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НЕВИННОМЫ́ССК, город в России, в зап. части Ставропольского края. Нас. 118,2 тыс. чел. (2012). Расположен в
Предкавказье, на Ставропольской возвышенности, на р. Кубань, при впадении в неё р. Большой Зеленчук. В Н.
берёт начало Невинномысский оросит. канал (построен для подачи воды из Кубани в р. Егорлык). Ж.-д. узел.
Через Н. проходит федеральная автомагистраль «Кавказ» (Краснодар – Павловская – Нальчик – Грозный –
Махачкала – граница с Азербайджаном).
Основан в 1788 как Невинномысский редут в ходе строительства Азово-Моздокской укреплённой линии. В 1825 в
районе редута по решению командира Отд. Кавк. корпуса ген. от инф. А. П. Ермолова основана казачья станица
Невинномысская. В 1875 открыто движение по прошедшей через станицу Владикавказской ж. д. В станице
купцом И. А. Лапиным построены кожевенный завод (1889), фабрика по первичной обработке шерсти (1895;
крупнейшая в России в кон. 19 – нач. 20 вв.; в сер. 2000-х гг. шерстоперерабатывающее ПО им. И. А. Лапина); в
1894 вступила в строй крупная паровая мельница. В 1895 начато возведение объектов технич. ж.-д. служб,
в 1898 открыто паровозное депо. Во время Гражд. войны 1917–22 Невинномысская неоднократно переходила из
рук в руки, в марте 1920 взята под контроль частями РККА.
Районный центр Армавирского окр. Северо-Кавказского края (1924–30), Северо-Кавказского края (1930–34),
Ставропольского (в 1934–37 Северо-Кавказского, в 1937–43 Орджоникидзевского) края (1934–59). В 1929 открыто
движение по ж.-д. линии Невинномысская – Баталпашинская. С 1936 станица стала опорным пунктом
начинавшегося строительства Невинномысского канала (строительство прервано в 1941–44, завершено в 1948).
С 1939 город. В Вел. Отеч. войну, во время Битвы за Кавказ 1942–43, оккупирован герм. войсками с 5.8.1942 до
21.1.1943. Во 2-й пол. 1950-х – нач. 1970-х гг. превратился в крупный пром. центр Ставропольского края. В 1990е гг. в Н. возродились традиции казачества. В 2000-х гг. город неск. раз страдал от террористич. актов. В июне
2002 серьёзный ущерб Н. нанесло наводнение на р. Кубань (значит. часть города была затоплена, разрушены
автомобильные мосты через реку; позднее восстановлены).
На берегу р. Большой Зеленчук сохранился дом купца И. А. Лапина (1895, ныне Дом культуры «Шерстяник»).
Во 2-й пол. 20 в. построены: адм. здания, гор. Дом культуры им. М. Горького (1951), Дворец культуры и техники
химиков (1963), 5-главый Покровский собор с высокой колокольней над зап. фасадом (1988–98, арх. С. В. Рудик),
Дворец спорта «Олимп» (1994). Гос. вузы: гуманитарно-технич. ин-т (1998; совр. назв. с 2001), технологич. ин-т
(филиал Северо-Кавказского гос. технич. ун-та). Ин-т экономики, управления и права (негосударств. вуз).
Краеведч. музей (1957).
Крупнейшее предприятие – «Невинномысский Азот» (пущен в 1962; ныне в составе минерально-химич. компании
«ЕвроХим»; один из крупнейших рос. производителей азотных удобрений; производит также аммиак и др.).
Заводы: бытовой химии компании «Арнест» (1971; косметич. продукция, в т. ч. лак для волос и др. под маркой
«Прелесть»; бытовая химия), котельно-механич. (металлоконструкции), измерительных приборов «Энергомера»

(электросчётчики, щитовое оборудование, низковольтная аппаратура и
др.), электромеханич., электродный, шиноремонтный; произ-во разл.
автоприцепов, торгового холодильного оборудования, стройматериалов, в
т. ч. сэндвич-панелей, и др. Среди предприятий пищевой пром-сти –
консервный завод «Нектар» (фруктовые соки, нектары, плодоовощные
консервы и др.), маслоэкстракционный завод. Птицекомбинат. ГРЭС
(1960; ок. 1300 МВт). Ведётся строительство (2012) индустриального
парка «Невинномысск».
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