
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
Краткая информация о Ростовской области 
 
Ростовская область находится в южной части Восточно-европейской равнины и занимает 
обширную территорию в речном бассейне Нижнего Дона. 
 
Область имеет благоприятный умеренно континентальный климат. Средняя температура воздуха 
в январе -7°С, в июле +23°С.  
 
Ростовская область обладает богатыми природными ресурсами, является основной угольной 
сырьевой базой Южного федерального округа. Область располагает запасами антрацита - лучшего 
в мире угля по калорийности. 
 
Главное богатство области - ее почвенные ресурсы. В общей структуре земли черноземы 
составляют почти 65 % при толщине плодоносного слоя до полутора метров. 
 
По уровню развития и разнообразия отраслей промышленности область относится к ведущим в 
Российской Федерации. В области активно развивается производство кокса, нефтепродуктов и 
ядерных материалов, а также металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий. На территории области расположен ряд оборонных предприятий, 
визитными карточками которых являются конструкторские разработки и производство 
авиационно-космической техники, радиоэлектроники, боеприпасов, судостроения и спецхимии. 
 
Важнейшей отраслью экономики области является сельскохозяйственное производство. Имеют 
место положительные тенденции в сфере производства зерна, подсолнечника, свинины, мяса 
птицы. Хозяйства Ростовской области в животноводстве специализируются по направлениям 
молочного и мясного скотоводства, коневодства и птицеводства. 
 
Образовательный комплекс Ростовской области один из крупнейших в России, включает около 4 
тысяч образовательных учреждений всех организационно-правовых форм, типов и видов.  
 
В области работают более 200 лечебно-профилактических учреждений.  
 
Краткое описание предлагаемых территорий вселения 
 
Городской округ «Город Батайск» (территория вселения категории «Б») граничит с городским 
округом «Город Ростов-на-Дону». 
 
Город Батайск - крупнейший транспортный узел юга России, имеющий статус «железнодорожных 
ворот Кавказа».  
 
Предприятия города нацелены на: обрабатывающие производства, производство, передачу и 
распределение электроэнергии, пара газа и горячей воды, производство общестроительных 
работ, деятельность сухопутного транспорта, торговля и др. 
 
Образовательная система города состоит из 15 общеобразовательных школ, 2 учреждений для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, 24 дошкольных учреждений, 5 учреждений 



дополнительного образования, 2 учреждений допрофессиональной подготовки школьников. На 
территории города функционируют 4 профессиональных училища, а так же техникум 
железнодорожного транспорта, филиал Московского государственного социального 
университета, филиал Ростовского Государственного экономического университета «Ростовский 
институт народного хозяйства». 
 
Город Батайск располагает развитой системой здравоохранения. Число объектов 
здравоохранения составляет 18 единиц, в том числе: 13 поликлиник, 5 стационаров, роддом и 
отделение скорой медицинской помощи. 
 
«Город Волгодонск» (территория вселения категории «Б») расположен в восточной части 
Ростовской области на юге европейской части России между крупнейшими городами Ростовом-
на-Дону и Волгоградом, в непосредственной близости от главных городов крупных субъектов 
Российской Федерации – Ставрополя, Краснодара, Элисты.  
 
Волгодонск - город с многопрофильным промышленным потенциалом, с развитой 
энергетической, машиностроительной, химической и деревообрабатывающей промышленностью. 
С пуском в марте 2001 года Волгодонской атомной станции город Волгодонск стал крупнейшим 
энергетическим городом Юга России. 
 
Промышленность города Волгодонска представлена предприятиями обрабатывающих 
производств и предприятиями, относящимися к виду экономической деятельности «производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды». 
 
Образовательная сеть города Волгодонска представлена 73 образовательными учреждениями 
дошкольного и общего образования и филиалами ведущих ВУЗов Юга России. Для возрождения 
традиций казачества в городе одним из первых на Дону открыто казачье кадетское училище. 
 
В городе функционируют: 3 муниципальных больничных учреждения, родильный дом, 3 
муниципальных поликлинических учреждения, 6 диспансеров. 
 
«Город Гуково» (территория вселения категории «Б») расположен на западе Ростовской области и 
граничит, в том числе Украиной. 
 
Гуковский уголь - антрацит - один из самых качественных как в России, так и за рубежом.  
 
Здравоохранение города представлено 3 лечебно-профилактическими учреждениями. В городе 
22 дошкольных образовательных учреждения, 14 общеобразовательных школ. Кроме этого, 
выпускники школ имеют возможность продолжить обучение в Гуковском филиале Шахтинского 
регионального колледжа топлива и энергетики им. ак. П.И. Степанова и в Гуковском институте 
экономики и права филиала Ростовского государственного экономического университета, а также 
в двух профессионально-технических училищах. 
 
«Город Донецк» (территория вселения категории «Б») расположен на западе Ростовской области, 
на границе с Украиной.  
 



Экономика города базируется на добыче каменного угля, производстве машин и оборудования и 
текстильном производстве. Динамично развиваются градообразующие предприятия: открытые 
акционерные общества «Донкокс», «Донецкий экскаватор», «Донецкая мануфактура М». 
 
В городе функционируют 15 дошкольных и 14 образовательных учреждений, работают 2 
больничных учреждения. 
 
«Город Каменск-Шахтинский» (территория вселения категории «Б») - крупнейший 
промышленный центр северо-запада Ростовской области. 
 
Среди предприятий города ведущее место занимают: ОАО «Каменскволокно», ФКП «Комбинат 
«Каменский», ОАО «Каменский машиностроительный завод», ОАО «Каменский стеклотарный 
завод. Каменские предприятия выпускают высококонкурентоспособную продукцию, которая 
востребована в России и за рубежом. 
 
В городе расположено 31 дошкольное и 18 общеобразовательных учреждений, 11 учреждений 
здравоохранения.  
 
«Город Новочеркасск»(территория вселения категории «Б») расположен в 30 км от Ростова-на-
Дону. 
 
Ведущая отрасль экономики города - промышленность. В городе работают: ООО 
«Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»», ОАО 
«Новочеркасский электродный завод», ОАО «Новочеркасская ГРЭС», ОАО «Новочеркасский завод 
синтетических продуктов».  
 
Город Новочеркасск - крупнейший образовательный центр области. Здесь расположен Южно-
Российский Государственный Технический Университет, 15 колледжей и техникумов и 2 
профессионально-технических училища. В городе имеется 47 дошкольных образовательных 
учреждений, 23 общеобразовательные школы и вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.  
 
В городе работает 25 лечебно-оздоровительных учреждений. 
 
«Город Шахты» (территория вселения категории «Б») 
 
В городе Шахты крупными предприятиями являются: швейное предприятие ООО «Глория Джинс», 
ОАО «Стройфарфор», изготавливающее керамическую плитку, ОАО «Гидропривод», 
изготавливающий насосы и моторы для промышленности. Развита мукомольная и хлебопекарная 
промышленность. Имеются кондитерские и маслоцеха. 
 
В городе 45 дневных общеобразовательных учреждений, 22 дошкольных образовательных 
учреждения, действуют 4 ВУЗа, кооперативный техникум бизнеса, коммерции и права, 3 
колледжа, 4 лицея, 7 ПТУ, в том числе педагогический и медицинский. Здравоохранение города 
представлено 20 лечебно-профилактическими учреждениями. ‘ 
 

 
 
Управление государственной службы занятости населения Ростовской области: 



Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 36/62 
Тел.: 8 (863) 244-23-03 
Управление ФМС России по Ростовской области: 
Адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, д. 8 
Тел.: 8 (863) 249-15-07 
Официальный сайт: http://www.fms-rostov.ru 


