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Найавторитетніший незалежний 
аграрний журнал України. Журнал 
«ЗЕРНО» довгі роки утримує свої 
лідерські позиції (Kleffmann Group: 
Agrarian media), незважаючи на 
насиченість медіапростору.

Професійна команда журналістів 
створює унікальний контент для 
сучасного фермера та агропромисловця 
в співпраці з кращими науковцями 
та практиками України та світу.

ЗАСНОВАНИЙ 2006 РОКУ



Назва «ЗЕРНО» – символічна,  
відображає основу концепції журналу –  
нові ідеї агробізнесу, з яких мають вирости 
нові рішення та нові досягнення.

На сторінках журналу –  
кращі українські та зарубіжні компанії, 
авторитетні експерти, лідери думок,  
видатні практики агробізнесу.
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Власники та керівники агрофірм,  
агрохімічних компаній

Фірми інфраструктури сільського господарства

Фермери

Спеціалісти – механізатори, агрономи

Зернотрейдери

Керівники та середня ланка менеджменту компаній,  
що забезпечують сільське господарство  
ресурсами та технікою

Експерти та аналітики аграрного сектору
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Мишель Суффле: 

Мы – средняя 
частная компания 
с оборотом 5 миллиардов евро

НАША АУДИТОРІЯ 



• ВЕРШНИК НА ОБРІЇ (Cover story) – центральне інтерв’ю 
з відомими в Україні та світі керівниками й провідними 
менеджерами компаній, що досягли у своїй справі значних 
результатів

• ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ, ВЕЛИКА КУЛЬТУРА – розділи 
про сільгоспкультури, технології їх вирощування, системи 
землеробства, орієнтовані на агрономів та сільгоспвиробників 
нової формації

• ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ – рубрика висвітлює питання  
застосування агрохімії, боротьби з польовими хворобами 
та шкідниками, розглядає нові технології в землеробстві

• ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ – практична ділова аналітика,  
інформація про ціни та тенденції на ринках Європи та світу, 
дотично commodities зернових та/або олійних культур, тренди

• НАШІ ЛЯЛЕЧКИ – життя машин, розділ про техніку та технічні 
новинки для сільського господарств

• МИСТЕЦТВО ЗБЕРІГАТИ – сучасні технології зберігання врожаю, 
інфраструктура (сушарки, зерносховища, елеватори, зерноочисна 
та зернотранспортувальна техніка), логістика, термінали

• Періодично в журналі розглядаються теми  
освіти, агроменеджменту, культури дозвілля

ОСНОВНІ РУБРИКИ
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* Оплата проводиться 
 в гривнях по курсу євро на день оплати

РОЗМІР 

230 х 290

Обкладинка (2-га, 3-я стор.)

2000 €*
Обкладинка (4-та стор.)

2500 €*
Зміст 

 (права шпальта)

1400 €*
Слово редактора 
 (права шпальта)

1400 €*

Формат 1/2 вертикальна

Формат 1/3 горизонтальна

Формат 1/2 горизонтальна

Формат 1/4

Формат 1/3 вертикальна

Формат 1/8

1200 €*

Формат 1 шпальта
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112,5 х 290
Формат 1/2 вертикальна

Формат 1/3 горизонтальна

Формат 1/2 горизонтальна

Формат 1/4

Формат 1/3 вертикальна

Формат 1/8

600 €*
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мальных условий для их жиз-
недеятельности вышеупомя-
нутые болезни продолжат 
свое развитие на отрастаю-
щих листьях (или растениях) 
зерновых колосовых культур.
Следует учитывать, что 
погодные условия осени 
мало способствовали закалке 
озимых зерновых (накопле-
ние углеводов), а мягкая зима 
с частыми оттепелями также 
будет содействовать ослабле-
нию растений, нарушению 
обмена веществ, вследствие 
чего растения станут более 
уязвимыми для болезней.

Кукуруза
К наиболее распространен-
ным болезням большинства 
регионов выращивания 
кукурузы относят пузырча-
тую и летучую головню, зна-
чительно снижающие уро-
жай кукурузы. Во всех зонах 
выращивания кукурузы рас-
пространялись пятнистости 
листьев и болезни неинфек-
ционного происхождения. В 
целом среднее развитие 
головневых болезней и гель-
минтоспориоза на зерновой 
кукурузе было меньшим, чем 
в 2014 г.
В Украине поражение пузыр-
чатой головней в среднем 
составляло 2,7% растений 
(экономический порог вре-
доносности – 5-10%). В 
отдельных посевах Жито-
мир ской, Кировоградской, 
Николаевской областей пора-
женность растений достигала 
6-15% и больше. Значи тель-
ные площади (свыше 50% от 
обследованных), но с неболь-
шим поражением отмечали и 
в Киевской, Сумской и 
Хмельницкой областях. 
Распространение болезни на 
обследованных площадях и 
поражение растений имеют 
тенденцию к уменьшению 
из-за толерантности выра-
щиваемых современных 
гибридов. Пузырчатая голов-
ня на территории большин-

ства областей проявлялась 
локально. Значительному 
наращиванию пораженности 
болезнью содействовали 
высокие дневные температу-
ры воздуха +30-33°С, нали-
чие капельной влаги в виде 
дождей разной интенсивно-
сти с дальнейшими явления-
ми конденсации. Резкие коле-
бания влажности почвы 
вследствие неравномерного 
распределения осадков и воз-
растающих требований куль-
туры к влагообеспечению в 
критические периоды разви-
тия вызвали ослабление рас-
тений.
Учитывая цикличность 
вспышек развития, в 2016 г. 
ожидаем повышения вредо-
носности пузырчатой голов-
ни при умеренных темпера-
турах воздуха и кратковре-
менных осадках, особенно на 
восприимчивых гибридах в 
очагах накопления инфекци-
онного запаса возбудителя 
болезни. Для ограничения 
развития болезни целесо-
образно избегать монокуль-
туры, измельчать и запахи-
вать послеуборочные остат-
ки прошлогодних посевов 
кукурузы, выращивать 
устойчивые к болезни гибри-
ды, придерживаться регла-
ментов применения страхо-
вых гербицидов, защищать 
посевы от шведской мухи, 
стеблевого мотылька и дру-
гих опасных вредителей.
Летучую головню учитыва-
ли в среднем на 7% обследо-
ванных площадей, при пора-
жении от 0,2 до 4% растений. 
Очаги поражения болезнью 
отмечены в отдельных 
хозяйствах в Кирово град-
ской, Сумской и Полтавской 
областей – свыше 30% обсле-
дованных площадей. Для 
распространения головне-
вых болезней оптимальным 
является чередование засуш-
ливых жарких периодов с 
кратковременными ливне-
выми осадками в начале 
вегетации.

Формат 1 шпальта
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технологический процесс 
высева и уровень посевного 
материала. Используется для 
посева семян в основных 
зонах свеклосеяния.
Сеялка предназначена для 
агрегатирования с трактора-
ми класса тяги 0,9-1,4 т и 2 т 
(«Т-70С»). Агрегатируется 
навесным способом.
Технические характеристики 
сеялки свекловичной 
«ССТ-12В»:
•  производительность – 

3,9 га/ч;
•  рабочая скорость – 7,2 км/ч;
•  ширина захвата – 5,4 м;
•  ширина междурядий – 

45 см;
•  глубина заделки семян – до 

60 мм;
•  масса – 1330 кг.
В свое время сеялка точного 
высева EDX от компании 
Amazone была отмечена золо-
той медалью на выставке 
AGRITECHNICA в Ганновере. 

Ее отличительная особен-
ность – пространственное 
разделение между разъедине-
нием семян и их заделывани-
ем. Пневматическое разъеди-
нение семян происходит на 
расположенном в центре пер-
форированном барабане. 
Чистики, регулирующиеся 
синхронно, предупреждают 
сдваивание. Расположенный 
под рядом отверстий ролик 
прерывает присасывание и 
высвобождает семена, кото-
рые с помощью воздушного 
потока через гибкий пласти-
ковый шланг с высокой ско-
ростью попадают к простран-
ственно отделенному сошни-
ку. Там гибкий пластиковый 
ролик новой конструкции 
мягко и без повреждений 
улавливает зерно и плотно 
втискивает его в борозду. 
Модульное разделение систем 
разъединения семян и их 
закатывание обеспечивают 

точную заделку семян при 
рабочей скорости до 15 км/ч и 
выше. Раньше такое было 
просто невозможно.
Регулировки:
•  норма высева семян: скоро-

стью высевающего диска – 
заменой передаточного 
отношения в редукторе – 
45 передач;

•  норма высева семян: закры-
тием одного или двух рядов 
ячеек в высевающем диске, 
разрезной шайбой. Норма 
высева уменьшается соот-
ветственно на 1/3 или 2/3;

•  глубина заделки семян уста-
навливается перестановкой 
кулисы, соединяющей 
сошник с параллелограмм-
ной рамкой, – перестановка 
кулисы на одно отверстие 
изменяет глубину на 1 см;

•  ширина междурядий: пере-
становкой рабочих секций 
по раме – от центра к краям;

•  ширина стыковых междуря-

дий: изменением вылета 
маркеров;

•  норма высева туков: измене-
нием размера выгрузного 
окна на туковысевающем 
аппарате.

Сеялка «РИТМ-24Т» предна-
значена для точного высева 
семян подсолнечника, свеклы, 
а также семян кукурузы. 
Агрегат отличается функцией 
разделения семенного мате-
риала на одиночные семена, а 
также пунктирной укладкой 
семян в посевную борозду с 
точным соблюдением задан-
ного расстояния между ними 
и заделку семян в почву.
Пневматическая сеялка точ-
ного высева с анкерными 
сошниками GAMMA PLUS 
представляет собой новую 
концепцию пневматических 
сеялок точного высева. 
Универсальная и простая в 
использовании сеялка обе-
спечивает высокую точность 

Формат 1 шпальта

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛІ
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январе успеют вернуть упущенные осе-
нью шансы, не приходится. Чем позже 
вегетация, тем ниже температура воздуха 
и почвы и меньше продолжительность 
светового дня. Соответственно, хуже 
условия для поглощения некоторых эле-
ментов питания из почвы (особенно 
фосфора) и процесса фотосинтеза в 
целом. Короткий день способствует 
уменьшению синтеза гормонов роста и 
стимулирует образование ингибиторов 
роста, снижает интенсивность обмена 
веществ. Темпы роста и развития позд-
них всходов примерно в 2 раза медлен-
нее, чем у растений, появившихся в «пра-
вильное» время. При этом морозостой-
кость растений более-менее соответству-
ет пороговым значениям стойкости 
после прохождения первой фазы закали-
вания. Поэтому посевы способны пере-
нести резкое похолодание вслед за отте-
пелью до -8°С без существенных потерь.
По наблюдениям прошлых лет, растения 
озимой пшеницы, находившиеся в конце 
ноября в фазе шильца – двух листков, к 
моменту возобновления вегетации вес-
ной «наращивали» за зимний период 
минимум 2-3 листка.
Декабрь 2015 года, к счастью, оказался 
аномально теплым, поэтому посевы про-
должили развитие.
При мягкой зиме даже всходы могут 
успешно перезимовать, так как выдержи-
вают мороз -12-14°С. Если перед похоло-
данием выпадет хотя бы 5-7 см снега, то 
при морозе в -15°С у растений в фазе 
шильца есть шанс уцелеть.

Гордиев узел кущения

Напрасны страх, тоска и ропот, 
Когда судьба влечет во тьму;  
В беде всегда есть новый опыт, 
Полезный духу и уму. 
 И. Губерман

Существует фразеологизм «Гордиев узел». 
Якобы в античные времена во Фригии 
правил царь по имени Гордий (бывший 
земледелец), который хитроумным узлом 
связал дышло с ярмом колесницы и оста-
вил эту головоломку в храме Зевса. Тому 
умнику, который смог бы развязать этот 
узел, фригийский оракул пророчил 
власть над миром. Великий полководец 
Александр Македонский одним ударом 
меча ликвидировал это затруднение.

На самом деле он этого не делал! С узлом 
он справился вовсе не с помощью гру-
бой силы. По свидетельствам инженера и 
архитектора македонской армии 
Аристобула, Александр просто вынул 
крюк из переднего конца дышла, на 
котором, собственно, и крепился ярем-
ный ремень.
Подобные противоречия присущи и для 
другого узла – узла кущения. Именно его 
целостность позволяет растению пше-
ницы пережить морозы и возобновить 
рост и развитие весной. А для того 
чтобы помочь растению «завязать» 
такой узел кущения, который не по 
силам будет повредить морозам, агроно-
мы до сих пор используют рекоменда-
ции середины прошлого века «made in 
USSR», которые по некоторым пунктам 
не совпадают с современными немецки-
ми или американскими руководствами, 
да и с практическим опытом тоже.
Узел кущения злаков – своеобразная кла-
довая энергетических ресурсов растения 
в зимний период и орган побего-
образования весной. Осенью при пони-
жении температуры и сокращении долго-
ты дня приостанавливаются ростовые 
процессы и существенно уменьшается 
интенсивность дыхания. Благодаря этому 
в узле кущения и листьях накапливается 
большое количество запасных пластиче-
ских веществ, особенно сахаров. 
Сахароза и фруктоза – основные раство-
римые сахара в узлах кущения озимой 
пшеницы в осенний период (Zeng et al., 
2011). В хорошо развитых посевах в узлах 
кущения озимой пшеницы в декабре 
содержание растворимых углеводов 
достигает 40%.
В дальнейшем сахара расходуются нерав-
номерно в зависимости от глубины и 
непрерывности зимнего покоя. В среднем 
за каждые 10 дней их содержание умень-
шается на 2%. В период зимних оттепе-
лей их количество в растениях резко 
уменьшается, но может вновь увеличи-
ваться при снижении температуры. На 
момент возобновления вегетации нор-
мальное содержание сахаров – 18%.
Таким образом, чем больше сахаров 
накопило растение перед уходом в зиму, 
тем выше шансы благополучно возобно-
вить вегетацию весной. Это аргументи-
рованно доказал еще в 1927 году швед-
ский селекционер-физиолог Акерман 
(Akerman, 1927). И. И. Туманов считал, 
что резкое повышение морозоустойчиво-
сти при температуре около 0°С происхо-
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них и среднеспелых сортов 
картофеля.
Жуками и личинками первого 
поколения было заселено 
11‑65, максимально – 90‑100% 
площадей (Донецкая, 
Киевская и Кировоградская 
области) и повреждено в сла‑
бой и средней степени 11‑78, 
максимально – 100% расте‑
ний. На кустах насчитывалось 
1‑6 жуков, максимально – 
9‑12 в Житомирской, 
Кировоградской, очагово в 
Сумской – 35 и 40 жуков – в 
Харьковской областях.
Защиту посевов картофеля 
против колорадского жука 
проводили в фазе бутониза‑
ции и цветения, что обеспечи‑
ло наивысшую эффектив‑
ность. Условия жаркого 
засушливого лета способство‑
вали ускоренному развитию и 
увеличению вредоносности 
фитофага. С середины второй 
декады июня по третью декаду 
июля наблюдался выход 
жуков из почвы летней гене‑
рации. Вредитель заселил 
поздние сорта картофеля и 
другие пасленовые культуры. 
Численность на заселенный 
куст составляла 1‑4,3, макси‑
мально – 9 жуков 
(Житомирская область) и до 
18 личинок. Второе поколение 
вредителя было менее много‑
численным и вредоносным. 

Третье поколение колорадско‑
го жука развивалось на позд‑
них сортах картофеля и тома‑
тах преимущественно в Степи.
Анализ результатов осенних 
обследований полей под кар‑
тофелем свидетельствует, что 
вредитель ушел на зимовку в 
достаточном количестве. 
Плотность жуков в почве была 
в среднем 2, максимально 
3‑4 экз./м2 (Житомирская, 
Тернополь ская, Черкасская и 
Херсонская области). В боль‑
шинстве регионов наблюда‑
лось снижение численности 
имаго, особенно второго поко‑
ления, только в Ивано‑Фран‑
ковской, Тернопольской, Пол‑
тавской, Черкасской и Чер‑
ниговской областях отмечали 
возрастание зимующего запа‑
са (в сравнении с предыдущим 
годом) на 0,2‑1,5 экз./м2.
Учитывая удовлетворитель‑
ное физиологическое состоя‑
ние имаго при благоприятных 
условиях перезимовки, вреди‑
тель будет наносить значи‑
тельный вред посевам карто‑
феля, томатов и баклажанов. 
Поэтому в 2016 г. для своевре‑
менного обнаружения вреди‑
теля необходимо ежедекадное 
обследование посевов карто‑
феля и других культур семей‑
ства пасленовых с момента 
появления всходов. При необ‑
ходимости против колорад‑

ского жука следует в положен‑
ные сроки проводить химиче‑
ские обработки разрешенны‑
ми препаратами.

Болезни
Повысилась вредоносность 
таких болезней, как фитофто‑
роз, альтернариоз, ризоктони‑
оз и всех видов парши. Их 
повсеместное распростране‑
ние приобрело устойчивый 
характер. На значительное 
проявление этих болезней 
влияет и смена погодных 
условий во время периода 
вегетации.

Фитофтороз во время вегета‑
ции растений проявился во 
всех регионах Украины, преи‑
мущественно во второй поло‑
вине года. Болезнь имела раз‑
личную степень распростра‑
нения – от прикраевого до 
100% площадей с поражением 
0,4‑58, максимально – 85% 
растений и развитием болезни 
до 17%. В фазу создания боко‑
вых побегов –бутонизации 
развитие болезни совсем не 
наблюдалось. Наивысшим 
поражение растений было в 
фазе созревания. В Винниц‑
кой, Волын ской, Днепропет‑
ровской, Киевской, Полтав‑
ской, Одесской, Ровенской, 
Хмельницкой, Херсонской, 

Черкасской и Черновицкой 
областях проявление фито‑
фтороза было преимуще‑
ственно слабым с охватом от 
0,1 до 66% обследованных 
площадей. Максимально 100% 
распространения среди ука‑
занных регионов было в 
Днепро петровской, Донецкой, 
Пол тавской, Сумской, 
Тернополь ской, Хмельницкой 
областях. Поражение расте‑
ний было невысоким – 2‑42% 
в Сумской области с развити‑
ем болезни до 18%.
В отдельных регионах во вто‑
рой половине вегетации сло‑
жились более благоприятные 
условия для возбудителя, при 
этом поражение растений уве‑
личивалось значительными 
темпами. В Донецкой, 
Львовской, Николаевской, 
Ровенской и Черкасской обла‑
стях площадь посадок карто‑
феля, пораженная болезнью, 
от фазы бутонизации до 
созревания возрастала вдвое с 
развитием болезни до 
6,2‑15%. В Житомирской, 
Ивано‑Франковской, 
Кировоградской и Львовской 
областях поражение растений 
достигало наивысших показа‑
телей – 30‑58, максимально – 
85% во Львовской области.
В этом сезоне в течение веге‑
тации картофеля ожидается 
высокая вероятность разви‑
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почву (подсолнечник, рапс 
и т. д.); некачественная обра-
ботка почвы; отсутствие или 
недостаточное количество 
внесенных удобрений; низ-
кий уровень применения 
средств защиты растений; 
неправильное формирование 
сортового состава, без учета 
биологических и технологи-
ческих особенностей и тре-
бований сорта.
Существенное влияние на 
урожайность зерна имеет 
погодный фактор. Погодные 
условия играют значитель-
ную роль в формировании 
урожайности. Также на пока-
затель урожайности влияет 
соблюдение технологии 
выращивания, применения 
качественных семян и внесе-
ния удобрений. Одним из 
ключевых факторов, характе-
ризующих условия посевной, 
является подорожание мате-
риально-технических ресур-
сов. Аграрии будут умень-
шать свои затраты на мине-
ральные удобрения, средства 
защиты растений и каче-
ственные семена.
Аналитики прогнозируют, 
что большую часть ярового 
ячменя сельхозпроизводите-
ли все же посеют, однако эко-
номить при этом почти все 
будут по максимуму – деше-
вые семена, уменьшенные 
нормы внесения удобрений и 

тому подобное. Поэтому рас-
считывать на такую же высо-
кую урожайность, как в 
2014/15-2015/16 МГ (30 ц/га) 
не приходится.
Важное влияние на форми-
рование ценовых трендов на 
украинском рынке ячменя 
оказывают особенности тор-
гово-закупочной деятельно-
сти на международном уров-
не. Волна заключения фор-
вардных контрактов на 
зерно ячменя, как правило, 
приходится на период перед 
началом Рамадана (в теку-
щем году – 6 июня). Ряд 
международных тендеров в 
этот период указывают на 
растущие потребности 
стран-импортеров, что поло-
жительно влияет на форми-
рование мировых цен.
Ближе к концу сезо-
на-2015/16 более точными 
будут оценки спроса и объе-
мов импортных закупок 
ячменя основными импор-
терами зерновых – 
Саудовской Аравией, 
Ливией, Китаем и Турцией. 
Однако, согласно последне-
му отчету аналитиков FAO, 
Саудовская Аравия полно-
стью откажется от произ-
водства пшеницы. 
Причиной такого решения 
послужило желание властей 
снизить расход воды. При 
этом для удовлетворения 

внутреннего спроса на ука-
занную продукцию 
Саудовская Аравия намере-
на стимулировать инвести-
рование в агросектора дру-
гих стран для последующего 
реэкспорта зерна. 
Планируется, что данная 
инвестиционная программа 
затронет не только пшеницу, 
но также кукурузу, рис и 
ячмень.
Увеличение производства 
ячменя в Украине возможно 
только при активном миро-
вом спросе. На фоне ста-
бильного мирового потре-
бления экспорт украинской 
зерновой продукции может 
стать одним из наиболее 
эффективных направлений 
реализации, но требует неко-
торой диверсификации рын-
ков сбыта (рис. 7).
Ячмень был и остается 
одной из основных зерновых 
культур на мировом рынке 

зерна, перспективность про-
изводства которой неоспо-
рима. Универсальность 
использования этой культу-
ры в кормовом назначении, а 
также в пищевом и пивова-
ренном направлениях опре-
деляет целесообразность 
увеличения посевных пло-
щадей как в мировом мас-
штабе, так и в отдельно взя-
тых странах.
Сейчас трудно прогнозиро-
вать, как будет меняться 
ситуация на внутреннем и 
мировом рынке ячменя в 
новом сезоне, поскольку на 
нее влияют природные и 
экономические факторы. С 
одной стороны, это измене-
ние климата, сопровождаю-
щееся засухами и наводне-
ниями, с другой – отсут-
ствие стабильности 
курса евро и доллара США, 
цен на нефть и развития 
экономики в мире. 
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Рис. 7. География экспорта украинского ячменя в 2015/16 МГ
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ный агент сушки, а затем 
интенсивность воздействия 
снижают (прекращают 
ИК-воздействие), на выходе 
из камеры зерно разделяют 
на две части, одну часть 
охлаждают, другую рецирку-
лируют, смешивают с влаж-
ным и направляют на 

отлежку, причем охлаждают 
энергосберегающим спосо-
бом, то есть при подаче 
наружного воздуха в коли-
честве 200-300 м3/ч в тече-
ние 3-5 ч в вентилируемом 
бункере. За указанное время 
при этой подаче температу-
ра зерна снизится с 

+46…+43°C, а семян с 
+43…+39°С до температуры 
на 4-6°C выше наружного 
воздуха с влагосъемом от 
1,7 до 3%. То есть методы 
сушки зачастую комбиниру-
ются.
Первоочередное комбини-
рованное воздействие 
ИК-излучения на семена 
после отлежки позволяет на 
17% повысить влагосъем по 
сравнению с первоочеред-
ным воздействием агентом 
конвективной сушки, а 
рециркуляция агента сушки 
позволяет на 13% снизить 
затраты на сушку.
Способ инфракрасной 
сушки материалов, преиму-
щественно семян и зерна, 
заключающийся в том, что 
материал горизонтально 
перемещают, воздействуют 
агентом сушки, 

ИК-излучением, отлеживают, 
возвращают в сушильные 
камеры, отличается тем, что 
материал перемещают 
направленным потоком аген-
та сушки, который рецирку-
лируют, после отлежки на 
материал одновременно воз-
действуют ИК-излучением и 
агентом сушки, затем только 
агентом сушки, разделяют и 
одну часть охлаждают, а дру-
гую после смешивания с 
влажным материалом отле-
живают.
Как видим, достаточно 
эффективное промышлен-
ное оборудование существу-
ет и, безусловно, будет 
совершенствоваться и пока 
основным его недостатком 
является скромная мощ-
ность. 

По материалам 
зарубежной печати

В озможна ли Европа в 
Украине? Наверное, 

многие из нас неоднократно 
задавались этим вопросом. 
А ведь положительный 
ответ уже не представляется 
фантастикой. Путешествуя 
по нашей стране, мы откры-
ваем для себя все больше и 
больше мест, способных по 
уровню сервиса создать кон-
куренцию европейским 
объектам. Вилла «Диамант» 
почти в самом центре горо-
да-курорта Миргорода – это 
не только комфортабельные 
номера, европейский уро-
вень обслуживания, но и 
первоклассная украинская 
кухня (особых комплимен-
тов заслуживают вареники). 
Завтрак, полноценный 
шведский стол, о наличии 
которого мечтает каждый 
командировочный, здесь 

стали реальностью. А бли-
зость центрального бювета 
– символа Миргорода-
курорта, пляжной зоны и 
территории для климатоте-
рапии является приятным 
бонусом для тех, кто хочет 
остановиться на вилле 
«Диамант». 

Бриллиант в центре МиргородаХОРОШЕЕ МЕСТО

Формат 1 шпальта

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛІ



ЧЕРНІГІВСЬКА

2,2%

4,2%

6,8%

6%

3,3%
7,9%

3,9%

2,6%

12,6% 4,2%

5,4%

5,5%

5,4%
4,4%

2,6%

2,6%

2,8%

0,9%

0,7%
0,5%

1,6%
3,1%

3,1%
3,9%

ЧЕРКАСЬКА

КІРОВОГРАДСЬКА

МИКОЛАЇВСЬКА

ХЕРСОНСЬКА

ОДЕСЬКА

КИЇВСЬКА

ПОЛТАВСЬКА

CУМСЬКА

ХАРКІВСЬКА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЛУГАНСЬКА

ДОНЕЦЬКА

ЗАПОРІЗЬКА

ВІННИЦЬКА

ЗАКАРПАТСЬКА

ЧЕРНІВЕЦЬКА

ХМЕЛЬНИЦЬКА

РІВНЕНСЬКА

ЖИТОМИРСЬКА

ВОЛИНСЬКА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА

ЛЬВІВСЬКА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Розподіл читачів за областями України

www.zerno-ua.com

АР КРИМ



РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ

Лариса Ржевська  
larisa.rzh@gmail.com  
(067) 504-59-45
 

Наталя Коваленко  
natalikv.zerno@gmail.com 
(067) 214-47-31 

КОНТАКТИ

Світлана Крюкова  
kryukova.svetlana@gmail.com 
(067) 246-78-87

Тел.: (044) 581-09-62, (044) 581-51-16
Ел. пошта: reklama.zerno@gmail.com


