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НОВОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 01.06.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов на ПМЭФ 
подписал Соглашение о сотрудничестве с ООО «ЭТНО-
ДЕРЕВНЯ» 
 
1 июня в рамках Петербургского международного экономического 
форума подписано Соглашение о сотрудничестве между Рязанской 
областью и ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ». Стороны представляли глава 
региона Николай Любимов и генеральный директор компании Татьяна 
Григорьева. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/183873/ 
 

   

 

 01.06.2017 

На ПМЭФ-2017 врио Губернатора Рязанской области 
Николай Любимов подписал Соглашение о сотрудничестве 
с Агентством по технологическому развитию 
 
1 июня на площадке Биржи контактов Петербургского международного 
экономического форума врио Губернатора Рязанской области Николай 
Любимов и генеральный директор Агентства по технологическому 
развитию Максим Шерейкин подписали Соглашение о сотрудничестве. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/183950/ 
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 01.06.2017 

Рязанская область будет сотрудничать с компанией Х5 
Retail Group в рамках Соглашения, подписанного на ПМЭФ-
2017 
 
1 июня на Петербургском международном экономическом форуме 
состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве 
между Рязанской областью и одной из ведущих российских 
продуктовых розничных компаний Х5 Retail Group. Документ 
подписали глава региона Николай Любимов и главный 
исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/183906/ 
 

   

 

 01.06.2017 

Под Рязанью построят логистический центр за 800 млн 
рублей 
Компания Х5 Retail Group инвестирует от 700 до 800 млн рублей в 
строительство распределительного центра на территории Рязанской 
области и увеличит количество магазинов на 40% до конца 2018 года. 
Соответствующее соглашение на площадке Санкт-Петербургского 
международного экономического форума подписали врио губернатора 
области Николай Любимов и главный исполнительный директор 
компании Игорь Шехтерман. 
 
Подробнее: 

https://www.rzn.info/news/2017/6/1/pod-ryazan-yu-postroyat-logisticheskiy-
centr-za-800-mln-rubley.html?utm_source=site&utm_medium=search 
 

   

 

 01.06.2017 

Тайская CP Group будет развивать рязанские 
сельхозпредприятия 
 
Крупнейший агропромышленный конгломерат Таиланда CP Group 
готов вкладываться в развитие действующих животноводческих 
комплексов Рязанской области. Представители компании прибудут в 
ближайшее время смотреть конкретные предприятия, передает ТАСС.  
 
Подробнее: 

https://ya62.ru/news/economy/tayskaya_cp_group_budet_razvivat_ryazanskie_s
elkhozpredpriyatiya/ 
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 01.06.2017 

Роставтодор анонсировал дорожный инвестпроект в 
Рязанской области 
 
Роставтодор анонсировал дорожный инвестпроект в Рязанской 
области. Об этом в материале про государственно-частное партнерство 
в инвестициях написала «Российская газета». По словам руководителя 
Росавтодора Романа Старовойта, в Рязанской области готовят 
дорожные проекты с государственно-частным партнерством. Такие же 
проекты создаются в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, 
Вологодской, Самарской и Тюменской областях. 
 
Подробнее: 

https://www.rzn.info/news/2017/6/1/rostavtodor-anonsiroval-dorozhnyy-
investproekt-v-ryazanskoy-oblasti.html?utm_source=site&utm_medium=search 
 

   

 

 02.06.2017 

Министр промышленности, инновационных и 
информационных технологий Рязанской области Игорь 
Авдеев посетил системообразующее предприятие региона 
– ООО « СААЗ Комплект» 
 
31.05.2017г. в рамках рабочей поездки в Скопинский район министр 
промышленности, инновационных и информационных технологий 
Рязанской области Игорь Авдеев посетил системообразующее 
предприятие региона – ООО « СААЗ Комплект». Министр ознакомился с 
перспективами развития предприятия на 2017 -2019 гг, связанными с 
освоением производства комплектующих для автомобилей «Лада-
Гранта», «Лада-Vesta», «Приора», Нива «NGN». 
 
Подробнее: 

https://minprom.ryazangov.ru/news/183997/ 
 

   

 

 03.06.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов подписал 
Соглашение о взаимодействии области с АСИ 
 
3 июня на Петербургском международном экономическом форуме 
врио Губернатора Николай Любимов подписал Соглашение с АСИ о 
внедрении в Рязанской области успешных практик предоставления 
гражданам государственных услуг. От Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов подпись под документом 
поставила генеральный директор Светлана Чупшева. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/184066/ 
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 03.06.2017 

Врио Губернатора Рязанской области Николай Любимов 
принял участие в панельной дискуссии «Регионы России: 
взгляд инвестора» в рамках ПМЭФ – 2017 
 
3 июня на Петербургском международном экономическом форуме 
прошла панельная дискуссия «Регионы России: взгляд инвестора». В 
работе принял участие врио Губернатора Рязанской области Николай 
Любимов. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/184069/ 
 

   

 

 06.06.2017 

Любимов посетовал на нехватку земли для инвесторов 
 
Врио рязанского губернатора Николай Любимов посетовал, что в 
Рязанской области «очень мало» земли в публичной собственности. 
«Проще всего формировать индустриальные площадки на 
муниципальной и государственной земле, потому что ее не надо 
выкупать. У нас вся земля в интересных инвесторам местах в основном 
находится в частной собственности», — сказал политик на пресс-
конференции во вторник, 6 июня. 
 
Подробнее: 

https://www.rzn.info/news/2017/6/6/lyubimov-posetoval-na-nehvatku-zemli-
dlya-investorov.html?utm_source=site&utm_medium=search 
 

   

 

 06.06.2017 

Рязанская область потратит 66 миллионов на две 
туристические дороги 
 
Рязанская область потратит 66 млн рублей на строительство двух дорог 
к туристическим объектам. Распоряжение регионального 
правительства о бюджетных инвестициях официально опубликовано во 
вторник, 6 июня. В 2017 году 30 млн вложат в подъездную дорогу от 
трассы Рязань — Спас-Клепики к деревне Лопухи. Она нужна для 
экопарка «Поляны» в районе Варских. 
 
Подробнее: 

https://www.rzn.info/news/2017/6/6/ryazanskaya-oblast-potratit-66-millionov-
na-dve-turisticheskie-dorogi.html?utm_source=site&utm_medium=search 
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 06.06.2017 

Содержание рязанского этнодвора определят граждане 
 
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов на пресс-
конференции 6 июня рассказал о том, как будет формироваться 
рязанский этнодвор в рамках проекта «Этномир», создаваемого в 
Калужской области.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/388959.html?sphrase_id=100541 
 

   

 

 06.06.2017 

Впервые 
 
В Рязани планируется создание первого в Российской Федерации 
экотехнопарка с современной линией автоматизированной сортировки 
отходов, их переработкой и производством новой продукции. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/articles/detail/388851.html?sphrase_id=100539 
 

   

 

 06.06.2017 

Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области 
возможно создание IT-кластера» 
 
Об этом глава Рязанского региона Николай Любимов заявил 6 июня на 
очередной пресс-конференции 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/184258/ 
 

   

 

 07.06.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов: 
«Предприятие «Татсуно Рус» – пример успешной 
реализации инвестпроекта на территории области» 
 
Об этом 7 июня заявил глава региона Николай Любимов, поздравляя 
руководство и коллектив ООО «Татсуно Рус» с 20-летием компании. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/184368/ 
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 08.06.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Мы будем 
всемерно помогать развитию бизнеса, ограждать от любых 
неправомочных действий, в том числе искусственных 
административных барьеров» 
 
Об этом глава Рязанского региона Николай Любимов заявил 8 июня на 
рабочей встрече с руководителями компании «Guardian Industries 
Corporation». 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/184454/ 
 

   

 

 08.06.2017 

Николай Любимов: «У Рязанской области есть все 
возможности, чтобы стать лидером несырьевого экспорта в 
стране» 
 
8 июня в Рязани прошли мероприятия в рамках проекта «Региональный 
трек – сделано в России», реализуемого Российским экспортным 
центром. В мероприятии приняли участие глава группы компаний 
«Российский экспортный центр» Петр Фрадков и глава Рязанского 
региона Николай Любимов. Обсудить вопросы экспорта в регионе были 
приглашены руководители Рязанского центра поддержки экспорта, 
рязанской Торгово-промышленной палаты, Гарантийного фонда 
Рязанской области, общественной организации «ОПОРА РОССИИ», 
промышленных предприятий, представители малого и среднего 
бизнеса. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/184515/ 
 

   

 

 08.06.2017 

Подписано партнерское соглашение между АО «Российский 
экспортный центр» и Гарантийным Фондом Рязанской 
области 
 
В рамках проекта «Региональный трек – сделано в России» было 
подписано партнерское соглашение между АО «Российский 
экспортный центр» и Гарантийным Фондом Рязанской области о 
создании точки присутствия РЭЦ в регионе.  
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/184521/ 
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 08.06.2017 

Пётр Фрадков и Светлана Горячкина посетили предприятия 
компании «Технониколь» 
 
В рамках проекта «Региональный трек – сделано в России» глава 
группы компаний «Российский экспортный центр» Петр Фрадков и 
министр экономического развития и торговли Рязанской области 
Светлана Горячкина посетили предприятия компании «Технониколь».  
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/184526/ 
 

   

 

 9.06.2017 

Рязанская область: господдержка АПК 
 
Объем оказанной бюджетной поддержки АПК Рязанской области с 
начала года составил 1 175,1 млн. руб. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9412/ 
 

   

 

 13.06.2017 

Изменения в постановлении Правительства области о мерах 
по обеспечению предоставления государственной 
поддержки  
 
13 июня глава региона Николай Любимов провел заседание 
Правительства Рязанской области. На заседании были рассмотрены 
изменения в постановление Правительства области о мерах по 
обеспечению предоставления государственной поддержки для 
реализации инвестиционных проектов. 
 
Подробнее: 

http://invest-r.ru/news/details/id/288 
 

   

 

 15.06.2017 

Рязанские фермеры получили гранты на 70 млн. рублей 
 
О поддержке фермеров 15 июня заявил глава региона Николай 
Любимов на встрече с депутатами сельских поселений Рязанской 
области. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/185014/ 
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 15.06.2017 

Николай Любимов: Будем привлекать инвестиции в 
соцсферу Рязанской области 
 
В ходе второго Форума социальных инноваций регионов подписано 
соглашение о вложении частного капитала в объекты соцзащиты 
Рязанской области между правительством региона и ООО «СЕНИОР 
ГРУПП ПМ» – российской компанией, занимающейся созданием и 
содержанием домов престарелых. Документ предусматривает 
привлечение частного капитала в создание объектов социальной 
защиты населения, внедрение современных технологий и методик в 
работу, что позволит повысить качество оказания соцуслуг. Также 
состоялось подписание соглашения между Рязанской областью и 
Ассоциацией участников государственно-частного партнёрства «Центр 
развития ГЧП». Документ предполагает развитие механизмов ГЧП, 
разработку мер стимулирования и поддержки частных инвесторов, 
планирующих реализовывать проекты на основе государственного-
частного партнерства в приоритетных для региона секторах. 
 
Подробнее: 

http://7info.ru/news/ryazan-
economy/nikolaj_ljubimov_budem_privlekat_investicii_v_socsferu_rjazanskoj_obl
asti/ 
 

   

 

 16.06.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Объем 
средств областного фонда развития промышленности 
планируется увеличивать» 
 
Об этом глава региона Николай Любимов заявил на торжественном 
мероприятии, посвященном 55-летию ЗАО «Многоотраслевая 
производственная компания «КРЗ». 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/185217/ 
 

   

 

 16.06.2017 

В Рязани построят причальный комплекс за 25 млн 
 
В Рязани построят причальный комплекс для приема туристических 
судов. Объем инвестиций в проект составит 25 млн рублей, сообщает 
сайт городской администрации. 
 
Подробнее: 

https://ya62.ru/news/society/v_ryazani_postroyat_prichalnyy_kompleks_za_25_
mln/ 
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 16.06.2017 

В центре Рязани появится музей ёлочной игрушки 
 
16 июня на заседании инвестиционного совета при главе 
администрации Рязани обсудили и поддержали проект завода по 
производству ёлочной игрушки, а также музея ёлочной игрушки и 
маскарадного костюма. Мэр Олег Булеков представил коллегам 
специалистов фирмы «ТК Витус» из Москвы — Жанну Чухненко и 
Алексея Бузякова. Те рассказали о своей деятельности, сообщив, что на 
протяжении многих лет занимаются производством ёлочной игрушки и 
являются основными поставщиками по стране. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/390069.html?sphrase_id=99855 
 

   

 

 16.06.2017 

На Оке в районе лесопарка Рязани построят причал для 
двухпалубных теплоходов 
 
16 июня члены инвестиционного совета при главе администрации 
Рязани обсудили и полностью поддержали внедрение проекта по 
строительству причала на реке Оке в лесопарковой зоне. Глава города 
Олег Булеков представил коллегам специалистов ООО «Конт» — 
Александра Мордвинцева и Ивана Клементьева. Те пояснили, что 
организовали фирму в Санкт-Петербурге и уже построили 12 причалов 
на территории страны — в Ленинградской, Ярославской, Вологодской, 
Ивановской областях. В качестве наглядного примера привели причал 
«Углич» в Ярославской области. Клементьев рассказал, каким будет 
причал в Рязани. Он будет представлять из себя конструкцию, 
рассчитанную на уровни воды: при высокой воде будет применяться 
носовой выход, при обычной — кормовой. Одновременно рязанский 
причал сможет принимать до пяти двухпалубных теплоходов. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/390061.html?sphrase_id=99858 
 

   

 

 19.06.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов подписал 
Соглашение о сотрудничестве с ПАО «Промсвязьбанк» 
 
19 июня состоялась церемония подписания Соглашения о 
сотрудничестве между Правительством Рязанской области и ПАО 
«Промсвязьбанк». Документ подписали глава Рязанского региона 
Николай Любимов и Председатель Правления ПАО «Промсвязьбанк» 
Дмитрий Ананьев. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/185347/ 
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 20.06.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Мы будем 
добиваться инвестиций в создание хранилищ и 
перерабатывающих производств» 
 
Об этом глава региона Николай Любимов заявил 20 июня в ходе 
посещения предприятия «Авангард» Рязанского района. В беседе с 
журналистами Николай Любимов подробно остановился на вопросах 
развития перерабатывающей промышленности. Николай Любимов 
уточнил, что в Рязанской области хорошие перспективы имеет 
переработка зерна, в том числе глубокая переработка кукурузы, плодов 
и ягод, овощей, картофеля. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/185441/ 
 

   

 

 20.06.2017 

В Рязанском районе презентовали новый проект «Усадьба 
рязанского каравайца» 
 
С новым интересным проектом ознакомили представителей 
туристического комплекса «Окская жемчужина», им предложили 
побывать в «Усадьбе рязанского каравайца» в селе Коростово. 
Презентовали новый проект специалисты Центра поддержки 
предпринимательства Рязанского района при поддержке районной 
администрации.  
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/185381/ 
 

   

 

 21.06.2017 

В Горроще благоустроят сквер за счет инвестора 
 
По данным управления капитального строительства, проектом, 
который будет реализован за счет инвестора, предусмотрено 
благоустройство зеленой зоны площадью около 7 900 кв. м, в том 
числе, мощение плиткой сложившейся дорожно-тропиночной сети, 
оборудование универсальной площадки для занятий спортом и 
детской площадки с игровыми элементами, установка парковой 
мебели, малых архитектурных форм. 
 
Подробнее: 

https://ya62.ru/news/society/v_gorroshche_blagoustroyat_skver_za_schet_invest
ora/ 
 

   

https://ryazangov.ru/news/ryazan/185441/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/185441/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/185441/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/185441/
https://mineconom.ryazangov.ru/news/185381/
https://mineconom.ryazangov.ru/news/185381/
https://mineconom.ryazangov.ru/news/185381/
https://ya62.ru/news/society/v_gorroshche_blagoustroyat_skver_za_schet_investora/
https://ya62.ru/news/society/v_gorroshche_blagoustroyat_skver_za_schet_investora/


Инвестиционный дайджест Рязанской области 11 

 

 

 21.06.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Индекс 
промышленного производства области вырос на 6,8%» 
 
В период с января по май 2017 год индекс промышленного 
производства области вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/185571/ 
 

   

 

 21.06.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов оценил 
перспективы Скопинского фармацевтического завода 
 
В среду, 21 июня, глава Рязанского региона Николай Любимов посетил 
с рабочей поездкой Скопинский район, в рамках которой ознакомился 
с деятельностью ведущих предприятий муниципального образования, 
в частности фармацевтического завода в с. Успенское. На Скопинском 
фармацевтическом заводе Николай Любимов ознакомился с работой 
физико-химической и биохимической лабораторий, побывал на 
участках, где ведется изготовление лекарственных препаратов, 
упаковка и хранение готовой продукции. Глава региона осмотрел также 
площадку, на которой в настоящее время строятся новые 
производственные и лабораторные корпуса. 
 
Подробнее: 

http://7info.ru/news/ryazan-
society/glava_rjazanskogo_regiona_nikolaj_ljubimov_ocenil_perspektivy_skopinsk
ogo_farmacevticheskogo_zavoda/ 
 

   

 

 22.06.2017 

Дороги не главное. Любимов назвал Скопинский район 
привлекательным для инвесторов 
 
Скопинский район — привлекательный для инвесторов. Об этом 
рассказал врио губернатора подводя итоги рабочей поездки в среду, 21 
июня. По словам Николая Любимова, чтобы привлечь инвестора нужно 
создать бытовые условия, обустроить городскую среду. 
 
Подробнее: 

https://www.rzn.info/news/2017/6/22/dorogi-ne-glavnoe-lyubimov-nazval-
skopinskiy-rayon-privlekatel-nym-dlya-
investorov.html?utm_source=site&utm_medium=search 
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 23.06.2017 

Росагролизинг развивает сотрудничество с Рязанской 
областью 
 
В Москве прошла встреча генерального директора АО «Росагролизинг» 
Валерия Назарова с министром сельского хозяйства Рязанской области 
Виталием Артемовым. Обсуждались новые перспективные 
направления для сотрудничества. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9481/ 
 

   

 

 23.06.2017 

Быть честным 
 
Общественники Рязанской области внесли свои предложения в 
стратегию развития региона на ближайшие десять лет, которую 
разрабатывают под руководством Николая Любимова, и обещали 
помочь их реализовать. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/articles/detail/391143.html?sphrase_id=100541 
 

   

 

 27.06.2017 

Николай Любимов встретился с Дмитрием Медведевым 
 
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с 
главой правительства Дмитрием Медведевым, где рассказал о 
социально-экономической ситуации в регионе, передает «Первый 
канал». 
 
Подробнее: 

https://ya62.ru/news/politics/nikolay_lyubimov_vstretilsya_s_dmitriem_medvede
vym_video/ 
 

   

 

 28.06.2017 

В Правительстве Рязанской области обсудили актуальные 
вопросы сотрудничества с дочерними обществами ПАО «НК 
«Роснефть» 
 
28 июня состоялся круглый стол, на  котором обсуждались актуальные 
вопросы сотрудничества Правительства области и Рязанской 
нефтеперерабатывающей компании – дочернего предприятия ПАО «НК 
«Роснефть». 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/186186/ 
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 28.06.2017 

На публичных слушаниях в Рязани обсудят статус 
«Есенинской Руси» и строительство нового завод 
 
В Рязани назначены публичные слушания по внесению изменений в 
Правила землепользовании и застройки. 30 августа в 18.00 в 
административном здании на улице Введенской пройдут слушания по 
«Есенинской Руси». Проектом, вынесенным на суд общественности, 
предлагается отобразить в документации, тем самым узаконив статус, 
границы достопримечательного места, в которое входит, в том числе, 
посёлок Солотча. Ранее аналогичные изменения уже были внесены в 
Генеральный план города. 
 
Подробнее: 

http://7info.ru/news/ryazan-
society/na_publichnyh_slushanijah_v_rjazani_obsudjat_status_eseninskoj_rusi_i_s
troitelstvo_novogo_zavoda_/ 
 

   

 

 30.06.2017 

О заседании Совета по инвестициям Рязанской области 
 
29 июня в Правительстве Рязанской области состоялось заседание 
Совета по инвестициям Рязанской области под председательством 
председателя правления Рязанского объединения работодателей 
«Рязанская Ассоциация экономического сотрудничества предприятий» 
Владимира Кутенцына.  
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/186321/ 
 

   

 

 30.06.2017 

Министерством экономического развития РФ одобрена 
заявка Рязанской области на создание ТОСЭР в п. Лесной 
Шиловского района 
 
28 июня Министерством экономического развития РФ заявка Рязанской 
области на создание территории опережающего социально-
экономического развития  в п. Лесной Шиловского района была 
принята и рекомендована для принятия решения Правительством РФ. 
 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/186342/ 
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 30.06.2017 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Рязанской области и Республикой Беларусь 
 
30 июня в рамках IV Форума регионов России и Беларуси состоялась 
церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Рязанской области и Республикой Беларусь. В 
присутствии Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины 
Матвиенко и Председателя Совета Республики НС РБ Михаила 
Мясниковича документ скрепили подписями глава Рязанского региона 
Николай Любимов и заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь Владимир Семашко. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/186339/ 
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СОБЫТИЯ И АНОНСЫ 
 

 

ИЮЛЬ 2017 
 

 

6 июля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар: 

«Налогообложение (патент, налоговые каникулы, льготы по налогам)» 
 
Место проведения: Кадомский район 
Начало в 1100 

 
   
6 июля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар: 

«Налогообложение (патент, налоговые каникулы, льготы по налогам)» 
 
Место проведения: Чучковский район 
Начало в 1100 

 
   
7 июля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар: 

«Налогообложение (патент, налоговые каникулы, льготы по налогам)» 
 
Место проведения: Кораблинский район 
Начало в 1100 

 

   
7 июля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар: 

«Инвестиционная поддержка (в том числе получение разрешительной 
документации и подключения к инженерным сетям)» 
 
Место проведения: Пронский район 
Начало в 1100 

 

   

10-13 
июля 

 АО «Российский экспортный центр» информирует о проведении: 

Международной промышленной выставки ИННОПРОМ – 2017 
 
Место проведения: г. Екатеринбург 
В рамках промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 состоится "Выставка наоборот", в 
рамках которой запланировано проведение B2B встреч российских поставщиков с 
японскими компаниями HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY EURASIA и LLC JSC «ISUZU 
RUS».  
 

   



Инвестиционный дайджест Рязанской области 16 

 

11 июля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар: 

«Налогообложение (патент, налоговые каникулы, льготы по налогам)» 
 
Место проведения: Милославский район 
Начало в 1100 

 

   
12 июля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар: 

«Инвестиционная поддержка (в том числе получение разрешительной 
документации и подключения к инженерным сетям)» 
 
Место проведения: Сасовский район 
Начало в 1100 

 

   
13 июля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар: 

«Доступность кредитных ресурсов» 
 
Место проведения: Г. Рязань, ул. Соборная, д. 50. Банк УРАЛСИБ 
Начало в 1100 

 
   
14 июля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар: 

«Использование кредитных ресурсов» 
 
Место проведения: Александро-Невский район 
Начало в 1100 

 
   
20 июля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар: 

«Инвестиционная поддержка (в том числе получение разрешительной 
документации и подключения к инженерным сетям)» 
 
Место проведения: г. Касимов 
Начало в 1100 

 
   
20 июля  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар: 

«Инвестиционная поддержка (в том числе получение разрешительной 
документации и подключения к инженерным сетям)» 
 
Место проведения: г. Сасово 
Начало в 1100 

 
   

 


