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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации.
Расположена на крайнем западе страны, полностью отделена от
остальных субъектов РФ территориями др. государств (на
севере и востоке граничит с Литвой, на юге – с Польшей) и
междунар. мор. водами. На западе и юго-западе омывается
водами Балтийского м. и его заливов – Куршского и
Калининградского. Входит в Сев.-Зап. федеральный округ. Пл.
15,1 тыс. км2. Нас. 937,4 тыс. чел. (2007; 611 тыс. в 1959, 871,3 тыс. в 1989). Адм. центр –
г. Калининград. Адм.-терр. деление: 13 районов, 21 город, 3 посёлка гор. типа.

Органы государственной власти
Система органов гос. власти определяется Конституцией РФ и Уставом (Основным законом)
Калининградской области (1996). Гос. власть осуществляется Калининградской областной думой,
правительством, губернатором области, иными органами, образуемыми в соответствии с Уставом
области. Областная Дума – высший законодат. (представит.) орган гос. власти области. Состоит из 40
депутатов, избираемых на 5 лет. Правительство области – высший исполнит. орган гос. власти,
возглавляющий систему исполнит. органов гос. власти К. о. Руководит работой правительства
губернатор – высшее должностное лицо области, наделяемое полномочиями Калининградской
областной думой по представлению Президента РФ.

Природа
Рельеф. К. о. расположена на юж. побережье Балтийского
моря. Береговая линия (св. 140 км) изрезана мелководными
Куршским и Калининградским заливами, соединёнными с
Балтийским м. узкими проливами (шириной 300–400 м). От моря
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Куршская коса.

заливы отделены узкими и протяжёнными песчаными косами –
Куршской и Балтийской. Для кос характерен дюнный рельеф,
высота дюн редко превышает 40 м. Сев.-зап. часть К. о.
расположена ниже уровня моря, ограждена от затопления

водозащитными дамбами. В целом преобладает низменный рельеф с отд. холмисто-грядовыми
возвышенностями. В южной, наиболее приподнятой части области (выс. до 230 м, высшая точка К. о.)
протягивается Балтийская гряда.
Геологическое строение и полезные ископаемые. К. о.
расположена на зап. окраине Русской плиты древней ВосточноЕвропейской платформы, в пределах Польско-Литовской
перикратонной впадины. Глубина залегания поверхности
архейско-раннепротерозойского кристаллич. фундамента
платформы изменяется от ок. 1 км на востоке области до св. 2 км
на западе. Осадочный чехол сложен девонскими, юрскими,
меловыми, палеогеновыми и неогеновыми породами. Широко развиты ледниковые (валунные суглинки)
и водно-ледниковые (пески с гравием, гальками и валунами; глины) отложения
позднеплейстоценового валдайского оледенения, перекрывающие верхнемеловые мергели на северовостоке области и палеоген-неогеновые песчано-глинистые образования на юго-западе. В долинах
рек распространены аллювиальные пески, супеси, суглинки, глины. На территории К. о. находятся
крупнейшие в мире месторождения янтаря (Пальмникенское, Приморское и др.). Насчитывается неск.
десятков месторождений нефти, в т. ч. 2 на шельфе Балтийского моря. В недрах области
сосредоточены крупные запасы каменной соли (напр., Гусевское месторождение), подземных пресных
и минер. вод. Имеются месторождения сырья для строит. индустрии.
Климат. Природные условия весьма благоприятны для жизни населения. Климат переходный от
морского к умеренно континентальному. Характерны мягкая зима (ср. темп-ры января от –2,6 до –
4,8 °C) и умеренно тёплое лето (ср. темп-ры июля 17–18 °C). Вегетационный период длится 155–180
дней. Осадки (650–700 мм в год) выпадают преим. в тёплое время года, что приводит к сезонному
избыточному переувлажнению. Приморское положение К. о. и её близость к Атлантическому ок.
определили своеобразный ветровой режим с преобладанием зап. и юго-зап. ветров. Ср. скорость
ветра на побережье достигает 5–6 м/с, во внутр. районах – 3,5–4 м/с. Осенью и зимой (в ср. до 5–10
раз в год) наблюдаются штормовые ветры со скоростью 15 м/с и выше. Всего ок. 33 дней в году
наблюдается безветренная погода.
Внутренние воды. Многочисл. полноводные реки принадлежат бассейну Балтийского моря. Рек
длиной св. 100 км всего шесть: Неман (в пределах К. о. 115 км) с притоком Шешупе, а такжеПреголя и
реки её бассейна Лава, Анграпа, Инструч. Все реки имеют смешанное питание (40% объёма годового
стока приходится на снеговое, 35% – на дождевое, 25% – на грунтовое). Ледовый режим неустойчив;
в аномально мягкие зимы устойчивый ледостав на реках не образуется. Крупные реки объединены
системой каналов, мн. реки спрямлены и зарегулированы. Многочисленны озёра; 38 озёр имеют пл.
св. 10 га, крупнейшее – Виштынецкое (пл. 17,6 км 2, глубина до 47 м) на крайнем юго-востоке области.

Почвы, растительный и животный мир. К. о. расположена в зоне смешанных лесов. В почвенном
покрове преобладают дерново-подзолистые почвы, к региональным особенностям которых относятся
повышенная гумусированность и оглеенность. В понижениях рельефа и по долинам рек
сформировались аллювиальные дерново-перегнойные глеевые почвы, низинные и верховые
торфяники. На б. ч. земельных угодий К. о. проведены осушительные мелиорации. Окультуренные
почвы характеризуются достаточно высоким плодородием.
Леса занимают 18,3% территории области (2003). Осн.
лесообразующие породы: ель, сосна, дуб, клён, берёза, ольха.
Наиболее широко распространены еловые леса (до 25%
лесопокрытой площади; гл. обр. в вост. части К. о.) и березняки
(в осн. кисличные и травяные). Сосновые леса (17%
лесопокрытой площади) доминируют на Куршской и Балтийской
косах. Встречаются отд. небольшие массивы дубрав, ясеневых
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Леса черноольшаники.

лесов, липняков и незначит. участки буковых лесов. В
понижениях рельефа в условиях длительного избыточного
увлажнения произрастают черноольшаники. В составе древесно-

кустарниковой флоры значительна доля интродуциров. видов (бархат амурский, можжевельник
крымский, тюльпанное дерево и др.); для закрепления дюнных песков на Куршской косе в культуру
были введены сосны (горная и чёрная), ель канадская и др. Ок. 1/3 территории занимают сенокосные и
пастбищные луга (до 30 видов кормовых трав, в т. ч. полевица, овсяница, ежа сборная, мятлик, клевер,
люцерна, мышиный горошек, чина луговая) с высокой урожайностью (до 40 ц/га на пойменных
сенокосных лугах).
Животный мир разнообразен. Из 59 видов наземных
млекопитающих широко представлены копытные (наиболее
многочисленны лось и косуля, встречаются благородный и
пятнистый олени, кабан; редко – лань), хищные (лисица,
куница, горностай, ласка, волк), а также грызуны (белка,
ондатра, бобр), насекомоядные, рукокрылые. Многочисленны и
разнообразны птицы; гнездятся 182 вида (в т. ч. скопа, малый
подорлик, чёрный аист, внесённые в Красную книгу РФ). В
полях и на лугах обитают куропатки, полевой лунь, аисты, на
водоёмах – лебедь-шипун, в лесах преобладают воробьиные.
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Через Куршскую косу проходят пути осенних и весенних

Лебеди-шипуны в водах Куршского

массовых миграций многочисл. перелётных птиц. Мор. воды

залива.

богаты промысловыми видами рыб: в опреснённых мор. заливах
обитают лещ, судак, обыкновенный угорь, в Балтийском м. –

салака, килька, европейская корюшка, балтийский лосось.
Состояние и охрана окружающей среды. Наиболее острыми экологич. проблемами К. о. являются:
загрязнение побережий и акваторий нефтью, разрушение мор. берегов (утрачивается до 7 га пляжей
в год), недостаточная очистка сточных вод, высокое загрязнение воздуха в городах (гл. обр.
выбросами автотранспорта), недостаточное количество полигонов по захоронению и утилизации
бытовых и пром. отходов (в связи с особым географич. положением вывоз отходов из К. о. затруднён,
а возможности для их утилизации и обезвреживания отсутствуют). Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников (преим. предприятий целлюлозно-бумажной пром-сти)
составляют 28 тыс. т, от автотранспорта – в 5 раз выше. Сброс загрязнённых сточных вод 139 млн. м3
(2005); р. Преголя – одна из наиболее загрязнённых рек бассейна Балтийского моря. Вследствие
сбросов загрязнённых стоков с полей существует угроза эвтрофикации Куршского и
Калининградского заливов.
Система охраняемых природных территорий, занимающих 14% площади К. о., представлена нац.
парком Куршская коса (включён в список Всемирного наследия), 7 региональными заказниками
(преим. зоологическими), многочисл. памятниками природы (ок. 60). Дюнный зоологич. заказник
отнесён к важнейшим орнитологич. территориям России.

Население
Большую часть населения К. о. составляют русские – 82,4% (2002, перепись). Проживают также
белорусы (5,3%), украинцы (4,9%), литовцы (1,5%), армяне (0,9%), немцы (0,9%), татары (0,5%), поляки
(0,4%), азербайджанцы (0,3%), евреи, мордва, цыгане, башкиры, грузины, езиды, казахи, корейцы,
латыши, молдаване, узбеки, чеченцы, чуваши и др.
Характерна естеств. убыль населения: смертность (16,5 на 1000 жит., 2006) в 1,8 раза превышает
рождаемость (9,3 на 1000 жит.); младенческая смертность 7,1 на 1000 живорождённых. Доля женщин
52,8%. Доля населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 14,9%, старше трудоспособного
возраста 20,2%. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 64,1 года (мужчины – 58,2, женщины –
70,8). К. о. остаётся одним из наиболее привлекательных рос. регионов для мигрантов из др.
областей РФ, а также из Казахстана, Киргизии, Украины и др. (миграционный прирост населения
44 чел. на 10 тыс. жит.). Плотность населения высокая – 62,1 чел./км2 (2007). Наиболее заселена
западная, приморская часть области. Гор. нас. 76,8% (2007; 64,6% в 1959, 79,1% в 1989). Крупные
города (тыс. чел., 2007): Калининград 422,3, Советск 42,7, Черняховск 41,1, Балтийск 33,3, Гусев 28,0.

Религия
Большинство верующих православные. До 1985 в К. о. не было ни одной зарегистрированной религ.
общины. На 1.1.2008 в области зарегистрированы: 57 приходов (50 церквей и 20 молельных домов)

Балтийского викариатства (учреждено 22.2.1993) Смоленской и Калининградской епархии Рус.
православной церкви; 24 прихода и 8 групп (не менее 15 культовых сооружений) Римско-католич.
церкви. Евангелическо-лютеранская церковь имеет 15 приходов, 2 миссии и 28
незарегистрированных групп (4 кирхи и 14 общинных домов); христиане веры евангельской
(пятидесятники) вместе с др. евангельскими христианами – 27 организаций; Церковь евангельских
христиан-баптистов – 7 общин и 7 групп (3 культовых сооружения); Новоапостольская церковь – 2
прихода и 11 групп (2 храма и 3 молельных дома); адвентисты седьмого дня – 8 приходов (1 культовое
сооружение); мусульм. община представлена 6 организациями, из которых одна входит в Центр.
духовное управление мусульман России и европ. стран СНГ (ЦДУМ) и 5 – в Духовное управление
мусульман К. о., подчинённое Духовному управлению мусульман Европ. части России; свидетели
Иеговы имеют 4 прихода (1 храм); иудаизм представлен «Иудейской организацией евр. общины
города Калининграда» (хасидское направление) и «Евр. общиной Адат-Исраэль» (ортодоксальное
направление); Методистская церковь имеет 2 общины (1 молельный дом); по 1 общине – Рус.
православная старообрядч. церковь, Армянская апостольская церковь, Рос. свободная православная
церковь, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), буддисты, Об-во сознания
Кришны. Существует незарегистрированный Калининградский филиал Междунар. союза церквей
евангельских христиан-баптистов (т. н. инициативники).
На территории К. о. действуют 2 женских монастыря Рус. православной церкви: Свято-Никольский и
во имя Преподобномученицы вел. кн. Елизаветы.

Исторический очерк
Древнейшие археологич. памятники (ок. 8-го тыс. до н. э.) на
территории К. о. относятся к мезолиту (культура Кунда и
неманская культура), но находки орудий из рога северного
оленя позволяют предполагать появление здесь человека в
верхнем палеолите. Памятники неолита представлены
Керамика с неолитического
поселения у посёлка Прибрежное
(Калининградский областной
историко-художественный музей).
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продолжающими местные традиции неманской неолитической
культурой и нарвской культурой; смешанные черты этих культур
имеют древности цедмарского типа, к которым относятся 3
торфяниковые стоянки. В кон. 3-го тыс. до н. э. их сменяет
связываемая с индоевропейцами жуцевская культура,
известная на побережье Самбии (Зеленоградский р-н) и

Литовского взморья. В бронзовом веке на землях Самбии сформировалась «культура самбийских
курганов»; на её базе (при участии лужицкой культуры и поморской культуры) в раннем железном
веке сложился местный вариант культуры западнобалтийских курганов, с которой связывают
формирование балтов.

С сер. 1-го тыс. до н. э. добыча янтаря и торговля им, наряду с
рыболовством, стали осн. занятием местного населения. С 1 в.
н. э. на территорию совр. К. о. началось проникновение групп
германцев и романизированных кельтов, привлечённых
перспективой разработки янтарных месторождений и торговли
янтарём. Мн. общины зап. балтов под их давлением
мигрировали в вост. направлении. Оставшиеся балты и
пришлые племена сформировали самбийско-натангскую
Погребальный комплекс 1 в. н. э.

культуру. В 1-й пол. 5 в. группы зап. балтов возвратились на

из могильника Гора Великанов

свою прародину и образовали культуру пруссов. В 13 в. их

близ города Пионерский

земли захвачены Тевтонским орденом, в 16 в. эта территория

(Калининградский областной

вошла в состав герцогства Пруссия.

историко-художественный музей).
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Древнейшие города на территории К. о.: Полесск (впервые
упоминается в 1249 как Лабагов, позднее – Лабиау), Нойхауз
(1252; близ г. Зеленоградск), Пионерский (основан в 1254 как
крепость Нойкурен), Гвардейск (упоминается в 1255 как прус.
крепость Зугурби, с 1262 – орденская крепость Тапиов),
Калининград (в 1255 построен замок Кёнигсберг),
Светлогорск (основан в 1258 как крепость Раушен),
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Гурьевск (основан в 1262 как крепость Нойхаузен) и др.

Золотое «кольцо» весом 374 г,

К. о. образована 7.4.1946 как Кёнигсбергская обл. на

найденное у посёлка Штробьенен

территории сев. части Пруссии Восточной, занятой сов.

(ныне Куликово). Начало 8 в.

войсками в результате Восточно-Прусской операции 1945 и

Музей изобразительных искусств

вошедшей в состав СССР по решению Берлинской

имени А. С. Пушкина (Москва).

(Потсдамской) конференции 1945. 4.7.1946 Кёнигсбергская обл.
переименована в К. о. Была разделена на 13 районов. 25.2.1947
в соответствии с решением № 46 Контрольного оккупационного
совета «государство Пруссия, его центральное правительство
и все соответствующие учреждения» упразднялись. В 1947–51
из области выехали ок. 102 тыс. чел. в соответствии с
приказами МВД СССР от 14.10.1947 и 28.9.1949,
предусматривавшими переселение немцев из К. о. в сов. зону
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оккупации Германии. В эти годы происходило заселение

Клад из Королевского замка. 16–

территории К. о. выходцами из Московской, Брянской,

18 вв. Был собственностью короля

Орловской и др. областей РСФСР. С кон. 1940-х гг. в области

Пруссии Фридриха Вильгельма II,

была заново создана структура пром., с.-х. и рыболовецких

сокрыт в Коронационной кирхе

предприятий. После выхода прибалтийских республик из

Орденского замка Кёнигсберга

состава СССР в марте – мае 1990 К. о. приобрела особый

(находка 2006).

статус, став адм.-терр. единицей, не имеющей общих границ с
осн. территорией государства.

Хозяйство
К. о. входит в Сев.-Зап. экономич. район. Объём пром.
продукции (обрабатывающие произ-ва, добыча полезных
ископаемых, произ-во и распределение электроэнергии, газа и
воды) по стоимости почти в 12 раз превышает объём с.-х.
продукции (2006). В экономике страны область выделяется
выпуском телевизоров (76,8%), рыбных (и изготовленных из
морепродуктов) консервов и пресервов (32,3%), уловом рыбы и
добычей морепродуктов (8,2%). К. о. – единственный рос.
регион, где ведётся добыча янтаря. Структура ВРП по видам
экономич. деятельности (2005, %): оптовая и розничная
торговля, разл. бытовые услуги 17,2, обрабатывающие
Фото П. С. Павлинова

производства 16,3, добыча полезных ископаемых 14,8,

Кирха Креста (ныне православный

транспорт и связь 11,8, гос. управление и обеспечение воен.

Крестовоздвиженский собор) в

безопасности, обязат. социальное обеспечение 6,5, операции с

Калининграде. 1930–33.

недвижимым имуществом, аренда и услуги 6,5, строительство

Архитектор А. Киктон.

5,8, сельское и лесное хозяйство 5,7, здравоохранение и
социальные услуги 4,1, образование 3,5, произ-во и

распределение электроэнергии, газа и воды 2,7, рыболовство, рыбоводство 2,3, др. отрасли 2,8.
Соотношение предприятий по формам собственности (по числу организаций, %): частная 79,0, гос. и
муниципальная 5,8, обществ. и религ. организаций (объединений) 5,9, прочие формы собственности
9,3.
Экономически активное население 513,0 тыс. чел., из них 90,6% заняты в экономике. Структура
занятости населения по видам экономич. деятельности (%): обрабатывающие производства 20,2,
оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги 15,6, сельское и лесное хозяйство, рыболовство
9,4, транспорт и связь 9,1, строительство 7,3, образование 7,2, операции с недвижимым имуществом
7,1, здравоохранение и предоставление социальных услуг 5,8, прочие коммунальные, социальные и
персональные услуги 3,9, произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды 2,4, гостиничный и
ресторанный бизнес 2,0, добыча полезных ископаемых 0,7, др. виды деятельности 9,3. Уровень
безработицы 4,5%. Денежные доходы на душу населения 11,3 тыс. руб. в месяц (сент. 2007; 87,8% от
среднего дохода по РФ); ок. 27% населения области имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность. Объём пром. продукции 128,4 млрд. руб. (2006); из них 82,8% приходится на
обрабатывающие производства, 10,0% – на добычу полезных ископаемых (из них ок. 95% – топливноэнергетические), 7,2% – на произ-во и распределение электроэнергии, газа и воды. В отраслевой
структуре обрабатывающих производств (%) ведущая роль принадлежит машиностроению – 47,5; доля
пищевой пром-сти 32,1, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и полиграфической 5,1,
лёгкой 2,4, металлургии и произ-ва металлич. изделий 2,2, пром-сти строит. материалов 2,1 и др.
Таблица 1. Основные виды промышленной продукции
1990

1995

2000

2005

2006

Нефть, включая
газовый конденсат, тыс.

1153

769

749

1218

1440

-

-

-

3748

3530

-

-

2,8

16,3

40,1

Бумага, тыс. т

143,0

49,1

50,7

68,2

73,2

Картон, тыс. т

30,2

6,7

14,0

24,9

27,5

782

212

304

289

268

229

45,5

111

217

251

т
Телевизоры, тыс. шт.
Легковые автомобили,
тыс. шт.

Улов рыбы и добыча др.
морепродуктов, тыс. т
Консервы и пресервы
рыбные и из
морепродуктов, млн.
условных банок

Добывают нефть (табл. 1; компания «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»; на суше и шельфе
Балтийского моря, в т. ч. мор. месторождение Кравцовское). Вся добываемая нефть экспортируется,
б. ч. поступает на НПЗ в Гданьск (Польша). В К. о. также добывают янтарь (св. 220 т в 2007;
разрабатываются крупнейшее в мире Пальмникенское и Приморское месторождения), каменную соль,
торф, бурый уголь, строит. материалы (песок, глина, гравийно-песчаные смеси).
Область энергодефицитна, обеспечение топливно-энергетич. ресурсами и электроэнергией почти
полностью осуществляется за счёт поставок из др. субъектов РФ (до 95% электроэнергии, 100%
природного газа, угля, нефти и нефтепродуктов). Осн. производитель электроэнергии –
Калининградская ТЭЦ-2. Действуют: ТЭЦ-1 (Калининград), ГРЭС-2 (Светлый), ТЭЦ-5 (Гусев), ряд
малых ГЭС, а также крупнейшая рос. ветровая электростанция «Куликово» (Зеленоградский р-н; с
2002, мощность 5,1 МВт).
Машиностроение специализируется на произ-ве электронной (в т. ч. бытовой) техники, пром. и
судового оборудования, транспортных средств, двигателей и др. Ведущие предприятия отрасли

(расположены гл. обр. в Калининграде): «Телебалт»
(жидкокристаллич. и кинескопные телевизоры, DVD-плееры и
др. под брендом «Erisson»), «Радиоимпорт-Р» (сборка
жидкокристаллич. и кинескопных телевизоров, DVD-плееров,
пылесосов, микроволновых печей и др. под брендами «Sharp»,
«Panasonic», «Candy», «Daewoo», «Sanyo»), «Балтмикст»
(сборка жидкокристаллич. и кинескопных телевизоров под
брендами «Sony», «Panasonic», «Philips», JVC и др.), «Кварц»
(спец. технологич. оборудование, бытовая техника), «Балткран»
Сборочная линия завода компании
«Автотор».
ЗАО «Автотор»

(портовые краны и др. портовое грузоподъёмное
оборудование), вагоностроит. завод (ж.-д. грузовые вагоны,
авто- и электропогрузчики), завод компании «Автотор» (сборка
легковых автомобилей по лицензиям концернов – герм. BMW,

кор. KIA, амер. «General Motors»), Прибалтийский судостроит. завод «Янтарь»,
«Калининградгазавтоматика» (средства автоматизации и контроля для нефтегазовой пром-сти),
«Стройдормаш» (машины и оборудование для добычи полезных ископаемых, строит. работ), «Золотое
сечение» (оборудование для распиловки леса и деревообработки), ОКБ «Факел» (двигатели малой
тяги для спутниковых систем), ЭСВА (электросварочное оборудование), «Техпроминвест» (бытовые
холодильники). В Черняховске действует завод холдинга «Полар» (жидкокристаллич. телевизоры,
DVD-плееры, стиральные машины); в Гусеве – завод «Микродвигатель» (двигатели малой мощности
для бытовой техники и др.).
Произ-во металлоконструкций (завод компании «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»), металлич. и
пластиковой тары для пищевой пром-сти (тарный комбинат, «Металлическая упаковка»); все – в
Калининграде.
Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть представлена произ-вом целлюлозы,
бумаги, гофрокартона, мебели, а также дерев. и картонной тары (гл. обр. для нужд
рыбоперерабатывающей пром-сти). Среди крупных производителей целлюлозно-бумажной
продукции – комбинат в г. Неман и завод в Советске; в мебельном произ-ве выделяются предприятия
«Майстер-Мебель», «Даллас», «Дедал» (все – в Калининграде), «Сота» (Советск), «Россиббалт» (пос.
Знаменск, Гвардейский р-н), «Футура» (Гурьевский р-н) и др.
Обработка янтаря, произ-во ювелирных изделий, янтарного
лака, диэлектрич. изоляторов осуществляются на
Калининградском янтарном комбинате (пос. Янтарный).
Предприятия лёгкой пром-сти выпускают ковры и ковровые
покрытия («Балттекстиль» в Гурьевске, «Смальта», «Инвертор-
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Строй» и «КаСиКо» в Калининграде), верхнюю одежду

Продукция Калининградского

(«Балтийская линия» в Советске, «Профра» в пос. Кострово

янтарного комбината.

Зеленоградского р-на), швейные и трикотажные изделия
(«Граммер-Калининград» в Калининграде) и др.

В пищевой пром-сти выделяется рыбная отрасль (осн. промысловые рыбы – салака, треска, килька,
угорь). Лов рыбы ведут компании «Морская звезда», «Вестрыбфлот», «Рыбфлот-ФОР»,
«Атлантрыбфлот» и др. Крупные рыбоконсервные комбинаты действуют в Калининграде, Мамонове,
Полесске, Светлом. Среди др. производителей продуктов питания: завод компании «Молоко»
(широкий ассортимент молочной продукции), мясоконсервный комбинат, кондитерская фабрика, завод
компании «Пивоварни Ивана Таранова», «Балтминводы» и «Парус» (безалкогольные напитки; все –
в Калининграде), а также мясной комбинат «Советский» (Советск).
Ведущий пром. центр области – Калининград; среди других – Советск, Гусев, Светлый.
На территории К. о. действует особая экономич. зона (с 1996). Среди её резидентов – компании,
работающие в сфере электронной («Технобалт», «ИнвестПроект», «Совершенная техника»),
химической (АРВИ НПК, «КНАУФ-Пласт»), пищевой («Содружество "Соя"», «Роскон», «Балтийский
консервный завод», «Балтсахар») пром-сти, произ-ве стройматериалов («БалтКерамика», «ДСК-XXI
век»).
Внешнеторговый оборот К. о. 6,4 млрд. долл. США (2006), в т. ч. импорт 5,2 млрд. долл.
Экспортируются (% от стоимости) гл. обр. нефть (ок. 60), машины, оборудование и транспортные
средства (ок. 23), в осн. в Латвию (18,2), Нидерланды (18,1), на Мальту (7,6), в Германию (6,4),
Бельгию (5,8), Данию (5,6), Финляндию (5,3). Импортируются (% от стоимости) машины и
оборудование (св. 60), продовольственные товары (ок. 20) из Германии (16,1), Китая (13,3), Польши
(11,0), Республики Корея (6,2), Литвы (5,8) и др.
Сельское хозяйство. Стоимость с.-х. продукции 11,0 млрд. руб. (2006), в т. ч. ок. 60% приходится на
растениеводство. С.-х. угодья составляют ок. 39% территории области, из них пашня – ок. 50%.
Выращивают зерновые (41,5% посевных площадей; в т. ч. озимые пшеница, рожь и ячмень), кормовые
(34,8%, гл. обр. многолетние и однолетние травы), технические (15,3%) культуры, картофель и овощи
(8,3%) (табл. 2), а также рапс (сбор ок. 50 тыс. т; в осн. на экспорт).
Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т
1990

1995

2000

2005

2006

Зерно

489,2

228,4

194,6

245,7

142,6

Картофель

204,0

124,9

224,3

123,3

130,2

Овощи

57,0

60,7

79,1

82,4

89,8

Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов
1990

1995

2000

2005

2006

Крупный рогатый скот

467,5

270,6

150,3

89,7

80,1

Свиньи

270,5

138,4

68,9

42,1

52,0

Овцы и козы

42,4

32,7

32,0

38,1

41,4

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства
1990

1995

2000

2005

2006

67,4

32,8

23,2

27,4

27,9

Молоко, тыс. т

546,1

296,1

218,7

175,8

165,9

Яйца, млн. шт.

333,6

264,9

201,0

257,0

179,9

Скот и птица на убой,
тыс. т

Животноводство интенсивно-экстенсивного типа преим. со стойловым содержанием скота. Осн.
направление специализации – молочно-мясное скотоводство со значит. развитием свиноводства
(таблицы 3, 4). Развиты также птицеводство, коневодство (конезавод «Георгенбург», Черняховский рн), пушное звероводство.
Производители продовольствия испытывают сильную конкуренцию со стороны импортёров более
дешёвых продуктов питания из соседних стран, прежде всего из Польши. Большая часть с.-х. угодий
(св. 75%, 2006) относится к землям с.-х. организаций, крестьянские (фермерские) хозяйства занимают
11,4%, в личном пользовании граждан – 10,8%. В с.-х. организациях производится (%): зерна 83,6,
скота и птицы на убой 71,4, молока ок. 40; в хозяйствах населения – картофеля 81,2, овощей ок. 90,
скота и птицы на убой 25,4, молока 57,5.
Сфера услуг. В К. о. активно развивается туризм: в 2006 область
посетили св. 350 тыс. туристов (ок. 165 тыс. в 1997), в т. ч. св.
80 тыс. иностр. граждан (гл. обр. из Германии, Польши, стран
Скандинавии и Балтии), работали ок. 130 туристич. фирм. Осн.
Фото А. А. Агирречу
Пляж в районе Светлогорска.

направления туризма: лечебно-оздоровительный, культурнопознавательный, деловой, активные виды отдыха. Гл. туристич.
центры: курорты Зеленоградск и Светлогорск; Калининград,
Балтийск, Багратионовск, Озёрск, Полесск, Советск,

Черняховск, Янтарный, а также Куршская коса. Для развития туризма на Куршской косе и на
прибрежной территории от Светлогорска до Зеленоградска создаются (2008) туристско-рекреац.
зоны.
Транспорт. К. о. располагает развитой транспортной инфраструктурой. Ж.-д. транспорт обеспечивает
б. ч. внутр. грузовых перевозок. Длина железных дорог 618 км (2006). Плотность железных дорог

(409 км путей на 10 тыс. км2 территории) в 8 раз выше, чем в
среднем по РФ. По территории К. о. проходит участок ж. д. С.Фото Д. В. Соловьёва

Петербург – Вильнюс (Литва) – Калининград – Гдыня (Польша) –

Калининградский морской порт.

Берлин (Германия), а также ж. д. Рига (Латвия) – Калининград.
Крупнейшие ж.-д. узлы – Калининград, Черняховск. Длина

автодорог с твёрдым покрытием 6231 км. На автомобильный транспорт приходится б. ч. внутр.
пассажирских перевозок; во внешнеторговых связях его роль также значительна. Плотность
автомобильных дорог (306 км дорог на 1000 км2 территории) в 9,5 раза выше, чем в среднем по РФ.
Важнейшие трассы: Рига – Калининград – Гданьск (Польша), Минск (Белоруссия) – Вильнюс –
Калининград. Мор. транспорт обеспечивает в осн. внешнеторговые связи. Крупнейший порт –
Калининград (общая проектная мощность с аванпортами Балтийск и Светлый – 16,4 млн. т грузов в
год; контейнерный терминал); также действует порт в г. Пионерский. Паромное сообщение Усть-Луга
(Ленингр. обл.) – Балтийск – порты Германии, Балтийск – С.-Петербург, Балтийск – Гданьск (Польша;
пассажирские перевозки; эксплуатируется польск. пароходством) и др. Протяжённость внутр. водных
судоходных путей ок. 500 км. Судоходные реки – Преголя и Неман. Речные порты – в Калининграде,
Черняховске и Советске. Междунар. аэропорт Храброво (в 24 км от Калининграда). В области
действуют св. 20 погранпереходов, в т. ч. Мамоново – Бранево, Мамоново – Гроново, Багратионовск –
Безледы, Железнодорожный – Скандава (на границе с Польшей), Советск – Панемуне, Нестеров –
Кибартай (на границе с Литвой).

Здравоохранение
В К. о. действуют 44 больницы, 5 диспансеров, 45 амбулаторно-поликлинич. отделений, 1 станция и 20
отделений скорой мед. помощи, 232 фельдшерско-акушерских пункта, 13 врачебных пунктов; на
10 тыс. жит. приходится 3093 врача, лиц ср. мед. персонала – 6941, больничных коек – 84,9 (2006).
Специализир. мед. помощь оказывается в областных лечебных учреждениях. Проводится
диспансеризация работающего населения. Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 1266
случаев (2006). Осн. причины смерти – сердечно-сосудистые заболевания, травмы и отравления,
злокачественные новообразования. Курорты – Зеленоградск, Светлогорск и др.

Образование. Учреждения науки и культуры
В области действуют (2007): 282 дошкольных учреждения, 219 общеобразоват. учебных заведений, св.
10 средних спец. учебных заведений, ок. 30 вузов (включая филиалы и представительства). Осн. вузы,
музеи, библиотеки и науч. учреждения находятся в Калининграде. Функционируют также: филиал С.Петерб. гос. ун-та культуры и искусств в Советске, филиал Моск. психолого-социального ин-та в
Черняховске. Музей Балт. флота (1959, г. Балтийск), Музей истории г. Советск (1987), Дом-музей нем.
скульптора Г. Брахерта (открыт в 1993, пос. Отрадное), Мемориальный музей К. Донелайтиса (пос.
Чистые Пруды Нестеровского р-на), Виштынецкий эколого-историч. музей (открыт в 2002).

Средства массовой информации
Ведущие областные издания – газеты «Калининградская правда» (выходит с 1946; 5 раз в неделю,
тираж 20 тыс. экз.), «Янтарный караван» (с 1999; еженедельно, 18 тыс. экз.), «Страна Калининград»
(с 1999; еженедельно, 40 тыс. экз.), «Известия Калининграда» (еженедельно, 130 тыс. экз.); деловые
ежемесячные журналы – «Новый Кёнигсберг» (с 2005; 5 тыс. экз.), «Балтийский статус» (3,5 тыс. экз.);
гор. газеты – «Гражданин» (с 1991; г. Калининград), «Вестник» (3,2 тыс. экз.; г. Советск); «Право
знать» (5,8 тыс. экз.), «Полюс» (2,6 тыс. экз., обе – в г. Черняховск). Телевидение с 1958,
радиовещание с 1947 (первый год – на рус. и нем. языках). Трансляцию теле- и радиопередач
осуществляют ГТРК «Калининград», независимая ТРК «Каскад», телеканал «Премьер», ТРК «Дюны».

Изобразительное искусство и архитектура
Архит. наследие К. о. включает остатки построек 13–16 вв.:
крепостей Бальга, Прёйсиш-Эйлау, Инстербург, Рагнит,
Шаакен, Нойхаузен, Бранденбург и др.; церковных зданий, в
т. ч. в посёлках Владимирово, Гвардейское (возвращено
лютеранской общине, в 1993–2000 отреставрировано), Родники
Гурьевского р-на, Храброво, Романово, Сальское, Тургенево, в
Гурьевске, Правдинске (в 1990 передано православной
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общине). Крепость Пиллау в Балтийске строилась с 1626 (ныне

Улица в Зеленоградске.

филиал Музея Балт. флота). Сохранились значит. фрагменты
историч. гор. застройки (в Калининграде, Озёрске, Советске,
Гусеве и др.), усадебных комплексов 18 – нач. 20 вв., курортной
архитектуры (в т. ч. нач. 20 в. в Светлогорском р-не), хозяйств.
и инж. сооружений [маяк в Балтийске (1813–1816); ж. д. вокзал
в Калининграде (1929, арх. Э. Рихтер, восстановлен в 1949);
мост «Королева Луиза» в Советске (1907, реставрация портала

Гурьевский район. Характерная

2002–2003)]. После 1945 в К. о. велось жилищное строительство

сельская застройка 1920–30-х гг.

по типовым проектам, осуществлялись реконструкция и

Фото П. С. Павлинова

переоборудование историч. зданий, в т. ч. в Калининграде –
реконструкция кирхи Св. семейства (1904–07, арх. Ф. Хайтман)

для устройства концертного зала филармонии (открыт в 1980, орган установлен в 1982), здания
товарной биржи (1870–75, арх. Г. Мюллер) для Дворца культуры моряков. В 1990–2000-е гг.
построены храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Багратионовске (1993–97),
кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде (1996–2006; оба – арх. О. В. Копылов), костёл
в Советске (2000). В Балтийске открыт историко-культурный комплекс «Елизаветинский форт» с
памятником имп. Елизавете Петровне (2003, скульптор Г. В. Франгулян); возводится комплекс Музея

Мирового океана в Калининграде (гл. корпус – 2004).

Музыка. Театр
В Калининграде функционируют: Областная филармония (1959), Калининградский симфонич.
оркестр (1987), Областной оркестр рус. нар. инструментов (1990), Областная хоровая капелла (1991),
Областной концертный духовой оркестр (1994). Ансамбль песни и пляски Балт. флота (созд. в 1939, с
1953 в Калининграде). Ежегодно в К. о. проводятся: междунар. фестивали – органной музыки
«Осеннее созвездие» (с 1989), «Бахослужение» (с 2000), фестивали искусств – «Янтарное ожерелье»
(с 1975), «Балтийские сезоны» (с 2004), «Джаз в филармонии» (с 2004), совр. танца «ТанцТранзит»
(с 2001); междунар. конкурсы – камерного пения им. З. Долухановой «Янтарный соловей» (с 1992),
органистов им. М. Таривердиева (с 1999) и др.
В области работают театры: драматический (1947), кукол (1964), Областной муз. театр на Бассейной
(2001) – в Калининграде; ТЮЗ (1956; c 1989 «Тильзит-Театр») – в Советске.
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