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Аннотация: в статье говорится о географии Ростовской области и ее цен-

тра – города Ростова-на-Дону. Авторы делают заключение, что Ростовская 

область очень богата своей природой и ресурсами, имеет огромный торговый 

потенциал и обладает мощным железнодорожным, а также автомагистраль-

ным и морским узлом. 
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Вблизи Кавказа, на юге нашей страны расположилась Ростовская область с 

центром в городе Ростов-на-Дону. Это очень уникальная область, а уникальна 

она тем, что расположена не только в Европейской части континента, но и в Ази-

атской. Территория Ростовской области очень обширная и составляет 100,8 ты-

сяч квадратных километров. От общей площади России она составляет 0,6%. 

Хоть она и не является самой большой по площади областью нашей страны, она 

в разы больше некоторых стран западной Европы. Длина границ Ростовской об-

ласти 2260 км. На западе она имеет границу с Украиной протяженность около 

600 км., на юго-западе она имеет выход к Азовскому морю, а на восточной части 

находится Цимлянское водохранилище. Ростовская область граничит не только 

с субъектами РФ (такими как Волгоградская область, Ставропольский край, Кал-
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мыкия т. д.), но и с территориальными образованиями Украины: Донецкой и Лу-

ганской областями. В Ростовской области, благодаря ее удачному географиче-

скому положению, сформировался один из самых мощных транспортных ком-

плексов. Он сумел сформироваться из-за того, что она находится на пересечении 

транспортных путей из центральной части России к основным портам юга Рос-

сии, которые находятся на побережьях Черного, Каспийского и Азовского морей. 

На территории области находится мощный железнодорожный узел, есть автома-

гистраль стратегического значения, а также имеются два речных и два морских 

порта. Главной рекой в области по праву можно считать Дон, на котором, по 

приказу императрицы от 15 декабря 1749 года, был заложен фундамент города 

Ростова-на-Дону. Этот прекрасный город расположился на юго-восточной части 

Восточно-Европейской равнины. В XIX веке город начали называть «Ворота се-

верного Кавказа» из-за того, что все железнодорожные пути шли через него, а 

других маршрутов не было. Климат в области умеренно-континентальный. Зимы 

здесь мягкие, а лето жаркое и засушливое. Преобладающий рельеф – это рав-

нины. Область богата каменным углем, поваренной солью, месторождениями 

газа и нефти, а также флюсовым известняком. Если подытожить, то можно ска-

зать, что Ростовская область очень богата своей природой и ресурсами, имеет 

огромный торговый потенциал и обладает мощным железнодорожным, а также 

автомагистральным и морским узлом. 


