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Краткая информация о Калужской области 
 
Калужская область расположена в центре европейской части России к юго-западу от Москвы и 
граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями.  
 
Климат области характеризуется умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой 
с устойчивым снежным покровом. Средняя температура июля +18°С, января -10°С. Климат 
благоприятствует развитию естественной растительности, а также выращиванию озимых и яровых 
зерновых культур, картофеля, ряда технических культур. Большая часть области находится в 
подзоне хвойно-широколиственными лесов. По территории области протекает более 2000 рек, 
наиболее крупные из которых: Ока, Десна, Угра, Жиздра, Болва, Протва. 
 
В структуре промышленного производства лидирующие позиции занимает машиностроительный 
комплекс. Развиваются предприятия, производящие пищевые продукты, целлюлозно-бумажные 
изделия, а также строительные материалы.  
 
Основу инновационного развития региона составляют высокотехнологичные разработки и 
наукоемкие производства в области атомной энергетики и энергосберегающих технологий, 
космической техники, лазерной и оптоволоконной электроники, телемеханических устройств, 
электронного приборостроения и фармацевтики, сельского хозяйства и других.  
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Село Калужской области» (территория вселения категории «В») 
 
Данная территория вселения включает в себя Бабынинский, Барятинский, Боровский, 
Дзержинский, Думиничский, Жиздринский, Жуковский, Износковский, Кировский, Козельский, 
Куйбышевский, Людиновский, Малоярославский, Мещеровский, Медынский, Мосальский, 
Перемышльский, Спас-Деменский, Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, 
Хвастовичский, Юхновский районы. 
 
На территории области реализуется приоритетный национальный проект «Развитие Аграрно-
промышленного комплекса», включающий в себя ускоренное развитие животноводства и 
стимулирование развития малых форм хозяйствования. 
 
«Калуга» (территория вселения категории «В») 
 
Город Калуга - административный центр Калужской области. 
 
Основу экономической базы Калуги составляет промышленность, которая включает в себя отрасли 
федерального и межрегионального значения (транспортное, энергетическое машиностроение, 
производство товаров народного потребления, пищевая промышленность). 



 
Основу системы муниципального образования составляют 75 детских дошкольных учреждений, 
48 общеобразовательных школ, 8 учреждений внешкольного образования, 25 средних 
специальных и высших учебных заведений.  
 
Система здравоохранения включает в себя 5 крупных больниц, станцию скорой медицинской 
помощи, 22 поликлиники и амбулатории, 13 аптек, санатории и оздоровительные лагеря.  
 
«Обнинск» (территория вселения категории «В») – первый наукоград России. Город обладает 
многопрофильной экономикой, основными отраслями которой являются наука, производство, 
торговля и сфера услуг, образование и медицина. 
 
Город расположен в 100 км от г. Москвы и в 80 км от областного центра.  
 
На территории города находится 9 вузов, 21 муниципальная общеобразовательная школа, 4 
негосударственных общеобразовательных учреждения. 
 
В г. Обнинске функционируют Центральная медико-санитарная часть № 8, Медицинский 
радиологический научный центр, Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора.  
 
«Ворсино» (территория вселения категории «В»), населенный пункт расположен в Боровском 
районе. 
 
Район граничит с Жуковским, Малоярославецким, Медынским районами Калужской области, 
Московской областью. 
 
Районный центр – г. Боровск. Основной промышленный центр - г. Балабаново. По территории 
района проходит железнодорожная магистраль Москва–Брянск и автомагистраль федерального 
значения Москва-Киев. Близ пос. Ермолино расположен аэродром.  
 
Район характеризуется наличием предприятий лесопромышленного комплекса, машиностроения 
и металлообработки, строительных материалов, пищевой и текстильной промышленности, 
эффективным зерноводством, картофелеводством, молочным животноводством, одной из самых 
высоких в области плотностью автодорог с твердым покрытием, высоким уровнем 
благоустройства жилья в сельской местности, привлечением инвестиций в основной капитал, 
рекреационными ресурсами. 
 
Действует 13 общеобразовательных школ. 
 
«Киров» (территория вселения категории «В») 
 
Город Киров - административный центр Кировского района, расположен на западе области. 
Кировский район граничит с Барятинским, Сухиничским, Думиничским, Людиновским, 
Куйбышевским, Спас-Деменским районами Калужской области. 
 
Город Киров характеризуется высоким промышленным развитием со специализацией на 
производство керамики и сантехнического оборудования.  



 
В городе функционируют 20 школ, 9 дошкольных образовательных учреждений, 1 среднее 
специальное учебное заведение. 
 
«Людиново» (территория вселения категории «В») 
 
Город Людиново - административный центр Людиновского района. Людиновский район 
расположен на юго-западе области. Граничит с Жиздринским, Думиничским, Кировским, 
Куйбышевским районами Калужской области и Брянской областью. 
 
В городе имеются предприятия машиностроения и металлообработки, производства 
железобетонных изделий, легкой, пищевой, полиграфической, промышленности. Основная 
отрасль - машиностроение, предприятия которой выпускают путевые машины, тепловозы, дизель-
поезда, автомобильные гидроподъемники, автозаправщики и автоцистерны, гидростойки, 
гидроаккумуляторы для шахт, изделия из пластмасс, чугунного литья, провода и силовые кабели. 
 
В городе функционируют 17 школ, 11 дошкольных образовательных учреждений, 1 среднее 
специальное учебное заведение. 
 
«Малоярославец» (территория вселения категории «В») 
 
Город Малоярославец - центр административного района Калужской области, расположен в 
северной части области. 
 
Ведущую роль в промышленном производстве занимают крупные предприятия производящие 
продукцию отрасли «машиностроение и металлообработка», лесозаготовительной и дерево-
обрабатывающей отраслей, химической и легкой отраслей. Аграрный сектор представлен 
сельскохозяйственными предприятиями индустриального типа, которые специализируются на 
выращивании овощных культур (огурцы, томат, перец, баклажаны, зелень), декоративных 
культур. 
 
В сфере образования действуют 5 общеобразовательных средних школ, 1 вечерняя школа, 8 
дошкольных учреждений, 6 учреждений дополнительного образования. 
 
«Сухиничи» (территория вселения категории «В») 
 
Город Сухиничи находится в 150 километрах к юго-западу от Калуги. 
 
Сухиничи - один из крупнейших железнодорожных узлов Калужской области, от которого в пяти 
направлениях расходятся железнодорожные пути на Москву, Брянск, Тулу, Смоленск, Рославль.  
 
Основную роль в производстве валовой продукции играют промышленность, строительство, 
сельское хозяйство, торговля и транспорт. В отраслевой структуре промышленного производства 
наибольший удельный вес приходится на перерабатывающую отрасль. 
 
В городе функционируют 14 средних школ, 8 дошкольных образовательных учреждений, 2 
учреждения дополнительного образования, детская школа искусств. В районе действуют три 
филиала высших учебных заведений, профессиональный лицей. 



 

 

Официальный сайт администрации Калужской области: http://www.admoblkaluga.ru 
Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области: 
Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111  
Тел.: 8 (4842) 71-94-11, (4842) 71-94-30  
Управление ФМС России России по Калужской области: 
Адрес: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 9 а 
Тел: 8 (4842) 73-86-73, 74-96-33  
Официальный сайт: http://fms.kaluga.ru 


