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НОВОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 02.10.2017 

Инвестор сделает из Дашковской богадельни гостиницу  
 
В Рязани нашли инвестора для заброшенной Дашковской богадельни. 
Он готов арендовать памятник архитектуры за символический «рубль в 
год» и реконструировать здание под гостиницу, сообщил губернатор 
Николай Любимов на пресс-конференции в понедельник, 2 октября. 
 
Подробнее: 

https://www.rzn.info/news/2017/10/2/investor-sdelaet-iz-dashkovskoy-bogadel-
ni-gostinicu.html 
 

   

 

 02.10.2017 

В Рязанской области комплекс БСМП за счет федеральных 
средств будет построен в 2019 году 
 
Такое заявление сделал Губернатор Рязанской области Николай 
Любимов 2 октября в ходе пресс-конференции для журналистов. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/194695/ 
 

   

https://www.rzn.info/news/2017/10/2/investor-sdelaet-iz-dashkovskoy-bogadel-ni-gostinicu.html
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 03.10.2017 

В Рязани переведут участок в центре города в промзону для 
реконструкции оборонного предприятия 
 
Проект, вынесенный на слушания, предполагал перевод участка на 
улице Солнечной, 4а и зоны общественно-жилой застройки в зону 
предприятий IV-V классов. Подобная мера необходима для 
реконструкции зданий АО «Корпорация Фазотрон-НИИР», которые 
здесь находятся.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/401963.html 
 

   

 

 03.10.2017 

КРРО заключила соглашение о сотрудничестве с ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 
 
2 октября 2017 г. АО «Корпорация развития Рязанской области» 
заключило соглашение о сотрудничестве с ПАО "БАНК УРАЛСИБ" для 
установления партнерских отношений и развития долгосрочного, 
эффективного и взаимовыгодного сотрудничества сторон с целью 
привлечения инвестиций в развитие Рязанской области. 
 
Подробнее: 

http://rrcd.ru/presscenter/details/id/206 
 

   

 

 03.10.2017 

Дискуссионный клуб «Коловрат» обсудил развитие туризма 
в Рязанской области 
 
3 октября состоялось пятое заседание открытого дискуссионного клуба 
«Коловрат» при Общественной палате Рязанской области, который 
традиционно проходит в гостиничном комплексе «Арагон». Темой 
встречи стал вопрос развития туризма на Рязанщине. Мероприятие 
посетили губернатор Рязанской области Николай Любимов, 
заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Российской 
Федерации Валерий Чирков, министр культуры и туризма региона 
Виталий Попов, члены Общественной палаты Рязанской области, 
депутаты, общественники и краеведы. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/401984.html 
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 04.10.2017 

Скопинское предприятие планирует строить ангар с климат-
контролем для хранения картофеля 
 
Сортировочная линия в СПК «Полянская птицефабрика» Скопинского 
района работает весь световой день. Урожай картофеля в этом году 
неплохой, и с его переработкой справляются сообща. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9962/ 
 

   

 

 06.10.2017 

Рязанская область будет развивать сотрудничество с ЮАР 
 
6 октября состоялась церемония подписания Меморандума между 
Правительством региона и Исполнительным советом провинции Фри-
Стейт Южно-Африканской Республики. Подписи под документом 
поставили Губернатор Рязанской области Николай Любимов и Премьер 
провинции Фри-Стейт Элиас Асе Магашуле. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/195156/ 
 

   

 

 09.10.2017 

МТС и правительство Рязанской области подписали 
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве 
 
До конца 2018 года МТС планирует инвестировать в расширение и 
модернизацию телекоммуникационных сетей региона порядка 460 
миллионов рублей. Основная часть инвестиций будет направлена на 
расширение сети 4G. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/402438.html 
 

   

 

 10.10.2017 

На шацком предприятии «Рассвет-1» рассказали 
губернатору Николаю Любимову о строительстве 
молзавода и сушильного комплекса 
 
Губернатор Николай Любимов во вторник, 10 октября, прибыл с 
рабочим визитом в Шацкий район. Свою поездку глава региона начал с 
посещения производственной площадки сельхозпредприятия  
«Рассвет-1». 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9993/ 
 

http://www.ryazagro.ru/news/9962/
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 11.10.2017 

В Дашково-Песочне построят ФОК с бассейном 
 
11 октября в Рязани прошли публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка на улице Зубковой, напротив  
дома 30 корпус 1. Участок в 8 тысяч 640 квадратных метров, судьба 
которого была вынесена на слушания, находится в собственности 
муниципалитета. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/402630.html 
 

   

 

 13.10.2017 

Встреча Губернатора Николая Любимова с управляющим 
директором по региональной политике и взаимодействию с 
органами власти и Федеральным Собранием УК 
«РОСНАНО» Дмитрием Криницким 
 
13 октября Губернатор Рязанской области Николай Любимов 
встретился с управляющим директором по региональной политике  
и взаимодействию с органами власти и Федеральным Собранием УК 
«РОСНАНО» Дмитрием Криницким. На встрече обсуждались вопросы 
привлечения инвестиций в регион. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/195805/ 
 

   

 

 13.10.2017 

Николай Любимов: «Мы будем развивать сотрудничество с 
РОСНАНО» 
 
13 октября губернатор Николай Любимов встретился с управляющим 
директором по региональной политике и взаимодействию с органами 
власти и Федеральным Собранием УК «РОСНАНО» Дмитрием 
Криницким. На мероприятии обсуждались вопросы привлечения 
инвестиций в регион.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/402830.html 
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 16.10.2017 

Основной объем инвестиций в сельском хозяйстве 
Рязанской области приходится на молочное 
животноводство и свиноводство 
 
Инвесторами в АПК Рязанской области в 2016 году было вложено 5,7 
млрд. руб. Объем инвестиций в сельское хозяйство области в прошлом 
году составил 4,5 млрд. руб. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/10020/ 
 

   

 

 16.10.2017 

«Рязаньэнерго» реконструирует подстанцию, питающую 
Октябрьский район и предприятия Южного промузла 
 
«Рязаньэнерго» реконструирует подстанцию 35 кВ «Строитель». 
Подстанция «Строитель» является питающим центром Октябрьского 
района, Южного промузла Рязани и таких крупных предприятий как 
ЗАО «Многоотраслевая производственная компания КРЗ», Рязанское 
районное нефтепроводное управление, ОАО «Бетон».  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/403122.html 
 

   

 

 19.10.2017 

Туристический потенциал Рязанского региона презентовали 
в Европе 
 
Презентацию, которая прошла в рамках международной конференции 
«Культурные маршруты славянского мира на карте Европы» в 
Словении, провёл министр культуры и туризма региона Виталий Попов. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/403475.html 
 

   

 

 20.10.2017 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал 
Соглашение с АО «Окская птицефабрика» 
 
20 октября состоялась церемония подписания Соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве между Правительством 
Рязанской области и АО «Окская птицефабрика». Подписи под 
документом поставили Губернатор Николай Любимов и генеральный 
директор предприятия Олег Лякин. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/200944/ 

http://www.ryazagro.ru/news/10020/
http://mediaryazan.ru/news/detail/403122.html
http://mediaryazan.ru/news/detail/403475.html
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 20.10.2017  

Генеральный план Рязани изменили под строительство 
причала 
 
Участок на берегу Оки перевели в зону транспортной инфраструктуры 
из зоны прочих обслуживающих и деловых объектов. 
 
Подробнее: 

https://www.rzn.info/news/2017/10/20/general-nyy-plan-ryazani-izmenili-pod-
stroitel-stvo-prichala.html 
 

   

 

 20.10.2017 

О перспективах сотрудничества администрации Рязани и 
промышленных предприятий города 
 
20 октября заместитель главы администрации города Рязани Татьяна 
Мастюкова, начальник управления инвестиционной политики, развития 
малого бизнеса и потребительского рынка Виталий Ларин и 
представители отдела инвестиционной политики посетили компании, 
входящие в ассоциацию производителей детских автомобильных 
кресел «Приоритет». Целью визитов стало знакомство с работой 
производств, определение перспектив развития сотрудничества и 
возможных вариантов поддержки предприятий. 
 
Подробнее: 

http://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2017/:25654 
 

   

 

 20.10.2017 

Заседание рабочей группы по оценке инвестиционных 
проектов, претендующих на получение государственной 
поддержки 
 
19 октября 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/200904/ 
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 24.10.2017 

О прогнозе социально-экономического развития Рязанской 
области 
 
24 октября на расширенном заседании Правительства региона был 
представлен прогноз социально-экономического развития Рязанской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/201290/ 
 

   

 

 26.10.2017 

В Рязанской области состоялась конференция «Создание 
высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста 
для России» 
 
26 октября в Рязанской области состоялась конференция «Создание 
высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России». 
Ее участников приветствовал Губернатор Рязанской области Николай 
Любимов. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/201491/ 
 

   

 

 26.10.2017 

В Рязани обсудили перевод участка в Приокском под 
застройку 
 
25 октября в Рязани прошли публичные слушания по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки. Проект 
изменений, вынесенный на суд общественности, предполагал перевод 
участка в 1,12 га в районе улиц Октябрьской и Бронной из зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами и общественной жилой 
зоны во вторую. Подобная мера, пояснил заместитель начальника 
управления капитального строительства администрации Сергей 
Алешин, необходима для повышения инвестиционной 
привлекательности участка, который уже внесён в программу развития 
застроенных территорий. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/403996.html 
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 27.10.2017 

Николай Любимов: «Мы обязательно воспользуемся 
помощью МИДа для продвижения Рязанской области» 
 
27 октября, комментируя итоги заседания Совета глав субъектов РФ 
при МИДе России, где обсуждалась работа регионов с институтами 
гражданского общества для продвижения российских интересов в 
международной повестке, губернатор Рязанской области Николай 
Любимов рассказал, что в ходе мероприятия обсуждались такие 
важные темы, как участие общественных некоммерческих организаций 
в международной экономической и культурной деятельности.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/404150.html 
 

   

 

 30.10.2017 

Рязанская НПК продолжает модернизацию производства 
 
В Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернем обществе 
НК «Роснефть») завершилась реконструкция газофракционирующей 
установки (ГФУ) с блоком сероочистки сухих газов. Объект теперь 
включён в систему «цифрового завода», предусматривающую 
автоматизацию управления технологическими процессами из единого 
центра.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/404317.html 
 

   

 

 30.10.2017 

В Рязанской области состоялось заседание комиссии по 
улучшению инвестиционного климата в ЦФО Совета при 
полномочном представителе Президента РФ в ЦФО 
 
30 октября в Рязани в рамках двухдневной конференции «Облигации 
как инструмент рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций» 
состоялось заседание комиссии по улучшению инвестиционного 
климата в Центральном федеральном округе Совета при полномочном 
представителе Президента РФ в ЦФО. В работе приняли участие 
заместитель полномочного представителя Президента РФ в 
Центральном федеральном округе Ольга Атюкова, Губернатор 
Рязанской области Николай Любимов, начальник Главного управления 
Банка России по ЦФО Ильшат Янгиров, директор Департамента 
развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская, 
представители предприятий, кредитных организаций, бизнес-
сообщества. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/201793/ 
 

http://mediaryazan.ru/news/detail/404150.html
http://mediaryazan.ru/news/detail/404317.html
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СОБЫТИЯ И АНОНСЫ 
 

 

НОЯБРЬ 2017 
 

 

9 ноября  Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в лекции: 

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

 

   

13-14 ноября  Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в лекции: 

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

 

   

15 ноября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит тренинги:  

«Консультационная поддержка», «Финансовая поддержка» 
 
Место проведения: Центр поддержки предпринимательства Рязанской области, 
г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д.2 
Время: 10-00 

 

   
15 ноября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар 

для муниципальных ЦПП: 

«Консультирование СМП»  
 
Место проведения: Центр поддержки предпринимательства Рязанской области, 
г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д.2 
Время: 11-00 

 

   

15-16 ноября  Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в лекции: 

«Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. 
Государственная поддержка экспортной деятельности» 
 
Место проведения: г. Касимов 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 
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16 ноября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит тренинг:  

«Бизнес-эксперт. Портал Бизнес-Навигатора МСП» 
 
Место проведения: Центр поддержки предпринимательства Рязанской области, 
г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д.2 
Время: 15-00 

 
   

16 ноября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар:  

«Участие СМП в закупках»  
 
Место проведения: г. Рязань, ул. Есенина,  д. 82/26, Прио-внешторгбанк 
Время: 16-00 

 
   

20 ноября  Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в лекции: 

«Таможенное оформление экспортных операций» 
 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 

 
   

20-23 ноября  Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в бизнес-миссии в 
Республику Беларусь 

 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 

 

   

21 ноября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит тренинг:  

«Бизнес-эксперт. Портал Бизнес-Навигатора МСП» 
 
Место проведения: Центр поддержки предпринимательства Рязанской области, 
г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д.2 
Время: 15-00 

 

   

22 ноября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит тренинг:  

«Бизнес-эксперт. Портал Бизнес-Навигатора МСП» 
 
Место проведения: Центр поддержки предпринимательства Рязанской области, 
г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д.2 
Время: 15-00 
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23 ноября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит круглый 
стол:  

«Изменения в контрольно-надзорной деятельности»  
 
Место проведения: г. Рязань, ул. Горького, д. 14 

 

   
23 ноября  АО «Корпорация развития Рязанской области приглашает принять участие в:  

Рязанском инвестиционном форуме «Инициатива, Инвестиции, 
Инновации» 
 
Место проведения: г. Рязань, Первомайский проспект, 54. Конгресс-отель 
«АМАКС» 
Контакты: АО «Корпорация развития Рязанской области (ул. Радищева, 42) 
Телефон: +7(4912)77-77-17 
Сайт: http://rrcd.ru/ 

 

   
24 ноября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар:  

«Выдача разрешительной документации и подключения к 
инженерным сетям газо-, электро-, и водоснабжения»  
 
Место проведения: Касимовский Центр поддержки предпринимательства,  
г. Касимов 

 
   

27 ноября  Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в лекции: 

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

 
   

28 ноября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит тренинг:  

«Бизнес-эксперт. Портал Бизнес-Навигатора МСП» 
 
Место проведения: Центр поддержки предпринимательства Рязанской области, 
г. Рязань, ул. Солотчинское шоссе, д.2 
Время: 15-00 

 
   
28 ноября  Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в лекции: 

«Эффективный маркетинг для экспортеров» 
 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 

http://rrcd.ru/
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