РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

2020

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Russia
Vladimir
region

Рязанская область - крупный
научный
и промышленный
центр.
Расстояние
147 км.

до

Москвы

Nizhny
Novgorod region

Moscow
region

Рязанская область граничит с

Ryazan
Mordovia
Republic

Tula
region

39.6тыс. км

Penza
region

Tambov region

2

Lipetsk region

Общая площадь
региона

Общая численность
населения на 01.01.2020

§
§
§
§
§
§
§
§

Московской областью
Владимирской областью
Тульской областью
Нижегородской областью
Липецкой областью
Пензенской областью
Тамбовской областью
Республикой Мордовия

АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ РЕГИОНА

Крупные города

1.1млн. чел.

8 регионами России:

§
§
§
§

Рязань – 539,3 тыс. чел.
Касимов – 29,2 тыс. чел.
Скопин – 26,8 тыс. чел.
Сасово – 23,8 тыс. чел.

Рязанская область - это

4

Городских
округа

25

Муниципальных
районов

72,2%

27,8%

городское население

сельское
население

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
3 федеральные
автомобильные дороги
Трассы:
• М5 «Урал»
• Р22 «Каспий»
• Автодорога федерального
значения Р-132 «Калуга-ТулаРязань»

Наличие
авиасообщения
Расстояние до Аэропортов:
• Домодедово – 178 км.

• Жуковский – 171 км.
• Шереметьево – 230 км.
• Внуково – 228 км.

4 федеральные
железные дороги
Сортировочная ЖД станция
Рыбное – одна из крупнейших в
России

Судоходная
река Ока
2 речных порта:
в г. Рязань и г. Касимов

455,3млн. т-км.
Грузооборот
автомобильного
транспорта в январеноябре 2019

Рязань располагается на пересечении международных
транспортных путей “Запад-Восток” и “Север-Юг”

РЕСУРСЫ РЕГИОНА
Природные ресурсы

Энергетические ресурсы (мощность)
§

Рязанская ГРЭС крупнейшая
электростанция в Европе

3130 МВт/ч

§

Ново-Рязанская ТЭЦ

430 МВт/ч

§

Дягилевская ТЭЦ

229,2 МВт/ч

§

Свободный объем газа в
Рязанской области

1 454 921 м3/ч

975.8 тыс. га
29.9 тыс.

м3

Площадь земель
лесного фонда
Площадь водных
ресурсов

РАЗВЕДАННЫЕ ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ОСТАТОК НА 01.01.2020

3.83

41.77

205.32

483.12

Иизвестняки на
камень

Известняки

Гипс

Строительные
пески

Торф

Кирпичные
глины

млн тонн / млн метров

373.89

267.67

К основным видам полезных
ископаемых, добываемых на
территории Рязанской
области, относятся:
известняки, огнеупорные
глины, стекольные и
строительные пески, а также
торф и гипс.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

18

Вузов

34

Колледжа
и лицей

514,3 тыс. чел
.

12 200 специалистов – ежегодное количество выпускников
Количество занятых в экономике
в 2019 году
6500 чел.
Специалисты с высшим
образованием
5700 чел.
Квалифицированные рабочие,
служащие, специалисты
среднего звена

35,4 тыс. руб.

IT-сфера
Промышленность и
строительство
Сельское
хозяйство
Гуманитарные
науки
Медицина

Среднемесячная заработная плата
в январе-августе 2020 года

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отраслевая структура валовой добавленной
стоимости, %

Доля занятых в экономике, %
(данные 2019 года)

(данные 2018 года)

115,7 тыс. чел.
Промышленность

33,9%
Промышленность
30%

34%

16,4%
Торговля оптовая и розничная

23%

90,9 тыс. чел.
Торговля оптовая и розничная

37%

7,8%
Сельское, лесное хозяйство

5%
7%
8%

18%
8%

16%

7%

5%

6,7%
Транспортировка и хранение

27,2 тыс. чел.
Сельское, лесное хозяйство
34,8 тыс. чел.
Транспортировка и хранение
41,9 тыс. чел
Строительство

4,9%
Строительство

184,1 тыс. чел
Прочее

30,3%
Прочее

§ 0,5% добыча полезных ископаемых

Структура
промышленного
производства, %
данные 2019 года

§ 86,8% обрабатывающие
производства
§ 11% обеспечение электрической
энергией
§ 1,7% водоснабжение, водоотведение

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
Внешнеэкономическая
деятельность

Основные контрагенты в части экспорта
(январь-июнь 2020 года)
Торговые партнеры
в 2019 году

120 стран

§
§
§
§

Товарооборот Рязанской
области в 2019 году

2,0 млрд $

§

Беларусь
Казахстан
Украина
Польша
Румыния

§
§
§
§
§

Чехия
Эстония
Германия
Литва
Китай

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА/ИМПОРТА*

ЭКСПОРТ

ЛИДЕРЫ

ИМПОРТ

по экспорту
в России (2019 год)

2019

2018
2019

2018
янв.-авг. 2020

янв.-авг. 2020

842,8

324,1

1 311,2

206,6

637,2

705,2

672,4

*По данным Федеральной (таможенной службы), млн. долларов США

§ Отделанная кожа

§ Электрические
устройства и
аппаратура связи

2017
2017

§ Кровельные
материалы

349,8

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ
7,8%

доля с/х производства в
общем объеме ВРП

65,6
млрд руб.

объем
сельхозпродукции,
произведенной
в 2019 году

Конкурентоспособные
предприятия Рязанской
области, имеющие
качественный и уникальный
продукт, правильную систему
контроля и
квалифицированный
менеджмент, предлагают
сотрудничество.

Экспортно ориентированные предприятия агропромышленного
комплекса
Переработка зерна
ООО «Русские мельницы»
АО «Рязаньэлеватор»
ООО «Скопинзернопродукт»
ООО «Виктория Грейн»

Производство молочной продукции
ООО «Агромолкомбинат «Рязанский»
ООО «Вакинское Агро»

Производство кондитерских
изделий
ОАО «Красный Октябрь»
КФ «Верность качеству»
КФ «Конфеста»
ООО «Юнион»

Производство колбасных изделий и
полуфабрикатов
ООО «Скопинский мясокомбинат»
ООО «Соколовские колбасы»

Производство хлебобулочных,
кондитерских изделий, продуктов
глубокой заморозки, продуктов
высокой степени готовности
АО «Элита-Хлеб-Сервис»
Производство чая и кофе:
ООО «Рязанская чаеразвесочная
фабрика»
ООО «Бравос»
КФХ «Нашъ Даръ»
Производство безалкогольных
напитков:
ООО «Сапожковские минеральные
воды»
ООО «Рудо-Софт Дринкс»

Производство замороженных
полуфабрикатов
ООО «Лина»
ООО «Русский мороз»
Производство сырной
продукции
ОАО «Рязанский завод
плавленных сыров»
ООО «Экосфера»
Многоотраслевое хозяйство
ООО «Авангард»
АО «Рязанский свинокомплекс»
АО ПК «Милославский»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ
ТехноНИКОЛЬ
Производство гидро-, тепло-,
звукоизоляционных и кровельных
материалов
Завод «Бервел»
Высокопрочный крепеж и
калиброванный металлопрокат с
полным циклом производства
АО «Плазма»
Разработка и производство
лазеров, коммутирующих
устройств, средств отображения
информации
«Келер Рус»
Обработка металлических изделий
Гардиан Стекло Рязань
Производство флоатстекла
«Приоритет»
Производство детских кресел и
колясок

Биофармацевтический
комбинат
«Форт»
Создание современных
лекарственных препаратов
Рязанский завод
металлокерамических приборов
Выпуск герметизированных
магнитоуправляемых контактов
(герконов)
ГК «Русская кожа»
Производство и продажа
натуральной кожи и готовой
продукции из нее
«Вестар»
Производство косметических средств
и бытовой химии.
«Аврора роботикс»
Робототехника и системы
автономного управления
транспортными средствами

Крупные предприятия с иностранным капиталом
Аутомотив
Лайтинг

ЭрЛикид
Рязань

Абикор
Бинцель

Гардиан
Стекло Рязань

МГК «Световые
технологии»

Италия

Франция

Германия

США

Индия

Рязаньвест

Германия

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Приоритетные направления развития
Национальный проект
«Производительность труда и
поддержка занятости»

Стимулирование
инновационной
деятельности

• «Аэрокосмическая инновационная долина»
• Технопарк РИНТЦ

Создание инвестиционной
инфраструктуры

• ИПП «Рязанский»
• ТОСЭР «Лесной»
• 6 частных промышленных парков

•
•
•
•

44 соглашения с предприятиями заключено
93 соглашения будет заключено до конца 2022 года
Фабрика процессов
Центр бережливого производства

Развитие институтов поддержки
субъектов промышленной
деятельности

• ГФРП
• Центр кластерного
развития
• Рязанский центр экспорта

• Региональный центр инжиниринга
• Региональный центр компетенций
• АО «Корпорация развития Рязанской области»

Применение кластерного
подхода

КЛАСТЕРЫ

Кластер «Детских
и потребительских товаров»
§ 10 предприятий
§ 1 вуз

Кластер «Электронные приборы
и оптоэлектроника»
§ 20 предприятий
§ 1 вуз

Кластер предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности
§ 15 предприятий
§ 1 вуз

Станкоинструментальный кластер
§ 20 предприятий
§ 1 вуз

Кластер строительных материалов
§ 14 предприятий
§ 1 вуз

IT- кластер
§ 16 предприятий
§ 1 вуз

ПРИОРИТЕТНЫЕ СЕКТОРЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Транспорт и логистика

Производство товаров для детей,
школы и офиса

Производство готовых
металлических изделий

Информационные
технологии

Производство лекарственных
средств

Агропромышленный комплекс
Производство мебели и изделий из
кожи

Производство строительных материалов

Производство радиоэлектронных
приборов и оптоэлектроника

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ (ПРОМЫШЛЕННЫЙ)
ПАРК «РЯЗАНСКИЙ»

Лесной

Площадь:558.9 га
Газ:до 10 000 м 3/час с перспективой до
50 000 м3/час

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) «ЛЕСНОЙ»

Электроэнергия:до 40 МВт по второй
категории с перспективой до 70 МВт

Площадь:259,3 га
свободных земель

Непосредственная близость к железной
дороге, федеральной автомобильной
дороге М-5 «Урал»

Газ:высокого давления,
50 000 м3/час

Сухой порт «Рязань»

Электроэнергия:110/10 кВ
Непосредственная близость
к железной дороге, федеральной
автомобильной дороге М-5 «Урал»

Частный промышленный парк
«Карандаш»

Парк «Рязанский»
ТОСЭР «Лесной»
Парк «Пронский»

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
(ПРОМЫШЛЕННЫЙ) ПАРК
«ПРОНСКИЙ»
Площадь:1072.48 га
Газ:до 190000 м3/час
Электроэнергия:до 75 МВт
Непосредственная близость к железной
дороге и к Рязанской ГРЭС

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

до
до

10%
0%

§

Снижение ставки по налогу на прибыль организации
с 20%

§

Снижение ставки по налогу на имущество организаций с
2,2%(5 лет)

ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОСЭР

3

§

%

Налог на прибыль с 20%

(5 лет с момента получения прибыли)

Налог на имущество с 2,2%
(в первые 5 налоговых периодо
)в
§

0%

§

Земельный налог

(3 года)
§

Транспортный налог

(10 лет)

Страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды – 7.6%

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ НАЦПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
Инвестиционный налоговый вычет
Налоговые льготы:
§ снижение до 10% - налог на прибыль в региональный
бюджет
§ снижение до 0% - налог на прибыль в федеральный бюджет

