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Географическое положение.  Кораблинский  район  расположен  в  юго-

западной  части  Рязанской  области.  Административный центр  муниципального  образования, г. 

Кораблино, находится  в  южной  части  района.  Через  него  проходит  железная  дорога  Рязань – 

Ряжск – 

Мичуринск.  Расстояние  от  города  Кораблино  до  областного  центра  (г.  Рязань)  составляет  85  км

.  На  севере  Кораблинский  район  граничит  со  Старожиловским  районом,  на  юге  –  с  Ряжским,  н

а  западе  со  Скопинским  и  Пронским,  на  востоке  –  с  Сапожковским  и  Ухоловским  районами. 

Кораблинский  район  занимает  площадь  в  1171,2  кв. 

км.  Рельеф  района  равнинный,  несколько  всхолмленный  оврагами  Среднерусской  возвышенност

и. 

Климат  района   умеренно-континентальный,  с  умеренно-

холодной  зимой  и  теплым  летом.  По  температурным  условиям  и  влагообеспеченности  территор

ия  района  относится  ко  2-

й  климатической  зоне  Рязанской  области.  Господствующими  ветрами  являются  западные  и  юго-

западные. 

Полезные 

ископаемые.  На  территории  района  отмечены  месторождения  бурого  угля  с  прослоями  огнеупо

рных  глин 

и  известняков,  которые  выходят  на  поверхность  на  правом  берегу  реки  Ранова,  а  также  строит

ельного  песка  –  на  юге  района.  Известняки  используются  в  качестве  строительного  материала,  

а  также  для  известкования  кислых  почв. 

Водные 

ресурсы.   Основными  водными  артериями  района  являются  реки  Проня  и  Ранова.  Протяженнос

ть р. Проня – 20 км, реки Ранова – 81 км. 

По  территории  района  протекает  12  рек  протяженностью    3 км  и  более. 

Наиболее  крупными  притоками  р.  Проня  является  реки  Алешня,  Молва,  Марьинка,  Исаевка. 

Одно  из  важных  мест  в  формировании  водных  ресурсов  района  занимают  водохранилища  и  пр

уды.  Общая  площадь  зеркала  составляет  164га  на  8  ед.  прудовых  водохранилищ. 

Почвы.  В  почвенном  покрове  на  территории  района  преобладают  черноземы  (44%  всей  площа

ди)  и  серые  лесные  почвы  (31%  всей  площади).  Отмечены  также дерново-

подзолистые,  болотно-подзолистые,  пойменные,  дерновые,  овражно-балочные,  черноземно-

луговые. 

Леса.  По  лесорастительному  районированию  Кораблинский  район  относится  к  зоне  северной  ле

сосеки  к  дубово-клено-

липовому  району.  Лесной  фонд  занимает  11,4%  земель  района.  42%  лесов  района  отнесено  к  I

  группе  защитности  (запретные  полосы  лесов  по  берегам  рек,  водоемов  и  леса,  имеющие  важ



ное  значение  для  защиты  окружающей  среды),  58%  лесов  района  отнесено  ко 

II  группе  (эксплуатационные  леса). 

На  территории  района  находится  Кораблинский  лесхоз, в который  также 

входят  территории  Кораблинского,  Ухоловского  и  Сапожковского  районов. 

Инвестиционная привлекательность 

  

Удобное географическое положение: Кораблинский муниципальный район расположен в окружении 

районов с богатейшей древнерусской культурой. 

Скопинский район: укрепленное поселение «Лехарево городище» близ города Скопина 

существовало уже в XII веке, а на реке Проне существуют Маклоковские курганы со славянскими 

захоронениями IX века. Там же располагалось и укрепленное валами, окруженное с трех сторон 

рекой Проней, городище славян. На территории района более двух десятков зданий бывших церквей 

и монастырей. Скопинские умельцы славятся гончарным делом. 

Ряжский район: Ряжск издавна существовал как укрепленный пост, входивший в мощную 

оборонительную систему Московского государства. 

Новодеревенский район: Родина М.Д. Скобелева. История отражена в экспозициях краеведческого 

музея. В с. Заборово, бывшем родовом имении Скобелевых, восстановлена могила полководца и его 

родителей. 

Старожиловский район : Старожиловский район с глубокой древности был заселен славянами. 

Обнаружено славянское городище XI-XIIв.в. Старожилово славится жеребцами. В городе имеется 

прекрасный завод коневодства. В с.Истье до наших времен сохранились строения игольной фабрики, 

построенной по указу Петра I и церкви – единственного здания на Рязанской земле, построенной в 

стиле старого классицизма. 

При заинтересованности туристов, можно организовать автобусные маршруты в данные населенные 

пункты (на территории г. Кораблино имеется АТП с парком автобусов и ЧП). 

 

  

 


