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Формирование населения города Нижневартовска 
(середина 1960-х – начало 1990-х годов)

Рассматриваются основные этапы и факторы формирования населения города Нижневартовска – 
одного из центров градостроительства в районах нового промышленного освоения. �риводится ста-
тистика численности, а также сведения о национальном и половозрастном составе населения. Автор 
приходит к выводу, что основными факторами роста населения стал миграционный и естественный 
прирост.
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The population making of Nizhnevartovsk
(mid-1960s – early 1990s)

Here we consider the main stages and factors of the population making of Nizhnevartovsk. It is one of the centers 
of urban development in the areas of new industrial development. The article provides population statistics, as 
well as information about the national and gender-age composition of the population. The author concludes that 
the main factors of population growth are migration and natural growth. 
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С середины 1960-х гг. началась активная разработка месторождений нефти и газа в Ямало-Ненецком и 
Ханты-Мансийском округах. Эти территории стали районами нового промышленного освоения. Одним из 
наиболее значимых социальных результатов модернизации на Севере Западной Сибири стала урбанизация.  
С 1966 по 1990 г. здесь выросло 15 городов и более 20 крупных поселков городского типа [8, c. 75]. Одним из 
крупных городов Ханты-Мансийского округа стал Нижневартовск – город на Оби. Изучение формирования 
населения города является важной научной задачей, так как сопряжено с исследованием глобальной пробле-
мы формирования и функционирования углеводородной цивилизации. 

Для подготовки статьи автор опиралась на имеющиеся исследования [5, 8, 12, 13, 14], а также архивные 
документы [3, 6, 7] и материалы периодической печати [4, 9, 15, 16]. Методами исследования стали: хроноло-
гический, структурный, аналитико-синтетический, историко-сравнительный, математический. Они позволили 
выявить и систематизировать имеющийся фактический материал, провести сопоставительный анализ и под-
счеты. Основополагающим методологическим подходом в исследовании стал системный, рассматривающий 
фактор миграции в увеличении численности населения города с опорой на теории урбанизаций. В характере и 
результатах урбанизации отчетливо проявляются различия социально-экономических, политических условий, 
в которых протекал процесс роста населения города Нижневартовска, формировались его состав и структура.

Рост численности населения Нижневартовска обусловлен фактором экономического освоения. Населе-
ние Ханты-Мансийского (ХМАО) и Ямало-Ненецкого (ЯНАО) автономных (до 1977 г. – национальных) окру-
гов в 1966–1990 гг. увеличилось в 9,2 и 7,6 раза соответственно [8, c. 75]. Одним из городов, где за короткий 
промежуток времени сформировалось большое по численности население, стал Нижневартовск.

Индустриальная история Нижневартовска началась с 1965 г. Открытие уникального Самотлорского  
месторождения и введение его в промышленную эксплуатацию 2 апреля 1969 г. определили судьбу Нижне-
вартовска как центра нефтедобывающей промышленности на Севере Западной Сибири. В формировании 
населения исследуемого периода можно выделить несколько этапов: 

I. Cередина 1960-х гг. – до начала 1970-х гг., когда населенный пункт еще не имел статуса города. 
II. C марта 1972 г. – до середины 1985 г., когда поселок получил статус города и Нижневартовск строился 

в рамках планируемой численности населения в 130 тыс. чел. 
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III. C 1985 г. – до начала 1990-х гг., когда был разработан новый градостроительный план с учетом числен-. C 1985 г. – до начала 1990-х гг., когда был разработан новый градостроительный план с учетом числен-C 1985 г. – до начала 1990-х гг., когда был разработан новый градостроительный план с учетом числен- 1985 г. – до начала 1990-х гг., когда был разработан новый градостроительный план с учетом числен-
ности населения в 200–300 тыс. чел.; к концу этапа начался процесс замедления роста численности населения, 
сменившийся ее медленным сокращением. 

Строительство города развернулось раньше получения им официального статуса. Оно было начато  
в 1964 г. и обусловлено началом разработки месторождений нефти в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 4 декабря 1963 г. Согласно этому документу предстояло начать подготовительные рабо-
ты по промышленному освоению открытых месторождений [6. Ф. 1861. Оп. 1. Д. 1. Л. 1]. К этому времени 
уже были открыты Мегионское, Самотлорское, Ватинское и Северо-Покурское месторождения на территории 
Нижневартовского района [15]. Предполагалось, что в городе будет жить 45 тыс. жителей. Это была очень 
большая цифра для этого района (речь идет о Ларьякском районе, в котором проживало всего 5 тыс. чел.!) и 
села Нижневартовского (в 1962 г. в селе Нижневартовском – 1200 чел.) [3. Ф. 1. Оп. 1. Д. 125. Л. 347]. 

В мае 1965 г., когда первая скважина Самотлорского месторождения дала нефть, началась плановая за-
стройка Нижневартовска [7. Ф. 6. Оп. 1. Д. 932. Л. 43]. Город состоял из двух частей: Старый Вартовск и 
новая часть (Новый Вартовск), где развернулось строительство первых двухэтажных домов на новой улице, 
получившей имя Мусы Джалиля. Эти две части разделяли непроходимые болота, сообщение между ними 
осуществлялось по трубе-водоводу большого диаметра, шедшей с реки Вах в новый город [12, c.76]. Началось 
строительство бетонной дороги (бетонки). В 1967 г. Тюменским облисполкомом был утвержден проект тер-
риториального развития поселка Нижневартовского, предложенный Московским институтом Гипрогор. Этот 
проект предусматривал перспективную численность населения в количестве 130 тыс. чел. [3. Ф. Р-4. Оп. 1.  
Д. 205. Л. 19–21]. Началась быстрая застройка нового города. Согласно «Конъюнктурному обзору за 1 квартал 
1969 г.» в Нижневартовске уже шла застройка 5-а микрорайона [6. Ф. 1861. Оп. 1. Д. 428. Л. 79]. 

Таблица 1
Население поселка Нижневартовского в 1965–1969 гг.

Год Численность 
населения Прибыло Выбыло Родилось Умерло

На 1.01.1965 3 327 3 232 799 105  58
На 1.01.1966 5 700 2 470 809 113 48
На 1.01.1969 11 967 4 721 2 381 293 96

Источники: Архивный отдел администрации г. Нижневартовска. Ф. 4. Оп. 1. Д. 176. Л. 19–21.

Начало работ на Самотлорском месторождении повлекло приток рабочей силы в Нижневартовск. 
В 1964 г. стали летать ЛИ-2, которые доставляли в Нижневартовск оборудование, одежду, продукты для неф-
тя ников  [16]. Рассмотрим динамику численности населения поселка Нижневартовского во второй половине 
1960-х гг. (табл. 1). Сведения, приведенные в таблице, показывают, что за пять лет (с середины и до конца 
1960-х гг.) население поселка увеличилось почти в четыре раза. При этом виден и значительный отток насе-
ления. Среди прибывших преобладали люди молодых возрастов. Так, в 1968–1969 гг. доля возрастных групп 
25–39 лет составила среди прибывших 77%. В конце 1969 г. в Нижневартовске было учтено 15,7 тыс. чел. 
[3. Ф. 1. Оп. 1. Д. 125. Л. 347]. В документах регионального уровня отмечались острая нехватка рабочей силы, 
ее текучесть, компенсировав шаяся частично и за счет спецконтингента. Возле Нижневартовска имелся ИТЛ. 
Администрация лагеря наи более злостных нарушителей отправляла на работу в Нижневартовск [6. Ф. 1928. 
Оп. 1. Д. 884. Л. 10].

1969 год – рубежный в развитии города. Началась круглогодичная добыча нефти на Самотлоре [9].  
В 1969 г. на Самотлоре добыли 1,2 млн т нефти [17, с. 16]. Строительство объектов нефтепромысла сопровож-
далось строительством города, которое оценивалось местными органами власти как медленное [4]. Прирост 
населения шел за счет миграционных потоков. Результаты переписи населения 1970 г. показали, насколько 
значимыми были миграционные процессы при формировании населения Ханты-Мансийского округа и его 
основных городов. В округе уже насчитывалось 270,8 тыс. населения, из них 80,5% проживало в ХМАО не 
более 9 лет. Более 85% городского населения являлись мигрантами. В округе наблюдался самый высокий 
миграционный оборот – более 250 тыс. чел. ежегодно [14, c. 66]. На 1 января 1971 г. численность населения 
Нижневартовска составляла 19,6 тыс. чел. [8, c. 150]. Таким образом, за 1969–1971 гг. население поселка 
возросло почти в 3 раза и к концу 1971 г. составило почти 27 тыс. чел. [12, c. 77]. Город строили тресты: 
Мегионгазстрой, Нижневартовскжилстрой, Нижневартовскнефтестрой. К концу 1971 г. был построен но-
вый аэропорт и это дало возможность принимать транспортные самолеты. Однако планы по жилищному 
строительству были выполнены лишь на треть [16]. Ситуация с обеспечением жильем была достаточно 
напряженной.
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9 марта 1972 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразовании рабочего 
поселка Нижневартовский в город окружного подчинения. Обсуждалось и название нового города. Предла-
галось назвать город «Самотлор», но решили оставить прежнее название – Нижневартовск [3. Ф. 1. Оп. 1. Д. 
125. Л. 346]. Его население в 1972 г. уже составляло 40 тыс. чел. [19, c. 44]. В Нижневартовске в 1972 г. еже-c. 44]. В Нижневартовске в 1972 г. еже-. 44]. В Нижневартовске в 1972 г. еже-
дневно рождалось по 3–4 ребенка. По индексу рождаемости Нижневартовск вошел в первую пятерку городов 
страны. В 1973 г. здесь родилось 1 197 малышей, а в 1976 г. – 2 200 [2, c. 150]. В итоге рождаемость 1970-х гг. 
увеличилась на 46% по сравнению с западно-сибирскими показателями, заняв первое место по ежегодному 
показателю прироста населения в Тюменской области. 

Нижневартовск был объявлен комсомольской стройкой всесоюзного уровня (1974 г.). Для города это вы-
разилось не только в резком увеличении численности населения, спешном возведении жилья, объектов инфра-
структуры, но и в том, что произошли качественные изменения в составе населения, его социальной структуре 
и образовательном уровне [5, c. 282]. На 1 января 1975 г. население Нижневартовска составило 54,7 тыс. чел., 
а на 1 января 1976 г. – 66 тыс. чел. [7. Ф. 184. Оп. 1. Д. 412. Л. 1]. 

Поскольку ХМАО стал территорией интенсивного промышленного развития, постольку его население 
росло очень быстро за счет мигрантов. Население ХМАО в 1975 г. – 435 тыс. чел. [7. Ф. 6. Оп. 1. Д. 367. Л. 1]. 
Во второй половине 1970-х гг. самый большой миграционный прирост среди городов округа был именно  
в Нижневартовске. Он составлял более 10 тыс. чел. в год (в Сургуте, к примеру – более 6 тыс. чел.). В 1976–
1977 гг. миграционный прирост по ХМАО составил 41 465 чел. Во всех городах фиксировался положительный 
прирост населения: в Нижневартовске – 21 265 чел. (это почти в два раза больше, чем в Сургуте). В 1976– 
1980 гг. механический прирост в Нижневартовске составил 57 102 чел., в Сургуте – 46 528, в Нефтею ганске – 
25 689, в Мегионе – 8 632, в Урае – 3 872, Ханты-Мансийске – 942 чел. [13, c. 68].

Сохранялись высокие темпы прироста населения и в 1980-х гг. В 1980 г. население ХМАО состав-
ляло 616,7 тыс., а Нижневартовска – 122, 2 тыс. чел. На 1 января 1981 г. в Нижневартовске было учтено 
135 тыс. чел. [7. Ф. 6. Оп. 1. Д. 452а. Л. 1]. Ниже приведены данные, показывающие, что механический при-
рост населения города за 1981 г. превышал естественный прирост более чем в три раза (табл. 2).  На 1 января 
1984 г. численность населения в Нижневартовске составила 179, 9 тыс. чел., т.е. увеличение произошло  
в 9,2 раза по сравнению с 1971 г. Ниже представлена таблица, иллюстрирующая динамику роста численности 
населения в городе по пятилетиям (табл. 3). 

Таблица 2
Население Нижневартовска  в 1981 г.

Родилось Умерло Естественный прирост Прибыло Выбыло Механический прирост
3 158 683 2 475 24 062 13 687 10 375

Источники: КУ «ГАЮ». Ф. 6. Оп. 1. Д. 452а. Л. 3.

Таблица 3
Население Нижневартовска в 1976–1985 гг. (по состоянию на 1 января)

Год Численность населения Прибыло Выбыло Родилось Умерло
1976 66 158 20 631 3 397 2 002  426
1980  122 200 24 100 14 600 3 200 700
1985 189 500 20 389 16 642 5 361 743

Источники: КУ «ГАЮ». Ф. 6. Оп. 1. Д. 560. Л. 9; Архивный отдел администрации г. Нижневартовска.  
Ф. Р-4. Оп. 1. Д. 291. Л. 6; Д. 464. Л. 1; Д. 352. Л. 7.

В первой половине 1980-х гг. существенно вырос среднегодовой миграционный прирост по городам в 
ХМАО: в Сургуте –14 тыс., Нижневартовске – более 11 тыс., в Нягане и Нефтеюганске – более 4 тыс. чел. В 
1981–1984 гг. механический прирост составил в Сургуте 55 648, а в Нижневартовске – 44 475 чел. [13, c. 68]. 
Следовательно, приток населения в Сургут стал выше, чем в Нижневартовск. Численность населения Ханты-
Мансийского округа приблизилась к миллиону и составила в 1985 г. 978, 9 тыс. чел. [7. Ф. 6. Оп. 1. Д. 560. Л. 9]. 

В 1985 г. была утверждена схема расселения в зоне Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, раз-
работанная институтами ЛенНИИПградостроительства и Гипрогор. Согласно этой схеме, Нижневартовск 
должен был стать центром с населением 200–300 тыс. чел. [12, с. 78]. Однако Нижневартовску не удалось 
достигнуть показателя в 300 тыс. чел. Причиной тому стали изменение социально-экономической ситуации 
в стране, кризис нефтяной отрасли. С 1983 г. фиксируется постепенное снижение рождаемости в Нижневар-
товске, достигнув в 1990 г. 19,4 родившихся на 1 тыс. населения, с последующим падением в 1991 г. до 13,8. 
Индекс смертности держался в Нижневартовске на уровне 3,5–3,6 смертей на 1 тыс. жителей [1, c. 87].
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Ухудшение экономических условий в стране скорректировали поведение населения, но не изменили его 
кардинально. Рождаемость в городе Нижневартовске упала не в 1988–1989 гг., как в России в целом, а на не-
сколько лет позже. Яркое своеобразие города проявлялось в том, что численность населения росла в исследуе-
мый период за счет обоих демографических компонентов – положительными были естественный прирост и 
сальдо миграции. Повышенная рождаемость была полностью обусловлена высокой долей молодого населе-
ния. Так, в группе от 25 до 39 лет (77% населения города) мужчины составляли 68,7%, а женщины – 30–45%. 
На 100 мужчин приходилось 83 женщины, а средний возраст приехавших составлял меньше 26 лет. Рассмот-
рим численность населения Нижневартовска в 1985–1991 гг. (табл. 4).

Таблица 4
Численность населения Нижневартовска в 1985–1992 гг.  

(по состоянию на 1 января)

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
189 500 199 900 212 100 220 500 240 600 246 600 248 600 244 700

Источники: КУ «ГАЮ». Ф. 184. Оп. 1. Д. 480. Л. 9; Ф. 6. Оп. 1. Д. 732. Л. 5; Д. 932. Л. 126; Архивный отдел 
администрации г. Нижневартовска. Ф. 4. Оп. 1. Д. 646. Л. 1; Алексеева Л.В., Цысь В.В., Чореф М.М., Сапож-
никова Н.В., Терентьева Н.В. Нижневартовск: прошлое и настоящее: Коллективная монография / �од общ.  
ред. проф. Л.В. Алексеевой. Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2017.  244 с. С. 92–93.

Итак, 1970–1980-е гг. – время роста города. Его руководителями в те годы являлись: председатели испол-
кома Нижневартовского городского совета – Н.Г. Салихов (1972–1973 гг.); с 1974 до 1980 г. – Н.А. Москаленко; 
в 1980-х гг. и до 1991 г. на этом посту, сменяя друг друга, работали: С.И. Денисов, И.А. Ященко, Г.Е. Черников, 
С.В. Селезнев. В должности первого секретаря Нижневартовского горкома КПСС трудились: В.В. Бахилов 
(1972–1973), С.Д. Великопольский (1973–1978), Э.Д. Бушмакин (1978–1980), В.М. Смальков (1980–1983), 
С.И. Денисов (1983–1987), В.В. Сидорчев (1987–1990), Ю.И. Тимошков (1990–1991 гг.) [1, c. 92–93]. 

К концу 1980-х гг. приток населения в Ханты-Мансийский округ замедлился. Если в 1988 г. прирост 
в округе был 26 487 чел., а в 1989 г. – 19 429, то в 1990 г. он значительно снизился и составил лишь 2 278 чел. 
[1, c. 92–93]. Людность Нижневартовска, хотя и медленно, стала сокращаться с 1991 г. [11, с. 178]. На 1 янва-c. 92–93]. Людность Нижневартовска, хотя и медленно, стала сокращаться с 1991 г. [11, с. 178]. На 1 янва-. 92–93]. Людность Нижневартовска, хотя и медленно, стала сокращаться с 1991 г. [11, с. 178]. На 1 янва-
ря 1992 г. численность населения города составила 244 700 чел. [3. Ф. 4. Оп. 1. Д. 695. Л. 121]. Начала расти 
людность в Нижневартовске лишь с 2003 г. При этом наблюдался самый большой в округе в 1990-х гг. отток 
населения из города [7. Ф. 6. Оп. 1. Д. 932. Л. 126].

В Нижневартовске, как и во всем округе, миграция носила «промывной» режим: много людей приезжало 
и много уезжало [11, c. 173]. Ее отличительной чертой являлось положительное сальдо. Географическая струк-c. 173]. Ее отличительной чертой являлось положительное сальдо. Географическая струк-. 173]. Ее отличительной чертой являлось положительное сальдо. Географическая струк-
тура миграционных потоков весьма разнообразна. Потоки шли из Центрально-Черноземного, Волго-Вятского, 
Уральского, Центрального, Поволжского районов, Башкирии, Сибири, Дальневосточного региона, а также 
из Украины, Молдавии, Белоруссии, Азербайджана, Чечни. Они объяснялись двумя основными факторами:  
1. востребованностью специалистов для нефтяной отрасли и других сфер строящегося города; 2. лучшим эко-
номическим положением за счет северного коэффициента (доплата к зарплате) и иных социальных льгот для 
северян, возможностью в короткие сроки получить благоустроенное жилье.

Миграционные потоки определили национальный состав населения города и округа в целом. В конце 
1980-х гг. структура населения по основным национальностям в базовых нефтяных городах Сургуте, Нижне-
вартовске, Нефтеюганске и Мегионе была схожей: доля русских составляла 64,8–69,0%, украинцев – 9,8–13,7, 
татар – 5,5–11,3, башкир – 1,6–3,7, белорусов – 1,3–2,1, чувашей – 1,0–1,4, азербайджанцев – до1,2, молдаван – до 
1,1% [14, c. 137]. В Нижневартовске наблюдалась самая низкая доля русских– 71,6% (78 400 чел.), но именно 
здесь ярче всего проявилось этническое многообразие. В городе жили татары, башкиры, украинцы, народы 
Дагестана, белорусы, азербайджанцы, белорусы, чеченцы, чуваши и др. Всего – представители 104 наций и 
народностей [10, c. 12].

Таким образом, строительство города Нижневартовска и формирование его населения стало возможно 
благодаря открытию Самотлорского месторождения – крупнейшего в стране, вызвавшего огромный приток 
рабочей силы, необходимой для его обустройства, а затем добычи и транспортировки нефти. Без преуве-
личения можно сказать, что вся страна участвовала в осуществлении этого грандиозного инвестиционного  
проекта [17, c. 43]. Население города формировалось за счет притока большого количества рабочей силы из 
разных частей СССР. Это был главный фактор формирования населения. По национальному составу город 
стал многонациональным. Преобладали русские, татары, башкиры, украинцы, азербайджанцы, чеченцы. 

Другим фактором роста населения стал естественный прирост. Высокая рождаемость, низкая смерт-
ность населения, большие миграционные потоки привели к увеличению населения с 40 тыс. чел. в 1972 г. до  
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246,6 тыс. в 1990 г. (т.е. в шесть раз за 18 лет). Во второй половине 1980-х гг. механический прирост в городе 
стал постепенно снижаться и с 1992 г. началось сокращение численности населения в Нижневартовске в связи 
с ухудшением социально-экономических условий, разгосударствлением нефтяной промышленности. И хотя 
убыль населения имела место, но она все же была незначительной, так как нефть Самотлора была нужна стра-
не, став одним из основных источников наполнения государственного бюджета. Город был сохранен. 

На 1 января 2020 г. численность населения Нижневартовска составила 277 668 чел. В изучении темы 
много «белых пятен» и они ждут исследователей. Пока систематическая демографическая история города еще 
не создана.
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