнал ориентирован на широкое 
освещение государственной поли-
тики в социальной сфере, информи-
рование населения о реализуемых 
в регионах федеральных програм-
мах и инновационных проектах, 
поэтому представляет интерес для 
органов государственной власти 
федерального уровня, органов 
исполнительной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправ-
ления, реализующих полномочия 
в социальной сфере, а также для 

граждан —  непосредственных 
получателей социальных услуг. 

Повышение рейтинга 
организаций, 
оказывающих 
социальные услуги

Размещение на страницах жур-
нала информации об учреждени-
ях социального обслуживания 
населения даст возможность 

повысить свой рейтинг при 
проведении независимой оценки 
качества оказания услуг: откры-
тости и доступности информа-
ции об организации социального 
обслуживания.

Важнейшая 
медиаплощадка для 
обмена инициативами 
и положительным 
опытом работы

восемь форматов размещения 
за одну стоимость
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Владимир Путин: «Мы продолжим изменения в социальной сфере, 

чтобы она становилась ближе к людям и их запросам» [20] 

Бизнес-миссия выполнима [88] 

Долго жить не запретишь [178]
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Татьяна Голикова:
 «В социальной сфере 

нам предстоит решать 

сложные и амбициозные 

задачи» [33] 
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Роман Аранин:
«Я ведь точно сделаю 

реабилитацию лучше, 

чем госчиновник. 

Среди них нет 

специалистов 

по реабилитации, 

и это нормально» [66] 

Федеральный информационно-аналитический журнал
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Информационно-аналитический 
журнал «Социальная защита 
в России» —  это первое издание по-
добного рода в стране. Оно важно 
и нужно для всех заинтересован-
ных сторон: и для органов госу-
дарственной власти, реализующих 
полномочия в социальной сфере, 
и для социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
оказывающих социальные услуги 
населению, и для граждан, являю-
щихся непосредственными получа-
телями этих услуг.

Признание экспертов

Журналы издательского дома 
«ЕвроМедиа» не единожды ста-
новились победителями в самых 
престижных журналистских 
конкурсах. Так, редакция журна-
ла «Нация» дважды становилась 
лауреатом всероссийского кон-
курса ОНФ «Правда и справед-
ливость» под эгидой Президента 
России В.В. Путина. Альманах 
«Здравоохранение России» 
в 2016 году был занесен в Книгу 
рекордов России «как самое объ-
емное специализированное изда-
ние о медицине» (734 страницы).
Именно нашему издательскому 
дому в 2017 году было довере-
на реализация уникального 
проекта —  журнала «Вестник 
экономики Евразийского союза», 
который был представлен на за-
седании Высшего Евразийского 
экономического совета с участи-
ем глав пяти государств ЕАЭС.

Многолетний опыт 
издательского дома

Международный издательский 
дом «ЕвроМедиа», является более 

15-ти лет одним из лидеров из-
дательского бизнеса не только 
в России, но и в странах СНГ.

Высокое качество 
контента и рейтинги

Журнал «Социальная защита 
в России» создает команда про-
фессионалов. Опытные редакторы, 
журналисты, дизайнеры и марке-
тологи работают над тем, чтобы 
статья о вас была максимально 
эффективной и замеченной как 
можно большим числом читателей.

Реальный тираж 
и электронные каналы 
распространения 

Совокупный тираж изданий 

«ЕвроМедиа» — 100 000 экзем-
пляров. Читатели, не имеющие 
возможности получить печат-
ный вариант, могут ознако-
миться со всеми публикаци-
ями на официальных сайтах 
изданий. 
Широкий охват аудитории 
обеспечивает активная работа 
в соцсетях и новостных агре-
гаторах, таких как «Яндекс.
Дзен». Печатную версию 
журнала также сопровождают 
электронные версии на попу-
лярных носителях: есть прило-
жения для iPad, iPhone и Apple 
Watch. 
Основное преимущество 
электронной версии в том, что 
публикации становятся до-
ступны читателям еще до вы-
хода свежего номера журнала 
из типографии. 
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директор департамента по работе с органами власти РФ 
Международного издательского дома «ЕвроМедиа»

КОНТАКТЫ:

Тел.: 8-931-336-33-90, 8-928-116-68-58, 8(863) 207-93-71

Е-mail: shimolin@mediayug.ru



Мультимедийное распространение вашей 
информации в информационно-аналитическом 
журнале «Социальная защита в России»
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Печатная версия журнала распространяется во всех субъектах РФ адресно: 
в учреждениях и организациях, оказывающих социальные услуги насе-
лению; учреждениях здравоохранения; предприятиях по производству 
оборудования для инвалидов и пожилых людей и т.д. Редакционные стойки 
и места распространения: администрация Президента РФ; аппараты полном-
чных представителей Президента РФ в федеральных округах; отраслевые 
комитеты Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ; Министерство 
труда и социальной защиты РФ; Министерство здравоохранения РФ; высшие 
должностные лица субъектов РФ; законодательные и исполнительные орга-
ны власти субъектов РФ; региональные органы социальной защиты населе-
ния; муниципалитеты; вузы; крупнейшие бизнес-центры; гостиницы; аэропорты. С марта 2018 года все выпуски журнала направляются в 
органы государственной власти стран - участниц Евразийского экономического союза (Беларусь, Армения, Кахахстан, Кыргызстан).

ПАРТНЕР И УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ФОРУМОВ:
Журнал широко представлен на крупнейших международных и всероссийских форумах, выставках, конгрессных мероприятиях:

С электронной версией всех выпусков журнала, размещенных на цифровых площадках в 2018 году, ознакомилось более 400 000 че-
ловек, десятки региональных министерств (комитетов, департаментов, управлений) социальной защиты населения разместили элек-
тронную версию журнала на офицальных сайтах, что позволило значительно увеличить количество читателей и повысить рейтинг 
региональных органов социальной защиты населения, при проведении независимой оценки качества оказания услуг, по показателю 
"открытость и доступность информации об организации социального обслуживания населения".

Восемь печатных и цифровых площадок размещения 
46–47 | Региональные практики

Текст: Константин Щербинин 

За последние несколько лет Россия совершила заметный рывок в улучшении 

демографической ситуации. Однако для многих служб соцобслуживания это оказалось 

серьезным вызовом, так как темпы их развития иногда отстают. Именно поэтому соцзащита 

населения стала приоритетным направлением работы во всех городах страны, и особенно 

в  миллионниках. Наш журнал изучил отчеты их мэров и выделил ключевые тенденции. 

Дневник добрых дел 
Мэры российских мегаполисов рассказали о достижениях 
и обозначили проблемы в сфере социальной защиты населения
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7 интерактивные издания

www.
sotszashita.ru

печатная 
версия

версия 
для iPad

4версия  
для iPhone

5версия 
для iWatch

8 социальные сети6 новостные агрегаторы

— Российский инвестиционный форум (г.Сочи);

— Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ);

— Международный форум "Старшее поколение" 
(г.Санкт-Петербург);

— Международная научная конференция «Технологии реабилита-
ции: наука и практика» (г.Санкт-Петербург);

— Международный арктический форум "Арктика - территория 
диалога";

— Евразийская неделя WEEK (г. Ереван);

— коллегиии Минтруда России и Минздрава России (г.Москва);

— и т.д.



Читатель одним кликом 
переходит на Ваш сайт, пишет 
Вам сообщение или звонит.

На одной странице Вы можете 
представить широкую линейку 
своей продукции. В отличие 
от коллажа в журнале, где 
все картинки уменьшены, 
слайд-шоу в электронной 
версии можно сделать 
размером во всю полосу.

Видеоролик может 
содержать Ваше обращение 
к потенциальным клиентам, 
демонстрацию процесса 
производства, линейку 
продукции, или любую другую 
информацию, дополняющую 
и расширяющую основной 
текст статьи.

Журналом или страницами 
с вашей рекламой можно 
поделиться в соцсетях 
или отправить ссылку 
на страницу или журнал 
конкретному человеку.

Читать электронный журнал 
можно как на компьютерах, 
так и на мобильных 
устройствах. Ресурс дает 
ощущение процесса 
реального чтения с эффектом 
с перелистывания страниц, 
возможностями увеличения 
понравившейся части 
текста и поиска.

   ПРИЧИН 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
В ПУБЛИКАЦИИ 
СЛАЙД-ШОУ, 
АКТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
И ВИДЕО:

г. Москва: 8-800-200-89-49
г. Санкт-Петербург: 8-931-336-33-90
г. Ростов-на-Дону: +7 (863) 303-10-46
г. Казань: + 7 (843) 279-33-85
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Единая горячая линия:

8 800 200-89-49

www.ideuromedia.ru

Ростов-на-Дону: 8(863) 207-93-71, 

8-931-336-33-90, 8-928-116-68-58

Санкт-Петербург 8(812) 606-36-06, 

8-960-470-17-28, 8-988-570-13-36



Уважаемые читатели!

Вы держите в руках номер отраслевого федерального журнала

«Социальная защита в России».

Журнал нужный, важный, своевременный. Сегодня информа-

ционное пространство страны заполнено огромным количе-

ством информации на самые разные темы — серьезные и не 

очень. При этом общероссийского издания, посвященного 

социальной политике в широком ее понимании, нет.

Уверен: авторы журнала будут уделять большое внимание во-

просам модернизации социального обслуживания граждан в 

России и повышению его уровня, качества и эффективности. 

В частности, развитию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей 

сбалансированные социальное обслуживание и медицин-

скую помощь на дому, в полустационарной и стационарной 

форме с привлечением патронажной службы и сиделок, 

а также по поддержке семейного ухода. Президент РФ 

Владимир Путин придает этой теме особое значение.

Важно, чтобы в издании нашли отражение новые механизмы 

услуг, в том числе при инициативе руководителей федераль-

ных органов исполнительной власти, высших должностных 

лиц субъектов Федерации.

Доступная среда в России еще не достигла своего мощного 

развития. Необходимо публиковать материалы о внедрении 

современных методов доступной среды для всех категорий 

слабозащищенных граждан.

житель страны, достигли возраста старше трудоспособного. 

В условиях всеобщего старения общества особое внимание 

уделяется активному долголетию. По данным Росстата, 

отдыхом: посещают спортивные секции и фитнес-центры, 

плавают, увлекаются спортивным туризмом и пр. 

Все эти и другие вопросы должны найти отражение на 

страницах нового отраслевого федерального издания 

«Социальная защита в России». Искренне желаю его твор-

ческому коллективу успехов в реализации масштабного 

проекта! ||

Âàëåðèé Ðÿçàíñêèé, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ÐÔ:  

«Журнал «Социальная защита в России» — нужный, 
важный, своевременный»

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ


