Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
109074, Россия, Москва, Китайгородский проезд, дом 7,
телефон: (495) 539-21-87, факс: (495) 539-21-72
www.minprom.gov.ru

Рязанская область
Паспорт

МОСКВА
2015 ГОД

департамент региональной промышленной политики

столица:
г. рязань

Федеральный округ: Центральный.
Экономический район: Центральный.

рязань
Скопин

Код
субъекта РФ

62

rus

Касимов

Сасово

71+29+T

Административные
центры:

Население:

1 140 800
чел. (2014)
46-е место в РФ.

Плотность населения —
28,68 чел./км2.

71,1 %
сельское население — 28,9 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Рязанской области
Ковалев Олег Иванович
web: http://ryazangov.ru
e-mail: Postmaster@adm1.ryazan.su
тел.: 8 (4912) 29-04-04
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Площадь:
39 600 км²
(58-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Рязань –
530,3 тыс. чел.
город Касимов –
31,9 тыс. чел.
город Сасово –
27,3 тыс. чел.
город Скопин –
29,1 тыс. чел.
Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Министр промышленности, инновационных и информационных технологий
Рязанской области
Пронин Михаил Владимирович
web: http://minprom.ryazangov.ru
e-mail: minprom@ryazangov.ru
тел.: 8 (4912) 29-77-77
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Экономические показатели
Объем ВРП (млрд руб.)
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

0,7

Текстильное и швейное производство

0,61

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

9,43

Обработка древесины и производство изделий из дерева

0,25

Целлюлозно - бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность

0,31

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

0,64

0,12

Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий

0,94

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

2,22

0,32

Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
Производство машин и оборудования

0,65

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

2,21

0,32

Производство транспортных средств и оборудования
Прочие производства

0,62

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,8

Крупнейшие промышленные предприятия
ЗАО «Русская кожа»
Все виды натуральных кож для производства мебели, обуви, галантереи и одежды, а также для отделки салонов
автомобилей.
ОАО «Тяжпрессмаш»
Кузнечно-прессовое оборудование
ОАО «Рязанский радиозавод»
Поставщик средств связи для Министерства обороны России
ОАО «Елатомский приборный завод»
Медицинская техника и аппаратура
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ОАО «Рязанский завод металлокерамичсеких приборов»
Герметизированные магнитоуправляемые контакты (герконы)
ОАО «Рязанский государственный приборный завод»
Сложная радиоэлектроника, техника гражданского и военного назначения
ОАО Завод «Красное знамя»
Разработка и серийное производство наукоёмких изделий радиотехнического профиля, выпуск высокоточной
радиоэлектронной аппаратуры.
ООО «СААЗ Комплект»
Комплектующие для конвейера «АВТОВАЗА»
ОАО «360 Авиационный ремонтный завод»
Ремонт и выполнение регламентов самолетов, техническое обслуживание самолетов, ремонт унифицированных
подвесных агрегатов заправки топливом, ремонт комплектующих изделий и агрегатов ремонтируемых самолетов, изготовление резинотехнических изделий широкого ассортимента.

Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
Обрабатывающие
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Постановление Правительства Рязанской области №307 от 29 октября 2014 года «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности (2015-2020 годы)».
2.	Закон Рязанской области №85-ОЗ от 09.11.2012 г. «О государственной поддержке инновационной деятельности в Рязанской области».
3.	Постановление Правительства Рязанской области №185 от 30.08.2008 г. «Об утверждении порядка
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на государственную поддержку научной и (или)
научно-технической деятельности в Рязанской области».
4.	Постановление Правительства Рязанской области от 25 сентября 2013 г. № 276 «Об утверждении
государственной программы Рязанской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 2014-2018
годах».
5.	Закон Рязанской области 6 апреля 2009 г. № 33-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Рязанской области».

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты

Наименование инвестиционного проекта

Статус
проекта

Создание инновационного
комплекса по разработке,
внедрению и производству
лекарственных средств на
базе биотехнологий и нанотехнологий
Завод по производству
изделий из ячеистого бетона
(создание нового предприятия
по производству строительного
материала)

Строительство завода по
производству стеклопластиковых труб
Завода высокопрочного
крепежа
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Инициатор
проекта

Координатор

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

ООО «ФОРТ»

Приоритетный
региональный

ООО «Эко-Золопродукт» г.
Рязань

Текущее
состояние
действующий/в
процессе
реализации

Министерство экономического
развития
и торговли
Рязанской
области

1275,87
млн.
руб.

20112013

действующий

ООО «Промышленная компания
«Стеклокомпозит»

действующий

ООО ЗВК «Бервел»

в процессе
реализации

Создание на базе прядильно-ткацкой фабрики в г.
Кораблино кластера по производству тканей и выпуску
швейной продукции

ЗАО «Национальная инвестиционно-финансовая
корпорация»

Производственный корпус
«Автомобильные фары» (II
этап)

ООО «АутомотивЛайтинг»

действующий / в
процессе
реализации

Завод по производству металлоконструкций

ЗАО «Веста Парк
Конструкции»

действующий

Организация производства
теплоизоляционного материала на основе пенополизоцианурата (PIR)

ООО «Завод Лоджикруф»

В процессе
реализации

Организация производства
минеральной теплоизоляции

ООО «ТН-Инжиниринг»

В процессе
реализации
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Наименование

Управляющая компания

Основной
инвестор

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Промышленно-производственная особая экономическая зона «Рязань»

ОАО «Корпорация развития Рязанской области»

2016-2022

проектируемый

Промышленный парк «Рыбное-1»

ОАО «Корпорация развития Рязанской области»

2016-2018

проектируемый

Промышленный парк «Рыбное-2»

ОАО «Корпорация развития Рязанской области»

ООО ЗВК
«БЕРВЕЛ»

2012-2015

в процессе реализации

Инновационно-промышленный парк «Варские»

ОАО «Корпорация развития Рязанской области»,
Федеральный фонд
содействия развитию жилищного строительства

ООО «КилСтройИнвест»

2015-2016

в процессе реализации

Индустриальный парк на
базе Скопинского автоагрегатного завода

ОАО «СААЗ»

ОАО
«СААЗ»

Индустриально-логистический центр «Городище»

ОАО «Сафьян»

ОАО «Сафьян»

действующий

2015-2017

проектируемый

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	Запущено производство фармпрепаратов ООО «ФОРТ» (Рязанский р-он, с Ялтуново). В настоящее
время введен в эксплуатацию корпус 4 по производству вакцин, выполнено строительство каркаса 6 корпуса по
производству рекомбинированных белков, выпущена первая партия противогриппозной вакцины. Проведены
работы по совершенствованию условий производства (смонтирована вентиляция, создана система подготовки и
подачи инъекционной воды).
2.	ОАО «САСТА» (г. Сасово) совместно с ОАО «Станкопром» реализует проект ОАО «СТП-САСТА» по
техническому перевооружению. Цель проекта - создание современного производства по выпуску токарно-фрезерных прецизионных станков с ЧПУ, токарных прецизионных обрабатывающих центров с ЧПУ и зубофрезерных станков с ЧПУ, организация дополнительно 180 рабочих мест. В ходе выполнения проекта ведется строительство нового современного термоконстантного производственного цеха площадью порядка 10 тыс. кв. м.,
закупается высокотехнологичное оборудование.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.	Запуск производства теплоизоляционного материала на основе пенополизоцианурата (PIR) ООО «Завод Лоджикруф» (г. Рязань, Восточный промузел).
2.	Запуск инвестиционного проекта ЗАО «Национальная инвестиционно-финансовая корпорация» текстильный кластер на базе Кораблинской текстильной мануфактуры (г. Кораблино). Производство тканей и
выпуск швейной продукции.
3.	Запуск производства высокопрочного крепежа и калиброванного проката ООО ЗВК «Бервел» (Рыбновский район). Реализация проекта позволяет решить проблему импортозамещения за счет применения новейших
технологий металлообработки на основе лучших мировых ноу–хау, нанесения инновационных высокотехнологичных антикоррозионных покрытий на изделия.
4.	Запуск нового корпуса для собственного производства трехцветных рассеивателей «Автомобильные
фары» (2-й этап) ООО «АутомотивЛайтинг» (г. Рязань).
5.	Запуск завода по производству металлоконструкций ЗАО «Веста Парк Конструкции» (г. Рязань).
6.	Запуск производства битумных материалов ЗАО «ГАПРОМНЕФТЬ-РЗБМ» (г. Рязань).
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