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«Золотой початок» - один из крупнейших в 
России селекционно - семеноводческих 
центров, производящий семена гибридов 
кукурузы, подсолнечника и других культур.

Выращивание и переработка семян 
осуществляется на семенном заводе в 
Воронежской области по новейшим 
технологиям и с использованием 
современного оборудования.

Технология выращивания, используемая на 
заводе «Золотой початок» – гарантирует 
абсолютную сортовую чистоту 
предлагаемых семян.



2019-2020
Модернизация производственной 
линии по калибровке, протравке и 
упаковки, увеличение мощности завода 
до 10000 тонн готовых семян в год.

2000
Начало работы кукурузокалибровочного 
завода мощностью 5000 тонн готовых 
семян в год в с. Александровка-Донская, 
Павловского района, Воронежской 
области.

2008
Переход на полный цикл 
производства семян кукурузы 
(выращивание сырья, переработка, 
реализация семян).

2009
Модернизация завода по вводу в 
эксплуатацию линии по 
переработке подсолнечника, сои и 
других культур.

2013
Приобретение земельного массива, 
специализированной техники, 
модернизация цеха протравливания.

2014
Запуск программы по выращиванию и 
переработке семенного материала 
иностранной селекции.

2015
Создание линейки гибридов 
кукурузы торговой марки 
ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК

2017
Запуск системы орошения 
на участках гибридизации

2018-2020
Регистрация линейки гибридов 
кукурузы торговой марки 
ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК с ФАО 
от 130 до 340с



Производят семена по полному циклу на нашем заводе:

ПРИЗНАЮТ НАШЕ КАЧЕСТВО ПОДРАБОТКИ И ПРОТРАВКИ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ



Компания
«ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК» 
это:



7000 га 

2000 га



Специализированная техника
для выращивания
семенного сырья



• Современный завод по производству семян 
гибридной кукурузы мощностью 10 000 тонн 
семян.

• Завод построен в 1999 году в Воронежской 
области по программе «АРИС». Оснащен 
современным оборудованием и выпускает 
продукцию соответствующую мировым 
стандартам.

• В настоящее время на заводе производятся 
гибриды, с группой спелости от ФАО 130 до 
ФАО 380.

• Предлагаемый выбор гибридов дает 
возможность производителям кукурузы 
использовать их как на силос, так и на зерно.



На предприятии 
расположен современный 
логистический центр 
включающий в себя 
складские помещения со 
стеллажной системой 
хранения.



• Приёмка початков без предварительного хранения
• Очистка початков от обертки
• Качественная сушка с компьютерным контролем
• Мягкий режим обмолота
• Калибровка на фракции
• Обработка семян на пневмо-столе и фотосепараторе
• Обработка семян современными фунгицидами и 

инсектицидами
• Упаковка в п.е. в соответствии с нормой высева
• Непрерывный лабораторный контроль в ходе всего тех. 

процесса

Производство семян:



Центрально-Черноземный 
регион является самой 
благоприятной зоной для 
выращивания семян для 
Северных регионов. 
Семена более адаптированы и 
способны наилучшим образом 
раскрыть свой потенциал при 
соблюдении технологии 
выращивания.



В 2019 году 9 фирменных 
гибридов «Золотой початок» 
с ФАО от 150 до 340 включены 
в Государственный реестр 
селекционных достижений 
по 8 регионам РФ.

Еще 2 ультраранних 
гибридов проходят 
испытание и 5 готовятся к 
передаче. 



• Золотой початок 131 МВ
• Золотой початок 133 МВ
• Золотой початок 143 МВ
• Золотой початок 147 МВ
• Золотой початок 153 МВ
• Золотой початок 165 МВ

Линейка новых гибридов:

• Золотой початок 170 МВ
• Золотой початок 180 МВ
• Золотой початок 190 СВ
• Золотой початок 200 СВ
• Золотой початок 340 МВ

























Название гибрида ФАО Особенности гибрида

Воронежский 160 СВ 160 Современный холодостойкий
и стабильный универсал

Каскад 166 АСВ 170 Лучшее сочетание урожайности, 
засухоустойчивости и влагоотдачи

Воронежский 158 СВ 170 Идеальная комбинация характеристик

Воронежский 175 АСВ 190 Рекордсмен по урожайности 
при высоком агрофоне

Каскад 195 СВ 190 Стабильная продуктивность 
в любых условиях

Воронежский 230 СВ 230 Более поздний аналог популярного 
гибрида Каскад 195 СВ

Воронежский 279 СВ 260 Стабильность и адаптивность 
для лучшего урожая

Линейка прочих гибридов в портфеле 
Золотого початка:





Анализ кормовой ценности гибрида 
Золотой початок 170 МВ хозяйство ЗАО «Макеево» МО



Гибриды кукурузы «Золотого початка» выращивают в 
крупнейших агрохолдингах и лучших 

животноводческих хозяйствах России, Белоруссии и 
Казахстана. За свою историю завод завоевал статус 

авторитетной компании и надежного партнера.
Улучшенные гибриды «Золотого початка» позволяют 
хозяйствам получать высококачественный корм для 
животных, что, в свою очередь, повысит качество 

производимой сельхозпродукции.    







• Расширение клиентской базы
• Формирование комплексного решения и 

ресурса для сельхозтоваропроизводителей
• Гарантия получения достойных урожаев
• Увеличение доходной части

ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК & АВГУСТ
СЕМЕНА + СЗР



ООО «ККЗ «Золотой початок»
Воронежская область, Павловский район,

с. Александровка-Донская, ул. Пролетарская, д. 1А
телефон/факс: (47362) 44-2-60, 44-3-94

zolotoypochatok.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЗОЛОТОЙ ПОЧАТОК – ЗОЛОТО В ВАШИХ РУКАХ


