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НОВОСТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 01.12.2017 

Новая генерация 
 
На Ново-Рязанской ТЭЦ введены в постоянную эксплуатацию новая 
теплофикационная турбина №4 типа Р-30-1,5/0,12  
и модернизированный турбогенератор ТГ-4.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/articles/detail/406837.html 
 

   

 

 01.12.2017 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял 
участие в пленарной сессии конференции АСИ «100 шагов к 
благоприятному инвестиционному климату» 
 
1 декабря Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял 
участие в пленарной сессии ежегодной конференции Агентства 
стратегических инициатив «100 шагов к благоприятному 
инвестиционному климату» по теме «Создание благоприятной среды 
для ведения бизнеса. НПИ 2.0». 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/205099/ 
 

   

http://mediaryazan.ru/articles/detail/406837.html
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/205099/
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 04.12.2017 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов находится 
с рабочей поездкой в Израиле 
 
Губернатор Рязанской области Николай Любимов находится с рабочей 
поездкой в Израиле. В рамках визита запланирована большая деловая 
программа, а также ряд встреч по вопросам развития социальной 
сферы, в том числе повышения качества здравоохранения. 
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/205390/ 
 

   

 

 6.12.2017 

Интервью с Николаем Пласкуновым, заместителем 
генерального директора ООО "Вакинское Агро" 
 
В рамках проекта ДеЛаваль «10 лет работы VMS™ в России» 
корреспондент TheDairyNews побывал на предприятии  
ООО «Вакинское Агро» в Рязанской области  и пообщался с 
заместителем генерального директора Николаем Пласкуновым. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/10322/ 
 

   

 

 7.12.2017 

В Шилове открыли «Сырную деревню» 
 
6 декабря в Шилове прошло торжественное открытие школы 
сыроделов и сыроварни «Сырная деревня». На церемонии 
присутствовал первый заместитель министра сельского хозяйства 
Рязанской области Борис Шемякин. «Сырная деревня» в Шилово 
планирует производить натуральные сыры «Богатырский», «Добрыня», 
«Евпатий Коловрат», «Рязанский трюфель» по швейцарским, 
итальянским, голландским технологиям. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/10326/ 
 

   

 

 07.12.2017 

В Рязанской области открылся семейный 
животноводческий комплекс 
 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 
области информирует о том, что 7 декабря в д. Турмадеево 
Ермишинского района состоялось торжественное открытие 
животноводческого комплекса. Он построен на средства федеральных 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/205390/
http://www.ryazagro.ru/news/10322/
http://www.ryazagro.ru/news/10326/
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грантов, которые семья фермеров Хохловых получила в 2015 и 2016 
годах в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы». 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/205743/ 
 

   

 

 11.12.2017 

Заседание рабочей группы по оценке инвестиционных 
проектов, претендующих на получение государственной 
поддержки 
 
7 декабря 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/205963/ 
 

   

 

 11.12.2017 

Состоялось выездное заседание Управляющего совета по 
реализации программы комплексного развития 
монопрофильного муниципального образования – 
Побединское городское поселение  
 
7 декабря под председательством министра промышленности и 
экономического развития Рязанской области Светланы Горячкиной 
состоялось выездное заседание Управляющего совета по вопросу 
реализации программы комплексного развития монопрофильного 
муниципального образования – Побединское городское поселение 
Скопинского муниципального района.  
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/205961/ 
 

   

 

 12.12.2017 

Заседание Совета по реализации приоритетных проектов в 
Рязанской области 
 
12 декабря состоялось заседание Совета по реализации приоритетных 
проектов (программ) в регионе. Его провел заместитель Председателя 
Правительства области Олег Булеков. В работе приняли участие 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/205743/
https://mineconom.ryazangov.ru/news/205963/
https://mineconom.ryazangov.ru/news/205961/
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руководители региональных министерств, а также АО «Корпорация 
развития Рязанской области». 
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/206225/ 
 

   

 

 13.12.2017 

Губернатор Николай Любимов: «Поселок Лесной должен 
зажить новой жизнью, и благодаря федеральной 
поддержке теперь для этого у нас есть все возможности» 
 
Об этом 13 декабря заявил Губернатор Николай Любимов в ходе 
посещения п. Лесной Шиловского района, которому согласно 
Постановлению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, 
присвоен статус территории опережающего социально-экономического 
развития. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/206250/ 
 

   

 

 14.12.2017 

Инвестиционный климат регионов – 2017 
 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» выпустило бюллетень 
«Инвестиционный климат регионов – 2017». В этом году рейтинг 
Рязанской области был повышен до значения 3A1 «Пониженный 
потенциал – минимальный риск». 
 
Подробнее: 

https://raexpert.ru/docbank/5e2/a5b/897/dd35c089e004153429d3569.pdf 
 

   

 

 15.12.2017 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял 
участие в заседании клуба «Лидер» 
 
15 декабря в Клепиковском районе состоялось заседание клуба 
«Лидер», в ходе которого обсуждались вопросы развития 
рекреационного потенциала Рязанской области, а также перспективы 
экологического, активного, оздоровительного и охотничье-
рыболовного туризма. В работе приняли участие Губернатор Николай 
Любимов, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, руководители 
предприятий и общественных организаций. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/206675/ 
 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/206225/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/206250/
https://raexpert.ru/docbank/5e2/a5b/897/dd35c089e004153429d3569.pdf
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/206675/
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 15.12.2017 

В Рязанской области открылся крупный животноводческий 
комплекс 
 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 
области информирует о том, что 15 декабря в Ряжском районе 
открылась молочная ферма на 800 голов скота. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/206673/ 
 

   

 

 18.12.2017 

Пресс-конференция Губернатора Рязанской области 
Николая Любимова 
 
18 декабря Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел 
пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ, где подвел 
итоги социально-экономического развития Рязанской области в 2017 
году. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/206784/ 
 

   

 

 18.12.2017 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял 
участие в деловом брифинге, посвященном развитию 
туризма в регионе 
 
18 декабря состоялся деловой брифинг «Рязань. Центр развития 
туризма», в котором принял участие Губернатор Рязанской области 
Николай Любимов. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/206839/ 
 

   

 

 19.12.2017 

Заседание Совета по инвестициям Рязанской области 
 
19 декабря состоялось заседание Совета по инвестициям Рязанской 
области. Его провел заместитель Председателя Правительства региона 
Олег Булеков. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/207032/ 
 

   

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/206673/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/206784/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/206839/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/207032/
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 19.12.2017 

Состоялось выездное заседание Управляющего совета по 
реализации программы комплексного развития 
монопрофильного муниципального образования – 
Елатомское городское поселение Касимовского 
муниципального района 
 
14 декабря под председательством и.о. министра экономического 
развития и торговли Рязанской области Галины Крутовой состоялось 
выездное заседание Управляющего совета по вопросу реализации 
программы комплексного развития монопрофильного муниципального 
образования – Елатомское городское поселение Касимовского 
муниципального района.  
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/206914/ 
 

   

 

 20.12.2017 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил 
научно-производственный комплекс «ФОРТ» 
 
20 декабря Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил 
научно-производственный комплекс «ФОРТ» – крупнейшее 
предприятие в Восточной Европе в области иммунобиологии. 
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/207234/ 
 

   

 

 21.12.2017 

О заседании Штаба по улучшению состояния 
инвестиционного и предпринимательского климата в 
Рязанской области 
 
21 декабря состоялось заседание Штаба («проектного офиса») по 
улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского 
климата в Рязанской области, которое провел заместитель 
Председателя Правительства Рязанской области Олег Булеков. В работе 
приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, 
Корпорации развития Рязанской области, представители общественных 
организаций и бизнес-сообщества. 
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/207381/ 
 

   

https://mineconom.ryazangov.ru/news/206914/
https://mineconom.ryazangov.ru/news/207234/
https://mineconom.ryazangov.ru/news/207381/
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 22.12.2017 

В Рязанской области открылась высокотехнологичная 
производственная линия 
 
22 декабря на заводе «СААЗ Комплект» в Скопинском районе 
Рязанской области открылся новый современный цех. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/207494/ 
 

   

 

 27.12.2017 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял 
участие в заседании Государственного совета 
 
27 декабря Президент РФ Владимир Путин провел заседание Госсовета 
на тему «Инвестиционная привлекательность регионов – основа 
экономического развития Российской Федерации». В работе принял 
участие Губернатор Рязанской области Николай Любимов. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/207740/ 
 

   

 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА 
 

 

МАРТ 2017 
 

 

 

 14.03.2017 

В Кораблинском районе заработала пятиэтажная мельница 
 
В Кораблинском районе открылось новое мельничное производство. 
Год назад корпуса Ибердского спиртзавода, официально закрывшегося 
в 2014 году, приобрело ООО «Мукомол». В районе это предприятие 
успешно работает более 15 лет – юбилей отметили в прошлом году. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/8998/ 
 

   

 
  

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/207494/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/207740/
http://www.ryazagro.ru/news/8998/
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АПРЕЛЬ 2017 
 

 

 

 14.04.2017 

Соглашение о взаимодействии между Правительством 
Рязанской области и общероссийской общественной 
организацией «Деловая Россия» 
 
14 апреля состоялась церемония подписания Соглашения о 
сотрудничестве между Правительством Рязанской области и 
общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». 
Подписи под документом поставили глава Рязанского региона Николай 
Любимов и президент общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» Алексей Репик. 
 
Подробнее: 
https://ryazangov.ru/news/ryazan/179765/ 
 

   

 

 26.04.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов обозначил 
основные направления социально-экономического 
развития области на 2017 год и среднесрочную перспективу 
 
26 апреля состоялось заседание облдумы, где был представлен отчет о 
деятельности Правительства области за 2016 год. В ходе работы глава 
Рязанского региона Николай Любимов обозначил приоритеты 
социально-экономического развития на 2017 год и среднесрочную 
перспективу. 
 
Подробнее: 
https://ryazangov.ru/news/ryazan/180693/ 
 

   

 

 26.04.2017 

Рязанская область заключила соглашения с пятью 
инвесторами для Лесного 
 
Рязанская область заключила соглашения с потенциальными 
инвесторами поселка Лесной. В среду, 26 апреля, подписи под 
документом поставили первый зампред регионального правительства 
Сергей Самохин и руководители пяти компаний, представляющих 
разные отрасли, в том числе машиностроение, фармацевтику, АПК. 
 
Подробнее: 
https://www.rzn.info/news/2017/4/26/ryazanskaya-oblast-zaklyuchila-soglasheniya-s-
pyat-yu-investorami-dlya-lesnogo.html 
 

   

https://ryazangov.ru/news/ryazan/179765/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/180693/
https://www.rzn.info/news/2017/4/26/ryazanskaya-oblast-zaklyuchila-soglasheniya-s-pyat-yu-investorami-dlya-lesnogo.html
https://www.rzn.info/news/2017/4/26/ryazanskaya-oblast-zaklyuchila-soglasheniya-s-pyat-yu-investorami-dlya-lesnogo.html
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 29.04.2017 

В Клепиковском районе открыли современное 
производство по выпуску хлопкового нетканого полотна 
 
28 апреля в посёлке Екшур Клепиковского района состоялась 
торжественная церемония открытия нового высокотехнологичного 
производства по выпуску хлопкового нетканого полотна, сообщает сайт 
регионального правительства. В мероприятии приняли участие первый 
заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей 
Самохин, генеральный директор ООО «Русвата» Сергей Аровин, 
представители компаний-партнёров, которые являются поставщиками 
технологического оборудования и сырья для рязанского предприятия 
из Германии, Италии, Индии, Узбекистана.  
 
Подробнее: 
http://mediaryazan.ru/news/detail/384654.html 
 

   

 
 

МАЙ 2017 
 

 

 

 12.05.2017 

Рязанская область: ООО «Рыбновский молочный завод» 
расширяет реализацию термостатной продукции 
 
Рыбновский молочный завод – один из старейших заводов Рязанской 
области. Он был основан в 1936 году. Сегодня на предприятии трудятся 
100 человек. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9254/ 
 

   

 

 13.05.2017 

В Рязанской области появится туристический кластер 
«Касимовский» 
 
В Рязанской области будет создан туристско-рекреационный кластер 
«Касимовский». Об этом сообщил 13 мая на заседании 
Координационного совета по туризму врио губернатора Рязанской 
области Николай Любимов.  
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/386107.html?sphrase_id=98717 

 

   

https://ryazangov.ru/news/ryazan/181020/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/181020/
http://mediaryazan.ru/news/detail/384654.html
http://www.ryazagro.ru/news/9254/
http://www.ryazagro.ru/news/9254/
http://www.ryazagro.ru/news/9254/
http://mediaryazan.ru/news/detail/386107.html?sphrase_id=98717
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 22.05.2017 

Соглашение о сотрудничестве Рязанской и Калужской 
областей 
 
22 мая врио Губернатора Рязанской области Николай Любимов и 
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подписали 
двустороннее Соглашение о взаимодействии между регионами. 
 
Подробнее: 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/182545/ 
 

   

 

 26.05.2017 

В Шилове начали выпускать ультрапастеризованное 
молоко и рассольные сыры 
 
ООО «Тырновский молочный завод» запустило новую линию по 
производству ультрапастеризованного молока в упаковке ТЕТРА-ПАК. 
 
Подробнее: 

http://www.ryazagro.ru/news/9348/ 
 

   
 

 

ИЮНЬ 2017 
 

 

 

 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 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/182545/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/182545/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/182545/
http://www.ryazagro.ru/news/9348/
http://www.ryazagro.ru/news/9348/
http://www.ryazagro.ru/news/9348/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/183873/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/183873/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/183873/
https://ryazangov.ru/news/ryazan/183873/
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развитию Максим Шерейкин подписали Соглашение о сотрудничестве. 
 
Подробнее: 

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

   

 

 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 
 

   

 

 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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 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/ 
 

   

 

 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. Также состоялось подписание 
соглашения между Рязанской областью и Ассоциацией участников 
государственно-частного партнёрства «Центр развития ГЧП».  
 
Подробнее: 

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

   

 

 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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ИЮЛЬ 2017 
 

 

 

 18.07.2017 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Рязанской 
и Белгородской областями 
 
18 июля глава Рязанского региона Николай Любимов и губернатор 
Белгородской области Евгений Савченко подписали Соглашение о 
сотрудничестве. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/187612/ 
 

   

 

 19.07.2017 

В Рязанской области ввели дополнительные налоговые 
льготы для инвесторов 
 
Депутаты Рязанской областной Думы на заседании 19 июля внесли 
изменения в два закона, регулирующих взаимодействие с 
инвесторами, — закон о налоговых льготах и о государственной 
поддержке инвестиционной деятельности. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/394048.html?sphrase_id=101823 
 

   

 

 19.07.2017 

На ТехноНИКОЛЬ запустили первый завод пластиковых 
водосточных систем 
 
19 июля состоялось открытие первого завода пластиковых водосточных 
систем завода ТехноНИКОЛЬ. Три года назад началась реконструкция 
одного из цехов бывшего завода «ЗиЛ» в Восточном промузле Рязани. 
На его месте появилось новое, оборудованное по всем стандартам и 
технологиям высокоэффективное производство. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/394060.html?sphrase_id=101823 
 

   

 

 20.07.2017 

Глава Рязанского региона Николай Любимов и 
руководитель АНО «Российская система качества» Максим 
Протасов подписали соглашение о сотрудничестве 
 
20 июля состоялось подписание соглашения между Правительством 
Рязанской области и АНО «Российская система качества» (Роскачество). 
Подписи под документом поставили глава Рязанского региона Николай 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/187612/
http://mediaryazan.ru/news/detail/394048.html?sphrase_id=101823
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Любимов и руководитель Роскачества Максим Протасов. 
 
Подробнее: 

https://mineconom.ryazangov.ru/news/187834/ 
 

   

 

 24.07.2017 

Подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Воронежской и Рязанской областями 
 
24 июля глава Рязанского региона Николай Любимов и губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев подписали Соглашение о 
торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве между правительствами двух субъектов 
РФ. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/188003/ 
 

   

 
 

АВГУСТ 2017 
 

 

 

 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/ 
 

   

 

 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 
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 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/ 
 

   

 

 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/ 
 

   

 

 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 

https://ryazangov.ru/news/ryazan/190610/
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Александр Беглов, врио Губернатора Рязанской области Николай 
Любимов. Пояснения давал председатель Совета директоров 
предприятия Игорь Сурин. 
 
Подробнее: 

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

   

 

 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 

 

 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/ 
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СЕНТЯБРЬ 2017 
 

 

 

 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». 
 
Подробнее: 

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

 

 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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ОКТЯБРЬ 2017 
 

 

 

 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 
 

   

 

 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/ 

   

 

 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 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/195156/
http://mediaryazan.ru/news/detail/402438.html
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/200944/
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автоматизацию управления технологическими процессами из единого 
центра.  
 
Подробнее: 

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

 
 

 

НОЯБРЬ 2017 
 

 

 

 17.11.2017 

В Рязани открылся музей сказок 
 
17 ноября в Рязани открылся интерактивный музей сказок. Его место 
обитания — улица Праволыбедская, 27, вход со стороны улицы 
Радищева, местонахождение — цокольный этаж. 
 
Подробнее: 

http://mediaryazan.ru/news/detail/405736.html 
 

   

 

 20.11.2017 

В пос. Лесной Шиловского района Рязанской области 
создана территория опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 
 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 
Постановление о создании в Рязанской области территории 
опережающего социально-экономического развития «Лесной». 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/203788/ 
 

   

 

 29.11.2017 

Рязанская область получит свыше 1700 современных 
рабочих мест 
 
29 ноября Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал 
шесть инвестиционных Соглашений, с реализацией которых в регионе 
будет открыто более 1700 высокотехнологичных рабочих мест. 
 
Подробнее: 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/204828/ 
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