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АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной работе мы уже не раз говорили о том, что природно-ресурсный 

потенциал любого региона неразрывно связан с общим природно-ресурсным 

потенциалом страны. Если обратиться к анализу природно-ресурсного 

потенциала Российской Федерации, то можно отметить, что он отличается 

большим разнообразием различных природных ресурсов, раскинутых по всей 

территорий страны. 

При этом, практически каждый из регионов России отличается своим 

набором материальных и нематериальных природных ресурсов, которые 

используются для достижения общих задач природопользования. Так, 

например, на юге страны сконцентрировано наибольшее количество 

благоприятных климатических условий для введения сельского хозяйства. 

Ростовская область входит в число южных регионов страны, поэтому на 

ее территории сконцентрировано большое количество естественных ресурсов, 

пригодных для развития сельского хозяйства. Если обратить внимание на 

отрасли специализации Ростовской области, то можно отметить, что особый 

упор в экономике региона сделан на сельское хозяйство, а также на 

машиностроение и металлообработку. Таким образом, на основе данных о 

специализации  региона можно подразделить все ресурсы, находящиеся на 

территории Ростовской области на две категории: 

- сельскохозяйственные; 

- промышленные; 

В свою очередь, сельскохозяйственные ресурсы Ростовской области 

можно также условно подразделить на природные и земельные. Говоря о 

земельных ресурсах региона, стоит помнить, что основу всего земельного 

фонда Ростовской области составляют земли сельско-хозяйственного 



назначения. При этом 65% таких земель относится к числу черноземных, то 

есть наиболее пригодных для введения сельского хозяйства1. В районах с более 

засушливым климатом преобладают каштановые почвы.  

Что же касается климатических ресурсов, то Ростовская область 

относится к числу наиболее солнечных и теплых регионов страны. 

Продолжительность солнечного сияния увеличивается с севера на юг от 2067 

ч/год (г. Миллерово) до 2143 ч/год (г. Ростов-на-Дону). Продолжительность 

периода с температурой выше 10 °С колеблется по территории от 160 до 180 

дней. 

Что же касается промышленных ресурсов, то их также можно 

подразделить на несколько групп, включая:  

- топливные ресурсы; 

- водные ресурсы; 

- лесные ресурсы; 

- полезные ископаемые и другие. 

Топливные ресурсы области представлены богатыми угольными 

месторождениями. При этом марочный состав каменных углей, 

сосредоточенных на территории Восточного Донбасса весьма разнообразен и 

высоко цениться за свое качество. 

При этом в настоящее время на территории области открыто и разведано 

около 21 месторождения угля. Также к числу топливных ресурсов региона 

можно отнести месторождения нефти и газа, которые являются одними из 

наиболее перспективных в области. На сегодняшний день перспективные 

ресурсы Ростовской области составляют 54,732 млн тонн нефти (извлекаемые) 

и 69,405 млрд м3 газа (геологические). 

Запасы полезных ископаемых в Ростовской области можно разделить на 

два типа: рудные и нерудные. Стоит отметить, что многочисленные 

месторождения различных металлов, которые располагаются в области, не 
                                                           
1 Постановление Законодательного Собрания Ростовской области «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2020 года» от 30.10.2007 № 2067 // Официальный 

сайт правительства Ростовской области, [электронный ресурс]: 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=85416#g2 



являются достаточно освоенными, что на наш взгляд, является большим 

допущением со стороны руководства региона.  

К числу рудных полезных ископаемых, которые могут добываться и 

использоваться на территории региона относятся золото, вольфрам, молибден, а 

также наиболее перспективные для области титановые месторождения.  

При этом напомним, что металлообработка является достаточно 

развитым производством в регионе, в связи с чем представляется необходимым 

дальнейшая разработка месторождений различных металлов с целью 

повышения эффективности производства. 

Что же касается нерудных месторождений, то на территории Ростовской 

области сосредоточены месторождения минерального, и цементного сырья. 

Так, в регионе добываются тупоглавкие глины, флюсовые известняки, 

стекольные пески и т.д. 

 Также в регионе открылась перспектива разработки месторождения 

нетрадиционных видов минерального сырья, таких как кремнистые породы, 

которые могут быть использованы для мелиорации земель. Стоит также 

отметить в регионе идет добыча строительного сырья, включая различные виды 

известняковых и глинистых пород, а также песчаника, песка, кварцита.  

Ростовская область также богата водными ресурсами, так на территории 

региона насчитывается более 4500 рек и 250 озер. В регионе также протекает 

одна из самых больших рек в европейской части России – река Дона.  

Водные ресурсы, расположенные в регионе активно используются в 

построении транспортной сети региона с иными регионами России и 

зарубежья. Областью применения водных ресурсов Ростовской области также 

можно считать рекреационную отрасль экономики, которая получила свое 

развитие из-за находящихся в регионе минеральных вод.  

Водные ресурсы области используются и  в организации рыбного 

хозяйства: на территории Ростовской области добываются разнообразные 

породы речных рыб, включая осетровые породы. 



Лесной фонд Ростовской области включает в себя около 360 тыс. 

гектаров лесных насаждений, особое значение среди которых играют 

существующие на территории области заповедники. Отметим, однако, что 

Ростовская область входит в число малолесных регионов, так как расположена 

в степной зоне. 

Стоит также отметить, что к числу благоприятных естественных условий 

территории Ростовской области следует отнести ее уникальное географическое 

и геополитическое расположение. Удачное территориальное расположение 

области обеспечило возможность для развития сильных внешнеэкономических 

связей в регионе, в том числе и со странами ближнего зарубежья. 

Уникальное географическое и геополитическое положение обеспечивает 

Ростовской области звание и функцию «ворот Северного Кавказа». В городе 

Ростов-на-Дону расположен аппарат полномочного представителя Президента 

Российской Федерации по ЮФО, Южное таможенное управление, а также 

функционируют региональные офисы крупных вертикально интегрированных 

российских и зарубежных корпораций. 

Обобщая вышеизложенное отметим, что современный природно-

ресурсный потенциал Ростовской области позволяет развивать большое 

количество отраслей региональной экономики. Наиболее востребованными 

являются сельскохозяйственные ресурсы, представленные плодородными 

почвами и благоприятными климатическими условиями. Также большое 

значение для экономики региона играют топливные ресурсы, в том числе 

крупнейшие месторождения угля. 

В то же время в области назрела необходимость усовершенствования 

системы природопользования, с целью освоения новых естественных ресурсов 

региона для поднятия общего экономического уровня области.  


