
О Когалыме 
(с точки зрения его экономической привлекательности) 

Наш город – это вотчина одной из самых крупных нефтяных компаний 

России – ЛУКОЙЛа 

Градообразующее предприятие ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 

Население города на данный момент составляет 64 704 человека 

Жители города в основном связаны с нефтедобывающей отраслью. 

Основная масса горожан работает на должностях ИТР 

Средняя заработная плата в Когалыме по данным БД ПМО Тюменской 

области 

 

БД ПМО Тюменской области 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Городские округа, городской округ с внутригородским делением 

Город Когалым 

за 2017 год 

 

Занятость и заработная плата 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2017 

Среднемесячная заработная плата работников 

организаций (по okved2)   

Всего по обследуемым видам 

экономической деятельности   

январь-март рубль 63606.7 

январь-июнь рубль 69537.6 

январь-сентябрь рубль 68042.3 

январь-декабрь рубль 71544.5 

Раздел В Добыча полезных ископаемых 
  

январь-март рубль 74049.5 

январь-июнь рубль 82987.7 

январь-сентябрь рубль 83248.7 

январь-декабрь рубль 87520.8 



Раздел C Обрабатывающие производства 
  

январь-март рубль 83007.3 

январь-июнь рубль 95677.6 

январь-сентябрь рубль 94944.1 

январь-декабрь рубль 96055.9 

Раздел D Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 
  

январь-март рубль 74560.8 

январь-июнь рубль 83835.2 

январь-сентябрь рубль 82556.1 

январь-декабрь рубль 82782.9 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 
  

январь-март рубль 45096.3 

январь-июнь рубль 49760.2 

январь-сентябрь рубль 57958.9 

январь-декабрь рубль 58065 

Раздел G торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
  

январь-март рубль 43137.8 

январь-июнь рубль 45676 

январь-сентябрь рубль 45057.8 

январь-декабрь рубль 45000 

Раздел I Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания   

январь-март рубль 39223.9 

январь-июнь рубль 38670.5 

январь-сентябрь рубль 37567.9 

январь-декабрь рубль 37034.5 

Раздел J Деятельность в области информации 

и связи   

январь-март рубль 71831.1 

январь-июнь рубль 81578.7 

январь-сентябрь рубль 80122.8 

январь-декабрь рубль 82875.2 

Раздел F Строительство 
  

январь-март рубль 62125.8 

январь-июнь рубль 65045.4 

январь-сентябрь рубль 66434.9 

январь-декабрь рубль 79401.8 

Раздел K Деятельность финансовая и 

страховая   

январь-март рубль 58386.3 



январь-июнь рубль 63476.1 

январь-сентябрь рубль 63339.1 

январь-декабрь рубль 65898.5 

Раздел L Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом   

январь-март рубль 58532.1 

январь-июнь рубль 66947.1 

январь-сентябрь рубль 70232.6 

январь-декабрь рубль 72962.7 

Раздел M Деятельность профессиональная, 

научная и техническая   

январь-март рубль 73940.3 

январь-июнь рубль 72038.2 

январь-сентябрь рубль 65782.3 

январь-декабрь рубль 66788.5 

Раздел O Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 
  

январь-март рубль 65751.8 

январь-июнь рубль 64714.7 

январь-сентябрь рубль 62344.1 

январь-декабрь рубль 65092 

Раздел N Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги   

январь-март рубль 63765 

январь-июнь рубль 65688.8 

январь-сентябрь рубль 60529 

январь-декабрь рубль 61690.8 

Раздел Q Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг   

январь-март рубль 45404.5 

январь-июнь рубль 53429.1 

январь-сентябрь рубль 50756.6 

январь-декабрь рубль 53102.3 

Раздел R Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлечений   

январь-март рубль 35302.2 

январь-июнь рубль 42689.9 

январь-сентябрь рубль 41253.3 

январь-декабрь рубль 45729.4 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг 
  

январь-сентябрь рубль 47974.6 

январь-декабрь рубль 35981 

Раздел Н Транспортировка и хранение 
  

январь-март рубль 53450.9 



январь-июнь рубль 55730.1 

январь-сентябрь рубль 54561.5 

январь-декабрь рубль 55748.3 

Раздел P Образование 
  

январь-март рубль 42143.8 

январь-июнь рубль 56081.4 

январь-сентябрь рубль 47694.7 

январь-декабрь рубль 50624.8 

 

Когалым – краткая справка 

Когалым — город окружного подчинения в Ханты-Мансийском автономном округе, 

железнодорожная станция на линии Сургут — Новый Уренгой. В Когалыме размещены 

основные производственные мощности ПАО «ЛУКОЙЛ» (его главного подразделения 

ООО «Лукойл-Западная Сибирь»). 

Глава города - Пальчиков Николай Николаевич. С 1991 по 1993 годглавой администрации 

Когалыма был будущий мэр Москвы Сергей Собянин. 

География 

Город расположен на территории Сургутского района ХМАОТюменской области России 

между реками Ингу-Ягун и Кирилл-Высъягун. Площадь территории — 20,5 км². 

Название города Когалым (хант. - коголым) в переводе с хантыйского языка означает 

«топь», «болото», «гиблое место». Но есть и другая версия — название из хантыйского 

кох, ког «длинный, долгий» и алынг «начало», что может быть осмыслено как длинный 

исток реки. Хотя последняя версия выглядит как попытка местного населения 

облагородить название своей малой родины. 

Население 

Численность населения 

1980 1989
[2]

 1992 1996
[3]

 1998
[3]

 2000
[3]

 2001
[3]

 2002
[4]

 2003
[3]

 

4500 ↗44 297 ↗48 000 ↗51 300 ↗53 500 ↗54 900 ↗55 700 ↘55 367 ↗55 400 

2005
[3]

 2006
[3]

 2007
[3]

 2008
[5]

 2009
[6]

 2010
[7]

 2011
[3]

 2012
[8]

 2013
[9]

 

↗57 000 ↗57 800 ↗58 500 ↗58 900 ↗59 147 ↘58 181 ↗58 200 ↗58 803 ↗59 994 

2014
[10]

 2015
[11]

 2016
[12]

 2017
[1]

 
     

↗61 011 ↗62 191 ↗63 334 ↗64 704 
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На 1 января 2017 года по численности населения город находился на 253 месте из 1112. 

Национальный состав 

Ниже приводятся данные о национальном составе города по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года 

Национальность 

Численность 

собственно в 

городе (чел.) 

Процентное 

соотношение 

Численность 

городского 

округа (чел.) 

Процентное 

соотношение 

Русские 33 627 57,80% 33 745 57,84% 

Украинцы 5 819 10,00% 5 828 9,99% 

Татары 5 355 9,20% 5 361 9,19% 

Азербайджанцы 2 212 3,80% 2 212 3,79% 

Башкиры 2 133 3,67% 2 134 3,66% 

Кумыки 1 198 2,06% 1 198 2,05% 

Молдаване 968 1,66% 968 1,66% 

Чеченцы 958 1,65% 958 1,64% 

Чуваши 609 1,05% 612 1,05% 

Аварцы 582 1,00% 582 1,00% 

Белорусы 551 0,95% 551 0,94% 

Марийцы 545 0,94% 545 0,93% 

Лезгины 496 0,85% 497 0,85% 

Другие 2 821 4,85% 2 830 4,85% 

Не указали 308 0,53% 317 0,54% 

Всего 58 183 100,00% 58 338 100,00% 



История 

Появление города связано с открытием Повховского, Ватьѐганского и 
Тевлинско-Русскинского нефтяных месторождений в Западной 
Сибирив 1971 году.  

В 1975 году в районе посѐлка высадились строители железной дороги 
Сургут — Коротчаево, а 31 августа 1976 года посѐлок получил своѐ 
официальное наименование — Когалымский.  

Уже в 1978 году была добыта первая тонна нефти.  

Когалым быстро развивался, в 1984 году был сдан в эксплуатацию 
первый кирпичный пятиэтажный дом, в 1982 году открыта первая 
аптека, а в 1988 году — первый кинотеатр «Янтарь».  

15 августа 1985 года посѐлку присвоен статус города окружного 
подчинения, а уже в следующем году вышел в свет первый номер 
городской газеты «Когалымский рабочий». 

В 1998 году открыты храм Апостолов Петра и Павла и мусульманская 
мечеть.  

В 2000 году был построен крытый ледовый дворец с искусственным 
ледовым покрытием, молодѐжный центр «Метро».  

В октябре 2016 года строительство спортивно-развлекательного 
центра "Галактика" было окончено. По замыслу архитекторов должны 
появиться аквапарк, аквариум, скалодром, боулинг, каток, кинотеатр, 
а также торговые площади. 

Климат 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-_60.jpg?uselang=ru


Мороз −57 °C, 12 января 2006 г., ул. Прибалтийская, г. Когалым 

Город Когалым приравнен к районам Крайнего Севера. 

 Среднегодовая температура воздуха — −2,5 °C 

 Относительная влажность воздуха — 76,5 % 

 Средняя скорость ветра — 3,1 м/с 

 Минимальная температура воздуха — −62 °C (зафиксирована измерительной 

аппаратурой на Ватьеганском месторождении нефти в 2009 году) 

  

Климат Когалыма (10 м над землѐй) 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год 

Средний 

максимум, 

°C 

−14,3 −13 −6 −1,2 7,6 16,4 20,6 16,5 8,4 0,4 −9,6 −13,5 1,1 

Средняя 

температура, 

°C 

−18,4 −16,9 −10,5 −5,3 3,9 12,9 17,1 13,3 5,9 −2 −12,9 −17,5 −2,5 

Средний 

минимум, °C 
−22,8 −21,7 −15,9 −10,8 −0,5 8,7 13,1 9,7 3,0 −4,8 −17 −21,7 −6,7 

Источник: Метеоданные для ХМАО 

Экономика 

Основное нефтегазодобывающее предприятие ООО «Лукойл-Западная Сибирь» входит в 

состав нефтяной компании «Лукойл» .  

В Когалыме с 1983 по 1990 годы на руководящих постах в нефтедобывающих 

предприятиях работал Вагит Алекперов, президент компании «Лукойл».  

C 1982 по 1999 годы на руководящих постах в нефтедобывающих предприятиях города 

работал Семѐн Вайншток, который с 1999 по 2007 годы был президентом ОАО "АК 

«Транснефть». 16 Декабря 2016 года, введѐн в промышленную эксплуатацию завод 

вентильных двигателей ПАО «Лукойл». 

Когалым связан с «большой землѐй» железнодорожным, автомобильным и воздушным 

транспортом (аэропорт Когалым, лишившийся статуса международного 1 мая 2011 года). 

Автобусная сеть Когалыма насчитывает 8 внутригородских автобусных маршрутов: 

 1 "Дружбы Народов, 39 - Олимпийская ул." 

 1А "Дружбы Народов, 39 - Олимпийская ул." (С заездом на п. Фестивальный) 

 2 "Дружбы Народов, 39 - КЦТБ" 



 3 "Дружбы Народов, 39 - СУ-78 - ВМУ" 

 4 "Дружбы Народов, 39 - ТК "Миллениум" - Олимпийская ул." 

 6 "ТК "Миллениум" - Олимпийская ул." 

 7 "Дружбы Народов, 39 - Аэропорт" 

 8 "Ледовый дворец "Айсберг" - Средняя школа № 7" 

Все городские маршруты обслуживаются на автобусах ГАЗ-3221, МАЗ-206, ПАЗ-

3237, ПАЗ-4234. Также существуют междугородние маршруты до Сургута (на 

автобусах ГАЗ-3221) и Нижневартовска (на автобусах Higer). 

До 2011 года (?) все городские маршруты обслуживало ОАО "Когалымпассажиравтотранс" 

(На 2011 год работали автобусы ЛиАЗ-5256 (5 шт.), МАЗ-104 (3 шт.), ПАЗ-3237 (6 шт.)), 

однако Администрации было невыгодно содержать автопарк предприятия из-за больших 

размеров автобусов и количества потребления дизельного топлива. 4 ПАЗа-3237 были 

проданы индивидуальному предпринимателю, ещѐ 2 - в Нижневартовск. Один ЛиАЗ 

переехал в Омск, а три ЛиАЗа из Когалыма ныне работают в Красноярске. 

Социальная сфера 

C 1984 по—1993 годы на руководящих постах в администрации города работал Сергей 

Собянин, в 1991 году он был назначен главой администрации города Когалым. 

В городе работают 14 дошкольных образовательных учреждений, 9 общеобразовательных 

учреждений (в том числе дневные общеобразовательные школы и вечернее учреждение), 

филиалы Тюменского государственного университета, Тюменского государственного 

нефтегазового университета и Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники. В 1996 году в городе был создан и работает научно-

исследовательский и проектный институт нефти КогалымНИПИнефть. 23 декабря 2011 

года открылся новый Музейно-выставочный Центр в новом доме, расположенном в месте 

пересечения улицы Дружбы народов и проспекта Шмидта. 
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	Когалым быстро развивался, в 1984 году был сдан в эксплуатацию первый кирпичный пятиэтажный дом, в 1982 году открыта первая аптека, а в 1988 году — первый кинотеатр «Янтарь».
	15 августа 1985 года посёлку присвоен статус города окружного подчинения, а уже в следующем году вышел в свет первый номер городской газеты «Когалымский рабочий».
	В 1998 году открыты храм Апостолов Петра и Павла и мусульманская мечеть.
	В 2000 году был построен крытый ледовый дворец с искусственным ледовым покрытием, молодёжный центр «Метро».
	В октябре 2016 года строительство спортивно-развлекательного центра "Галактика" было окончено. По замыслу архитекторов должны появиться аквапарк, аквариум, скалодром, боулинг, каток, кинотеатр, а также торговые площади.
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