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столица:
г. брянск

Федеральный округ: Центральный.
Экономический район: Центральный.

Клинцы
Новозыбков
Код
субъекта РФ

брянск

32

rus

69+31+T

Административные
центры:

Население:

1 242 600
чел. (2014)
38-е место в РФ.

Плотность населения —
35,37 чел./км2.

69,5 %
сельское население — 30,5 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Брянской области
Богомаз Александр Васильевич
web: bryanskobl.ru
e-mail: gubernator@bryanskobl.ru
тел.: 8 (4832) 66-26-11
факс: 8 (4832 ) 41-38-95
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Площадь:
34 857 км²
(62-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Брянск –
427,4 тыс. чел.
город Клинцы –
69,6 тыс. чел.
город Новозыбков –
40,8 тыс. чел.
Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Директор департамента
промышленности, транспорта и связи
Брянской области
Зарецкий Сергей Иванович
web: dpts.bryanskprom.ru
e-mail: dep@bryanskprom.ru
тел.: 8 (4832) 62-09-45
факс: 8 (4832 ) 62-09-45
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Экономические показатели
Объем ВРП (млрд руб.)
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Структура ВРП (%)

Обрабатывающие
производства
Оптовая и розничная
торговля
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Добыча полезных
ископаемых
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Крупнейшие промышленные предприятия
ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод» (ЗАО УК «БМЗ»)
магистральные и маневровые тепловозы, вагоны и платформы различных модификаций
ООО ПО «Бежицкая сталь»
вагонное литье - балка, рама, башмак, автосцепка, хомут, кронштейн, плита упорная
ОАО «Клинцовский автокрановый завод»
краны на автомобильном ходу 16, 20, 25, 40 тн на шасси МАЗ, КАМАЗ, Урал; краны на гусеничном ходу 40, 50 тн
ОАО «Брянский Арсенал»
автогрейдеры, асфальтоукладчики, полуприцепы, запчасти к дорожным машинам
ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»
вагоны грузовые, электротермическое и электросварочное оборудование
ООО «Жуковский мотовелозавод»
велосипеды (детские, подростковые, специальные), квадрациклы, мотоциклы, снегоходы, мопеды, снегоболотоходы, мотовездеходы, снегокаты
ЗАО «Брянский автомобильный завод»
многоосные шасси двойного назначения
ЗАО СП «Брянсксельмаш»
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны
ОАО «Брянский электромеханический завод»
средства радиоэлектронной борьбы для МО, средства электронной автоматики для дорожно-строительной
техники, приборы медицинского назначения
ЗАО «Группа Кремний Эл»
транзисторы, интегральные схемы, микросхемы интегральные
ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
соединители электрические прямоугольные; комплектующие для автомобилей - колодки, штекера, наконечники,
резисторы, ПС-300А - вилки, розетки
ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»
промышленная взрывчатка, утилизация военных изделий, изготовление продукции для МО
ОАО «Брянский камвольный комбинат»
шерстяные и полушерстяные ткани, школьная форма
ЗАО «Пролетарий»
технический картон различного назначения, гофрокартон
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
текстильное и швейное производство
производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
обработка древесины и производство
изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство;
издательская и
полиграфическая
деятельность
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
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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
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
Государственная программа «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области»
(2014-2016 годы). Утверждена Постановлением Правительства Брянской области от  30 декабря  2013года
№ 859-п.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
	Закон Брянской области «О промышленной политике» № 11-З от 13 марта 2000 года.
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
	Региональное объединение работодателей «Брянская областная ассоциация промышленных и коммерческих предприятий»

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Инициатор
проекта

Текущее состояние

Организация производства грузовых магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ и 3ТЭ25КМ

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания «Брянский
машиностроительный завод» (ЗАО
«УК «БМЗ»)

Проект находится в
стадии реализации

Организация производства железнодорожного
подвижного состава (полувагон, крытый вагон,
платформа, цистерны)

ОАО « Новозыбковский машиностроительный завод» (ОАО «НМЗ»)

Проект находится в
стадии реализации

ОАО «ДЯТЬКОВО-ДОЗ»

Проект находится в
стадии реализации

Наименование инвестиционного проекта

Строительство нового завода ДСП и ЛДСП
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование
Индустриально-логистический парк «Дебрянск»

Управляющая компания
ОАО «Корпорация развития Брянской области»

Текущее
состояние
Предпроектная стадия (изменение категории земель)

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	В июле 2014 года заключено соглашение о взаимном сотрудничестве Правительства Брянской области и ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», направленное на дальнейшее развитие производственного комплекса предприятий Брянской области, входящих в состав Концерна, создание оптимальных условий по
привлечению инвестиций, необходимых для реализации проектов и программ предприятий.
2.
22-23 августа 2014 г. в Брянской области состоялся III Славянский международный экономический
форум, в ходе которого Правительством Брянской области были заключены инвестиционные соглашения с ООО
«РэйлТрансХолдинг» - ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод» (организация производства железнодорожного подвижного состава – ориентировочная стоимость проекта 6,5 млрд. рублей) и с ЗАО «Мальцовский портландцемент» (строительство новой технологической линий по производству цемента производительностью 10 000 тонн клинкера в сутки) – 5,5 млрд. рублей.
3.
17 сентября 2014 года на территории Брянского камвольного комбината состоялось выездное совещание заместителя председателя военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ О.И. Бочкарева по
вопросу «О ходе выполнения поручения Президента РФ В.В.Путина от 04.06.2014 № Пр1305 по поддержке
ООО «Брянский камвольный комбинат». На совещании на межведомственном уровне обсуждались проблемные
вопросы и предложения, способствующих эффективному выполнению заданий гособоронзаказа в целях удовлетворения потребности в предметах вещевого имущества из камвольных тканей для федеральных органов
исполнительной власти РФ, а также программы поддержки отечественного производителя камвольных тканей.
4.
22 октября 2014 года заключено соглашение между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Правительством Брянской области о взаимодействии в сфере промышленной политики и
политики в области торговой деятельности.
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