УДК 332.247

DOI 10.23947/2413-1474-2017-3-100-101

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ОТРАСЛЯМИ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ)
М.В. Гаранова
Донской государственный технический университет
USE OF NATURAL RESOURCES BY BRANCHES OF THE NATIONAL ECONOMY
(ON THE EXAMPLE OF G. OF ROSTOV-ON-DON)
M.V. Garanova
Donskoy state technical university
Природный потенциал является необходимым фактором существования
экономики. Ресурсы определяются многими факторами, и их дальнейшее существование
во многом зависит от их употребления, а именно рационального использования. К таким
природным богатствам относят минеральные, биологические, почвенные, водные и
другие ресурсы. Комплексное и рациональное использование и сохранение природных
ресурсов – одна из важнейших задач не только природопользования, но и формирования
экологически безопасной окружающей природной среды, а также создание
благоприятных условий для экологически устойчивого развития территорий, что в
некоторой степени отражено в предлагаемой статье.
Ключевые слова: природный потенциал, ресурсы, экономика, народное хозяйство,
промышленность.
Natural potential is a necessary factor of existence of economy. Resources are defined by
many factors and their further "existence" in many respects depends on their use, namely
rational use. Refer to such natural "riches" both mineral, and biological, and soil, and water and
other resources. Complex and rational use and preservation of natural resources – one of the
major tasks not only environmental management, but also formation of ecologically safe
surrounding environment and also creating favorable conditions for ecologically sustainable
development of territories that is somewhat reflected in the offered article.
Keywords: natural potential, resources, economy, national economy, industry.
Ростов-на-Дону и Ростовская область в целом относятся к степной зоне.
Следовательно, этот район богат разнообразными естественными ресурсами. Одним из
преимущественных аспектов Ростовской области являются земельные ресурсы и
климатические условия, способствующие прогрессу агропромышленного комплекса.
Самым важным богатством является почва. Черноземы и каштановые почвы
составляют основу пахотных земель.
Также донской край очень богат минеральными ресурсами, что обусловлено
геологическим строением территории области. Ростов-на-Дону является одним из
крупнейших городов с развитой экономикой. Объемы промышленной продукции
составляют порядка 31 млрд рублей в год, темпы производства стабильные.
Главными предприятиями города являются:

ОАО
«Ростсельмаш»,
который
специализируется
на
создании
сельхозтехники: зерноуборочные, кормоуборочные комбайны, косилки самоходные,
тракторы и опрыскиватели, а также почвообрабатывающая техника и др.
В свою очередь, сельскохозяйственные оборудования данного типа наносят вред
окружающей среде. Во-первых, это загрязнение атмосферного воздуха, а во-вторых,
отравление разными химическими веществами почвы и нарушение ее гумусового слоя.

ОАО «Роствертол». Данная компания занимается строительством

авиатранспорта. Одним из главных ущербов, наносимых природе, является
промышленные предприятия, изменяющие степень загрязнения в воздухе не в лучшую
сторону.

ОАО «Астон» является одним из крупнейших российских производителей
продуктов питания и пищевых ингредиентов, также это экспортер сельхозпродукции и
растительных масел. Судя по его специализации, мы понимаем, что такое предприятие
тоже наносит вред окружающей среде, что и вышеперечисленные. Но также следует
учитывать, что «Астон» не только стремится к увеличению производства своей
продукции, но и пытается сохранить природные ресурсы.

«Юг Руси» занимается высококачественным растительным маслом,
производством сельхозкультур, а также хлебобулочных изделий.
В области развита горнодобывающая и газовая промышленность. Работают
предприятия по добыче и переработке каменных строительных материалов и пр.
По объемам добычи природных ресурсов лидируют:
1.
Топливно – энергетическое сырье (каменный уголь, нефть, конденсат).
2.
Неметаллы (флюсовые известняки, формовочные пески, цементное сырье).
3.
Природные сорбенты (кремнистое сырье, строительные камни).
Кроме этого, наш район богат водными и лесными ресурсами. На территории
области протекает одна из крупнейших рек – Дон, соединяющаяся каналом с Волгой и
образующая транспортную сеть во всей европейской части России.
Таким образом, можно отметить тот факт, что природные ресурсы Ростовской
области используются по максимуму во всех отраслях.
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