


Самый авторитетный независимый  
аграрный журнал Украины.  
Журнал ЗЕРНО долгие годы  
сохраняет свои лидерские позиции  
(Kleffmann Group: Agrarian media, 2015),  
несмотря на насыщенность медиа-пространства.

Профессиональная команда журналистов  
создает уникальный контент  
для современного фермера и агропромышленника в 
сотрудничестве с лучшими учеными  
и практиками Украины и мира.

ОснОван в 2006 гОду



Название «ЗЕРнО» – символическое,  
отражает основу концепции журнала –  
новые идеи агробизнеса, из которых должны  
вырасти новые решения и новые достижения.

На страницах журнала –  
десятки украинских и зарубежных компаний,  
авторитетные эксперты, лидеры мнений, 
выдающиеся практики агробизнеса.

выхОдит ЕжЕмЕсячнО



Владельцы и руководители агрофирм,  
агрохимических компаний  

министерства, сельхозуправления 

фирмы инфраструктуры сельского хозяйства 

учебные заведения, НИИ 

специалисты – механизаторы, агрономы 

работники органов контроля  
и  управления сельским хозяйством 

руководители и среднее звено менеджмента компаний, 
обеспечивающих сельское хозяйство ресурсами и техникой 

зернотрейдеры 

разработчики и исследователи по всем отраслям  
сельского хозяйства 

эксперты и аналитики сельхозсектора

наша аудитОРия 



• сОль ЗЕмли – интервью с известными в Украине и мире 
руководителями и ведущими менеджерами компаний, которые 
добились в своем деле значительных результатов;

• ЗЕмлЕдЕлиЕ – раздел о сельхозкультурах, технологиях 
их выращивания,  системах земледелия, ориентированный 
на агрономов и сельхозпроизводителей новой формации;

• миРОвыЕ Рынки – практическая деловая аналитика, 
информация о ценах и тенденциях на рынках СНГ, Европы и 
мира, касательно commodities зерновых и/или масличных 
культур, тренды;

• РастЕния и вЕщЕства – рубрика освещает вопросы 
применения агрохимии, борьба с полевыми болезнями и 
вредителями, рассматривает новые технологии в растениеводстве;

• ПОлигОн – проект, сравнивающий тенденции развития растений 
при разных системах обработки почвы, техническом оборудовании, 
режимах удобрения и с различными средствами защиты растений; 

• жиЗнь машин – раздел о технике и технологических новинках 
для сельского хозяйства

• Периодически в журнале рассматриваются темы образования, 
культуры, стиля и образа жизни, автомобилей и гаджетов.

ОснОвныЕ РубРики



Полесье   13%

Лесостепь   41%

Степь   46%

46%

41%
13%

РасПРОстРанЕниЕ



* Оплата производится 
в гривнах по курсу евро на день оплаты.

РаЗмЕР 

230 х 290

Обложка (2-я, 3-я стр.)

3000 €*
Обложка (4-я стр.)

3500 €*
Содержание 

 (правая страница)

3000 €*
Слово редактора 

 (правая страница)

3000 €*

Формат 1/2 вертикальная

Формат 1/3 горизонтальная

Формат 1/2 горизонтальная

Формат 1/4

Формат 1/3 вертикальная

Формат 1/8

2000 €*

Формат 1 полоса

РЕклама в жуРналЕ



РЕклама в жуРналЕ

* Оплата производится 
в гривнах по курсу евро на день оплаты.

РаЗмЕР 

112,5 х 290
Формат 1/2 вертикальная

Формат 1/3 горизонтальная

Формат 1/2 горизонтальная

Формат 1/4

Формат 1/3 вертикальная

Формат 1/8

1000 €*

Формат 1 полоса



* Оплата производится 
в гривнах по курсу евро на день оплаты.

РаЗмЕР 

230 х 142
Формат 1/2 вертикальная

Формат 1/3 горизонтальная

Формат 1/2 горизонтальная

Формат 1/4

Формат 1/3 вертикальная

Формат 1/8

1000 €*

Формат 1 полоса

РЕклама в жуРналЕ



* Оплата производится 
в гривнах по курсу евро на день оплаты.

РаЗмЕР 

75 х 290
Формат 1/2 вертикальная

Формат 1/3 горизонтальная

Формат 1/2 горизонтальная

Формат 1/4

Формат 1/3 вертикальная

Формат 1/8

700 €*

Формат 1 полоса

РЕклама в жуРналЕ



* Оплата производится 
в гривнах по курсу евро на день оплаты.

РаЗмЕР 

230 х 95
Формат 1/2 вертикальная

Формат 1/3 горизонтальная

Формат 1/2 горизонтальная

Формат 1/4

Формат 1/3 вертикальная

Формат 1/8

700 €*

Формат 1 полоса

РЕклама в жуРналЕ



* Оплата производится 
в гривнах по курсу евро на день оплаты.

РаЗмЕР 

97,8 х 122,5

Формат 1/8
РаЗмЕР 97,5 х 59,5 

250 €*

Формат 1/2 вертикальная

Формат 1/3 горизонтальная

Формат 1/2 горизонтальная

Формат 1/4

Формат 1/3 вертикальная

Формат 1/8

500 €*

Формат 1 полоса

РЕклама в жуРналЕ



* Оплата производится 
в гривнах по курсу евро на день оплаты.

РаЗмЕР 

97,5 х 59,5
Формат 1/2 вертикальная

Формат 1/3 горизонтальная

Формат 1/2 горизонтальная

Формат 1/4

Формат 1/3 вертикальная

Формат 1/8

250 €*

Формат 1 полоса

РЕклама в жуРналЕ



РЕкЛамНый ОтдЕЛ

тел.: (044) 581-09-62, (044) 581-51-16
Эл. почта: reklama.zerno@gmail.com

лариса Ржевская  
larisa.rzh@gmail.com  
(067) 504-59-45
 

наталия коваленко  
natalikv.zerno@gmail.com 
(067) 214-47-31 

кОнтакты

светлана крюкова  
kryukova.svetlana@gmail.com 
(067) 246-78-87

александр веремчук  
v.zerno@gmail.com 
(067) 449-17-77


