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НОВОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 01.03.2018 

Сергей Карабасов рассказал о планах развития Лесопарка 
Рязани 
 
В этом году в Рязани пройдёт голосование по выбору парков, которые 
будут благоустраивать на средства федеральной программы. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/413698.html 
 

   

 

 1.03.2018 

Всей семьей поднимем село 
 
В Рязанской области стало еще одной фермой больше. В селе Ермолово 
Касимовского района торжественно открыли новую молочную ферму. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/10662/ 
 

   

http://mediaryazan.ru/news/detail/413698.html
http://www.ryazagro.ru/news/10662/
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 02.03.2018 

Совместное заседание Совета по инвестициям Рязанской 
области и Штаба («проектного офиса») по улучшению 
состояния инвестиционного и предпринимательского 
климата в Рязанской области 
 
26 февраля состоялось совместное заседание Совета по инвестициям 
Рязанской области и Штаба («проектного офиса») по улучшению 
состояния инвестиционного и предпринимательского климата в 
Рязанской области. 
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/212403/ 
 

   

 

 02.03.2018 

«Астон» и транснациональная компания ADM создадут 
совместное предприятие 
 
ОАО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» и 
транснациональная компания Archer Daniels Midland Company (NYSE: 
ADM) подписали соглашение о создании совместного предприятия по 
производству крахмалов и сиропов на территории РФ. Сделка может 
быть закрыта до конца второго квартала 2018 года после получения 
одобрения Федеральной антимонопольной службы. Стоимость сделки 
не раскрывается. 
 
Подробнее: 

https://www.kommersant.ru/doc/3561079 
 

   

 

 05.03.2018 

Любимов: в «рязанском Сколкове» появится 700 рабочих 
мест 
 
В Рязанском научно-технологическом центре, который откроется в 
здании бывшего Училища связи, будет создано порядка 700 рабочих 
мест. Об этом в понедельник, 5 марта, в рамках форума «Цифровая 
трансформация региона» заявил губернатор Рязанской области 
Николай Любимов.  
 
Подробнее: 

https://ya62.ru/news/technologies/lyubimov_v_ryazanskom_skolkove_poy
avitsya_700_rabochikh_mest/ 
 

   

https://mineconom.ryazangov.ru/news/212403/
https://www.kommersant.ru/doc/3561079
https://ya62.ru/news/technologies/lyubimov_v_ryazanskom_skolkove_poyavitsya_700_rabochikh_mest/
https://ya62.ru/news/technologies/lyubimov_v_ryazanskom_skolkove_poyavitsya_700_rabochikh_mest/
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 06.03.2018 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Регион 
должен сам определить приоритетные сферы цифровой 
экономики и вкладывать средства в их развитие, 
участвовать в федеральных проектах» 
 
Такое заявление сделал Губернатор Рязанской области Николай 
Любимов 6 марта на пленарном заседании второго дня форума 
«Цифровая трансформация региона». 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/212721/ 
 

   

 

 06.03.2018 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал 
ряд Соглашений о сотрудничестве в сфере IT-технологий 
 
6 марта в рамках форума «Цифровая трансформация региона» 
Губернатор подписал четыре Соглашения о взаимодействии региона с 
IT-компаниями. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/212711/ 
 

   

 

 06.03.2018 

Губернатор Николай Любимов: «Мы работаем над тем, 
чтобы в Рязанской области появилось новое производство 
по сборке электромобилей» 
 
6 марта Губернатор Николай Любимов принимает участие в программе  
второго дня регионального форума «Цифровая трансформация 
региона». 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/212672/ 
 

   

 

 6.03.2018 

На государственную поддержку АПК Рязанской области с 
начала года направлено более 375 миллионов рублей 
 
По состоянию на 6 марта 2018 года министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области перечислены субсидии аграриям 
в объеме 375,8 млн рублей, в том числе 318,1 млн рублей за счет 
средств федерального бюджета. 
 
 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/212721/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/212711/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/212672/
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Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/10683/ 
 

   

 

 07.03.2018 

Состоялась практическая конференция «Цифровая 
трансформация предприятий Рязанской области» 
 
В рамках регионального форума «Цифровая трансформация региона» 
состоялась практическая конференция «Цифровая трансформация 
предприятий Рязанской области», где собрались представители 
крупных предприятий, МСП, студенты и аспиранты Рязанских ВУЗов, 
представители региональных министерств Рязанской области и 
инфраструктуры поддержки бизнеса в регионе.  
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/212921/ 
 

   

 

 13.03.2018 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «С 
реализацией инвестпроектов в село приходит жизнь» 
 
Об этом Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил 13 
марта на совещании, где обсуждались вопросы реализации проекта 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» по созданию в регионе крупных 
молочных ферм. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/213098/ 
 

   

 

 15.03.2018 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «То, что в 
Рязанской области будет создано новое предприятие, 
свидетельствует о росте инвестиционной 
привлекательности региона» 
 
15 марта в областном центре состоялась торжественная церемония 
закладки первого камня в строительство завода по производству 
детских колясок. В мероприятии приняли участие Губернатор Рязанской 
области Николай Любимов и директор Департамента развития 
промышленности социально-значимых товаров Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Колобов, 
председатель ассоциации производителей детских автокресел 
«Приоритет» Михаил Стройков. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/213302/ 

http://www.ryazagro.ru/news/10683/
https://mineconom.ryazangov.ru/news/212921/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/213098/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/213302/
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 15.03.2018 

Мегаферма в Пителинском районе пополнилась на 500 
коров 
 
15 марта на мегаферму ООО «Ока Молоко» села Подболотье завезли 
500 телок голштинской породы. Местное стадо крупного рогатого скота 
усилили «гостьи» из хозяйства ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского 
района Воронежской области. Всех их доставили на многотонных 
скотовозах с комфортом и в самое короткое время. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/10714/ 
 

   

 

 15.03.2018 

Руководитель сельхозпредприятия в Рязанском районе 
планирует организовать новое производство 
 
Это одна из идей, которые руководитель СПК «Вышгородский» 
Николай Митрохин привез из Краснодара, где 11–12 марта прошел 
Всероссийский форум сельхозпроизводителей. Рязанскую область на 
нем представлял делегация во главе с заместителем председателя 
правительства Виталием Артемовым. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/10713/ 
 

   

 

 16.03.2018 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов: «Проект 
развития сельского туризма в Сапожковском районе 
достоин поддержки» 
 
Об этом Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил по 
итогам посещения ООО «Хрустальный ключ» в Сапожковском районе. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/213387/ 
 

   

 

 22.03.2018 

Рабочая встреча полномочного представителя Президента 
РФ в ЦФО Алексея Гордеева с главным федеральным 
инспектором по Рязанской области Сергеем Яковлевым 
 
22 марта полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев 
провел рабочую встречу с главным федеральным инспектором по 
Рязанской области Сергеем Яковлевым. 

http://www.ryazagro.ru/news/10714/
http://www.ryazagro.ru/news/10713/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/213387/
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Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/214032/ 
 

   

 

 22.03.2018 

В Сасово готовится к открытию диализный центр 
 
В Сасово готовится к открытию диализный центр. Новый центр 
площадью 650 квадратных метров оснащён десятью аппаратами 
«искусственная почка» последнего поколения, что позволит лечить 
методом гемодиализа 60 пациентов. Кроме того, результатом открытия 
диализного центра станет появление 20 новых рабочих мест.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/415283.html 
 

   

 

 26.03.2018 

В десятке лидеров России 
 
АО «Окская птицефабрика» - крупнейшее предприятие птицеводческой 
отрасли Рязанской области и один из лидеров по производству яиц в 
России. Сегодня предприятие осуществляет крупный инвестиционный 
проект по расширению своего производства, благодаря которому 
выпуск яйца будет увеличен почти в два раза. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/10761/ 
 

   

 

 27.03.2018 

Близ Пителино идёт активная подготовка к строительству 
мегафермы 
 
В Пителинском районе стартовала активная подготовка к строительству 
новой мегафермы в районе села Большие Прудищи. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/415658.html 
 

   

 

 30.03.2018 

Губернатор Николай Любимов: «Приоритеты развития 
Рязанской области не изменились» 
 
Об этом сказал Николай Любимов, отвечая на вопросы журналистов в 
ходе пресс-конференции, которая состоялась 30 марта. 
 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/214032/
http://mediaryazan.ru/news/detail/415283.html
http://www.ryazagro.ru/news/10761/
http://mediaryazan.ru/news/detail/415658.html
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Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/214886/ 
 

   

 

 30.03.2018 

В ООО «Рассвет-1» Шацкого района выбирают бренд для 
продукции собственного молокозавода 
 
В ООО «Рассвет-1» Шацкого района выбирают бренд для  продукции 
собственного  молокозавода. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/10785/ 
 

   

 

 31.03.2018 

В Рязанской области планируется построить 4 современных 
животноводческих комплекса 
 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 
области информирует, что 29 марта Правительство Рязанской области 
заключило новое соглашение о сотрудничестве с ООО «ОКА МОЛОКО» 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/214960/ 
 

   

 

СОБЫТИЯ И АНОНСЫ 
 

 

АПРЕЛЬ 2018 
 

 

2-29 апреля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в обучающем курсе: 

«От идеи до бизнеса» 
 
Место проведения: г. Рязань 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 

 
   

 
 
 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/214886/
http://www.ryazagro.ru/news/10785/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/214960/
http://cpp62.ru/
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4 апреля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в семинаре: 

«Участие в закупках» 
 
Место проведения: Михайловский р-н, ЦПП 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 

 
   

10 апреля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в обучающем семинаре: 

«Финансовая грамотность и льготное кредитование» 
 
Место проведения: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2 (ВКС с охватом 29 
МО РО) 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 

 
   

11-12 апреля  Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в 
программе экспортных семинаров Школы экспорта АО "РЭЦ": 

Курс 1 "Введение в экспорт" 
 
Место проведения: г. Рязань 
Время: 10:00 - 14:00 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 
e-mail: info@exportcenter62.ru 
сайт: http://exportcenter62.ru/ 
 

   

16-20 апреля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в тенинге: 

«Азбука предпринимателя» 
 
Место проведения: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 

 
   

 
 
 

http://cpp62.ru/
http://cpp62.ru/
http://exportcenter62.ru/
http://cpp62.ru/
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17-19 апреля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в: 

Бизнес-миссии в г. Иваново 
 
Место проведения: г. Иваново 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 

 
   

19-20 апреля  Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в: 

«Russian Gastro Week» в Корее 
 
Место проведения: г. Сеул, Республика Корея 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 
e-mail: info@exportcenter62.ru 
сайт: http://exportcenter62.ru/ 
 

   

19-20 апреля  Министерство промышленности и экономического развития Рязанской 
области информирует о проведении конференции: 

«Приоритеты регионов: контроль, цифровизация и 
сервисная модель развития малого и среднего 
предпринимательства» 
 
Место проведения: г. Рязань, отель «старый город» 
сайт: https://mineconom.ryazangov.ru/ 
 

   

23 апреля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в круглом столе: 

«Налогообложение и предоставление микрозаймов» 
 
Место проведения: Клепиковский р-н, ЦПП 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 

 
   

26-27 апреля  Государственный фонд развития промышленности информирует о 
проведении форума: 

«Бережливое производство» 
 
Место проведения: г. Рязань, отель «Старый город» 
сайт: https://mineconom.ryazangov.ru/ 

http://cpp62.ru/
http://exportcenter62.ru/
https://mineconom.ryazangov.ru/
http://cpp62.ru/
https://mineconom.ryazangov.ru/
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27 апреля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в трениге: 

«Финансовая и консультационная поддержка» 
 
Место проведения: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 

 
   

 
 

МАЙ 2018 
 

 

14 мая  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в круглом столе: 

«Налогообложение» 
 
Место проведения: Кораблинский р-н, ЦПП 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 

 
   

21-25 мая  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
на: 

Дни малого бизнеса 
 
Место проведения: г. Рязань 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 

 
   

23 мая  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в семинаре: 

«Участие в закупках» 
 
Место проведения: Михайловский р-н, ЦПП 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 
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23 мая  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в обучающем семинаре: 

«Финансовая грамотность и льготное кредитование» 
 
Место проведения: г. Рязань, Солотчинское шоссе (ВКС с охватом 29 
муниципальных образований Рязанской области) 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 

 
   

23 мая  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в форуме: 

«Развитие малого бизнеса в новых условиях» 
 
Место проведения: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 

 
   

24-26 мая  Фонд «Росконгресс» информирует о проведении: 

«Петербургский международный экономический форум» 
 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1, 
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» 
сайт: https://www.forumspb.com/ 

 
   

28 мая  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в круглом столе: 

«Налогообложение» 
 
Место проведения: Милославский р-н, ЦПП 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 
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29-31 мая  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области приглашает 
к участию в бизнес-миссии: 

г. Калининград 
 
Место проведения: г. Калининград 
Контакты: Рязанский ЦПП (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: 8 800 333-00-64 
e-mail: cpp.ryazan@gmail.com 
сайт: http://cpp62.ru 
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