
ОАО «Ржевский сахарник» 

В мае 1861 года Стефан Григорьевич Жуковский начал строительство сахарного 
завода в селе Ржевка. Оно было закончено в 1866 году. Здание старого завода в основном 
сохранилось до сих пор, в нем размещаются клуб и сахарный склад. 

В первые годы своего существования завод имел примитивное оборудование. На 
нем устанавливали двухмаховиковую паровую машину в две лошадиные силы и большие 
барабаны, напоминающие терку. Они не резали свеклу, а скоблили ее. Сок после отжима 
поступал в котел для нагрева, после чего очищался на фильтр - прессах и выпаривался. 
Столь примитивная технология позволяла перерабатывать 1000-1200 центнеров свеклы в 
сутки и получать 50-60 центнеров сахара. 

В 1880 годах С.Г. Жуковский продал завод харьковскому купцу 1-й гильдии Павлу 
Павловичу Рыжову. С тех пор завод стал называться Ржевско-Павловским.  

К концу ХIХ века оборудование сахарного завода полностью устарело и требовало 
замены более современным. Поэтому Рыжов приступил к реконструкции предприятия, и 
уже в начале XX века заводское оборудование было обновлено. 

 За период производства в 1904-1905 годы производительность завода уже 
составляла 34 тонны в сутки. 

Развитие сахарного дела не стояло на месте. Сахарная промышленность чутко 
реагировала на веяния научно-технического прогресса и опережала в этом другие 
предприятия перерабатывающей отрасли. Объясняется это во многом тем, что 
производство сахара было очень прибыльным делом и приносило высокие доходы. 
Поэтому владельцы имели средства для проведения мероприятий по модернизации своих 
сахзаводов, что естественно, снижало себестоимость продукции и давало еще большие 
доходы. Не отставал от них и Павел Павлович Рыжов. 

В 1909 г. он приступил к строительству нового сахарного завода неподалеку от 
старого. Новый Ржевско-Павловский сахарный завод вступил в строй в 1911 году.  

В 1916 году П.П. Рыжов продал свой завод Эйлеру. 
Руководство сахарного завода сменялось, завод переживал трудные времена, 

пережил и Первую мировую войну, все так же продолжал работать.  
Великая социалистическая революция 1917 года изменила ход развития событий. 
 Вскоре после установления Советской власти наш край оказался частично 
отнесенным в состав гетманской Украины и подвергся оккупации германскими войсками. 
В этой зоне оказалась и Ржевка. После освобождения и восстановления Советской власти 
в соответствии с Декретом Совнаркома «О национализации сахарной промышленности» в 
декабре 1918 года Ржевско-Павловский завод был национализирован, стал 
государственным предприятием. Общее собрание трудящихся завода утвердило его 
временным директором механика Потапова, а бухгалтером Тарасова. В годы Гражданской 
войны завод не работал. Возобновил завод работу лишь в 1921 году. Период производства 

 



сахара занял тогда всего 11 суток. За этот период было переработано 42 209 центнеров 
сахарной свеклы. Производительность завода составила 3 837 центнеров в сутки. 
 Директором Ржевского сахарного завода в 1921 году был назначен Иван 
Логвинович Якушев, который проработал в этой должности до марта 1923 г.. Новым  
директором стал Конон Антонович Вышинский. 

 Главной проблемой в те годы являлось отсутствие сырья. Сельское хозяйство 
находилось в глубоком кризисе. В производственные периоды  1923/1924 и 1924/1925 г.г. 
завод не работал. 
 После введения в стране НЭП сельское и промышленное хозяйства стали 
восстанавливаться. С 1926 года Ржевский сахарный завод начал работать в нормальном 
режиме. Завод вошел в Белгородскую группу сахарных заводов треста «Раусахар» и стал 
называться сахкомбинатом им. С.М. Буденного. 
 В течение 1928-1929 г.г. к заводу была протянута ж.д. ветка от станции Шебекино. 

 Политические репрессии затронули также Ржевский сахзавод. В число «врагов 
народа», наряду с десятками попал очередной директор завода Савчук. 

 В 1941 году в связи с приближением немецко-фашистких войск к Шебекинскому 
району все основное оборудование завода было вывезено в г. Самарканд (Узбекистан). 
Поэтому завод с 1941 по 1943  г.г. в период оккупации не работал. 
 Осенью 1944 года Ржевский сахарный завод во главе с его директором Андреем 
Даниловичем Гриценко (1944-1948 г.г.) приступил к работе. За период 1944-1948 г.г. 
завод был полностью восстановлен. Его суточная переработка составила тогда 7 200 
центнеров сахарной свеклы. 
 С 1948 г. по 1953 г. заводом руководил Виталий Михайлович Раскин. 
Продолжалась реконструкция сахарного завода. Суточная переработка сахарной свеклы 
составила 9 087 центнеров. Стала развиваться социально-бытовая сфера (индивидуальное 
жилищное строительство). 
 В течение 1953-1959 г.г. директором завода работал Григорий Дмитриевич 
Степанов. Под его руководством много сделано для модернизации завода (реконструкция 
энергетического оборудования ТЭЦ с заменой котлов и переводом их на мазут). Суточная 
производительность по переработке сахарной свеклы в этот период достигла 10 100 
центнеров. Свекла выращивалась на посевных площадях колхозов и совхоза (13 000 га) 
Шебекинского и Корочанского районов Белгородской области, образованной в 1954 году. 
Использовали и привозную свеклу. 

 В 1959 г. директором сахкомбината им. Буденного назначается Григорий 
Михайлович Надьярный проработавший в этой должности до 1979 г.. В начале 60-х г. в 
связи с реорганизацией сахарной промышленности страны сахкомбинат был 
переименован в Ржевский сахарный завод. На протяжении 1959-1962 г.г. выполнен ряд 
мероприятий по реконструкции оборудования цехов завода. В 1960 г. построена новая 
эстакадная железнодорожная бурачная, позволившая принимать ж.д. вагоны с нижними 
люками. Тракт подачи бурачной укомплектован более современным оборудованием: 
соломоловушки ЛТП-62, дисковые водоотделители. В моечном отделении произведен 
подъем свекломойки, убраны половые решетки, установлены гидрант для смыва 
хвостиков и песка, хвостикоулавливатель «Майя» со шнеком. Были произведены другие 
работы по модернизации производства, в том числе перевод парокотельной на сжигание 
природного газа, полностью механизирована заготовка известкового камня, построено 
новое упаковочное отделение, новый сахарный склад с полной механизацией и т.д. 
 В результате реконструкции производительность Ржевского сахарного завода 
повысилась с 12 000 центнеров до 17 200 центнеров свеклы в сутки, а выработка сахара 
увеличилась с 1 284 центнеров до 2 340 центнеров в сутки. Основные производственные 
фонды возросли на 130,2 % и составили в 1964 году 4 369 000 рублей т.е. 127,9 % к плану. 
Выпуск валовой продукции за семилетку составил 32 167 000 рублей, т.е. 127,9 % к плану. 



 С 1979 г. по апрель 1982 г. заводом руководил директор Василий Павлович 
Манков. Был построен новый современный гараж для автотранспортной техники. 
Продолжалось строительство жилья. Заменено оборудование в продуктовом цехе, что 
увеличило производственную мощность по переработке сахарной свеклы до 1 970 тонн в 
сутки. 

 В 1982-1988 г.г. под руководством директора завода Болибока Николая Ивановича 
построены и введены в эксплуатацию известково-обжигательное отделение, 
диффузионное отделение с жомосушильным отделением. Начато строительство нового 
продуктового цеха. Производительность сахарного завода по переработке сахарной 
свеклы возросла до 2 063 тонн свеклы в сутки. Однако в экономике страны стали 
проявляться негативные явления, которые вскоре привели к кризису, который поразил и 
Ржевский сахарный завод. В период «застоя» износилось основное технологическое 
оборудование, ухудшились показатели работы завода и трудовая дисциплина. Возникла 
насущная необходимость предпринимать какие-то действия для преодоления кризиса и 
подъема производства на должный уровень и подъема жизненного уровня работников 
завода. 

 
На протяжении 1980-х годов в экономике страны, и особенно в промышленности, 

стали складываться негативные тенденции, приведшие к глубокому кризису. Он поразил и 
Ржевский завод: износилось основное технологическое оборудование, ухудшились 
показатели работы предприятия. В тот период завод занимал последнее место по всем 
показателям среди 11 сахарных заводов Белгородской области. Возникла насущная 
необходимость предпринять какие-то действия для преодоления кризиса и подъема 
производства на должный уровень. 

В августе 1988 года на должность директора завода назначен Григорий Иванович 
Крылов. На тот период были лишь реконструированы газовая печь, диффузионное 
отделение и сокоочистка, остальные цеха находились на уровне в 
лучшем случае 1950-х годов. Многое 
оборудование сохранилось еще с 
дореволюционных времен. Поэтому для 
того, чтобы довести завод до уровня 
современных норм производства, 
требовались большие капитальные 
затраты на проведение реконструкции 
предприятия. 

Начали с завершения работ в 
недостроенном продуктовом цехе. И в 
1990 году цех был введен в 
эксплуатацию. На очереди стояла 
реконструкция сушильного отделения, 
маломощного по производительности и с 
оборудованием, не соответствовавшим 
современным технологическим 
требованиям. 

 
 
Генеральный директор Крылов Г.И. 

Было установлено новое оборудование, имеющее производительности 500 т сахара 
в сутки; расширены само здание, бункеры сахара; установлены автоматы по зашивке 
мешочков и взвешиванию готовой продукции. 

На протяжении 1993-1996 годов велись работы по строительству нового свекло – 
перерабатывающего цеха, в это же  время были построены склад готовой продукции и 
турбинный зал, а также сооружены новая станция транспортировки моечных вод и 
вертикальные отстойники. 

 



 
 

Сегодня ОАО ”Ржевский сахарник” является одним из крупнейших предприятий сахарной 
промышленности Белгородской области. Основной деятельностью  является   переработка 
сахарной свеклы в среднем 300 тыс. тонн в год и импортного сахара-сырца около 100 тыс. 
тонн. Выработка белого сахара-песка из свеклы – около 40 тыс. тонн,  из сырца составляет 
около 100   тыс. тонн  в год. Мощность завода по переработке сахарной свеклы 
увеличилась  до 3000  тонн в сутки,  по переработке сахара-сырца - до 700 тонн в сутки. 
Органы стандартизации, осуществляющие контроль за выпуском продукции,  да и 
рядовые покупатели, а также СМИ отмечают высокое качество сахара-песка ОАО 
“Ржевский сахарник”, подтверждая заслуги работников завода в области повышения его 
качества. Наряду с выпуском сахара-песка, предприятие получает ценные побочные  
продукты: мелассу, жом в сыром и сушеном виде. Являясь поставщиком свекловичного 
жома и мелассы, улучшает кормовой баланс сельского хозяйства и оказывает 
положительное влияние на развитие животноводства.  

 

 
Продуктовое отделение 

 
Сырьевая лаборатория 

Главный корпус и 
проходная ОАО 
«Ржевский 
сахарник» 



 
Цех упаковки сахара-песка 

 
Центральная лаборатория завода, 
инженер технолог смены Поляничко С.В. 

 
Важнейшими направлениями развития предприятия являются реконструкция, 

внедрение  нового и  модернизация действующего оборудования, совершенствование 
технологии производства, а также повышение уровня автоматизации  основных и 
производственных процессов.  

Сегодня  завод работает круглый год, что обеспечивает коллективу рабочие места 
(более 600  работающих, треть из которых молодежь.), занятость, заработную плату и многие 
социальные льготы, сохраняющиеся даже в сложных  условиях рыночных отношений. 
  

Объем переработки за 2002г. – 2005г. 

 
Выполнены следующие мероприятия по модернизации завода: техническое 

перевооружение продуктового, сушильного отделений; реконструкция полей фильтрации, 
свекломойки, галереи склада сахара-сырца, станции очистки транспортерно-моечных вод, 
насосной станции вод 3-й категории, бурачной ямы, кровли главного корпуса, здания 
браковки свеклы, сырьевой лаборатории, кагатного поля; модернизация тракта подачи 
свеклы и моечного отделения, котла 1 сатурации; строительство воздушно-компрессорной 
станции, артезианской скважины, склада сахара-песка, центральной проходной с оградой, 
ангара для сельхозтехники, подъездного пути к весовому комплексу, жомосушильного 
отделения (в частности, гранулирование сухого жома), известково-обжигательной печи с 
увеличением объема, модернизация котла  Е25/24 с увеличением паропроизводительности  
до  35 т пара/час, модернизация узла учета свеклы «Сведа ВВА-3». Внедрены системы АСУП 
и АСУТП. 
 Внедрение выше перечисленных мероприятий способствует повышению 
эффективности работы предприятия - снижению топливно-энергетических ресурсов, 
увеличению выхода сахара, снижению потерь в производстве и при хранении свеклы. 

 
Техническое развитие ОАО «Ржевский сахарник» за 2002г. – 2005г. 

Наименование Ед. изм. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Использование капитальных 
вложений 

тыс.руб. 19 010 38 998 22 057 14 811 

  
Не забыли и о социальной сфере. В начале 90- 
годов были построены три 27- квартирных 
жилых дома. Параллельно велось строительство 
коттеджей. Квартиры в этих домах рабочие и 
инженерно-технические работник получили 

бесплатно. Силами стройцеха завода была 
построена больница, переданная на баланс 
района. Администрация ОАО «Ржевский 
сахарник» ежегодно производит выплаты 
безвозмездной помощи Ржевской школе, 

Наименование Ед. 
изм. 

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Переработано сахара-сырца тонн 99 993 49 879,92 43 234,691 70 992,894 
Переработано сахарной свеклы тонн 271 576,621 229 503,4 190 244,1 276 708,8 
Переработано сахарного сиропа тонн - - 19 297,750 - 



медсанчасти, церкви, пожарной части,  участвует 
в марафонах – «Люби своих учителей», 
«Здоровье». Ежегодно оказывается материальная 
помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны ко дню Победы. 
 

 
Заместитель Генерального 

директора Крылова С.Е.,к.э.н. 
Награды предприятия и его сотрудников 

1. Диплом за достижение высоких конечных 
результатов по итогам областного 
соревнования 1994 года. 
2. 1997 г. Министерством сельского хозяйства 
награжден Крылов Г.И. генеральный 
директор, Иванова В.Г. главный инженер, 
«Медаль в честь 200-летия свеклосахарного 
производства». 
3. Почетная грамота за большой вклад в 
социально-экономическое развитие  района и 
города. 
4. Почетная грамота за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в 
развитие агропромышленного комплекса 
области и в связи с 140-летним юбилеем со 
дня основания Ржевского сахарного завода – 
открытого акционерного общества «Ржевский 
сахарник» Шебекинского района, вручена 
администрацией Белгородской области, 2001.  
5. Почетная грамота за многолетний 
добросовестный труд, большой личный вклад 
в развитие сахарной промышленности и в 
связи с 140-летним юбилеем со дня основания 
Ржевского сахарного завода – открытого 

 
Главный инженер Иванова В.Г  

 
Заместитель главного 
 технолога Снимщикова Н.М. 
 

акционерного общества «Ржевский 
сахарник» Шебекинского района, 
вручена администрацией департамента 
АПК, 2001 г 
6. Почетная грамота за многолетний 
плодотворный труд в системе 
агропромышленного комплекса, 
большой личный вклад в развитии 
сахарной промышленности области и в 
связи 140-летия со дня образования 
предприятия, награжден Крылов Г.И. 
генеральный директор, Иванова В.Г. 
главный инженер, 2001 г. 
7. Почетный диплом за активное участие 
в проведении областного 

благотворительного марафона «Этих дней не 
смолкнет слава», проявленные при этом 
гуманизм, милосердие, сострадание. 
8. Диплом за  третье место по итогам 
областного соревнования 2000 года. 
9. Диплом 3-й степени за участие в конкурсе 
«Лучшее предприятие сахарной 
промышленности России». 
10. Диплом II степени победителя  
областного конкурса «Менеджер года» 2000 
в номинации «Сельхозпереработка» Крылова 
Григория Ивановича генерального директора 
открытого акционерного общества 



 
(справа налево) финансовый директор Демин 
Д.Н., главный бухгалтер Першина В.П. 

 
(справа налево) заместитель главного инженера 
Першин С.Н, главный механик Погребицкий С.В., 
генеральный директор Крылов Г.И., главный инженер 
Иванова В.Г. 

 
 «Ржевский сахарник» Шебекинского района. 
11. Диплом за I место в конкурсе на лучший завод по переработке сахара – сырца, 2001г. 
12. Диплом за II место в конкурсе на лучший завод по переработке сахарной свеклы, 2001г. 
13. Диплом за участие в конкурсе «100 лучших товаров России», 2001г.  
14. Свидетельство о занесении на районную Доску Почета  ОАО «Ржевский сахарник» по 
итогам социально-экономического развития Шебекинского района и города Шебекино в  
2002 году. 
15. Диплом за III место в номинации «Лучший сахарный завод по переработке сахара-сырца, 
2002г. 
16. Бронзовая медаль за третье место в выставке «Сахар – 2002» на звание: «Лучший 
сахарный завод по переработке сахара-сырца». 
17. Благодарность  Крылову Григорию Ивановичу, генеральному директору ОАО «Ржевский 
сахарник», за постоянное  сотрудничество с педагогическими коллективами и большой вклад  
в подготовке учреждений образования  к новому учебному году. 

18. Почетная грамота за активное участие в благотворительном марафоне «Люби своих 
учителей». 

19. Диплом II степени за достижение высоких производственных показателей в конкурсе 
«Лучший сахарный завод России 2004». 

20. 12.06.2004г. Медалью Ордена «За заслуги перед отечеством II степени» награжден 
Савелов А.И., слесарь ремонтник. 
21. Почетная грамота за 11 место в смотре-конкурсе в номинации «Лучшая организация 
бронирования граждан, пребывающих в запасе» и значительный вклад в повышении 
мобилизационной готовности района в 2005 году. 

22. Дипломом II степени и медалью по результатам деятельности за 2005 год в конкурсе 
«Лучший сахарный завод России 2005».  

 



 


