Большая российская энциклопедия

ШЕБЕКИНО
ШЕБЕКИНО, город в России, в Белгородской области, центр Шебекинского района.
Образует городской округ. Население 41,3 тыс. человек (2019). Расположен близ
государственной границы с Украиной, на р. Нежеголь. Железнодорожная станция.
Узел автодорог.

История
Основан не позднее 1713 подполковником И. Д. Шебеко (Шибеко) как слобода
Шибекина (Шебекина). В начале 19 в. – 1928 волостной центр Белгородского уезда
Курской губернии. С начала 20 в. село Шебекино. В 1912 в Шебекино открыта ящурная
бактериологическая станция, изучавшая широкий круг инфекционных
заболеваний. После подписания Брестского мира 1918, в апреле того же
года Белгородский уезд (включая Шебекино) занят германскими войсками и до начала
1919 входил в состав Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского. С 1938
город. В Великую Отечественную войну был оккупирован германскими войсками
(июнь 1942 – февраль 1943). Освобождён 9.2.1943 войсками Воронежского фронта в
ходе Харьковской операции 1943. Районный центр Центральночернозёмной (1928–34),
Курской (1934–54), Белгородской (с 1954) областей РСФСР (с 1991 Российской
Федерации). С 1963 город областного значения.

Архитектура. Центры культуры
Сохранились: ансамбль бывшего сахарного завода Ребиндеров (с 1839) с
производственными корпусами (1888; с элементами неоготики) и зданием конторы
(конец 19 в.), ротондальная усыпальница Ребиндеров (1916). Дворец культуры в стиле
советского неоклассицизма (1957). Церкви Святых Космы и Дамиана (1990–2006), в
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (2004–06), Свт. Николая
Чудотворца (2007–14). Памятники: А. А. Ребиндеру (2011, скульптор В. С. Присекин),

И. Д. Шебеко (2016, скульптор Д. Ф. Горин). Историко-художественный музей (открыт
в 1986).

Хозяйство
Производство оборудования для пищевой промышленности («Шебекинский
машиностроительный завод»), сельскохозяйственной техники («Промзапчасть», в
составе компании «ПромАгро»), лакокрасочных изделий (лакокрасочные заводы
«Ямщик» и «Краски Белогорья»), синтетических сапфиров для электронных приборов
и светодиодной техники («Белгородский завод сапфиров
"Монокристалл"»), промышленное холодильное оборудование и оборудование для
кондиционирования (завод компании «Русхол»), средств для очистки газовых турбин,
двигателей внутреннего сгорания, электрооборудования («Дексан»). Центр
химической промышленности области, выпуск реагентов нефтепромысловой химии,
моющих средств и др. химикатов («Шебекинская индустриальная химия»), моющих
средств и смазочно-охлаждающих жидкостей («Аналитик-Хим»), смол и добавок для
красок и защитных покрытий (германская «Allnex»), пенообразователей для
пожаротушениязавод («Щит») и лакокрасочных изделий («Ямщик», «Цибел» и «Краски
Белогорья»). Также производство гофрокартона и гофроупаковки («Шебекинский
Картон»), мела («Шебекинский меловой завод», группа компаний
«Карбон»), специальной одежды и школьной формы («Кубера»), макаронных и
кондитерских изделий («Макаронно-кондитерский комбинат» компании «СИ
Групп»), питьевого молока и молочных продуктов («Шебекинский маслодельный
завод»), замороженных овощей (завод компании «Бондюэль»), комбикормов,
минеральных смесей, белковых концентратов (компания «Агроакадемия» и её
филиал «Эвомикс»), кормов для домашних животных («СПФ Рус» в структуре
французской компании «DIANA Pet Food»), кормов для рыб («ЛимКорм»), и др.

