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ИСТОРИЯ САХАРНОГО ЗАВОДА «ТИХОРЕЦКИЙ» 

 

В данной статье собран материал об истории сахарного комбината 

«Тихорецкий». Автор опирался на архивные документы и воспоминания 

рабочих завода. Тихорецкий сахарный комбинат имеет богатую историю. Он 

рожден на волне энтузиазма пятидесятых годов прошлого века и смог стать 

флагманом пищевой промышленности края. Славу и гордость Тихорецкого 

сахарного комбината на протяжении всех десятилетий составляет 

неиссякаемый энтузиазм каждого работника.  
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THE HISTORY OF THE SUGAR FACTORY «TIKHORETSKIY» 

 

This article contains material about the history of the sugar factory «Tikhoretskiy». 

In the study of which the author relied on archival documents and memoirs of 

factory workers. Tikhoretsky sugar mill has a rich history. It was born on the wave 

of enthusiasm of the fifties of the last century and was able to become the flagship 

of the food industry of the region. The glory and pride of the Tikhoretsk sugar mill 

for all decades is the inexhaustible enthusiasm of each employee. 
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Одной из отраслей пищевой промышленности является сахарная. 

Сахарное производство относится к непрерывному поточному 

механизированному производству с высоким уровнем автоматизации 

основных процессов. Особенностью территориального размещения сахарных 

заводов является их жесткая привязка к посевным площадям сахарной 

свеклы [1].  

Первые сахарные мануфактуры в России появились еще в XIX веке, в 

Советский период сахарная промышленность набирала популярность, 

количество заводов увеличивалось в геометрической прогрессии. Строили 

будущих гигантов на пустырях простые люди, которые своими силами 

создавали страну. Судьбы людей разных социальных слоев, их поведение и 

эмоциональные реакции на события вызвали интерес к изучению данной 

темы.  
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После Великой Отечественной войны большинство сахарных заводов 

было разрушено, в стране остро не хватало продуктов питания. В 1957 году 

Совет Министров СССР принял решение о строительстве новых сахарных 

заводов на Северном Кавказе. Кубани в этом масштабном проекте была 

отведена особая роль: в кратчайшие сроки возвести 13 сахарных заводов, 

которые вступили в строй друг за другом.  

В 1957 году началось строительство сахарного завода 

«Малороссийский», позже – «Тихорецкий». Место под будущий завод 

определили на громадном пустыре на окраине ст. Архангельской, севернее 

железнодорожной станции Малороссийская. Оно расположено в центре 

свекловичной зоны, что должно было снизить затраты на перевозку сырья. 

Реки Челбас и Борисовка обеспечивали производство необходимой водой, а 

ближайшие хутора и станицы – рабочей силой. 

Через месяц приехали первые строители: СМУ-14, созданное 

специально для строительства Малороссийского сахарного завода, и трест 

«Дорстрой». С каждым днем на место строительства прибывали 

специалисты, для которых рядом с заводом были построены дома. После 

запуска сахарного завода рядом с домами были построены школа и больница. 

Так образовался небольшой поселок Малороссийский. 

В ноябре 1957 года был заложен фундамент под здание ТЭЦ, главный 

корпус. Затем началось строительство промышленных объектов завода, где 

трудились не только строители Тихорецкого района, но и посланцы со всех 

уголков страны, из Болгарии, учащиеся профтехучилищ, студенты 

техникумов и институтов. 24 марта 1959 года была проведена горячая проба 

завода по переработке сахарной свеклы [1]. Помощник главного механика 

Солоненко Ф.К. с дежурными слесарями – Василием Польшиным и 

Василием Селезневым – проверили исправность оборудования и в 16 часов 

24 марта работники смены «А» во главе с начальником смены Конончуком 

И.И. приступили к работе. По гидротранспортерам пошла на завод сахарная 

свекла. 



25 марта на завод был получен первый сахар. В эту смену было 

переработано около десяти тысяч центнеров свеклы. В сезон сахароварения 

1959 года было переработано 558,8 тонн свеклы и получено 28,6 тонн сахара. 

[1] В 1964 году сахарный завод «Малороссийский» начал отправлять сахар на 

экспорт в Иран, Ливию, Пакистан, Югославию, Болгарию.  

В 1967 году коллективу завода были вручены знамена Управления 

сахарной промышленности, Министерства пищевой промышленности 

РСФСР. До 1985 года завод назывался «Малороссийский», затем 

Постановлением правительства был переименован в «Тихорецкий».  

После распада СССР начался этап кризисного развития, отличавшийся 

большим спадом производства, особенно инвестиций. Однако сахар является 

жизненно важным продуктом, поэтому его производство не останавливалось 

ни на минуту. В 1993 году все сахарные заводы Кубани объединились в 

Ассоциацию сахарной промышленности Краснодарского края.  

Гордость Тихорецкого сахарного комбината – его люди, которые не 

только построили, но и прославили сахарный завод. Латыш В.П. в возрасте 

19 лет приехала в Малороссийский, где всячески помогала продвижению 

строительных работ. Валентина Павловна посвятила Тихорецку сахарному 

комбинату 35 лет. Алехина В.А. работала на сахарном комбинате с 1977 года. 

Благодаря ее рацпредложению на комбинате повысился эффект сокоочистки 

с 37,8% до 39,6%. Это позволило сэкономить вспомогательные материалы и 

повысить качество вспомогательных продуктов. При участии Конюхова А.В. 

на комбинате была внедрена в эксплуатацию схема возврата боя хвостиков 

свеклы в диффузионный процесс. Эта разработка принесла экономический 

эффект свыше 50 тысяч рублей [1]. В пример можно приводить много имен и 

судеб, но всех их объединяет один сахарный комбинат «Тихорецкий».  

В 1999 году сахарный комбинат вошел в группу «Разгуляй», благодаря 

активной работе которой ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» стало 

одним из передовых предприятий перерабатывающей отрасли России. 

Основным направлением деятельности комбината и по сей день является 



переработка сахарной свеклы, сахара-сырца и выработка сахара-песка, 

патоки-мелассы, жома сухого и гранулированного. 

Внедрение современных технологий в производство позволяет 

комбинату перерабатывать до 4,5 тысяч тонн свеклы в сутки, 750 тонн 

сахара-сырца в сутки. Суточная производительность по переработке 

сахарной свеклы была увеличена с 3600 тонн до 4500 тонн. Впервые за всю 

историю комбината в 2006 году выработано сахара 57 тыс тонн, выпущен 

1000000 мешков сахара [3, с. 1]. 

Внедрение компьютерной техники в последние годы обеспечило 

повышение уровня управления производством. Так, например, на мониторе, 

который находится на столе директора завода, ежесекундно обновляется 

информация о приеме сырья, его прохождении по технологической цепочке, 

о количестве полученной продукции. Тихорецкий комбинат оснащен 

независимой лабораторией, где точно и объективно проводится определение 

качества сырья. А это позволяет решать спорные вопросы между 

производителями и переработчиками [3, с. 1]. 

«Сахарный комбинат Тихорецкий» сегодня поистине стал вторым 

домом для каждого рабочего. Более 30 человек – работников комбината – 

награждены Государственными правительственными наградами (орденами 

Ленина, «Знак Почета», Славы 3 степени, Трудового Красного Знамени, 

медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие»), 7-ми работникам 

предприятия присвоено звание «Заслуженный пищевой индустрии России». 

И также семерым – «Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей 

промышленности Кубани». В 2006 году для укрепления здоровья работников 

комбината была построена спортивная площадка.  

Большой вклад в развитие ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» внес 

В.В. Гузий, который проработал на Тихорецком сахарном комбинате 31 год. 

Из них 28 лет в качестве директора. Он почетный гражданин Тихорецкого 

района, награжден орденом «За заслуги перед отечеством» III степени [1]. 

Гузий своими усилиями добился хороших результатов работы производства, 



сахарный завод в 1980-х вошел в 5 лидеров сахарной промышленности края. 

В начале 1990-х годов в России было 90 сахарных заводов, а сейчас их 

осталось всего 72. За прошедшие 25 лет не построено ни одного такого 

предприятия, идут только реконструкции [2, с. 1]. Из оставшихся в крае 13-ти 

сахарных заводов Тихорецкий сахарный комбинат – одно из крупнейших 

социально значимых предприятий. Его строительство дало жизнь поселку 

Малороссийский, обеспечило работой его жителей и жителей окрестных 

станиц. Завод сплотил сотни людей в единый коллектив, положил начало 

многим замечательным традициям и трудовым династиям.  

Сегодня сахарный завод «Тихорецкий» приглашает 

высококвалифицированных специалистов из разных регионов России, чтобы 

с каждым днем совершенствовать производство сахарной продукции. 

Тихорецкие сахарники сегодня успешно решают стоящие задачи и строят 

планы на будущее. Проводимая планомерная реконструкция предприятия 

расширяет его возможности, открывает перед ним новые перспективы, 

делает его конкурентоспособным среди других сахарных заводов Кубани и 

России. 
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