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НОВОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 01.08.2017 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Рязанской области и ПАО «Транснефть» 
 
1 августа в Москве состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве между Правительством Рязанской области и ПАО 
«Транснефть». Подписи на документе поставили глава Рязанского 
региона Николай Любимов и президент ПАО «Транснефть» Николай 
Токарев. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/189063/ 
 

   

 

 02.08.2017 

Рязанская область продолжит переговоры с тайскими 
инвесторами по реализации совместного проекта в АПК 
 
Об этом заявил глава рязанского региона Николай Любимов в ходе 
пресс-конференции, состоявшейся 2 августа. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/189130/ 
 

   

https://ryazangov.ru/news/ryazan/189063/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/189130/
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 02.08.2017 

О работе по созданию в Рязанской области территорий 
опережающего экономического развития 
 
Вопросы создания на территории Рязанской области моногородов 
были заданы представителями региональных СМИ в рамках очередной 
пресс-конференции главы Рязанского региона Николая Любимова, 
которая состоялась в среду, 2 августа. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/189127/ 
 

   

 

 03.08.2017 

Николай Любимов открыл новую производственную линию 
на Елатомском приборном заводе 
 
3 августа глава региона Николай Любимов побывал на Елатомском 
приборном заводе, где поучаствовал в торжественном открытии линии 
по производству вакуумной системы забора крови «ЕЛАМЕД». 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/395872.html 
 

   

 

 04.08.2017  

В Рязани обсудили возможность создания кластера 
машиностроения, радиоэлектроники и робототехники 
 
Потенциал ОПК надо активнее использовать в производстве 
высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Об этом 4 
августа заявил глава региона Николай Любимов в ходе форума по 
вопросам развития выпуска продукции гражданского и двойного 
назначения на предприятиях ОПК, расположенных на территории 
Рязанской области, сообщается на сайте областного правительства. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/396021.html?sphrase_id=103274 
 

   

 

 04.08.2017 

Целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса 
 
На площадке Ассоциации молодых предпринимателей Рязанской 
области состоялись заседания экспертных групп по вопросам 
внедрения на территории Рязанской области целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности в Рязанской области. 
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/189282/ 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/189127/
http://mediaryazan.ru/news/detail/395872.html
http://mediaryazan.ru/news/detail/396021.html?sphrase_id=103274
https://mineconom.ryazangov.ru/news/189282/
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 4.08.2017 

В Минсельхозе России поддержали 41 инвестиционный 
проект, в том числе, проект из Рязанской области 
 
1 августа заместитель министра сельского хозяйства России Игорь 
Кузин провел заседание Комиссии по отбору инвестиционных 
проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9658/ 
 

   

 

 04.08.2017 12:01 

«Коловрат» обсудил перспективы Рязанской области стать 
экологически чистым регионом 
 
3 августа 2017 года в Рязани состоялось второе заседание открытого 
дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате Рязанской 
области. Участие в обсуждении приняли заместитель секретаря 
Общественной палаты России Александр Точёнов, председатель 
Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, 
заместитель министра природопользования и экологии региона Игорь 
Тишин, первый заместитель руководителя комиссии по 
территориальному развитию и местному самоуправлению 
Общественной палаты РФ Вадим Жарко, представители власти, 
общественности, бизнеса, экологических организаций, журналисты. 
Модератором дискуссионной площадки выступил представитель 
профсоюза железнодорожников Владислав Назаров.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/395934.html 
 

   

 

 07.08.2017 

Шиловским предпринимателям рассказали о мерах 
государственной поддержки бизнеса 
 
На площадке Шиловского Центра поддержки предпринимательства 
состоялся семинар «Инвестиционная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Рязанской области», организатором 
которого выступил региональный Центр поддержки 
предпринимательства. 
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/189485/ 
 

   

http://www.ryazagro.ru/news/9658/
http://mediaryazan.ru/news/detail/395934.html
https://mineconom.ryazangov.ru/news/189485/
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 9.08.2017 

Олег Булеков провел заседание инвестиционного совета 
при главе администрации Рязани  
 
9 августа глава администрации Рязани Олег Булеков провел очередное 
заседание инвестиционного совета, в ходе которого был рассмотрен 
проект по созданию в областном центре производства лекарственных 
средств из готовых фармацевтических субстанций, а также подведены 
промежуточные итоги работы администрации по сокращению сроков и 
количества процедур при предоставлении муниципальных услуг.  
 
Подробнее: 

http://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2017/:24401 
 

   

 

 15.08.2017 18:03 

Рязанские фермеры активно пользуются мерами 
господдержки при обновлении техники 
 
В текущем году предприятия АПК и фермерские хозяйства Рязанской 
области активно участвуют в модернизации парка 
сельскохозяйственной техники. Приобретение машин осуществляется 
за собственные средства хозяйств, с привлечением банковских 
кредитов, возможностей «Росагролизинга» и других профильных 
компаний, сообщает сайт правительства региона.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/397185.html 
 

   

 

 15.08.2017  

Николай Любимов рассказал об инвестиционной политике 
 
Кандидат о партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николай Любимов 15 августа 
выступил на телевизионных дебатах по теме «Пути экономического 
развития Рязанской области». Кандидат отметил, что за время работы в 
регионе убедился – в Рязанской области очень большой потенциал, 
развитая промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера, 
уникальная природа и богатое историческое наследие. 
 
Подробнее: 

http://7info.ru/news/ryazan-
power/nikolaj_ljubimov_rasskazal_ob_investicionnoj_politike/ 
 

   

http://admrzn.ru/informatsionnye-razdely/novosti/2017/:24401
http://mediaryazan.ru/news/detail/397185.html
http://7info.ru/news/ryazan-power/nikolaj_ljubimov_rasskazal_ob_investicionnoj_politike/
http://7info.ru/news/ryazan-power/nikolaj_ljubimov_rasskazal_ob_investicionnoj_politike/
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 16.08.2017 

Глава региона Николай Любимов: «Рязанская область 
должна стать цифровым регионом» 
 
Об этом глава Рязанского региона Николай Любимов заявил 16 августа 
по итогам выездного заседания по вопросам обеспечения 
национальной безопасности в ЦФО. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/190270/ 
 

   

 

 17.08.2017 

В ООО «Победа» Захаровского района продолжается 
реализация инвестпроекта 
 
ООО «Победа» - один из пяти крупных областных инвестпроектов в 
животноводстве, где ведется реконструкция старых помещений с 
применением современных технологий содержания, кормления и 
доения животных. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9720/ 
 

   

 

 17.08.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов принял 
участие в первом заседании клуба «Лидер» 
 
17 августа состоялось первое заседание клуба «Лидер», посвященное 
вопросам развития Рязанской области. В работе принял участие глава 
региона Николай Любимов. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/190408/ 
 

   

 

 18.08.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов посетил АО 
«360 Авиационный ремонтный завод» 
 
18 августа глава региона Николай Любимов посетил  АО «360 
Авиационный ремонтный завод», где ознакомился с работой 
предприятия и принял участие в торжественном мероприятии, 
приуроченном к 105-й годовщине ВВС России. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/190496/ 
 

   

https://ryazangov.ru/news/ryazan/190270/
http://www.ryazagro.ru/news/9720/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/190408/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/190496/
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 18.08.2017 

Об исполнении поручений главы Рязанского региона 
Николая Любимова 
 
18 августа в рамках исполнения поручения главы Рязанского региона 
Николая Любимова состоялось заседание рабочей группы по 
подготовке предложений в части налогообложения движимого 
имущества организаций. Его провел первый заместитель Председателя 
Правительства региона Сергей Самохин. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/190479/ 
 

   

 

 18.08.2017  

Корпорация развития посетила Рязанскую ГРЭС 
 
16 августа филиал ПАО «ОГК-2» - Рязанская ГРЭС посетил генеральный 
директор Корпорации развития Рязанской области Юрий Иванов. 
Данный визит был обусловлен проявленным интересом нового 
руководителя КРРО к крупнейшему предприятию области и 
определением дальнейшего укрепления взаимоотношений с целью 
развития региона и привлечения инвесторов. 
 
Подробнее: 

http://rrcd.ru/presscenter/details/id/201 
 

   

 

 18.08.2017  

Николай Любимов: «Передо мной стоит конкретная задача 
– в ближайшие три года утроить объем инвестиций» 
 
По мнению кандидата от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 
губернатора Рязанской области Николая Любимова, в ближайшие годы 
предстоит решить непростые задачи, направленные на повышение 
конкурентоспособности региональной промышленности, улучшение 
инвестиционного и предпринимательского климата, развитие 
агропромышленного комплекса, продвижение продукции рязанских 
производителей. 
 
Подробнее: 

http://7info.ru/news/ryazan-
power/nikolaj_ljubimovperedo_mnoj_stoit_konkretnaja_zadacha_v_blizhajshie_tr
i_goda_utroit_obem_investicij/ 
 

   

https://ryazangov.ru/news/ryazan/190479/
http://rrcd.ru/presscenter/details/id/201
http://7info.ru/news/ryazan-power/nikolaj_ljubimovperedo_mnoj_stoit_konkretnaja_zadacha_v_blizhajshie_tri_goda_utroit_obem_investicij/
http://7info.ru/news/ryazan-power/nikolaj_ljubimovperedo_mnoj_stoit_konkretnaja_zadacha_v_blizhajshie_tri_goda_utroit_obem_investicij/
http://7info.ru/news/ryazan-power/nikolaj_ljubimovperedo_mnoj_stoit_konkretnaja_zadacha_v_blizhajshie_tri_goda_utroit_obem_investicij/
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 18.08.2017  

Рязанская область создаст отдельную структуру для 
привлечения инвесторов в туризм 
 
В Рязанской области появится Центр развития туризма. В четверг, 17 
августа, официально опубликовано распоряжение регионального 
правительства об учреждении автономной некоммерческой 
организации под таким названием. Согласно документу, новая 
структура призвана привлечь бизнесменов к реализации туристических 
проектов. 
 
Подробнее: 

https://www.rzn.info/news/2017/8/18/ryazanskaya-oblast-sozdast-otdel-nuyu-
strukturu-dlya-privlecheniya-investorov-v-
turizm.html?utm_source=site&utm_medium=search 
 

   

 

 19.08.2017  

Определён инвестор для завершения строительства 
рязанского «Аэробуса» 
 
По итогам совместной работы правительства Рязанской области и 
Сбербанка России определён инвестор для завершения строительства 
ещё одного проблемного объекта на территории города Рязани — 
жилого комплекса «Аэробус». При этом во взаимодействии с 
администрацией города Рязани в полном объёме отработан 
необходимый механизм и созданы условия для окончательной 
реализации этого масштабного проекта. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/397633.html?sphrase_id=103276 
 

   

 

 21.08.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов подписал ряд 
соглашений о сотрудничестве 
 
21 августа глава Рязанского региона Николай Любимов подписал ряд 
соглашений о сотрудничестве с ПАО «Фармимэкс», ООО «Эко-
Золопродукт. Инвест», ООО «Рязанские овощи» и ООО «ПГ Самотлор-
НН». 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/190610/ 
 

   

https://www.rzn.info/news/2017/8/18/ryazanskaya-oblast-sozdast-otdel-nuyu-strukturu-dlya-privlecheniya-investorov-v-turizm.html?utm_source=site&utm_medium=search
https://www.rzn.info/news/2017/8/18/ryazanskaya-oblast-sozdast-otdel-nuyu-strukturu-dlya-privlecheniya-investorov-v-turizm.html?utm_source=site&utm_medium=search
https://www.rzn.info/news/2017/8/18/ryazanskaya-oblast-sozdast-otdel-nuyu-strukturu-dlya-privlecheniya-investorov-v-turizm.html?utm_source=site&utm_medium=search
http://mediaryazan.ru/news/detail/397633.html?sphrase_id=103276
https://ryazangov.ru/news/ryazan/190610/
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 21.08.2017 

Фермер Тарасов из Ольхов Шацкого района расширяет свое 
хозяйство за счет гранта 
 
Недавно руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Ольхов 
Владимир Тарасов выиграл грант. Сертификат на получение 2 
миллионов 700 тысяч рублей вручил ему глава региона Николай 
Любимов. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9732/ 
 

   

 

 22.08.2017 

Между Правительством Рязанской области и ОАО «РЖД» 
подписан Меморандум о сотрудничестве 
 
22 августа состоялась церемония подписания Меморандума о 
сотрудничестве между Правительством Рязанской области и ОАО 
«Российские железные дороги». Подписи под документом поставили 
глава региона Николай Любимов и президент ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/190705/ 
 

   

 

 23.08.2017 

Бизнес-инкубатор Рязани может заработать по-новому 
 
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов сообщил, что 
на базе бизнес-инкубатора, созданного при Рязанском 
государственном радиотехническом университете, может быть создан 
центр IT и инновационных технологий. Доступ будет обеспечен малым 
и средним предприятиям, студентам, работающим в этой сфере. Таким 
образом планируется вдохнуть новую жизнь в работу бизнеса-
инкубатора.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/398007.html 
 

   

 

 23.08.2017 

В рамках работы Форума «Малый и средний бизнес в 
современных условиях» состоялся круглый стол 
«Инвестиции без помех» и мастер-класс «Упаковка 
проекта» 
 
В мероприятии принял участие заместитель министра экономического 
развития и торговли Рязанской области Андрей Ворфоломеев, который 

http://www.ryazagro.ru/news/9732/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/190705/
http://mediaryazan.ru/news/detail/398007.html
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рассказал об инструментах господдержки инвестиционной 
деятельности в Рязанской области и предпринимаемых мерах, 
направленных на улучшение инвестиционного климата в регионе. 
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/190840/ 
 

   

 

 23.08.2017 

Инвестпроект, реализуемый в Рязанской области, удостоен 
премии Правительства РФ в области туризма 
 
Министерство культуры и туризма региона информирует, что 
инвестиционный проект по созданию туристического комплекса «В 
некотором царстве…» удостоен премии Правительства РФ в области 
туризма. Соответствующее распоряжение было опубликовано 19 
августа на сайте Правительства РФ. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/190820/ 
 

   

 

 24.08.2017 

В Рязанской области планируется реализовать ряд крупных 
инвестпроектов в сфере АПК 
 
23 августа глава региона Николай Любимов подписал соглашения о 
социально-экономическом сотрудничестве между Правительством 
Рязанской области и тремя агрокомпаниями – ООО 
«Агропромышленная группа «Молочный продукт», ООО «Приокское 
мясо» и ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг». 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/190862/ 
 

   

 

 24.08.2017 

Рабочая поездка Президента РФ Владимира Путина в 
Рязанскую область 
 
24 августа Президент РФ Владимир Путин, находясь с рабочей 
поездкой в Рязанской области, посетил АО «Русская кожа». Главу 
государства сопровождали Заместитель Председателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович, Министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов, врио Губернатора Рязанской области Николай 
Любимов. Пояснения давал председатель Совета директоров 
предприятия Игорь Сурин. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/190927/ 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/190840/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/190820/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/190862/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/190927/
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 24.08.2017 

Во время рабочей встречи Владимир Путин и Николай 
Любимов обсудили инвестиции в АПК 
 
В ходе рабочей поездки Президента РФ в Рязанскую область состоялась 
рабочая встреча Владимира Путина с временно исполняющим 
обязанности губернатора Рязанской области Николаем Любимовым. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9760/ 
 

   

 

 24.08.2017 

Федеральные министры открыли завод в Рязани 
 
На Рязанском кожевенном заводе 24 августа состоялось открытие 
нового производства кожи и меха из шкур овец. Запустили 
оборудование в работу заместитель председателя правительства РФ 
Аркадий Дворкович, министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов, врио губернатора 
Рязанской области Николай Любимов, президент ФПК «Инвест» Игорь 
Коськин.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/398146.html 
 

   

 

 24.08.2017 16:33 

Текстильный кластер в Кораблино планируется возродить 
 
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов сообщил, что 
ему удалось обсудить судьбу текстильного кластера в Кораблино с 
федеральными министрами, которые 24 августа принимали участие в 
совещании по развитию лёгкой промышленности.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/398127.html 
 

   

 

 24.08.2017  

Корпорация развития Рязанской области подписала 
соглашение о сотрудничестве с ООО «Фарма-Логика-Р» 
 
23 августа 2017 г. АО «Корпорация развития Рязанской области» 
заключило соглашение о сотрудничестве с ООО «Фарма-Логика-Р». 
 
Подробнее: 

http://rrcd.ru/presscenter/details/id/203 
 

   

http://www.ryazagro.ru/news/9760/
http://mediaryazan.ru/news/detail/398146.html
http://mediaryazan.ru/news/detail/398127.html
http://rrcd.ru/presscenter/details/id/203
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 25.08.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов посетил завод 
«Красное знамя» 
 
25 августа глава региона Николай Любимов посетил одно из ведущих 
предприятий радиоэлектронной промышленности Рязанской области и 
России – ПАО завод «Красное знамя». 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/191103/ 
 

   

 

 25.08.2017 

Правительство Рязанской области и Фонд развития 
моногородов подписали Генеральное соглашение о 
сотрудничестве по развитию монопрофильных 
муниципальных образований РФ 
 
25 августа глава Рязанского региона Николай Любимов и генеральный 
директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» 
Илья Кривогов подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве 
по развитию монопрофильных муниципальных образований РФ 
(моногородов). В церемонии приняли участие первый заместитель 
Председателя Правительства Рязанской области Сергей Самохин, 
министр экономического развития и торговли региона Светлана 
Горячкина, руководители ряда муниципальных образований и сельских 
поселений области. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/191068/ 
 

   

 

 25.08.2017 

В Рязанской области на 36% выросли инвестиции в 
основной капитал 
 
В Рязанской области за I полугодие 2017 года инвестиции в основной 
капитал выросли на 36,2% в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, сообщает Росстат. 
 
Подробнее: 

https://ya62.ru/news/economy/v_ryazanskoy_oblasti_na_36_vyrosli_investitsii_v
_osnovnoy_kapital/ 
 

   

https://ryazangov.ru/news/ryazan/191103/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/191068/
https://ya62.ru/news/economy/v_ryazanskoy_oblasti_na_36_vyrosli_investitsii_v_osnovnoy_kapital/
https://ya62.ru/news/economy/v_ryazanskoy_oblasti_na_36_vyrosli_investitsii_v_osnovnoy_kapital/
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 26.08.2017 

Рабочая поездка главы Рязанского региона Николая 
Любимова в Кадомский и Ермишинский районы 
 
26 августа глава региона Николай Любимов посетил с рабочей 
поездкой Кадомский и Ермишинский районы, в ходе которой побывал 
на предприятии «Кадомский вениз» и оценил техническое состояние 
гидроузла на реке Ермишь. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/191143/ 
 

   

 

 27.08.2017 

Необходимо привлекать инвесторов в малые села — 
Любимов 
 
Николай Любимов побывал на Дне малого села в деревне Михайлово 
Ермишинского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального 
правительства. 
 
Подробнее: 

https://www.rzn.info/news/2017/8/27/neobhodimo-privlekat-investorov-v-malye-
sela-lyubimov.html?utm_source=site&utm_medium=search 
 

   

 

 29.08.2017 

Визит представителей Посольства Румынии 
 
29 августа в Рязанской ТПП состоялась рабочая встреча с 
представителями экономического отдела Посольства Румынии в 
России Ливиу Истрэцою и Ионуцем Иордаке. 
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/191388/ 
 

   

 

 30.08.2017 

Россельхозбанк увеличит льготное кредитование аграриев 
на 110 млрд рублей 
 
Россельхозбанк получил одобрение Минсельхоза России на включение 
в реестр потенциальных заемщиков по программе льготного 
кредитования АПК очередных заявок. Благодаря оперативному 
согласованию Минсельхозом России всех заявок клиентов Банка, РСХБ 
получил возможность направить аграриям льготных кредитов на 
инвестиционные цели еще на 110 млрд рублей. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9782/ 
 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/191143/
https://www.rzn.info/news/2017/8/27/neobhodimo-privlekat-investorov-v-malye-sela-lyubimov.html?utm_source=site&utm_medium=search
https://www.rzn.info/news/2017/8/27/neobhodimo-privlekat-investorov-v-malye-sela-lyubimov.html?utm_source=site&utm_medium=search
https://mineconom.ryazangov.ru/news/191388/
http://www.ryazagro.ru/news/9782/
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 30.08.2017  

Прио-Внешторгбанк: В Рязани состоялась первая 
нетворкинг-встреча «Узкий круг» 
 
29 августа в конференц-зале гостиничного комплекса «Старый город» 
встретились рязанские предприниматели, представители банковского 
сообщества и сферы услуг. Для них была организована первая для 
города нетворкинг-встреча «Узкий круг», темой которой стали 
«Финансы и инвестиции в бизнес». Помогал познакомиться и завязать 
конструктивное общение модератор встречи руководитель 
объединённой рабочей группы по сопровождению иностранных 
инвесторов Сергей Ореханов. В «Узкий круг» вошли представители 
банков, лизинговых, факторинговых и инвестиционных компаний, 
работающих в регионе. Люди, которые знают, как привлекать 
инвестиции, тех кто отвечает за меры государственной и региональной 
поддержки бизнеса в Рязани. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/398506.html?sphrase_id=103328 
 

   

 

 31.08.2017 

О заседании Совета по инвестициям Рязанской области 
 
30 августа в Правительстве Рязанской области состоялось заседание 
Совета по инвестициям Рязанской области.  
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/191739/ 
 

   

  

http://mediaryazan.ru/news/detail/398506.html?sphrase_id=103328
https://mineconom.ryazangov.ru/news/191739/
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СОБЫТИЯ И АНОНСЫ 
 

 

СЕНТЯБРЬ 2017 
 

 

14 сентября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар:  

«Инвестиционная поддержка (получение разрешительной 
документации и подключения к инженерным сетям)»  
 
Место проведения: Сапожковский район (Администрация муниципального 
образования) 
Начало в 1100 

 
   
14 сентября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар: 

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

 
   

14 сентября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар:  

«Инвестиционная поддержка (получение разрешительной 
документации и подключения к инженерным сетям)»  
 
Место проведения: Ухоловский район (Администрация муниципального 
образования) 
Начало в 1500 
 

   

14 сентября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар:  

«Налогооблажение (патент, налоговые каникулы, льготы по 
налогам)»  
 
Место проведения: г. Сасово (Администрация муниципального образования) 

 

   
15 сентября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар:  

«Преимущества применения патентной системы налогообложения 
субъектами малого бизнеса. Проблемные вопросы применения 
специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД)»  
 
Место проведения: г. Рязань (Администрация муниципального образования) 
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14-17 
сентября 

 Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в: 

Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной 
индустрии, морепродуктов и технологий (GLOBAL FISHERY FORUM & 
SEAFOOD EXPO) 
 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Россия 
сайт: http://rusfishexpo.com 

 

   
2-я 
половина 
сентября 

 Рязанский центр поддержки экспорта приглашает к участию в: 

Обучении по программе АНО ДПО «Школа экспорта Акционерного 
общества «Российский экспортный центр» 
 
Контакты: Рязанский ЦПЭ (Солотчинское ш., д.2) 
Телефон: +7(4912)70-10-55 
e-mail: eicc62@mail.ru 
сайт: https://exportedu.ru/ 

   
21 сентября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит семинар:  

«Участие СМП в закупках и поддержке экспорта»  
 
Место проведения: г. Рязань (Администрация муниципального образования) 

 

   
27 сентября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит тренинг:  

«Бизнес-эксперт. Портал Бизнес-Навигатора МСП»  
 
Место проведения: г. Рязань, Солотчинское ш., д.2 

 

   
27 сентября  Центр поддержки предпринимательства Рязанской области проводит тренинги:  

«Консультационная поддержка» и «Финансовая поддержка» 
 
Место проведения: г. Рязань, Солотчинское ш., д.2 

 

   
 

http://rusfishexpo.com/
mailto:eicc62@mail.ru

