
 Кропоткинский МЭЗ все годы свое-

го существования являлся передовой шко-

лой для большинства маслозаводов стра-

ны, был экспериментальной базой, где в  

производственных условиях проходило 

проверку все новое, передовое, что зарож-

далось в нашей промышленности и науч-

но-исследовательских институтах. 
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Сразу после окончания гражданской 
войны в 1923 году, по плану развития пи-
щевой промышленности молодой Совет-
ской республики, было решено создать на 
Северном Кавказе основную зону посева 
масличных культур. Построить на Кубани 
в городе Кропоткине  завод  по переработ-
ке маслосемян экстракционным способом. 
К разработке проекта  и строительству за-
вода привлекли немецких специалистов. В 
Германии закупили современное оборудо-
вание. 

В декабре 1925 года было начато 
строительство завода, в котором участвова-
ло более трехсот человек. 

Строить начали на месте бывшей 
государственной водочной монополии. 

Все работы проводились вручную             
в самых тяжелых условиях. Однако строи-
тельные и монтажные работы провели за 
2,5 года. 

Маслоэкстракционный завод №1 
(ул. Красная ,1) 

В 1928 году состоялся торжественный 
пуск завода. Кропоткинский маслоэкстракци-
онный завод стал заводом №1 Советского Со-
юза. 

В экс-
плуатацию 
были сданы: 
о с н о в н о й 
пр о из в о д -
с т в е н н ы й 
корпус с ко-
тельным от-
делением и 
с и л о в о й 
станцией, бетонные склады для семян и шро-
та, вспомогательные здания. Первым управля-
ющим завода стал Трофим Осипович Сули-
менко. 

В сырьевой зоне Кропоткинского МЭЗа 
было засеяно подсолнечником 100 тысяч га.   
С первых дней работы завод стал эксперимен-
тальной базой отрасли по освоению новой 
техники и технологии. В 1934 году произво-
дительность завода по переработке семян воз-
росла до 280 тонн в сутки. На заводе уже 480 
человек, работает столовая, детский сад, клуб, 
жилой фонд завода составляет 1800 кв. м. 
Накануне Великой Отечественной войны пе-
реработка семян подсолнечника достигла 400-
410 тонн в сутки. На заводе работало 500 че-
ловек. С началом войны более 200 работников 
завода ушли на фронт. Их места заняли жен-
щины и подростки. 

Перед оккупацией завод было решено 
вывести из строя. Часть заводчан эвакуирова-
лась, несколько человек были направлены в 

партизанский отряд, а старший электро-
монтер Ф.Ф. Великий остался на заводе           
с группой подпольщиков. Нельзя было 
допустить, чтобы враг начал выпуск масла. 
Оккупантам не удалось пустить завод. Пе-
ред бегством они сожгли здания, но пол-
ностью взорвать их им помешали рабочие 
завода. 

После освобождения заводчане суме-
ли в кратчайшие сроки наладить выпуск 
продукции. Пока шло восстановление ос-
новного производства, завод дал стране             
в 1943 году 1475 тонн растительного мас-
ла . За 5 лет (1943-1948) произвел 18575 
тонн. 

Восстановление завода из пепла 
(директор Белозеров Александр Иванович) 
планировалось закончить к осеннему сезо-
ну 1947 года. Заново отстроенный завод 
был пущен в срок, имея возможность пере-
работки до 250 тонн маслосемян в сутки 

В 1953-1958 годах директором завода 
был Г.Н. Ветлугин, награжденный ордена-
ми Ленина и Красного Знамени. 

Вся история завода - это непрерыв-
ное совершенствование оборудования              
и технологий. 16 марта 1972 года на Кро-
поткинском МЭЗе была выработана мил-
лионная тонна масла. 

Почти 20 лет, начиная с 1983 года, 
завод возглавлял В.Ф. Жарко. 

С 30 августа 2002 года - это филиал 

«Завода по экстракции растительных масел 

ООО «МЭЗ Юг Руси». 

90 лет со времени открытия (1928г.) 


