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НОВОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 01.09.2017 

Состоялось выездное заседание Управляющего совета по 
реализации программы комплексного развития 
монопрофильного муниципального образования – 
Лесновское городское поселение Шиловского района 
 
31 августа под председательством министра экономического развития 
и торговли Рязанской области Светланы Горячкиной состоялось 
выездное заседание Управляющего состава по вопросу реализации 
программы комплексного развития монопрофильного муниципального 
образования – Лесновское городское поселение Шиловского района.  
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/191755/ 
 

   

 

 01.09.2017 

О заседании рабочей группы по подготовке предложений в 
части налогообложения движимого имущества 
 
31 августа состоялось очередное заседание рабочей группы по 
подготовке предложений в части налогообложения движимого 
имущества организаций. Его провел первый заместитель Председателя 
Правительства региона Сергей Самохин. 
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/191757/ 
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 04.09.2017 

Рязанцы поддержали проект строительства причала в 
Лесопарке 
 
4 сентября в администрации Рязани прошли публичные слушания по 
внесению изменений в Генеральный план города в части зонирования 
Лесопарка.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/399152.html 
 

   

 

 04.09.2017 

Торговые ряды Рязани продали за 80 миллионов рублей 
 
На сайте министерства имущественных и земельных отношений 
Рязанской области опубликованы протоколы и итоги аукциона по 
продаже Торговых рядов, расположенных на улице Краснорядской в 
Рязани.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/399118.html 
 

   

 

 05.09.2017 

Пронский район Рязанской области является 
перспективным во всех отношениях 
 
Об этом глава региона Николай Любимов заявил во время своей 
сегодняшней рабочей поездки в муниципалитет. Врио губернатора 
побывал на Новомичуринской ГРЭС, входящей в пятерку мощнейших 
теплоэлектростанций России. Главе региона показали систему 
управления ГРЭС, рассказали о проведенной недавно модернизации. 
 
Подробнее: 

http://rv-ryazan.ru/news/72549.html 
 

   

 

 06.09.2017 

В Рязанской области запущен крупный инвестиционный 
проект по строительству новой газотранспортной системы 
 
6 сентября в Путятинском районе состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное началу реализации крупного 
инвестиционного проекта ООО «Газпром трансгаз Москва». В 
церемонии приняли участие глава Рязанского региона Николай 
Любимов, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир 
Марков, начальник Департамента ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Бабаков, руководители и сотрудники  филиала «Путятинское ЛПУМГ». 

http://mediaryazan.ru/news/detail/399152.html
https://minim.ryazangov.ru/tenders/191383/
http://mediaryazan.ru/news/detail/399118.html
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Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/192192/ 
 

   

 

 06.09.2017 

"Вакинское Агро" планирует увеличить переработку молока 
на собственном заводе 
 
"Вакинское Агро" может увеличить объем производства молока более 
чем в два раза в результате вложения 1 млрд. рублей в расширение 
производства, сообщил собственник предприятия Сергей Турта в ходе 
пресс-тура, организованного компанией ДеЛаваль в хозяйство 
"Вакинское Агро". 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9816/ 
 

   

 

 07.09.2017 

Полпред Президента РФ в ЦФО Александр Беглов и глава 
Рязанского региона Николай Любимов приняли участие в 
открытии детского технопарка «Дружба» 
 
7 сентября в Рязани состоялась торжественная церемония открытия 
детского технопарка «Дружба» федеральной сети «Кванториум». В ней 
приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов, глава Рязанского региона Николай Любимов, 
губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор 
Фонда новых форм развития образования - федерального оператора 
сети детских технопарков «Кванториум» Марина Ракова. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/192268/ 
 

   

 

 07.09.2017 

Между Рязанской и Тульской областями подписано 
Соглашение о взаимодействии 
 
7 сентября состоялась церемония подписания Соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом, социальном и культурном 
сотрудничестве между Рязанской и Тульской областями. В присутствии 
полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра 
Беглова подписи под документом поставили глава Рязанского региона 
Николай Любимов и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/192269/ 
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 08.09.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Мы должны 
стать цифровым регионом, который экспортирует в страны 
дальнего зарубежья большую часть своей продукции» 
 
Об этом глава Рязанского региона Николай Любимов заявил 8 сентября 
в интервью федеральному каналу «Вести-24» на Московском 
финансовом форуме. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/192390/ 
 

   

 

 12.09.2017 

Ростелеком: Компания обеспечила телекоммуникационной 
инфраструктурой технопарк в Рязани 
 
«Ростелеком» в Рязани обеспечил телекоммуникационной 
инфраструктурой детский технопарк «Кванториум», открытие которого 
состоялось 7 сентября. Оператор построил оптическую линию связи и 
организовал для технопарка канал доступа к сети Интернет с 
пропускной способностью до 1 Гбит/с.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/400076.html 
 

   

 

 14.09.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Акцент 
будем делать на развитии экономики» 
 
Об этом Николай Любимов заявил 14 сентября, комментируя итоги 
пленарного заседания VIII международного форума – экспорт как 
драйвер роста «АвтоЭволюция-2017». 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/192856/ 
 

   

 

 14.09.2017 

Индекс промпроизводства в Рязанской области вырос на 
2,5% 
 
Рязаньстат опубликовал индексы промышленного производства в 
Рязанской области по видам экономической деятельности за восемь 
месяцев этого года. Этот показатель демонстрирует динамику развития 
промышленности в регионе.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/400281.html 
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 15.09.2017 

Заседание рабочей группы по оценке инвестиционных 
проектов, претендующих на получение государственной 
поддержки 
 
В министерстве экономического развития и торговли Рязанской 
области состоялось заседание рабочей группы по оценке 
инвестиционных проектов, претендующих на получение 
государственной поддержки в рамках Закона Рязанской области от 06 
апреля 2009 года № 33-ОЗ «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Рязанской области». 
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/192901/ 
 

   

 

 15.09.2017 

Свиноводческие предприятия Рязанской области 
наращивают производство 
 
На 1 сентября 2017 года в хозяйствах всех категорий произведено 44,9 
тысячи тонн скота и птицы в живом весе или 99,8 % по сравнению с 
прошлым годом. В том числе 34,0 тыс. тонн (99,6 %) – в 
сельхозпредприятиях, 10,7 тыс. тонн (100,5 %) – в личных подсобных 
хозяйствах и 220 тонн (101 %) – в крестьянских фермерских хозяйствах. 
 
Подробнее: 

http://7info.ru/news/ryazan-
economy/svinovodcheskie_predprijatija_rjazanskoj_oblasti_naraschivajut_proizvo
dstvo/ 
 

   

 

 25.09.2017 

В ООО «Гранд» успешно реализуется приоритетный 
инвестиционный проект 
 
23 сентября 2017 года заместитель Председателя Правительства 
Рязанской области Виталий Артемов, исполняющий обязанности 
министра природопользования Валентина Русакова и начальник 
Можарского лесничества Михаил Бычков посетили с рабочим визитом 
предприятие по глубокой переработке древесины ООО «Гранд», 
находящееся в селе Княжое Кораблинского района. 
 
Подробнее: 

https://minprirody.ryazangov.ru/news/194412/ 
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 28.09.2017 

О развитии внутреннего и въездного туризма в Рязанской 
области 
 
Министерство культуры и туризма Рязанской области сообщает о том, 
что состоялось выездное мероприятие, в ходе которого представители 
туроператоров ознакомились с новыми объектами показа на 
территории региона. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/194318/ 
 

   

 

 28.09.2017 

Правительство России увеличило субсидирование 
капитальных затрат в АПК до 12,9 млрд рублей 
 
28 сентября министр сельского хозяйства Российской Федерации 
Александр Ткачев на заседании Правительства России представил 
подготовленный Минсельхозом проект распоряжения, в соответствии с 
которым утверждается порядок распределения субсидий между 
регионами на 2017 год на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов АПК. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9937/ 
 

   

 

 29.09.2017 

О развитии транспортной инфраструктуры в Рязанской 
области 
 
29 сентября состоялся брифинг по вопросам развития транспортной 
инфраструктуры региона, который провел министр транспорта и 
автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/194452/ 
 

   

 

 29.09.2017  

В декабре в Рязани откроется завод по производству 
инновационных кровельных и отделочных материалов 
 
С ходом реализации проекта познакомилась заместитель главы 
администрации города Рязани Татьяна Мастюкова. 
 
Подробнее: 

http://7info.ru/news/ryazan-
society/v_dekabre_v_rjazani_otkroetsja_zavod_po_proizvodstvu_innovacionnyh_
krovelnyh_i_otdelochnyh_materialov/ 
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СОБЫТИЯ И АНОНСЫ 
 

 

ОКТЯБРЬ 2017 
 

 

4-7 октября  Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в: 

19-й Российской Агропромышленной выставке «Золотая осень – 
2017 
 
Место проведения: г. Москва, Россия 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 
e-mail: eicc62@mail.ru 

 

   

5 октября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар:  

«Патент, налоговые каникулы, льготы по налогам»  
 
Место проведения: Сасовский Центр поддержки предпринимательства г. Сасово 

 

   
7-10 октября  Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в: 

Международной выставке в рамках XXXV Конгресса Европейского 
общества катаракты и рефракционной хирургии (ESCRS) 
 
Место проведения: г. Лиссабон, Португалия 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 

 

   
9-13 октября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит тренинг: 

«Азбука предпринимателя»  
 
Место проведения: Центр поддержки предпринимательства Рязанской области  
(г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д.2) 

 

   

10 октября  Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в семинаре: 

«Деловая коммуникация в экспортной деятельности» 
 
Место проведения: г. Рязань 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 

 

   

mailto:eicc62@mail.ru
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16-20 
октября 

 Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в семинаре: 

«Правовое обеспечение экспортной деятельности» 
 
Место проведения: г. Рязань 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 

 
   

19 октября  Министерство экономического развития и торговли Рязанской области сообщает 
о визите: 

Чупшевой Светланы Витальевны – генерального директора  
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» 
 

   

19 октября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар:  

«Патент, налоговые каникулы, льготы по налогам»  
 
Место проведения: Сасовский район (Администрация муниципального 
образования) 
 

   

19 октября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар:  

«Использование кредитных ресурсов»  
 
Место проведения: Старожиловский район (Администрация муниципального 
образования) 

 

   
19-20 
октября 

 Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит:  

«Кубок Рязанской области по стратегии и управлению бизнесом»  
 
Место проведения: Центр поддержки предпринимательства Рязанской области  
(г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д.2) 

 
   

20-24 
октября 

 Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в: 

Международной выставке в области Ho.Re.Ca, общественного 
питания и гостиничного дела HOST 
 
Место проведения: г. Милан, Италия 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 
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23-27 
октября 

 Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в семинаре: 

«Управление финансовыми ресурсами для экспортеров» 
 
Место проведения: г. Рязань 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 

 
   
24-25 
октября 

 Министерство экономического развития и торговли Рязанской области совместно 
с Рязанской торгово-промышленной палатой приглашают принять участие в:  

Бизнес-миссии в г. Воронеж 
 
Контакты: Лунин Аркадий Фемич, тел.: 44-17-54 

 
   
24-26 
октября 

 Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в: 

Международной выставке в области осветительного оборудования 
Lighting Kazakhstan 
 
Место проведения: г. Алматы, Республика Казахстан 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 

 

   
26 октября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар:  

«Консультирование СМП муниципальными ЦПП»  
 
Место проведения: Центр поддержки предпринимательства Рязанской области  
(г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д.2) 

 

   

26 октября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар:  

«Инвестиционная поддержка (в том числе получение 
разрешительной документации и подключения к инженерным 
сетям)»  
 
Место проведения: Путятинский район (Администрация муниципального 
образования: р.п. Путятино, ул. Ворошилова, д.56) 
Время: 11.00 

 

   
27 октября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит тренинг:  

«Школа торговли»  
 
Место проведения: Центр поддержки предпринимательства Рязанской области  
(г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д.2) 
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30 октября – 
3 ноября 

 Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит тренинг:  

«Школа предпринимательства»  
 
Место проведения: Центр поддержки предпринимательства Рязанской области  
(г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д.2) 

 

   

октябрь 
(точная дата 
не 
установлена) 

 Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в семинаре: 

«Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. 
Государственная поддержка экспортно-ориентированных 
предприятий» 
 
Место проведения: г. Касимов 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 

 

   
 


