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Русский Английский

алтайский край 
, в российской федерации. 169,1 тыс. км2. население 2654 тыс. человек (1991), 
городское 58%. 11 городов. 30 поселков городского типа (1991). центр - барнаул. 
занимает часть алтая и прилегающие к нему на севере части западно-сибирской 
равнины. средние температуры января -19 °c, июля 19 °c . осадков 150-200 мм в год (в 
горах до 1500-3000 мм). реки басс. оби. промышленность: машиностроение, 
химическая и нефтехимическая, легкая (текстильная), пищевая, горнодобывающая 
(полиметаллические руды, золото, ртуть и др.). крупное зерновое хозяйство (главным 
образом пшеница). посевы сахарной свеклы, подсолнечника, льна, конопли; 
выращивают картофель, овощи. плодоводство. скотоводство, главным образом 
молочно-мясное. птицеводство. пчеловодство. пушной промысел. от бийска в 
монголию идет чуйский тракт. судоходство по оби. 

altai territory 

амурская область 
, в российской федерации. 363,7 тыс. км2. население 1074 тыс. человек (1991), 
городское 68%. 10 городов. 33 поселка городского типа (1991). центр - благовещенск. 
большая часть территории гориста, на юге - зейско-буреинская равнина. средние 
температуры января от -24 до -33 °с, июля 18-21 °с. осадков 800-900 мм в год. главная 
река - амур. лесопокрытая площадь - 65% территории. промышленность: 
горнодобывающая (золото, уголь), лесная, деревообрабатывающая, 
электротехническая, машиностроительная, пищевая. зейская гэс. основной 
сельскохозяйственный район дальнего востока. посевы зерновых (пшеница, овес, 
ячмень), сои; картофелеводство, овощеводство. мясо-молочное животноводство; 
пчеловодство, оленеводство, звероводство. охота. по территории проходят 
транссибирская и байкало-амурская железнодорожные магистрали. судоходство по 
амуру, зее, бурее и др. 

amur region 

архангельская область 
, на северо-западе российской федерации. 587,4 тыс. км2. население 1577 тыс. человек 
(1991), городское 74%. 13 городов. 39 поселков городского типа (1991). центр - 
архангельск. включает ненецкий а. о. и острова сев. ледовитого ок. омывается белым, 
баренцевым и карским морями. поверхность равнинная. средние температуры января 
от -12 до -18 °с, июля 8-16 °с. осадков 300-500 мм в год. главные реки - сев. двина, 
онега, мезень, печора. большая часть территории - в зоне тайги, на северо-востоке - 
тундра. пинежский заповедник. крупный район лесозаготовок, лесопиления, 
лесоэкспорта, целлюлозно-бумажного производства. промышленность: целлюлозно-
бумажная (комбинаты котласский, архангельский и др.), мебельная, машиностроение 
(судостроение, производство оборудования для лесной промышленности), пищевая. 
молочное скотоводство. выращивают картофель. на севере - оленеводство, 
звероводство, пушной и морской зверобойные промыслы. важнейшая водно-
транспортная система - сев. двина с притоками. морские и речные порты - архангельск, 
онега, мезень, нарьян-мар. на соловецких о-вах - одноименный монастырь и историко-
архитектурный и природный музей-заповедник (с 1974). 

arkhangelsk 
region 

астраханская область 
, в российской федерации. 44,1 тыс. км2. население 1006,6 тыс. человек (1991), 
городское 68%. 5 городов, 14 поселков городского типа (1991). центр - астрахань. 
занимает часть прикаспийской низм. с волго-ахтубинской поймой и дельтой волги. 
средние температуры января от -6 до -10 °c, июля 24-25 °c. осадков ок. 200 мм в год. 
машиностроение (судостроение, производство кузнечно-прессового оборудования, 
компрессоров и др.), пищевая, легкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, 
химическая промышленность. добыча и переработка газа, добыча поваренной соли (оз. 
баскунчак). посевы зерновых (включая рис); овощеводство, бахчеводство. мясо-
шерстное овцеводство и мясо-молочное скотоводство. 

astrakhan 
region 

белгородская область 
, в российской федерации. 27,1 тыс. км2. население 1401 тыс. человек (1992), 
городское 64%. 9 городов, 22 поселка городского типа (1991). центр - белгород. 
поверхность равнинная. средние температуры января -8 °c, июля ок. 20 °c. осадков до 
500 мм в год. реки бас. дона и днепра. добыча железных руд (месторождения курской 
магнитной аномалии), производство стройматериалов, паровых котлов, оборудование 
для пищевой, химико-фармакологической промышленности и др.; металлургическая, 
химическая, пищевая промышленность. посевы пшеницы, ячменя, кукурузы, гречихи, 
сахарной свеклы, подсолнечника. картофелеводство, овощеводство. плодоводство. 
молочно-мясное скотоводство, свиноводство. птицеводство. 

belgorod region

брянская область bryansk region



, в российской федерации. 34,9 тыс. км2. население 1464 тыс. человек (1992), 
городское 68%. 15 городов, 31 поселок городского типа (1991). центр - брянск. 
поверхность равнинная. средние температуры января ?7 °с, июля 18-19 °с. осадков ок. 
600 мм в год. главная река - десна. машиностроение (дизели, транспортные, 
сельскохозяйственные, строительные, дорожные, текстильные машины, станки, 
рефрижераторные секции и др.) и металлообработка, химическая, стройматериалов, 
легкая, пищевая, лесная и деревообрабатывающая промышленность. посевы зерновых 
и технических культур; картофелеводство. овощеводство, плодоводство. молочно-
мясное скотоводство, свиноводство. птицеводство. в великую отечественную войну в 
брянских лесах - центр партизанского движения. 

владимирская область 
, в российской федерации. 29 тыс. км2. население 1656,0 тыс. человек (1989), 
городское 80%. 21 город, 36 поселков городского типа (1991). центр - владимир. 
поверхность - всхолмленная равнина (высота до 236 м). средние температуры января -
11 °с, июля 17 °с. осадков ок. 500 мм в год. главные реки - ока и клязьма. 
машиностроение и металлообработка (тракторы, экскаваторы, мотоциклы, 
электромоторы, электроприборы, телевизоры, бытовые холодильники и др.), 
производство стройматериалов, текстильная, химическая, пищевая и др. 
промышленность. художественные промыслы (вышивка, ювелирные изделия, лаковая 
миниатюра). посевы пшеницы, ржи, гречихи, кормовых культур. выращивают картофель 
и овощи. плодоводство. молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство. 
коневодство. судоходство по оке и клязьме. 

vladimir region 

волгоградская область 
, в российской федерации, 113,9 тыс. км2. население 2643 тыс. человек (1992), 
городское 76%. 19 городов, 32 поселка городского типа (1989). центр - волгоград. река 
волга делит область на возвышенное правобережье (высота до 358 м) и низменное 
заволжье. средние температуры января от -8 до -12 °с, июля 23 °с. осадков ок. 350 мм в 
год. главные реки - волга и дон. добыча газа и нефти; нефтеперерабатывающая, 
химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение (тракторы, суда, 
подшипники, промышленное оборудование и др.), черная и цветная металлургия; 
стройматериалов, деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность. 
волжская (волгоградская) гэс. посевы пшеницы и других зерновых, подсолнечника, 
горчицы. бахчеводство (арбузы), овощеводство. плодоводство. орошаемое 
земледелие. мясо-молочное скотоводство, овцеводство. судоходство по волге, дону, 
волго-донскому каналу. 

volgograd 
region 

вологодская область 
, на северо-западе российской федерации. 145,7 тыс. км2. население 1362 тыс. человек 
(1991), городское 65%. 15 городов, 13 поселков городского типа (1992). центр - вологда. 
поверхность - всхолмленная равнина. средние температуры января - 14 °с, июля 18 °с. 
осадков ок. 500 мм в год. реки - сухона, юг, молога, шексна. леса занимают ок. 2/3 
территории. в вологодской обл. - часть дарвинского заповедника. промышленность: 
черная металлургия, машиностроение, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-
бумажная, химическая, легкая, пищевая (маслосыроделательная, мясная, молочно-
консервная); производство стройматериалов. художественные промыслы (плетение 
кружев, чернение по серебру). молочное скотоводство, льноводство. посевы зерновых, 
кормовых культур. выращивают картофель, овощи. птицеводство. судоходство по 
волго-балтийскому водному пути, северо-двинской водной системе. 

vologda region

воронежская область 
, в российской федерации. 52,4 тыс. км2. население 2475 тыс. человек (1992), 
городское 62%. 15 городов, 22 поселка городского типа (1991). центр - воронеж. 
поверхность равнинная; на западе - среднерусская возв. средние температуры января -
9 °с, июля 20 °с. осадков ок. 500 мм в год. реки бас. дона. воронежский и хоперский 
заповедники. машиностроение (станкостроение, радиоэлектронная, авиационная 
промышленность, сельскохозяйственное машиностроение и др.), химическая 
(синтетический каучук, шины и др.), химико-фармацевтическая, пищевая, легкая 
промышленность. нововоронежская аэс. посевы пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, 
гречихи, сахарной свеклы, подсолнечника. картофелеводство. овощеводство. 
плодоводство. разводят крупный рогатый скот, свиней, овец; племенное коневодство. 

voronezh 
region 

еврейская автономная область 
, в российской федерации, хабаровский кр. образована 7 мая 1934. 36 тыс. км2. 
население 220,2 тыс. человек (1991), городское 66%: русские, украинцы, евреи. 2 
города, 12 поселков городского типа (1991). центр - биробиджан. расположена в бас. р. 
амур, на западе и северо-западе - горы м. хинган. средние температуры января от -21 
до -26 °с, июля 18-21 °с. осадков 500-800 мм в год. леса - св. 1/3 территории. 
машиностроение (сельскохозяйственные машины, трансформаторы), 
деревообрабатывающая, стройматериалов, легкая, пищевая промышленность. добыча 
олова. посевы зерновых (пшеница, ячмень, овес), сои и др. животноводство, главным 
образом мясного направления. пчеловодство. охота и рыболовство. транссибирская 
железнодорожная магистраль. судоходство по амуру. бальнеологический курорт 

jewish 
autonomous 
region 



кульдур. 

забайкальский край trans-baikal 
territory 

ивановская область 
, в российской федерации. 23,9 тыс. км2. население 1308 тыс. человек (1993), 
городское 82%. 17 городов, 32 поселка городского типа (1993). центр - иваново. 
поверхность - волнистая равнина. высота до 170 м. средние температуры января ?12 °
с, июля 18 - 19 °с. осадков ок. 600 мм в год. реки бас. волги. крупный район текстильной 
промышленности: хлопчатобумажные, льняные, штапельные, шерстяные и другие 
ткани. машиностроение (текстильное и торфяное оборудование, станки, автокраны, 
приборы), химическая, деревообрабатывающая, пищевая промышленность. 
художественные промыслы (палех, холуй). посевы пшеницы, ржи, кормовых культур, 
льна-долгунца; возделывают картофель, овощные культуры. молочно-мясное 
скотоводство, свиноводство. племенное коневодство (владимирские тяжеловозы). 
судоходство по волге, клязьме и др. курорты: зеленый городок, оболсуново, плес. 

ivanovo region 

иркутская область 
, в российской федерации. 767,9 тыс. км2. население 2863 тыс. человек (1991), 
городское 81%. 22 города, 63 поселка городского типа (1991). включает усть-ордынский 
бурятский а о. центр - иркутск. расположена на юго-востоке среднесибирского 
плоскогорья. на юго-западе иркутской области - вост. саян, на северо-востоке - северо-
байкальское и патомское нагорья. климат резко континентальный. средние 
температуры января от - 15 до - 33 °с, июля 17-19 °с. осадков ок. 400 мм в год. главные 
реки - ангара, нижняя тунгуска, лена с притоком витим. на территории области - часть 
оз. байкал. св. 80% территории занято лесами (сосна, лиственница). главные отрасли 
промышленности: горнодобывающая (уголь, железная руда, золото, слюда, тальк, гипс, 
соль), машиностроение (оборудование для горнодобывающей промышленности и 
цветной металлургии, станки, радиоприемники и др.), химическая и нефтехимическая, 
лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лесохимическая. братская, 
иркутская, мамаканская, усть-илимская гэс. посевы зерновых (пшеница, гречиха, 
ячмень, овес и др.) и кормовых культур; выращивают картофель и овощные культуры. 
животноводство молочно-мясного направления. на севере - оленеводство, пушной 
промысел, звероводство. на байкале, ангаре и лене - рыболовство. судоходство 
главным образом по рекам ангара, лена, витим, оз. байкал. на территории иркутской 
обл. - начальный пункт (усть-кут) байкало-амурской железнодорожной магистрали. 

irkutsk region 

кабардино-балкарская республика kabardino-
balkarian 
republic 

калининградская область 
, в российской федерации, полуанклав у границы с польшей и литвой, на западе и юго-
западе омывается балтийским м. 15,1 тыс. км2. население 887 тыс. человек (1993), 
городское 79%. 22 города и 5 поселков городского типа (1993). центр - калининград. 
поверхность - слабо всхолмленная низменность, на юго-востоке - балтийская гряда. 
средние температуры января от ?3 до ?5 °с, июля 15-17 °с. осадков ок. 700 мм в год. 
промышленность: пищевая (главным образом рыбная), машиностроение (транспорт, 
электротехника, подъемно-транспортное оборудование и др.; судоремонт), 
целлюлозно-бумажная, легкая. рыболовство. добыча и обработка янтаря (пос. 
янтарный). главные отрасли сельского хозяйства: молочно-мясное скотоводство, 
мясное и беконное свиноводство, птицеводство. овощеводство, картофелеводство. 
посевы кормовых культур. пушное звероводство. развит морской транспорт (порты - 
калининград и балтийск). судоходство по рр. неман и преголя. курорты - светлогорск, 
зеленоградск. 

kaliningrad 
region 

калужская область 
, в российской федерации, 29,9 тыс. км2. население 1086 тыс. человек (1993), 
городское 70,3%. 18 городов, 14 поселков городского типа (1989). центр - калуга. 
поверхность - холмистая равнина. средние температуры января от ?9 до ?10 °с, июля 
17-18 °с. осадков ок. 650 мм в год. главная река - ока. машиностроение (производство 
турбин, котлов, тепловозов, насосов, электрооборудования, приборов и др.), 
деревообрабатывающая, химическая, легкая, пищевая промышленность, производство 
стройматериалов. в обнинске - первая в мире аэс. посевы пшеницы, ржи, гречихи, 
ячменя, овса и кормовых культур, льна-долгунца; возделывание картофеля, овощей. 
разводят крупный рогатый скот, свиней, овец. птицеводство. судоходство по оке. 

kaluga region 

камчатский край kamchatka 
territory 

карачаево-Черкесская республика karachayevo-
circassian 
republic 

кемеровская область kemerovo 



, в российской федерации, 95,5 тыс. км2. население 3177 тыс. человек (1993), 
городское 87%. 19 городов, 47 поселков городского типа (1993). центр - кемерово. 
расположена главным образом в кузнецкой котловине, по окраинам салаирский кряж и 
кузнецкий алатау (высота до 2178 м). средние температуры января от -17 до -20 °с, 
июля 17-20 °с. осадков 300-500 мм в год. реки бассейна оби; крупная река - томь. 
добыча каменного угля (кузнецкий угольный бассейн), железной руды, марганцевых и 
полиметаллических руд. промышленность: черная (кузнецкий и западно-сибирский 
комбинаты) и цветная металлургия, химическая (минеральные удобрения, химического 
волокна, синтетические смолы и пластмассы), машиностроение (оборудование для 
угольной и химической промышленности и др.) и металлообработка, стройматериалов, 
легкая и пищевая, деревообрабатывающая. томь-усинская, кемеровская, беловская, 
южно-кузбасская грэс. пригородное сельское хозяйство (выращивание картофеля и 
овощей); посевы зерновых. молочно-мясное скотоводство. свиноводство. 
пчеловодство. пушной промысел. судоходство по р. томь. 

region 

кировская область 
, в российской федерации. 120,8 тыс. км2. население 1701 тыс. человек (1993), 
городское 71%. 18 городов, 57 поселков городского типа (1993). центр - киров. 
поверхность равнинная. средние температуры января -14 °с, июля 17 °с. осадков ок. 
500 мм в год. главная река - вятка. машиностроение и металлообработка, черная и 
цветная металлургия, химическая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная, легкая (в т. ч. кожевенная, меховая), пищевая, стройматериалов 
промышленность. добыча фосфоритов. посевы пшеницы, ржи, овса, ячменя, льна-
долгунца; картофелеводство. молочно-мясное скотоводство. судоходство по вятке. 

kirov region 

костромская область 
, в российской федерации. 60,1 тыс. км2. население 812 тыс. человек (1993), городское 
69%. 11 городов, 14 поселков городского типа (1993). центр - кострома. поверхность - 
холмистая равнина. средние температуры января ?12 °с, июля 18 °с. осадков ок. 600 
мм в год. главная река - волга. промышленность: текстильная (главным образом 
льняная), лесообрабатывающая, машиностроение (экскаваторы, станки, оборудование 
для текстильной, химической, пищевой, деревообрабатывающей промышленности), 
пищевая, стройматериалов и др. костромская грэс. посевы пшеницы, ржи, ячменя, 
овса, кормовых культур, льна-долгунца; выращивают картофель и овощные культуры. 
молочное скотоводство, овцеводство. птицеводство. судоходство по волге, костроме и 
др. курорт - солигалич. 

kostroma 
region 

краснодарский край 
, в российской федерации. 83,6 тыс. км2. население 4879 тыс. человек (1993), 
городское 54%. 26 городов, 29 поселков городского типа (1993). включает республику 
адыгея. центр - краснодар. омывается черным и азовским морями. северная часть 
равнинная, южная - горная (б. кавказ). средние температуры января от -4 °с на равнине 
до 5 °с на черноморское побережье, июля 22-24 °с. осадков от 400 до 1400 мм в районе 
сочи и ок. 3200 мм (красная поляна) в год. главная река - кубань. кавказский 
заповедник. сочинский национальный парк. пищевкусовая (плодоовощеконсервная, 
маслобойно-жировая, сахарная, молочная, мясная и др.), машиностроительная и 
металлообрабатывающая (приборы, станки, компрессоры, сельскохозяйственные 
машины и др.), топливная (добыча и переработка нефти и газа), химическая и 
нефтехимическая, легкая, деревообрабатывающая, цементная промышленность. 
важный сельскохозяйственный район россии. посевы пшеницы, риса, кукурузы, 
подсолнечника, сахарной свеклы, табака, эфирномасличных и др. овощеводство и 
бахчеводство. плодоводство и виноградарство. на юге - культура чайного листа. мясо-
молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство. морские порты: 
новороссийск, туапсе и др. судоходство по кубани. черноморское побережье 
краснодарского края - один из основных курортных районов российской федерации с 
центром в г. сочи. 

krasnodar 
territory 

красноярский край 
, в российской федерации. образован 7 декабря 1934. 2401,6 тыс. км2. население 3048 
тыс. человек (1993), городское 73%. 23 города, 41 поселка типа (1993). включает 
таймырский (долгано-ненецкий) и эвенкийский автономные округа. центр - красноярск. 
протягивается от берегов северного ледовитого ок. до гор южной сибири - восточных и 
западных саян. вдоль левого берега енисея - низменная равнина. к востоку от енисея - 
среднесибирское плоскогорье (средняя высота 500-700 м). климат резко 
континентальный. средние температуры января от ?36 до ?18 °с, июля 13-20 °с. 
осадков от 200-300 мм в год на севере до 800-1200 мм в горах южной сибири. на севере 
- многолетняя мерзлота. главная река - енисей. большая часть покрыта тайгой. 
заповедник "столбы" и др. развиты: цветная металлургия (норильский горно-
металлургический комбинат), машиностроение (оборудование для лесной и 
целлюлозно-бумажной промышленности и др.) и металлообработка, горнодобывающая 
(уголь, железная руда, руды цветных и редких металлов, графит и др.), химическая 
(химическое волокно, синтетический каучук, шины и др.), лесная, 
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, стройматериалов, легкая, пищевая 
промышленность. красноярская, усть-хантайская, саяно-шушенская и майнская гэс, 

krasnoyarsk 
territory 



назаровская грэс. на юге посевы зерновых (пшеница, рожь, гречиха, просо, ячмень и 
др.) и технических (лен-долгунец и др.) культур; картофелеводство, овощеводство, 
мясо-молочное скотоводство; тонкорунное овцеводство и коневодство. на севере 
оленеводство и звероводство; пушной промысел. охота и рыболовство. транссибирская 
железнодорожная магистраль. судоходство по енисею с выходом к северному 
морскому пути. курорты: шира, учум. 

курганская область 
, в российской федерации. 71 тыс. км2. население 1118 тыс. человек (1993), городское 
55%. 9 городов, 6 поселков городского типа (1991). центр - курган. расположена на юге 
зап.-сибирской равнины. средние температуры января -18 °с; июля 19 °с. осадков 400 
мм в год. главные реки - тобол и исеть. машиностроение (сельскохозяйственные, 
дорожные и полиграфические машины, химическое оборудование, автобусы, 
деревообрабатывающие станки и др.), легкая, пищевая (мясо-молочная, мукомольная) 
промышленность. посевы пшеницы, ячменя, кормовых культур; картофелеводство. 
молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство. судоходство по тоболу. 

kurgan region 

курская область 
, в российской федерации. 29,8 тыс. км2. население 1341 тыс. человек (1993), 
городское 59%. 10 городов, 23 поселка городского типа (1993). центр - курск. 
расположена на среднерусской возв. (высота до 275 м). средние температуры января 
ок. -8 °с, июля 19 °с. осадков ок. 500 мм в год. реки бассейнов днепра и дона. добыча и 
обогащение железных руд (курская магнитная аномалия), машиностроение (эвм, 
электротехническое, мельнично-элеваторное оборудование и др.), химическая 
(химические волокна, резинотехнические изделия, минеральные удобрения и др.), 
пищевая (сахарная и др.), легкая промышленность, производство стройматериалов. 
курская аэс. посевы пшеницы, ржи, ячменя и др. основная техническая культура - 
сахарная свекла. овощеводство, картофелеводство. плодоводство. разводят крупный 
рогатый скот, свиней, овец. птицеводство. 

kursk region 

ленинградская область 
, в российской федерации, омывается финским зал. балтийского м., ладожским и 
онежским озерами. 85,9 тыс. км2. население 1674 тыс. человек (без санкт-петербурга, 
1989), городское 66%. 28 городов, 39 поселков городского типа (1993). центр - санкт-
петербург. поверхность равнинная (большая часть области на прибалтийской низм.); на 
северо-западе - карельский перешеек. климат переходный от морского к 
континентальному. средние температуры января -7 °с, июля 15 °с. осадков до 850 мм в 
год. главные реки - нева, волхов, свирь. смешанные леса. нижнесвирский заповедник. 
промышленность ленинградской обл. тесно связана с санкт-петербургом. крупный 
район тяжелого (в т. ч. энергетического) машиностроения; электротехническая и 
радиоэлектронная, приборостроительная промышленность, судо- и вагоностроение, 
производство различного промышленного оборудования и др. развита черная и 
цветная металлургия, химическая и нефтеперерабатывающая, 
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, легкая, пищевая промышленность. 
предприятия строительной индустрии. добыча бокситов, сланцев, торфа. гэс на рр. 
свирь, волхов, вуокса, нарва; киришская грэс, аэс (в г. сосновый бор). сельское 
хозяйство главным образом имеет пригородную специализацию: молочно-мясное 
скотоводство, свиноводство, птицеводство. посевы кормовых и зерновых культур; 
картофелеводство, овощеводство. судоходство по волго-балтийскому водному пути, 
беломорско-балтийскому каналу, по ладожскому и онежскому озерам, по рекам нева, 
свирь и др. морские порты: санкт-петербург, выборг, кронштадт (база балтийского 
военно-морского флота). 

leningrad 
region 

липецкая область 
, в российской федерации. 24,1 тыс. км2. население 1240 тыс. человек (1993), 
городское 63%. 8 городов, 5 поселков городского типа (1993). центр - липецк. 
поверхность - волнистая равнина. средняя температура января ок. -10 °с, июля ок. 19 °
с. осадков ок. 500 мм в год. главная река - дон. заповедник галичья гора и часть 
воронежского заповедника. черная металлургия, машиностроение и металлообработка 
(тракторы, станки, электротехнические изделия и др.), производство стройматериалов, 
химическая, пищевкусовая промышленность. посевы пшеницы, ржи, гречихи, сахарной 
свеклы, подсолнечника, махорки. картофелеводство, овощеводство. плодоводство. 
разведение крупного рогатого скота, свиней, овец. птицеводство. 

lipetsk region 

магаданская область 
, в российской федерации. 461,4 тыс. км2. население 327 тыс. человек (1993), 
городское 85%. 2 города, 34 поселка городского типа (1993). центр - магадан. почти вся 
территория занята колымским нагорьем. климат резко континентальный. средние 
температуры января от -19 до -38 °с, июля 11-16 °с. осадков 300-700 мм в год. 
многолетняя мерзлота. главная река - колыма. тундра и лесотундры, на юге - 
редкостойная лиственничная тайга. магаданский заповедник. добыча цветных 
металлов (в т. ч. золота), угля и др. машиностроение и металлообработка, рыбная 
промышленность. аркагалинская грэс, колымская гэс. молочно-мясное скотоводство. 
звероводство, пушной промысел. порт нагаево. судоходство по колыме. 

magadan 
region 



московская область 
, в российской федерации. 47 тыс. км2. население 6682 тыс. человек (без москвы, 
1993), городское 77,9%. 73 города. 109 поселков городского типа (1993). центр - москва. 
расположена в центральной части восточно-европейской равнины, в междуречье волги 
и оки. средние температуры января -10 °с, июля 17 °с. осадков 450-650 мм в год. 
основные реки: ока, москва, клязьма. сеть водохранилищ. преимущественно 
смешанные леса. на юге - приокско-террасный заповедник. природный национальный 
парк "лосиный остров" (частично на территории москвы). сложный 
народнохозяйственный комплекс московской области тесно связан с москвой. 
высококвалифицированное многоотраслевое машиностроение: транспортное, 
сельскохозяйственное, производство технологического оборудования, приборов и др.; 
значительное развитие получили оптико-механическое производство, 
радиоэлектронная промышленность. развиты химическая (производство минеральных 
удобрений, пластмасс, химических волокон, красителей, кислот и др.), легкая 
(текстильная, кожевенно-обувная, швейная), пищевкусовая промышленность; 
передельная черная металлургия; производство стройматериалов (цемент, стекло и 
др.), деревообработка. старинные народные промыслы (производство художественной 
керамики, роспись деревянных шкатулок, металлических подносов и др.). добыча 
торфа. грэс: каширская, шатурская и др. сельское хозяйство преимущественно 
пригородного типа (овощеводство, картофелеводство; парниково-тепличные 
хозяйства). посевы кормовых и зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес) культур. 
молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство. судоходство по москве, 
оке и каналу им. москвы. на территории московской области расположены многие 
объекты городского хозяйства москвы, а также основные зоны отдыха. курорты: 
дорохово, михайловское, тишково. 

moscow region

мурманская область 
, на северо-западе российской федерации, в основном на кольском п-ове. омывается 
баренцевым и белым морями. 144,9 тыс. км2. население 1117 тыс. человек (1993), 
городское 92%. 12 городов, 20 поселков городского типа (1993). центр - мурманск. о 
природе мурманской области см. в ст. кольский полуостров. промышленность: 
горнодобывающая (добыча и переработка апатито-нефелиновых руд, добыча и 
обогащение медно-никелевых и железных руд), цветная металлургия, рыбная, 
судоремонтная, деревообрабатывающая. кольская аэс; гэс на реках ковда, нива, 
тулома и др. кислогубская приливная электростанция. в сельском хозяйстве главное 
направление - молочное скотоводство. оленеводство. морской транспорт (порт 
мурманск). 

murmansk 
region 

ненецкий автономный округ 
, в российской федерации, архангельская обл. образован 15.7.1929. омывается белым, 
баренцевым и карским морями. включает о-ва колгуев и вайгач. 176,7 тыс. км2. 
население 52 тыс. человек (1993), городское 62%; ненцы, коми, русские. 1 город, 2 
поселка городского типа (1993). центр - нарьян-мар. поверхность равнинная, на северо-
востоке - хр. пай-хой. средние температуры января от -12 до -22 °с, июля 6-13 °с. 
осадков ок. 350 мм в год. многолетняя мерзлота. в северной части - тундра, в южной - 
лесотундра. главная река - печора. основные отрасли хозяйства: оленеводство, 
рыболовство, охота и морской зверобойный промысел. лесопиление. пищевая (рыбная, 
молочная и мясоконсервная) промышленность. клеточное звероводство. газопровод 
василково - нарьян-мар. судоходство по печоре. морские порты: нарьян-мар, амдерма. 

nenets 
autonomous 
area 

нижегородская область 
, в российской федерации, 74,8 тыс. км2. население 3697 тыс. человек (1993), 
городское 78%. 25 городов, 71 поселок городского типа (1993). центр - н. новгород. река 
волга делит область на возвышенное правобережье (высота до 247 м) и низменное 
заволжье. климат умеренный континентальный. средние температуры января -12 °с, 
июля 19 °с. осадков ок. 500 мм в год. основные притоки волги - ока и ветлуга. на 
правобережье преобладают дубравы и луговые степи, в заволжье - хвойные (ель, 
сосна) и смешанные леса. главные отрасли промышленности: машиностроение и 
металлообработка (автомобили, речные и морские суда, самолеты, автомобили и 
судовые двигатели, станки, приборы и инструменты, оборудование для химической, 
легкой и пищевой промышленности, телевизоры и др.), химическая и нефтехимическая 
(продукты органического синтеза, пластмассы и синтетические смолы, оргстекло, лаки, 
краски, ядохимикаты и др.), лесная и целлюлозно-бумажная. предприятия передельной 
черной и цветной металлургии, нефтеперерабатывающей, легкой, пищевкусовой 
промышленности. горьковская гэс (на волге), нижегородская грэс (балахна). старинные 
центры металлообработки (павлово, ворсма и др.). художественные промыслы 
(хохломская и городецкая роспись). посевы пшеницы, ржи, овса, ячменя, гречихи, 
сахарной свеклы, льна-долгунца, кормовых культур; возделывают картофель, овощи (в 
т. ч. лук); плодоводство. преимущественно молочно-мясное скотоводство; 
свиноводство, птицеводство. судоходство по волге, оке, ветлуге, суре. 

nizhny 
novgorod 
region 

новгородская область 
, в российской федерации. 55,3 тыс. км2. население 752 тыс. человек (1993), городское 
70%. 10 городов. 22 поселка городского типа (1993). центр - новгород. поверхность 

novgorod 
region 



равнинная; на юго-востоке - валдайская возвышенность (высота до 296 м). средние 
температуры января от -7 до -10 °с, июля 16-17 °с. осадков до 800 мм в год. крупные 
реки - волхов, мста, ловать. оз. ильмень. леса занимают св. 50% территории области. 
машиностроение (радиоэлектронная промышленность; производство химического 
оборудования, приборов, деревообрабатывающих станков и др.) и металлообработка, 
химическая, деревообрабатывающая, стекольно-фарфоровая, легкая, пищевая 
промышленность. добыча торфа. льноводство, мясо-молочное скотоводство. 
возделывают зерновые и кормовые культуры, картофель, овощи. птицеводство. 
судоходство по оз. ильмень, р. волхов и др. курорт ст. русса. 

новосибирская область 
, в российской федерации. 178,2 тыс. км2. население 2803 тыс. человек (1993), 
городское 74%. 14 городов, 19 поселков городского типа (1993). центр - новосибирск. 
большая часть территории расположена на западносибирской равнине; на востоке - 
салаирский кряж. средние температуры января от -16 до -20 °с, июля 18-20 °с. осадков 
300-500 мм в год. главная река - обь. хвойные леса (на севере), лесостепи (на юге). 
промышленность: машиностроение и металлообработка (станкостроение, 
приборостроение, радиоэлектронная промышленность, сельскохозяйственное 
машиностроение и др.), черная и цветная металлургия, химическая, лесная и 
деревообрабатывающая, легкая, пищевая, стройматериалов. новосибирская гэс, 
барабинская грэс. важный сельскохозяйственный район сибири. посевы пшеницы, ржи, 
ячменя, льна, подсолнечника. возделывают картофель, овощные культуры. мясо-
молочное скотоводство. птицеводство. судоходство по оби. курорт карачи (озеро-
карачи). 

novosibirsk 
region 

омская область 
, в российской федерации. 139,7 тыс. км2. население 2175,5 тыс. человек (1993), 
городское 68%. 6 городов, 24 поселка городского типа (1993). центр - омск. 
расположена на юге западно-сибирской равнины, в бассейне иртыша. средние 
температуры января ?20 °с, июля 20 °с. осадков 300-400 мм в год. на севере - таежные 
леса, на юге - лесостепи и степи. промышленность: машиностроение и 
металлообработка, нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая, легкая 
и стройматериалов. посевы пшеницы, ржи, ячменя, льна, горчицы; выращивают 
картофель и овощные культуры. молочно-мясное скотоводство. пушной промысел; 
звероводство. нефтепровод нижневартовск - усть-балык - омск. судоходство по 
иртышу. 

omsk region 

оренбургская область 
, в российской федерации. 124 тыс. км2. население 2219 тыс. человек (1993), городское 
65%. 12 городов, 25 поселков городского типа (1993). центр - оренбург. большая часть 
территории расположена в предгорьях юж. урала. средние температуры января от -14 
до -18 °с, июля 19-22 °с. осадков 300-450 мм в год. главная река - урал. степи и 
лесостепи, большая часть распахана. массив бузулукского бора. добыча газа 
(оренбургское месторождение), нефти, железных (халиловское месторождение), 
медных (гайское месторождение) и никелевых руд, поваренной соли (илецкое 
месторождение), асбеста (киембайское месторождение) и др. черная и цветная 
металлургия (в т. ч. орско-халиловский металлургический комбинат), машиностроение 
и металлообработка (горное, металлургическое, холодильное оборудование, станки, 
кузнечно-прессовые машины, электродвигатели, инструменты, пылесосы и др.), газо- и 
нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая, легкая (обувь, швейные 
изделия, пуховые платки и др.), пищевая промышленность. ириклинская грэс. посевы 
зерновых (пшеница, ячмень и др.) и кормовых культур; выращивают картофель, овощи. 
мясо-молочное скотоводство, овцеводство; пуховое козоводство. на территории 
оренбургской области берет начало межгосударственный газопровод. курорт гай. 

orenburg region

орловская область 
, в российской федерации. 24,7 тыс. км2. население 908 тыс. жителей (1993), городское 
62%. 7 городов, 14 поселков городского типа (1989). центр - орел. поверхность - 
всхолмленная равнина. средние температуры января от -9 до -10 °с, июля 18-19 °с. 
осадков 450-580 мм в год. главная река - ока. машиностроение (приборы, 
вычислительная техника, часы, промышленное оборудование, автопогрузчики, насосы 
и др.), металлургия, микробиология, легкая, пищевая, химическая промышленность, 
производство стройматериалов. посевы пшеницы, ржи, гречихи, сахарной свеклы. 
картофелеводство, овощеводство, плодоводство. молочно-мясное скотоводство, 
свиноводство, овцеводство. птицеводство. племенное коневодство. 

orel region 

пензенская область 
, в российской федерации. 43,2 тыс. км2. население 1522 тыс. человек (1993), 
городское 63%. 10 городов, 16 поселков городского типа (1993). центр - пенза. большая 
часть территории в пределах приволжской возв. средние температуры января до ?12 °
с, июля 19 °с. осадков до 680 мм в год. главная река - сура. широколиственные и 
сосновые леса, степи. машиностроение (производство химического и текстильного 
оборудования, компрессоров, сельскохозяйственных машин, часов, велосипедов, 
прядильных машин и др.), легкая, пищевая, деревообрабатывающая, бумажная 

penza region 



промышленность. посевы зерновых (пшеница, рожь, гречиха, просо, ячмень), 
технических (сахарная свекла, подсолнечник) культур; выращивают овощи и 
картофель. плодоводство. разводят крупный рогатый скот, свиней, овец. птицеводство. 
курорт ахуны. 

пермский край perm territory 

приморский край 
, в российской федерации. 165,9 тыс. км2. население 2 302 тыс. человек (1993), 
городское 77%. 11 городов, 46 поселков городского типа (1993). центр - владивосток. 
омывается японским м. в восточной части - горы сихотэ-алинь, на юго-западе - 
приханкайская низм. (с оз. ханка). климат муссонный. средние температуры января от ?
12 до ?27 °с, июля 14-21 °с. осадков 600-900 мм в год. главная река - уссури. леса 
занимают ок. 70% территории. в приморском крае 5 заповедников (сихотэ-алинский, 
лазовский, уссурийский и др.). промышленность: рыбная, цветная металлургия, 
горнодобывающая, лесная, деревообрабатывающая, машиностроение и 
металлообработка, химическая, стройматериалов, легкая, пищевая. посевы зерновых 
(пшеница, рис, ячмень, овес) и кормовых культур, сои. мясо-молочное животноводство. 
звероводство, оленеводство, пчеловодство. крупные порты: владивосток, находка. на 
берегу бухты врангеля - порт восточный. курорты: садгород, шмаковка. 

primorye 
territory 

псковская область 
, в российской федерации. 55,3 тыс. км2. население 840 тыс. человек (1993), городское 
63%. 14 городов, 13 поселков городского типа (1993). центр - псков. поверхность 
равнинная. средние температуры января ок. ?7 °с, июля 17-18 °с. осадков до 650 мм в 
год. главная река - великая. крупные озера - псковское, чудское. леса занимают ок. 1/3 
территории. машиностроение (радио- и электротехника, станкостроение и др.), легкая 
(в т. ч. льняная), пищевая, деревообрабатывающая промышленность; производство 
стройматериалов. добыча торфа. посевы льна-долгунца, зерновых и кормовых культур; 
выращивают картофель и овощи. молочно-мясное скотоводство, свиноводство, 
овцеводство. судоходство по чудскому и псковскому озерам, р. великая. курорт хилово. 

pskov region 

республика алтай republic of altai

республика башкортостан republic of 
bashkortostan 

республика бурятия republic of 
buryatia 

республика дагестан republic of 
daghestan 

республика ингушетия republic of 
ingushetia 

республика калмыкия republic of 
kalmykia 

республика карелия republic of 
karelia 

республика коми komi republic 

республика марий эл republic of mari 
el 

республика мордовия republic of 
mordovia 

республика северная осетия - алания republic of 
north ossetia - 
alania 

республика тыва republic of tuva

республика хакасия republic of 
khakassia 

ростовская область 
, в российской федерации. 100,8 тыс. км2. население 4383 тыс. человек (1993), 
городское 71%. 22 города, 27 поселков городского типа (1993). центр - ростов-на-дону. 
поверхность равнинная. средние температуры января от -9 до -5 °с, июля 22-24 °с. 
осадков 400-650 мм в год. главная река - дон. на юго-западе омывается азовским м. 
машиностроение (сельскохозяйственное, энергетическое; производство кузнечно-
прессового, металлургического, нефтяного, торгового и другого оборудования, станков, 
электровозов, экскаваторов, электроприборов и др.), черная и цветная металлургия, 
химическая и нефтехимическая, легкая, пищевкусовая промышленность. добыча 
каменного угля. новочеркасская и другие грэс, цимлянская гэс. посевы пшеницы, 
ячменя, риса, подсолнечника, клещевины, горчицы, кориандра. овощеводство и 

rostov region 



бахчеводство. плодоводство и виноградарство. орошаемое земледелие. мясо-
молочное скотоводство. судоходство по дону, северскому донцу, зап. манычу, 
азовскому м. морской порт - таганрог; речные порты - ростов-на-дону, усть-донецкий. 
курорты - маныч, вешенский. 

рязанская область 
, в российской федерации. 39,6 тыс. км2. 1342 тыс. жителей (1993), городское 66%. 12 
городов, 27 поселков городского типа (1993). центр - рязань. поверхность равнинная. 
средние температуры января -11 °с, июля 19 °с. осадков 450-550 мм в год. главная река 
- ока. машиностроение и металлообработка (производство станков, гидравлических 
прессов, автомобильных агрегатов, сельскохозяйственных машин, приборов, 
холодильников; судоремонт и др.), нефтеперерабатывающая, химическая, 
стройматериалов (цементная и др.), легкая, пищевкусовая промышленность. добыча 
бурого угля, торфа. рязанская грэс. посевы зерновых культур (пшеница, ячмень и др.); 
выращивают картофель, овощи. плодоводство. молочное скотоводство, свиноводство, 
овцеводство. птицеводство. судоходство по оке. 

ryazan region 

самарская область 
, в российской федерации. 53,6 тыс. км2. население 3312 тыс. человек (1993), 
городское 80%, 11 городов, 23 поселка городского типа (1993). центр - самара. 
территория самарской обл. делится волгой на 2 части: возвышенную правобережную 
(приволжская возв., высота до 375 м, жигули) и левобережную (с низким и высоким 
заволжьем). климат континентальный, засушливый. средние температуры января -13 °
с, июля 21 °с. осадков ок. 400 мм в год. главная река - волга. куйбышевское и 
саратовское вдхр. жигулевский заповедник. природный национальный парк самарская 
лука. машиностроение и металлообработка (легковые автомобили, самолеты, 
космическая техника, станки, подшипники, энергетическое, нефтедобывающее и др. 
промышленное оборудование, сельскохозяйственные машины и др.), 
нефтеперерабатывающая, нефтехимическая и химическая, стройматериалов (в т. ч. 
цементная), пищевкусовая, легкая промышленность. добыча нефти и газа (часть волго-
уральской нефтегазоносной провинции). волжская гэс. посевы пшеницы, ржи, гречихи, 
проса, ячменя, подсолнечника. выращивают картофель и овощи. плодоводство. мясо-
молочное скотоводство и мясо-шерстное овцеводство. судоходство по волге. курорт 
сергиевские минеральные воды. 

samara region 

саратовская область 
, в российской федерации. 100,2 тыс. км2. 2722 тыс. жителей (1993), городских 75%. 17 
городов, 33 поселка городского типа (1993). центр - саратов. волга делит саратовскую 
обл. на возвышенное правобережье и низменное левобережье. средние температуры 
января -12 °с, июля 22 °с. осадков 250-450 мм в год. главная река - волга. 
машиностроение и металлообработка (станки, троллейбусы, сельскохозяйственные 
машины, подшипники, дизели, холодильники и др.); добыча газа и нефти; 
нефтеперерабатывающая, химическая, стройматериалов, деревообрабатывающая, 
легкая, пищевая промышленность. саратовская гэс на волге. балаковская аэс. посевы 
пшеницы, ржи, кукурузы, проса, ячменя, сахарной свеклы, подсолнечника, горчицы, 
льна-кудряша, овощей. плодоводство. орошаемое земледелие. разводят крупный 
рогатый скот, свиней, овец. птицеводство. судоходство по волге. газопроводы: саратов 
- москва, саратов - пенза - горький - череповец, ср. азия - центр. курорт им. в. и. 
чапаева. 

saratov region 

сахалинская область 
, в российской федерации. 87,1 тыс. км2. население 714 тыс. человек (1993), городское 
83%, 19 городов. центр - южно-сахалинск. омывается водами охотского и японского 
морей и тихого ок. включает о. сахалин и курильские о-ва. добыча и переработка рыбы 
и морепродуктов. добыча нефти (нефтепровод и газопровод оха - комсомольск-на-
амуре), газа, угля. лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, легкая, 
пищевая промышленность. судоремонтные предприятия. возделывают кормовые 
культуры, картофель, овощи. молочно-мясное скотоводство. звероводство; на 
сахалине - оленеводство. морской транспорт. главные порты: холмск, корсаков, 
александровск-сахалинский и др. морская паромная железнодорожная переправа 
холмск - ванино. 

sakhalin region

свердловская область 
, в российской федерации. 194,8 тыс. км2. население 4698 тыс. человек (1993), 
городское 87%. 44 города, 97 поселков городского типа (1993). центр - екатеринбург. 
расположена в предгорьях ср. и сев. урала и на прилегающей окраине западно-
сибирской равнины. климат континентальный. средние температуры января от -16 до -
20 °с, июля 16-19 °с. осадков 500 мм в год. реки бас. оби и камы. леса главным образом 
хвойные и смешанные. в свердловской обл. - висимский заповедник. добыча железных 
и медных руд, золота, бокситов, асбеста, талька, угля, торфа. черная и цветная (в т. ч. 
производство алюминия, меди, никеля) металлургия; машиностроение и 
металлообработка; станкостроение (в т. ч. производство тяжелых и уникальных 
станков), тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение (в т. ч. вагоно- и 
автомобилестроение), производство горного, металлургического, подъемно-

sverdlovsk 
region 



транспортного, химического и др. промышленного оборудования, приборостроение, 
электротехническая, радиоэлектронная промышленность и др. химическая, химико-
фармацевтическая, лесная, деревообрабатывающая, бумажная, легкая, пищевая и др. 
производство ювелирных изделий (из полудрагоценных камней и др.). рефтинская и 
среднеуральская грэс, белоярская аэс. молочно-мясное скотоводство, свиноводство, 
овцеводство. пригородное овощеводство и картофелеводство. посевы зерновых 
(пшеница, рожь и др.) и кормовых культур. курорты: курьи, нижний серги, самоцвет. 

смоленская область 
, в российской федерации. 49,8 тыс. км2. население 1165,2 тыс. человек (1993), 
городское 69%. 15 городов, 16 поселков городского типа (1993). центр - смоленск. 
поверхность - холмистая равнина. средние температуры января ?9 °с, июля 17 °с. 
осадков ок. 600 мм в год. главная река - днепр. добыча угля и торфа. машиностроение 
и металлообработка (приборы, средства вычислительной техники, электролампы, 
холодильники, оборудование для легкой промышленности и др.), химическая (азотные 
удобрения, пластмассы), легкая (льняные ткани, трикотаж и др.), пищевая 
промышленность. дорогобужская грэс; смоленские грэс и аэс. посевы пшеницы, ржи, 
овса, ячменя, льна-долгунца. выращивают картофель, овощи. молочно-мясное 
скотоводство, свиноводство, коневодство. 

smolensk 
region 

ставропольский край 
, в российской федерации. 66,5 тыс. км2. население 3014,4 тыс. человек (1993), 
городское 53,1%. 22 города, 17 поселков городского типа (1993). центр - ставрополь. 
расположен в центральной части предкавказья, в центре ставропольской возв., на юге - 
предгорья б. кавказа. средние температуры января ок. ?4 °с, июля 22-25 °с. осадков от 
300 до 500 мм в год. главные реки: кубань, кума, егорлык. пищевкусовая (мясная, 
мукомольная, плодоовощеконсервная и др.), легкая (текстильная, обувная), 
машиностроительная и металлообрабатывающая, химическая (минеральные 
удобрения, пластмассы и др.) промышленность. добыча газа, нефти. невинномысская, 
ставропольская грэс. крупный сельскохозяйственный район. посевы пшеницы, 
кукурузы, проса, риса, ячменя, подсолнечника, клещевины, сахарной свеклы, 
эфиромасличных. овощеводство. плодоводство и виноградарство. орошаемое 
земледелие. молочно-мясное скотоводство, овцеводство. группа курортов кавказских 
минеральных вод (пятигорск, кисловодск, ессентуки, железноводск). 

stavropol 
territory 

тамбовская область 
, в российской федерации. 34,3 тыс. км2. население 1314 тыс. человек (1993), 
городское 57%. 8 городов, 13 поселков городского типа (1993). центр - тамбов. 
расположена в центральной части окско-донской равнины (высота до 219 м). средние 
температуры января -11 °с, июля 20 °с. осадков ок. 500 мм в год. реки бассейнов дона 
(цна) и волги (воронеж, ворона и др.). машиностроение (химическое и текстильное 
оборудование, приборы и др.), химическая, легкая, пищевкусовая промышленность. 
посевы пшеницы, ржи, ячменя, сахарной свеклы, подсолнечника и др. 
картофелеводство. плодоводство. разводят крупный рогатый скот, свиней, овец. 
судоходство по р. цна. 

tambov region 

тверская область tver region 

томская область 
, в российской федерации. 316,9 тыс. км2. население 1008 тыс. человек (1993), 
городское 69%. 5 городов, 6 поселков городского типа (1993). центр - томск. 
расположен на юго-востоке западно-сибирской равнины. средние температуры января 
от ?19 до ?21 °с, июля 17-18 °с. осадков 400-650 мм в год. добыча нефти, 
машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая, химическая, 
пищевая промышленность. посевы пшеницы, ржи, ячменя; выращивают картофель, на 
юге - лен-долгунец. молочно-мясное скотоводство, свиноводство. рыболовство. пушной 
промысел. судоходство по оби, чулыму, томи и др. 

tomsk region 

тульская область 
, в российской федерации. 25,7 тыс. км2. население 1840 тыс. человек (1993), 
городское 81%. 21 город, 50 поселков городского типа. центр - тула. поверхность - 
холмистая равнина (высота до 293 м на юге). средние температуры января -10 °с, июля 
19 °с. осадков ок. 500 мм в год. главные реки - ока (на северо-западе) и ее притоки. в 
тульской области - истоки и часть верхнего течения дона. машиностроение и 
металлообработка (промышленное оборудование, сельскохозяйственные машины, 
краны и др.), черная металлургия, химическая (синтетический каучук, минеральные 
удобрения и др.), стройматериалов, легкая, пищевая промышленность. черепетская, 
щекинская, новомосковская грэс. добыча бурого угля (подмосковный бас.). посевы 
пшеницы, ржи, гречихи; выращивают сахарную свеклу, картофель, овощи; 
плодоводство. животноводство мясо-молочного направления; птицеводство. 
судоходство по оке. курорт - краинка. 

tula region 

тюменская область 
, в российской федерации. 1435,2 тыс. км2. население 3120 тыс. человек (1993), 
городское 91%. 26 городов, 46 поселков городского типа (1993). центр - тюмень. 

tyumen region 



включает ханты-мансийский и ямало-ненецкий авт. окр. расположена на западно-
сибирской равнине. средние температуры января от -17 до -29 °с, июля 14-18 °с. 
осадков 200-600 мм в год. большая часть рек принадлежит бассейну оби. заповедники: 
малая сосьва и юганский. основа экономики - нефтегазодобывающая промышленность 
(месторождения нефти - самотлорское, холмогорское и др.; газа - уренгойское, 
ямбургское, медвежье и др.). действуют газоперерабатывающие заводы. развиты 
машиностроение и металлообработка (станки, приборы, суда, автотракторное и 
кузнечно-прессовое оборудование, аккумуляторы и др.), лесная и 
деревообрабатывающая (производство фанеры, сборных щитовых домов, мебели и 
др.), химическая (пластмассы, химико-фармацевтическая продукция) и 
нефтехимическая, пищевая (в т. ч. рыбная) и легкая промышленность. производство 
стройматериалов и резных художественных изделий из кости. сургутские грэс-i и грэс-ii. 
в южной части области посевы зерновых и кормовых культур; картофелеводство, 
овощеводство. животноводство молочно-мясного направления (крупный рогатый скот, 
свиньи, овцы и козы); на севере - оленеводство. пушной промысел, звероводство. 
судоходство по оби, иртышу, тоболу, туре и др. развит трубопроводный транспорт. 
нефтепроводы: самотлор - альметьевск, самотлор - куйбышев, сургут - полоцк и др.; 
газопроводы: сев. районы тюменской области - урал - центр, уренгой - челябинск - 
новопсков, пунга - ухта, ямбург - елец, уренгой - помары - ужгород - зап. европа и др. 
курорт - б. тараскуль. 

удмуртская республика udmurtian 
republic 

ульяновская область 
, в российской федерации. 37,3 тыс. км2. население 1462 тыс. человек (1993), 
городское 72%. 6 городов, 32 поселка городского типа (1993). центр - ульяновск. река 
волга делит ульяновскую обл. на возвышенное правобережье и низменное 
левобережье. средние температуры января -13 °с; июля 19 °с. осадков ок. 400 мм в год. 
главная река - волга. машиностроение (автомобили, станки, химическое оборудование, 
сельскохозяйственные машины, электроаппаратура и др.), текстильная, кожевенная, 
пищевая, деревообрабатывающая промышленность, производство стройматериалов. 
аэс. посевы зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес и др.) и технических (сахарная 
свекла, подсолнечник) культур; выращивают картофель, овощи. плодоводство. 
разводят крупный рогатый скот, свиней, овец. птицеводство. судоходство по волге. 

ulyanovsk 
region 

хабаровский край 
, в российской федерации. 824,6 тыс. км2. население 1840 тыс. человек (1993), 
городское 79%. 9 городов и 43 поселка городского типа (1993). включает еврейскую ао. 
к хабаровскому кр. относятся шантарские и другие острова. центр - хабаровск. большая 
часть территории занята горными хребтами сихотэ-алиня, джугджура и др., 
протягивающимися параллельно побережью охотского и японского морей. климат 
умеренный муссонный; средние температуры января от -16 до - 40 °с, июля 14-21 °с. 
осадков 500-900 мм в год. главная река - амур. св. 50% территории покрыто лесом. 
комсомольский и большехехцирский заповедники. промышленность: машиностроение и 
металлообработка (производство морских и речных судов, станков, компрессоров, 
сельскохозяйственных машин и др.), черная металлургия, горнодобывающая (уголь, 
руды цветных металлов и др.), нефтеперерабатывающая (нефтепровод оха - 
комсомольск-на-амуре), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, 
легкая, рыбная, стройматериалов. посевы пшеницы, ячменя, овса, кормовых культур, 
сои. молочно-мясное скотоводство, птицеводство, пчеловодство. пушной и 
зверобойный промыслы. транссибирская и байкало-амурская железнодорожные 
магистрали. развит морской транспорт; порты: ванино (действует паромная переправа 
ванино - холмск), николаевск-на-амуре, охотск. судоходство по р. амур. курорты: 
кульдур, аннинские минеральные воды. 

khabarovsk 
territory 

Челябинская область 
, в российской федерации, 87,9 тыс. км2. население 3634 тыс. человек (1993), 
городское 83%. 27 городов, 29 поселков городского типа. центр - челябинск. 
расположена на юж. урале и в зауралье; на востоке - западно-сибирская равнина. 
средние температуры января от -16 до -18 °с, июля 17-20 °с. осадков 300-500 мм в год. 
главные реки - урал (верховья), миасс. ильменский заповедник. добыча руд черных и 
цветных металлов, магнезита, бурого угля, минералов, стройматериалов и др. 
промышленность: черная и цветная металлургия, машиностроение и 
металлообработка (горное и металлургическое оборудование, тракторы, автомобили, 
станки и др.), химическая (минеральные удобрения, синтетические смолы, лаки), 
легкая, пищевая, стройматериалов. троицкая, южно-уральская, челябинская грэс. 
сельское хозяйство животноводческо-зернового направления. посевы пшеницы, 
ячменя, овса, гречихи, кормовых культур. картофелеводство, овощеводство и 
плодоводство. молочно-мясное скотоводство; свиноводство, овцеводство. курорты: 
кисегач, увильды. 

chelyabinsk 
region 

Чеченская республика chechen 
republic 



Чукотский автономный округ 
, в российской федерации. образован 10 декабря 1930. 737,7 тыс. км2. население 124 
тыс. человек (1993), городское 73%: русские, украинцы, чукчи, эскимосы, эвены, коряки, 
юкагиры. 8 районов, 2 города, 18 поселков городского типа (1993). центр - анадырь. 
занимает чукотский п-ов и прилегающую часть материка. омывается восточно-
сибирским, чукотским и беринговым морями. преобладают нагорья и плоскогорья 
(корякское, анадырское и др.). средние температуры января -15 до -39 °с, июля 5-10 °с. 
осадков 200-500 мм в год. крупная река - анадырь. основные отрасли хозяйства: 
горнодобывающая (цветные металлы, уголь и др.), рыбная промышленность; 
оленеводство, рыболовство, охота на пушного и морского зверя. билибинская атэц. 
известны художественные изделия из кости (см. чукотская резная кость). развито 
животноводство молочного направления и парниково-тепличное хозяйство. главные 
порты: певек, провидения, анадырь, эгвекинот, беринговский. судоходство по рекам 
анадырь, великая, б. анюй и м. анюй. 

chukotka 
autonomous 
area 

Ямало-ненецкий автономный округ 
, в российской федерации, тюменская обл. образован 10.12.1930. 750,3 тыс. км2, 
включая острова в карском м. - белый, олений, шокальского и др. население 465 тыс. 
человек (1993), городское 83%; русские, ненцы, ханты, коми и др. 6 городов, 9 поселков 
городского типа. центр - салехард. расположен на западно-сибирской равнине, в 
нижнем течении оби; выдается на севере п-овами гыданский и ямал. средние 
температуры января от -22 до -26 °с, июля 4-14 °с. осадков 200-400 мм в год. главная 
отрасль хозяйства - добыча газа (месторождения: уренгойское, медвежье, ямбургское и 
др.) и нефти (месторождения холмогорское и др.). предприятия рыбной, лесной и 
деревообрабатывающей промышленности; оленеводство, звероводство, пушной 
промысел. судоходство по рекам обь, надым, пур, таз и северному морскому пути. 
трубопроводный транспорт (газопроводы в европейскую часть россии). в отдаленных 
районах велика роль оленьего транспорта. 

yamal-nenets 
autonomous 
area 

Ярославская область 
, в российской федерации. 36,4 тыс. км2. население 1467 тыс. человек (1993), 
городское 82%. 11 городов, 21 поселок городского типа (1993). центр - ярославль. 
поверхность равнинная. средние температуры января -10 °с, июля 18 °с. осадков до 
600 мм в год. главная река - волга. рыбинское вдхр. озера - неро, плещеево. в 
ярославской обл. - часть дарвинского заповедника. машиностроение (производство 
дизельных двигателей, электродвигателей, полимерного, пищевого, полиграфического 
оборудования, деревообрабатывающих станков, приборов, дорожных машин и др.), 
химическая и нефтехимическая (синтетический каучук, шины, лакокрасочная 
продукция, фотобумага и др.), нефтеперерабатывающая, легкая, пищевая, 
деревообрабатывающая промышленность, производство стройматериалов. добыча 
торфа. угличская, рыбинская гидроэлектростанции на волге. сельское хозяйство 
специализируется на производстве картофеля, овощей, продукции животноводства 
(молочное скотоводство, свиноводство, овчинно-шубное овцеводство). льноводство. 
посевы зерновых культур. судоходство по волге и рыбинскому водохранилищу. 

yaroslavl region
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