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Журнал о православии
для широкой аудитории

Журнал известен 
в русской культурной среде, политической и бизнес- 
элите, любим православной и светской аудиторией 
самых разных возрастов и профессий.
Просветительская миссия журнала привлекает к 
себе внимание самого широкого круга партнерской 
аудитории — от частного лица до крупной компании.

Главным критерием при работе над журналом явля-
ется качество: в отборе информации, формулировке 
тем, в текстах, фотографиях и иллюстрациях, а так-
же в дизайне и производстве.

Журнал «Фома» является привлекательной реклам-
ной площадкой по следующим причинам:
• стабильный тираж - 36 тысяч экземпляров
•	 высокий индекс доверия в православной
 среде — деятельность «Фомы»
 одобрена Московским Патриархатом
• широкая география присутствия —
 все регионы россии,
 Ближнее и Дальнее зарубежье 
• доступные и гибкие цены на рекламу 
• индивидуальный подход к каждому клиенту
• большой выбор вариантов
 для подачи рекламной информации

истории веры известных люДей...
евгений Миронов, наталия варлей,
егор Бероев, артур смольянинов,
Диана Гурцкая, вячеслав Бутусов,
илзе лиепа, Дмитрий Дюжев,
Петр Мамонов...

...и каЖДоГо из нас
истории сомнений и откровений,
поисков и обретений,  жертвенности и любви, 
дружбы и милосердия, потрясений и счастья

ответы на Простые воПросы...
как появилось слово «Православие»,
можно ли молиться своими словами,
почему женщины покрывают голову в храме,
кто написал Библию, может ли верующий 
обойтись без Церкви?

...и ГлуБокий разГовор о слоЖноМ
что ждет нас после смерти, есть ли 
предназначение у человека,
как побороть равнодушие, зачем человеку вера,
можно ли быть счастливым без Бога?

Журнал «ФоМа» — это российский общенациональный иллюстрированный журнал, 
знакомящий современное общество  с жизнью, потребностями и проблемами русской 
Православной Церкви и мирового Православия. издается с 1995 года. 
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спецвыпуски

издательский дом «Фома» имеет большой опыт работы 
над специальными выпусками журнала. Более десяти лет 
мы делаем подобные проекты по заказу Министерства 
юстиции рФ, Правительства Москвы и других организа-
ций. все выпущенные нами издания получали самые вы-
сокие оценки заказчиков и читателей. 
стоимость работ по изготовлению специального выпуска 
зависит от его объема, тиража и способа распростране-
ния и в каждом случае оговаривается индивидуально. 

ПериоДичность
12 номеров в год

ФорМат
а4, 100 страниц

Печать
полноцветная

тираЖ
25 тысяч экземпляров



ПоДПиска

Через	редакцию:	8-800-200-08-99

На	почте:
Каталог	Агентство	«Роспечать»
индексы: 46335 (подписка на полугодие)
                 20286 (годовая подписка)

«Объединенный	каталог	«Пресса	России»
индексы: 11819 (подписка на полугодие)
                 11726 (годовая подписка)

Каталог	российской	прессы	«Почта	России»
индексы: 24180 (подписка на полугодие)
                 60284 (годовая подписка)

В	альтернативных	агентствах

виП рассылка

• Администрация	Президента	

• Правительство	и	министерства	РФ

•	 Федеральное	собрание	

•	 Ключевые	чиновники	на	местах	

•	 Патриархия	и	главы	епархий	РПЦ

•	 Настоятели	храмов	и	монастырей

•	 Общественные	и	религиозные	организации.

Направления
распространения журнала

светская розниЦа

В		киосках	«АРИА-АиФ»:
Астрахань, киров, кострома, курск, Московская об-
ласть, Орел, Оренбург, псков, смоленск, ульяновск, 
Челябинск, Ярославль.

Агентство	 «Роспечать» — это современная, высокотех-
нологичная компания, обеспечивающая бесперебойную 
доставку периодики жителям 17 регионов России  (Москва, 
санкт-петербург, воронеж, иркутск, красноярск, Ростов, 
ставрополь, Новосибирск, Тула, екатеринбург, Н.Новгород, 
владимир, Рязань, казань, самара, пенза, Тюмень.)

В	региональных	сетях:
«питерпресса», «союзпечать» калуга, «союзпечать-
плюс», «союз-пресс» петрозаводск, «псковское 
агентство печати», Тюменское агентство «Роспечать», 
«сахалин-пресс» Южно-сахалинск,  «Азбука» Челябинск 
и др.

структура расПространения тираЖа
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церковная розница светская розница

вип - распространениеподписка 

41%

25%

31%

3%
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северо-Западный уральский

Зарубежье

центральный

Журнал ПроДается

На	железнодорожных	вокзалах:
в Москве, санкт-петербурге, екатеринбурге

В	аэропортах: 
Москвы
Домодедово, внуково,
Шереметьево-1, Шереметьево-2
санкт-петербурга
пулково
екатеринбурга
кольцово
Новосибирска
Толмачево
Челябинска
Баландино

В	метро	Москвы	и	Санкт-Петербурга

В	супермаркетах:
«Азбука вкуса» «Ашан», «Мега» и др.

В	книжных	магазинах:
«Библио-Глобус», «Буквоед» и др.

Церковное	распространение:
в семидесяти епархиях Рпц в России
и за рубежом

В	храмах,	монастырях,
привокзальных	часовнях,
церковных	лавках	и	магазинах

ГеоГраФия расПространения Журнала «ФоМа»
По окруГаМ рФ и заруБеЖныМ странаМ

приволжский

Южный

17% 4%

сибирский

7%

9%

Дальневосточный

3%

39%

8%

13%



МОдулИ

Периодичность 1	выход
(базовая цена) 

1	полоса 80	000

1/2	полосы
верт./гориз.

45	000

1/4	полосы
верт./гориз.

25	000
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Православные	паломнические	службы	и	международ-
ные	туристические	фирмы — благодаря «Фоме» тысячи 

людей узнают о православных святынях и на основе полу-

ченной информации принимают решение о посещении 

святынь, памятных мест и центров православия.

Церковные	 книжные	 магазины	 и	 лавки	 —	 читатели 

«Фомы» стремятся узнать, где можно купить православ-

ную периодику, хорошие книги и диски, иконы и подар-

ки для друзей и близких.

Высшие	 и	 средние	 церковные	 учебные	 учрежде-
ния	— «Фома» помогает абитуриентам и их родителям 

определиться с выбором и найти места учебы, наибо-

лее подходящие для конкретного будущего студента или 

ученика.

Художественно-производственные	и	ювелирные	ма-
стерские	— благодаря журналу информация о мастер-

ской напрямую попадает к потенциальным покупателям 

и заказчикам ее изделий.

РеКлАМНО-ИНФОРМАЦИОННые
МАтеРИАлы	
в	виде	анонса,	расписания,	объявления
в	рубрике	«ПутеВОдИтель»

До 200  знаков 2500

201  —300  знаков 3750

301—400  знаков 5000

401—500  знаков 6250

501—600  знаков 7500

601—700  знаков 8750

701—800  знаков 10000

801—900  знаков 11250

901—1000 знаков 12500

 

это	идеальное	функциональное	и	имиджевое	решение,	которое	дает	
определенные	преимущества	различным	клиентам,	таким	как:

Реклама в журнале «Фома» — 

Расценки на Рекламу 
цены в рублях действуют в течение 2011 года. условия и порядок оплаты согласно договору — 100 %

пРедоставляем скидки

 

от	5	до	20	%
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БАННеРНАя	РеКлАМА
НА	САйте	«ФОМА.Ру»
(в	день	—	8000	уникальных
посетителей	сайта)

•	 возможность размещения статических 

рекламных баннеров в формате GIF,  

а также анимированных flash-баннеров. 

•	 Баннер не должен занимать более 20 кБ. 

•	 скидка для рекламодателей 5%  

при размещении рекламы на сайте  

от 180 дней.

Читательская

аудитоРия

среднее количество читателей одного экземпляра 

журнала — более 9 человек, т. е. при тираже 36 тысяч 

экземпляров журнал читают почти 324 тысячи человек.

Возраст:

Пол:
мужчины  36% 

женщины  64% 

Социальное	положение

Образование:
высшее 78,4%

среднее 12,2%

два высших 9,4%

Агентства	по	организации	культурных	мероприятий	и	
праздников	— среди православных читателей и прихо-

дов, где получают и читают «Фому», есть нуждающиеся 

в организации досуга, но не имеющие соответствующих 

знаний и навыков.

Агентства	по	трудоустройству,	организации,	ищущие	
сотрудников,	и	грантодатели	— большинство читате-

лей «Фомы» — высокообразованные и социально актив-

ные люди, заинтересованные в подобной информации.

Строительные	организации	и	агентства	недвижимо-
сти	— среди читателей журнала есть люди и организа-

ции, заинтересованные в строительстве и реставрации 

церковных зданий и сооружений, интерьеров и элемен-

тов декора, а так же те, кто ищет жилье рядом с право-

славными святынями.

Частные	 лица	 — у любого читателя журнала может 

возникнуть потребность адресовать свое объявление 

людям, близким по духу и взглядам.

Руководите-

ли, менед-

жмент

Деятели 

науки и 

культуры, 

преподавате-

ли, работники 

медицины, 

госслужащие

пенсионе-

ры, домо-

хозяйки

клирики, 

студенты, 

производ-

ственные 

работники

29,2% 38,1% 10% 18,2%

до 22 22-30 31-40 41-50 51-60 61-70 за 70

2,4% 25,0% 32,4% 19,8% 9,9% 6,5% 3,9%



Изготовление	оригинал-макета	рекламного	модуля		по	материалам	заказчика

— право тиражирования и распространение оригинал-макета 

рекламного модуля заказчиком —  100 %  стоимости изготовле-

ния оригинал-макета.

— Редактирование рекламного модуля, не соответствующего 

размеру и техническим требованиям издания — по договорен-

ности.

— услуги фотокорреспондента, журналиста, художника-

дизайнера — по договоренности.

теХНИЧеСКИе	тРеБОВАНИя	К	РеКлАМНыМ	МОдуляМ	для	РАзМещеНИя	В	жуРНАле	«ФОМА»

Файлы принимаются не позднее чем за 14 дней до сдачи номера.

Допустимое расширение файла: eps,	ai,	tif.	Расширения jpg, gif, bmp, cdr, pdf не принимаются.

в случае модулей с вылетами все значимые элементы — текст, логотип и т. д. должны отстоять от края модуля

не менее чем на 10 мм от края модуля.

Формат	eps	и	ai:
— все шрифты должны быть переведены в кривые (create outlines)

— растровые изображения должны быть помещены в файл с помощью Embed Image или приложены отдельно,

— разрешение растра 300 dpi/дюйм,

— цветовая модель CMYK.

Формат	tif:		 Носители:
— разрешение 300 dpi/дюйм, цветовая модель CMYK,  CD/DVD, USB-накопитель, FTP.

— все слои слить.

Контактная	информация:
менеджер	по	рекламе	—	Ксения	Сапрыкина:	+7 (916) 176 86 26, e-mail: reklama@foma.ru			
Тел/факс: +7 (495) 775 73 61, www.foma.ru

Дополнительные услуги
при размещении рекламы

1 полоса 5 100 рублей

1/2 полосы,

колонка

3 900 рублей

1/4 полосы 3 300 рублей

полоса 1/2 полосы 1/4 полосы колонка

горизонт. вертик. горизонт. вертик.

210/297 мм
+ по 5 мм
вылеты с каждой 
стороны

177/128 мм  
без вылетов

80/257 мм
без вылетов

177/64 мм
без вылетов

86/125 мм
без вылетов

56/257 мм
без вылетов


