Большая российская энциклопедия

НОВОМОСКО́ВСК
НОВОМОСКО́ВСК, город в России, в вост. части Тульской обл., центр Новомосковского р-на. Нас. 130,2 тыс. чел.
(2012; второй по числу жителей город области после Тулы). Расположен близ истока р. Дон. В пределах гор.
черты – неск. ж.-д. станций, в т. ч. узловая Московская II.
В кон. 19 – нач. 20 вв. на месте совр. Н. располагались шахтёрские посёлки. В 1929 начато строительство химич.
комбината (пущен в 1933; ныне Новомосковская акционерная компания «Азот»), при котором сложился пос.
Бобрики. В 1929–37 и 1942–57 в составе Моск. обл. С 1930 город Бобрики. В 1932 в гор. черту включены
населённые пункты: деревни – Большая Ключёвка, Большая Колодезная, Ивановка, Клин, Княгинино, Малая
Ключёвка, Малая Колодезная, Степановка, Чёрная Грязь; посёлки – Докторский и Лещинский. В 1933–1961
назывался Сталиногорск. К кон. 1930-х гг. город стал одним из крупнейших центров химич. пром-сти СССР.
В Вел. Отеч. войну во время Московской битвы 1941–42 оккупирован герм. войсками 22.11.1941, освобождён
частями Красной Армии 11.12.1941. С 1958 районный центр Тульской обл. В 1959 в состав города включён
рабочий пос. Северо-Сталиногорский и дер. Урванка. С 1961 совр. назв. В 2008 в состав Н. включён
г. Сокольники (известен с 19 в. как деревня, с 1954 рабочий посёлок, с 1958 город).
Сохранились здания в стилях конструктивизма (кинотеатр «Победа», 1946) и сов. неоклассицизма (Дворец
детского и юношеского творчества, 1957; здание гор. администрации). Свято-Успенский мужской мон. (основан в
1995; Успенская и Покровская церкви, колокольня), церковь в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»
(перестроена из кинотеатра в 1995–97).
Подмосковный н.-и. и проектно-конструкторский ин-т (1936), Ин-т азотной пром-сти (1958, совр. назв. с 1997).
Новомосковский ин-т Рос. химико-технологич. ун-та им. Д. И. Менделеева (1960, совр. назв. и статус с 1995);
филиалы вузов: Ун-та Рос. академии образования, Моск. социально-гуманитарного ин-та, Регионального
открытого ун-та (1995), Моск. ин-та повышения квалификации руководящих работников и специалистов химич.
пром-сти, Ин-та экономики и управления. Новомосковский историко-худож. музей (1966, совр. статус с нач. 2000х гг.); его филиалы – музей истории села в с. Спасское (1989) и археологич. музей (1999). Гос. драматич. театр
им. В. М. Качалина (1938).
Крупный центр химич. пром-сти Центр. части России. В Н. – Новомосковская акционерная компания «Азот» (в
составе компании «ЕвроХим»; один из ведущих рос. производителей азотных удобрений и аммиака), «Проктер
энд Гэмбл – Новомосковск» (структурное подразделение амер. компании «Procter & Gamble»; выпуск чистящих и
моющих средств «Ariel», «Tide», «Миф», «Tix», «Ace», «Lenor», «Comet», «Fairy», «Mr. Proper», детских
подгузников «Pampers»); заводы группы компаний «Полимерконтейнер»: трубный (полиэтиленовые трубы) и
«Полимерная упаковка» (полиэтиленовые мешки, воздушно-пузырчатая плёнка для упаковки мебели,
оборудования и др.); «Полипласт Новомосковск» (химич. добавки для произ-ва бетона и строит. растворов);
«Аэрозоль Новомосковск» (филиал компании «Арнест»; косметич. продукция, бытовая химия, аэрозольная
упаковка и др.).

Среди ведущих производителей стройматериалов – «Кнауф Гипс Новомосковск» (гипсокартонный лист, гипсовая
пазогребневая плита, гипсовые вяжущие вещества), завод керамич. материалов «НЗКМ-Центргаз» (кирпич,
облицовочная плитка), «Новомосковскогнеупор» (огнеупорный кирпич). Фабрика по произ-ву упаковки из
гофрокартона (в составе группы предприятий ГОТЭК). ГРЭС (филиал генерирующей компании «Квадра»; ок.
250 МВт; в 2012 достроена парогазовая установка мощностью 190 МВт).
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