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НОВЫЙ УРЕНГОЙ, город в России, в центр. части Ямало-Ненецкого автономного окр.
Нас. 112,2 тыс. чел. (2012; крупнейший по числу жителей город округа). Расположен в
60 км к югу от Сев. полярного круга, гл. обр. на правом берегу р. Еваяха. Территория
совр. города вытянута вдоль р. Еваяха почти на 80 км, до её впадения в р. Пур (порт в
Коротчаево). В пределах гор. черты – неск. ж.-д. станций, в т. ч. узловая Новый
Уренгой, Коротчаево, Ягельная. Автодорогой связан с г. Сургут. Аэропорт.
Возник как базовый посёлок в связи с освоением Уренгойского месторождения. В
1973 на месте строительства забит символический колышек, в 1974 построена первая
улица (ул. Оптимистов), 18.8.1975 пос. Н. У. официально зарегистрирован (считается
датой основания). В 1970-х гг. восстановлена прошедшая через Н. У. ж.-д. линия
Пангоды – ст. Ягельная (часть Трансполярной магистрали, строившейся силами
заключённых в 1949–53; в 1991 строительство законсервировано, с 1-й пол. 2000-х гг.
осуществляются перевозки грузов и пассажиров). С 1980 город. В 1985 открыто
постоянное движение по ж.-д. линии Сургут – Новый Уренгой; в 1989 – рабочее
движение по линии Новый Уренгой – Ямбург. В 2004 в состав Н. У. вошли рабочие
посёлки Коротчаево (основан в 1977, статус рабочего посёлка с 1982) и Лимбяяха
(основан в 1983, статус рабочего посёлка с 1988).
В 1980–2000-е гг. построены: культурно-спортивный центр «Газодобытчик» (1986; в
2000 возведено новое многофункциональное здание), Дворец культуры «Октябрь»
(1987), дерев. ц. Прп. Серафима Саровского (1993), мечеть (1996; первая в округе и
самая северная в России), ж.-д. вокзал на ст. Коротчаево (2003), культурноразвлекательный центр «Полярная сова» (2005). В 2006 сформирован ансамбль пл.
Памяти. Памятники «Пионерам освоения Уренгоя» (2003), ж.-д. строителю Д. И.
Коротчаеву (2009). Ямальский нефтегазовый ин-т (филиал) Тюменского гос.

нефтегазового ун-та (основан в 1988 как общетехнич. ф-т, с 1996 филиал, совр. назв.
с 2001), филиалы Тюменского гос. ун-та и др. вузов. Гор. музей изобразит. искусств
(1984). Центр. гор. б-ка (1979). Театр «Северная сцена». Центр нац. культур (1984;
ныне в составе централизованной клубной системы).
Н. У. – гл. центр газодобывающей пром-сти России; на зарегистрированные в городе
предприятия приходится св. 1/2 объёма общероссийской добычи природного газа.
Здесь базируются подразделения компании «Газпром», в т. ч. по добыче и
транспортировке природного газа, нефти и газового конденсата («Газпром добыча
Уренгой», «Газпром добыча Ямбург»; филиал «Газпром трансгаз Югорск»), бурению
и ремонту («Газпром подземремонт Уренгой», филиал «Газпром бурение»); компании
«Сибнефтегаз» и «Нортгаз» (добыча природного газа и газового конденсата).
Начальный пункт магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород (1983).
Предприятия пищевой пром-сти, по выпуску стройматериалов. Уренгойская ГРЭС (в
составе «ОГК-1», 474 МВт).
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