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Настоящий Аналитический вестник приурочен к Дням 

Брянской области в Совете Федерации, которые проходят 
15-16 ноября 2016 года. Регулярное проведение Дней 
субъектов Российской Федерации стало одной из 
эффективных форм работы Совета Федерации по 
укреплению связей с регионами, совершенствованию 
федеративных отношений.  

Тематика материалов вестника охватывает широкий 
спектр вопросов социально-экономического и общественно-
политического развития Брянской области, 
совершенствования законодательной базы и 
законотворческой работы Брянской областной Думы. 

Вестник открывают вступительное слово Губернатора 
Брянской области А.В. Богомаза и статья Председателя 
Брянской областной Думы В.И. Попкова «Наш приоритет – 
инвестиции в человека», в которых представлены основные 
достижения Брянской области и приоритетные направления 
деятельности Брянской областной Думы. В статьях 
заместителей Губернатора Брянской области дан анализ 
ситуации в строительстве и агропромышленном комплексе 
области, рассматриваются проблемы отрасли образования, 
повышения качества трудовых ресурсов. 

Материалы вестника могут представлять интерес для 
членов Совета Федерации, депутатов Государственной 
Думы, представителей федеральных органов 
исполнительной власти, законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
научного и экспертного сообщества. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ А.В. БОГОМАЗА 

Брянская область – субъект Российской 
Федерации, расположенный в центральной части 
Восточно-Европейской равнины, к юго-западу от 
Москвы.  

Образована область 5 июля 1944 года. 
Административный центр – город Брянск. У области 
уникальное географическое положение. Она 
единственная из субъектов Российской Федерации 
граничит и с Украиной, и с Республикой Беларусь. 
Более того, в Брянской области есть место, где 
сразу три границы сходятся в одной точке. Наши 
ближайшие российские соседи – Смоленская, 
Калужская, Орловская и Курская области.  

Регион является крупнейшим транспортным узлом, в который 
входят автотранспортные магистрали, железнодорожные пути, авиа 
пути, сообщение по которым осуществляет Международный аэропорт 
«Брянск». Но не только дороги и воздушные коридоры соединяют 
Брянскую область с другими регионами. По ее территории пролегают 
крупные нефте- и газопроводы, главный из которых – нефтепровод 
«Дружба». Транзитные газопроводы позволяют использовать природный 
газ для развития регионального энергетического комплекса. Вторая 
очередь Балтийской трубопроводной системы тоже проходит по 
территории Брянской области. 

Брянский край всегда играл важную роль в истории России. До 
наших дней сохранилось богатое историческое наследие региона. Это 
стоянки первобытных людей времен палеолита в селе Юдиново, 
этнографические жемчужины сельских поселений села Вщиж и Салынь. 
Это родина былинного певца и сказителя Бояна, имя которого 
упоминается в «Слове о полку Игореве». Здесь правил легендарный 
князь Роман Брянский, отсюда отправился на Куликовскую битву 
брянский монах и воин Александр Пересвет. 

Множество исторических фактов говорят и об огромном ратном 
вкладе, который внесли брянцы в становление Российского государства, 
в сохранение его независимости. Истинный же патриотизм проявлен на 
фронтах Великой Отечественной войны, которая связана и с 
трагическими событиями, и с героическим подъемом народного духа. 
Нам есть чем гордиться и есть что беречь!  

Сегодня Брянская область – это динамично развивающийся регион 
с мощной промышленностью, передовым сельским хозяйством, 
современной инфраструктурой, уникальными природными 
заповедниками, памятниками тысячелетней истории и интересными 
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туристическими объектами.  
Благодаря стабильной положительной динамике объем валового 

регионального продукта составил в 2014 году – 243 млрд. рублей, в 
2015 году – 270,3 млрд. рублей, в 2016 году ожидаем 292,9 млрд. 
рублей. 

В основных секторах экономики Брянской области в январе-
сентябре 2016 года достигнуты хорошие результаты. Промышленными 
предприятиями отгружено товаров собственного производства на 
134,8 млрд. рублей, индекс промышленного производства составил 
110,5%. 

По итогам первого полугодия основные «локомотивы» 
промышленного производства области увеличили выпуск продукции: 
«Брянский машиностроительный завод» – в 1,8 раза, ЗАО «Брянский 
автомобильный завод» – в 1,6 раза, ООО «Жуковский мотовелозавод» – 
в 1,7 раза, а АО «МЕТАКЛЭЙ», на котором применяются нано-
технологии, – в 2,3 раза. 

Настоящий прорыв достигнут в агропромышленном комплексе (и в 
количественных показателях, и в качественных). Нам полностью 
удалось изменить подход к ведению сельского хозяйства. Но это не 
предел, и нам есть над чем работать.  

Доля сельского хозяйства в структуре валового регионального 
продукта за последние два года увеличилась с 7  до 12,3%. 

В 2016 году прирост производства продукции сельского хозяйства в 
действующих ценах в январе-сентябре к уровню 2015 года составил 
108,4%. Произведено продукции на 74,8 млрд. рублей. И это благодаря 
тому, что еще до принятия на федеральном уровне закона о землях 
сельскохозяйственного назначения мы задумались о завтрашнем дне и 
расширили посевные площади к уровню 2015 года на 28,8 тыс. гектаров. 

В 2015 году собран рекордный урожай зерна – более 1 млн. тонн, в 
2016 году – около 1,5 млн. тонн. 

В 2015 году предприятия всех форм собственности собрали 
больше 1,3 млн. тонн картофеля. Это рекордный урожай. Средняя 
урожайность составила 229 центнеров с гектара. Картофелеводство в 
Брянской области – это то направление растениеводства, где 
применяются самые современные технологии, научные разработки. 
Применение инновационных, современных технологий, поддержка 
отрасли сельского хозяйства на уровне Правительства Российской 
Федерации и поддержка Президента страны Владимира Владимировича 
Путина позволили вернуть Брянской области статус столицы по 
производству «второго» хлеба.  

На новый уровень выходит и производство овощей по интенсивной 
технологии. Сегодня есть предприятия, которые получают более 
700 центнеров моркови с гектара. 
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Предприятиями всех форм собственности произведено мяса 
288,1 тыс. тонн, что составило 113% к уровню января-сентября 
2015 года, молока – 239,4 тыс. тонн (100,2%).  

Уровень производства мяса в Брянской области выше 
потребностей в 4 раза. Что касается картофеля, то регион производит 
его в 11 раз больше, чем это необходимо для собственных нужд, и 
поставляет его во все крупные торговые сети страны, в республику 
Беларусь, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

В АПК региона создаются предприятия мирового уровня. Так, 
агрохолдинг «Мираторг» с 2010 года реализует в Брянской области 
широкомасштабный проект по производству высокопродуктивного 
мясного поголовья крупного рогатого скота, убою и первичной 
переработке мяса. В области используются самые современные 
технологии, создаются новые рабочие места.  

Поставленные руководством страны задачи по обеспечению 
продовольственной безопасности Брянская область выполняет в полной 
мере.  

Особое внимание мы уделяем стабильности в инвестиционной 
сфере. С 1 января 2016 года вступил в действие «обновленный» закон 
«Об инвестиционной деятельности в Брянской области». Утверждены 
приоритетные направления и перечень инвестиционных проектов, 
имеющих право на господдержку. Действуют налоговые льготы, 
упрощена процедура выделения земельных участков. Инвестиционная 
политика региона прозрачна. Мы работаем над созданием 
благоприятного инвестиционного климата и ставим задачу сделать 
Брянскую область привлекательной для инвесторов.  

На прошедшем в г. Брянске в августе V Славянском 
международном экономическом форуме подписаны соглашения по 
реализации инвестиционных проектов на сумму более 30 млрд. рублей. 

В Брянской области большое внимание уделяется развитию 
малого и среднего бизнеса. Количество предприятий этой категории 
увеличилось с 7,5 тыс. в 2010 году до 12,2 тыс. в 2016 году, а число 
занятых на них – с 82,2 тыс. до 87 тыс. человек. Оборот организаций 
малого и среднего предпринимательства за этот период увеличился на 
50% (около 40% в обороте всех предприятий и организаций области).  

В регионе проводится целенаправленная социальная политика. 
Ведь невозможно было бы достичь тех результатов, о которых сказано 
выше, без самого основного – без простых людей. Людей, которые 
возделывают землю, работают на заводах, создают и развивают 
производственные предприятия, умело ведут бизнес, строят дома, 
воспитывают и учат детей. Ради этого существует и работает власть.  

Несмотря на бюджетные ограничения своевременно и в полном 
объеме выполняются все социальные обязательства. Введена и 



 Аналитический вестник № 48 (647) 
 

6 

ежегодно увеличивается ежемесячная денежная выплата семьям при 
рождении третьего или последующих детей. В Брянской области все 
дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в детских 
садах. 

Благодаря всесторонним мерам поддержки количество 
многодетных семей в регионе ежегодно растет. На 1 января 2015 года 
их было 8587, в начале 2016 года – 9233, а к 1 июля 2016 года – уже 
9720. 

В немалой степени этому способствует увеличение размера 
областного материнского (семейного) капитала на третьего или 
последующего ребенка с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.  

Многодетным семьям бесплатно предоставляются земельные 
участки под жилищное строительство. Это весомый вклад в улучшение 
демографической ситуации в регионе. 

Брянская область обладает серьезным туристическим 
потенциалом. На нашей территории около четырех тысяч памятников 
истории и культуры, в их числе – Мемориальные комплексы «Хацунь» и 
«Партизанская поляна», историко-литературный музей-заповедник 
Ф.И. Тютчева «Овстуг», заповедник «Брянский лес», Свенский Свято-
Успенский монастырь. Мы намерены развивать различные виды туризма 
– патриотический, этнографический, культурно-познавательный и 
агротуризм.  

В 2015 году был открыт маршрут «Партизанскими тропами 
Брянщины». За это время по нему прошли более 1200 туристов из 
различных регионов России. Они посетили партизанские стоянки, 
ознакомились с бытом «народных мстителей», побывали на местах 
крупных партизанских операций в тылу врага, больше узнали об истории 
партизанского движения. 

Успехи Брянской области очевидны, позитивные перемены можно 
наблюдать во всех сферах. Однако вчерашний день, как сказал древний 
мудрец, – учитель при сегодняшнем.  

Мы гордимся тем, что нам досталось от прошлого, учимся у 
предков. Как Губернатор Брянской области я считаю главным не 
останавливаться на достигнутом и ставить перед собой новые задачи. 
Основная задача – создать условия для развития и процветания 
родного края, обеспечить благосостояние жителей. Уверен, что со всеми 
задачами мы справимся. 

Брянская область открыта для стратегического партнерства в 
реализации перспективных инвестиционных проектов, взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества, расширения культурных связей 
со странами и регионами. 



 Аналитический вестник № 48 (647) 
 

7 

НАШ ПРИОРИТЕТ – ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА 

В.И. Попков, Председатель Брянской 
областной Думы 

Брянская область – регион с 
высокоразвитой экономикой, богатыми 
традициями промышленного и аграрного 
производства, с большим научно-техническим и 
культурным потенциалом, эффективно 
работающей социальной сферой. За последние 
годы область укрепила свое экономическое 
положение, существенно повысила 
инвестиционную привлекательность. На 
Брянщине успешно реализуется крупнейший в 
Европе проект по развитию мясного скотоводства. Область стала 
лидером по объемам собранного в этом году в России картофеля. 

Губернатором области А.В. Богомазом, Правительством Брянской 
области, депутатами Брянской областной Думы определены 
направления совершенствования законодательной базы. 
Конструктивное взаимодействие всех ветвей власти, планы работы 
Брянской областной Думы ориентированы на рост экономики и на 
улучшение жизни людей.  

Приоритетными направлениями этой деятельности стали 
разработка и принятие нормативных правовых актов в 
производственной сфере, привлечение инвестиций, совершенствование 
налогового законодательства, создание условий для развития 
промышленности с учетом реализации концепции импортозамещения, 
формирование экономической базы в муниципалитетах. Особое место 
отводится вопросам социальной сферы.  

Депутатским корпусом ведется работа по совершенствованию 
законодательной базы, регулирующей промышленную политику в 
Брянской области. Прорабатываются вопросы создания регионального 
Фонда развития промышленности с привлечением внебюджетных 
источников финансирования, использования механизмов 
государственно-частного партнерства, обеспечения максимального 
участия предприятий в федеральных программах, предусматривающих 
оказание мер государственной поддержки. Особое внимание уделяется 
вопросам государственной поддержки реального сектора экономики. 
Проведены парламентские слушания по промышленной политике в 
Брянской области. Рекомендации и предложения, высказанные в ходе 
слушаний, учтены в законе «О промышленной политике в Брянской 
области», принятом по инициативе Губернатора области А.В. Богомаза. 
Область получила новые механизмы, которые оказывают комплексное 
влияние на поступательное развитие промышленности региона. 
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Принят закон «Об инвестиционной деятельности», который 
направлен на повышение инвестиционной привлекательности региона, 
он предусматривает дополнительные льготы и законодательные 
гарантии представителям бизнеса, вкладывающим собственные 
финансовые ресурсы в экономику Брянской области. Среди них – 
предоставление налоговых льгот, залогового обеспечения, 
субсидирование части процентных ставок по банковским кредитам, 
предоставление инвестиционных налоговых кредитов и др. 

Меры государственной поддержки промышленности и крупных 
инвесторов совершенствуются. Одна из последних поправок в 
законодательные акты предусматривает возможность получения 
организациями земельных участков в аренду без торгов для реализации 
масштабных инвестиционных проектов.  

Существенные позитивные изменения происходят в социальной 
сфере. В регионе к 1 января 2016 года обеспечена стопроцентная 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет, строятся новые школы, спортивные объекты, возводится 
современный перинатальный центр, выплачивается «региональный 
материнский капитал», расширяются возможности его использования. 
Значительные средства направляются на приобретение жилья детям-
сиротам. Компенсируются расходы по уплате взносов на капремонт 
одиноким и неработающим собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70-80 лет.  

В настоящее время ведется работа над областным бюджетом 
2017 года и плановый период 2018-2019 годов. Более 70% его средств 
будет направлено в социальную сферу. 

Но даже самые большие инвестиции в реальный сектор экономики, 
бюджетные вливания в социальную сферу не дадут полезного 
результата без участия человека – грамотного и эрудированного. 

«Практика показывает: чем больше времени и денег тратится на 
образование, тем быстрее и стабильнее развивается страна», – отметил 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев на 
международном инвестиционном форуме в г. Сочи. 

Сегодня областные депутаты активно подключились к работе по 
созданию системы подготовки молодых специалистов. На Брянщине в 
полной мере начала реализовываться концепция целевого 
многопрофильного профессионального образования по схеме «школа – 
техникум – университет – производственная практика – производство». 
Такой механизм позволяет промышленным предприятиям получить не 
только хорошо подготовленных специалистов, но и показать им 
перспективу карьерного роста, заинтересовать материально.  

Начали свою работу в регионе центры технического образования 
учащихся средних школ. Они позволят повысить качество знаний у 
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школьников, уровень преподавания «точных» дисциплин (физика, 
математика, информатика) в учебных заведениях.  

Руководство области убеждено в необходимости делать ставку на 
молодежь. Одно из важных направлений в этой работе – формирование 
патриотического сознания. Молодые люди должны понимать, что 
именно от них зависит будущее нашей страны. Их гражданская позиция, 
активность, чувство долга перед соотечественниками в ближайшем 
будущем должны стать связующим звеном между поколениями. 

Мы уделяем много внимания совершенствованию и поддержке 
молодежного парламентаризма, социальной молодежной инициативы. 
Сформированы и активно работают Собрание молодых депутатов 
Брянской области и Молодежный парламент Брянской области.  

Брянская областная Дума ведет активную работу по 
межрегиональному сотрудничеству, в том числе в рамках Союзного 
государства с белорусскими коллегами. Подписан ряд актуальных 
соглашений, определены направления дальнейшего развития 
межпарламентских связей, повышается эффективность взаимодействия 
между местными органами власти приграничных районов. Расширяется 
взаимовыгодное сотрудничество в экономической сфере, особенно это 
касается сельского хозяйства, лесной отрасли и промышленного 
производства. Действует соглашение о развитии взаимоотношений 
между Брянской областной Думой и Законодательным Собранием 
города Севастополя. 

Одним из направлений деятельности депутатского корпуса региона 
является работа с муниципальными образованиями. Руководство Думы 
вместе с представителями органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления регулярно анализирует, как решаются на 
местах вопросы социально-экономического развития. Для повышения 
эффективности этой деятельности нами создан и активно работает 
Совет руководителей представительных органов муниципальных 
образований при Председателе Брянской областной Думы.  

Особое внимание в работе Совета уделяется вопросам 
исполнения плана мероприятий Брянской областной Думы и 
представительных органов муниципальных образований по реализации 
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Руководством региона ставится задача: в каждом муниципальном 
районе должен быть актуальный план экономического развития. 
Пополнение местного бюджета, привлечение инвестиций для развития 
реального сектора экономики – основа этой деятельности. Установлен 
строгий контроль расходования бюджетных средств, при этом зоны 
особого внимания – образование, здравоохранение, социальная защита 
населения. В этой работе особая роль отводится контрольно-счетным 
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органам. Очень важны для пополнения бюджетов вопросы 
эффективного управления земельными ресурсами. Работа по 
инвентаризации сельхозугодий сегодня активно ведется в регионе. 

Доказали свою эффективность выездные заседания Совета 
руководителей представительных органов муниципальных образований 
по конкретным проблемам, когда непосредственно на месте проводится 
комплексный анализ ситуации и формируются согласованные решения.  

На одном из последних выездных заседаний Совета в Унечском 
районе была рассмотрена деятельность учреждений культуры и 
дополнительного образования детей по гармоничному развитию 
личности. В муниципальном образовании получили развитие ряд 
интересных направлений. Было решено обобщить опыт района и 
рекомендовать его изучение и применение в других муниципальных 
образованиях. Также проанализирована работа по проведению летней 
оздоровительной кампании детей и подростков в Брянской области. 
Кампания прошла на хорошем организационном уровне. Регион привлек 
значительные федеральные средства на эти цели, что с учетом 
выделенных областных денег позволило организовать дополнительное 
оздоровление детей.  

Одно из заседаний было посвящено подготовке региона к 
празднованию юбилея Дня Победы. Особенностью подготовки 
празднования Дня Победы стало активное участие в этой работе 
населения. Так, жители Трубчевского района на собственные средства 
изготовили и установили три памятника. Многими предприятиями и 
организациями был проведен ремонт воинских мемориалов. Молодежь 
региона также привнесла много идей в подготовку и проведение 
праздника. 

На Совете был принят ряд решений, в частности, одобрено 
предложение о присвоении звания «Почетный гражданин Брянской 
области» жителю Красной Горы Герою Советского Союза И.Н. Лысенко.  

Сегодня у местных властей имеется крепкая законодательная 
основа – Закон «О патриотическом воспитании в Брянской области».  

Президент Российской Федерации В.В. Путин в одном из своих 
выступлений отметил: «У нас нет никакой, и не может быть другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и есть национальная 
идея. Она не идеологизирована, не связана с деятельностью какой-то 
партии. Это связано с общим объединяющим началом. Если мы хотим 
жить лучше, нужно, чтобы страна была более привлекательной для всех 
граждан, более эффективной». 

Наше законодательство позволило объединить усилия органов 
исполнительной власти региона и общественных структур, 
скоординировать и направить их работу на все социальные и 
возрастные группы населения.  
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Налажено тесное сотрудничество Совета руководителей 
представительных органов муниципальных образований с Брянским 
филиалом Российской Академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, на 
базе которого в соответствии с планом работы Совета проходит учеба 
депутатов представительных органов.  

Совершенствуется механизм обратной связи Думы и 
представительных органов с целью вовлечения их в процесс подготовки 
решений, принимаемых законодательным собранием региона.  

Время показало, что Совет представительных органов 
муниципальных образований Брянской области стал эффективной 
площадкой для согласованной коллективной работы. 

Мы обозначили лишь некоторые аспекты своей повседневной 
деятельности.  

Реализация целевых программ, укрепление экономики, 
модернизация транспортной и коммунальной инфраструктур, 
воспитание патриотических взглядов и убеждений, уважение к 
культурному и историческому прошлому России обеспечат стабильное и 
устойчивое развитие Брянской области.  

Наш приоритет – инвестиции в человека, а значит, и в будущее 
Отечества. 
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В ОСНОВНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕН УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ 

М.С. Кобозев, заместитель 
Губернатора Брянской области 

Основными факторами роста стали 
государственная поддержка инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, 
сохранение стабильной ситуации на рынке 
труда. Благодаря стабильной положительной 
динамике объем валового регионального 
продукта составил: в 2014 году – 243 млрд. 
рублей, в 2015 году – 270,3 млрд. рублей, в 
2016 году данный показатель может составить 
292,9 млрд. рублей.  

Устойчивое развитие экономики и социальной стабильности в 
области может быть обеспечено при условии эффективной работы 
крупных предприятий промышленности. Промышленность является 
«якорным» сектором экономики Брянской области. Ее доля в валовом 
региональном продукте превышает 20%.  

Ведущая роль в промышленном производстве области 
принадлежит обрабатывающим производствам. На их долю приходится 
более 90% областного объема отгруженной продукции. По группе 
обрабатывающих производств объем отгруженных товаров составил 
123,3 млн. рублей, индекс промышленного производства по 
обрабатывающим производствам составил 110,3%. 

Увеличился выпуск продукции  в области транспортных средств и 
оборудования (в 1,4 раза), в обработке древесины и производстве 
изделий из дерева (на 22,4%), в производстве кожи, изделий из кожи и 
производстве обуви (на 17,8%), в текстильном и швейном производстве 
(на 12,3%), на предприятиях по производству пищевых продуктов (на 
6,3%), в производстве машин и оборудования (на 5,8%), в целлюлозно-
бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности 
(на 1,5%). 

На предприятиях по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды за январь-сентябрь 2016 года отгружено 
товаров собственного производства на сумму 11,3 млрд. рублей, индекс 
промышленного производства составил 117,7%.  

В январе-августе 2016 года крупными и средними предприятиями и 
организациями области по всем видам экономической деятельности 
(кроме бюджетных, страховых организаций и банков) получен 
положительный сальдированный финансовый результат в сумме 
9,86 млрд. рублей прибыли (за январь-август 2015 года по 
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сопоставимому кругу предприятий прибыль составила 12,85 млрд. 
рублей).  

Предприятиями обрабатывающих производств получена прибыль в 
сумме 3,2 млрд. рублей; предприятиями сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства – 6,8 млрд. рублей; предприятиями оптовой и 
розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования – 372,1 млн. рублей, 
предприятиями в сфере строительства – 105,6 млн. рублей. 

В целях реализации государственной политики по 
импортозамещению, содействия предприятиям в реализации проектов 
по производству импортозамещающей продукции, а также во 
исполнение поручений Президента Российской Федерации и 
Председателя Правительства Российской Федерации разработан и 
постановлением Правительства Брянской области от 27 июня 2016 года 
№ 336-п утвержден «План по импортозамещению Брянской области». 

В него вошли 28 инвестиционных проектов, из них 23 реализуются 
предприятиями промышленности.  

Наиболее значимые как для экономики области, так и для страны 
проекты, направленные на импортозамещение: 

- АО «УК «БМЗ» – организация производства грузовых 
магистральных тепловозов, общая стоимость проекта 2,2 млрд. рублей; 

- АО «Новозыбковский машиностроительный завод» – организация 
производства железнодорожного подвижного состава, общая стоимость 
проекта 4,4 млрд. рублей;  

- ЗАО «Группа Кремний Эл» – создание современной элементной 
компонентной базы, общая стоимость 1,5 млрд. рублей; 

- ЗАО «Пролетарий» – расширение производства картона, 
стоимость проекта 1,5 млрд. рублей. 

В результате взаимодействия с Фондом развития промышленности 
предприятие области АО «МЕТАКЛЭЙ» получило от Фонда заем в 
размере 299 млн. рублей на реализацию проекта по производству 
нового инновационного изоляционного материала для газо- и 
нефтепроводов общей стоимостью 517 млн. рублей. 

В 2016 году проект АО «МЕТАКЛЭЙ» был завершен. За счет 
реализации проекта к 2019 году компания намерена производить до 
90 тыс. тонн продукции в год, обеспечивая не менее 80% потребности 
российского рынка материалов для изоляции труб. Уже сегодня 
газопровод «Сила Сибири» строится из труб с антикоррозионным 
покрытием компании. Планируется использование производимого 
предприятием покрытия в трубах проекта «Северный поток-2». 

В 2016 году АО «УК «БМЗ» значительно нарастило выпуск 
импортозамещающего магистрального тепловоза 2Т25КМ для 
Российских железных дорог.  
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В настоящее время стабильно работает АО «Брянский 
автомобильный завод». Собственник – концерн воздушно-космической 
обороны «Алмаз-Антей» – не только погасил долги и увеличил объемы 
гособоронзаказа, но и разработал программу перспективного развития 
предприятия и дальнейшего наращивания объемов производства 
тяжелой автомобильной техники. Предприятие в текущем году 
увеличило выпуск гособоронзаказа в 1,7 раза, объем реализованной 
продукции вырос в 2 раза. 

15 августа 2016 года в рамках закона «О промышленной политике 
в Брянской области» утверждена программа «Развитие 
промышленности Брянской области» (2016-2018 годы). Документ 
предусматривает оказание государственной поддержки субъектам 
промышленной деятельности, в том числе реализующим 
импортозамещающие инвестиционные проекты. Данная программа 
принята в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 марта 2016 года № 194 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по 
возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и развитию промышленных предприятий при условии 
участия в конкурсном отборе региональных программ». 

Одним из важнейших условий экономического роста является 
инвестиционная активность. С 1 января 2016 года вступил в действие в 
новой редакции Закон «Об инвестиционной деятельности в Брянской 
области», утверждены приоритетные направления инвестиционной 
деятельности и перечень инвестиционных проектов, имеющих 
приоритетное право на господдержку. 

Создана нормативная правовая база, упрощающая процедуру 
выделения земельных участков для размещения объектов социального 
и культурно-бытового назначения, реализации масштабных проектов.  

Предоставляются налоговые льготы по налогу на имущество и 
налогу на прибыль организаций, субсидируется часть затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных 
проектов. 

По итогам 2015 года 35 предприятий получили по 45 проектам 
государственную поддержку в форме налоговых льгот по налогу на 
имущество организаций и по налогу на прибыль в объеме около 
960 млн. рублей. На 2016 год заключены договоры об инвестировании 
на получение государственной поддержки в форме налоговых льгот с 
29 предприятиями области по 37 инвестиционным проектам; 
планируемая сумма льгот составляет около 750 млн. рублей. 

За 1 полугодие 2016 года данным правом воспользовались 
28 предприятий по 36 инвестиционным проектам. Сумма льгот 
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составила 373 млн. рублей. Уплачено налогов на сумму 2,7 млрд. 
рублей, в том числе в областной бюджет – 714 млн. рублей. Создано 
918 новых рабочих мест. Ведется работа по формированию перечня 
получателей льгот на 2017 год. 

В этом году ни один крупный инвестиционный проект не 
приостановлен. На ряде предприятий запущены новые инвестиционные 
проекты (АО «Брянский автомобильный завод», АО «Электродеталь», 
АО «Силуэт», агрохолдинг «Добронравов АГРО» и другие), в результате 
чего на прошедшем в августе V Славянском международном 
экономическом форуме подписаны соглашения по реализации 
инвестиционных проектов на сумму более 30 млрд. рублей. 

В 2015 году было привлечено средств федерального бюджета в 
рамках 11 государственных программ Российской Федерации в объеме 
8,6 млрд. рублей. В 2016 году область участвует в 13 государственных 
программах Российской Федерации. Лимит федеральных средств 
определен в объеме около 11 млрд. рублей. 

Одним из направлений повышения инвестиционной 
привлекательности является развитие конкуренции. В 2015 году 
Брянская область приступила к внедрению Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации. Утвержден перечень 
приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 
конкуренции. В него вошли 12 рынков товаров и услуг. Разработана и 
утверждена «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в 
Брянской области на 2016-2018 годы. 

Во внешнеэкономической деятельности ведущим экономическим 
партнером Брянской области является Республика Беларусь (44,9% во 
внешнеторговом обороте Брянской области). 

Между Брянской областью и Республикой Беларусь заключены и 
действуют двусторонние и многосторонние соглашения о 
сотрудничестве с территориальными и административно-
территориальными образованиями и органами государственной власти. 

На территории Брянской области работают совместные российско-
белорусские предприятия СП «Брянсксельмаш» и ООО «Амкодор-
Брянск».  

При участии Правительства Брянской области положительно 
решен вопрос включения кормо- и зерноуборочной техники СП 
«Брянсксельмаш» в федеральную программу субсидирования. 
Реализация этой продукции российским сельскохозяйственным 
товаропроизводителям производится со скидкой от 25% до 30%. 
Выпадающие денежные средства компенсируются предприятию из 
федерального бюджета. 

В целях дальнейшего развития сотрудничества в 2016 году 
делегация Брянской области приняла участие в работе международного 
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экономического форума, который прошел в Витебске, XIII Гомельского 
экономического форума, а также в Третьем форуме регионов России и 
Беларуси.  

В августе текущего года состоялся визит официальной делегации 
Брянской области в Республику Беларусь, в ходе которого были 
проведены встречи на самом высоком уровне, в том числе с 
Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и вице-премьером 
М.И. Русым. По итогам визита была подписана Программа развития 
сотрудничества между Брянской областью и Республикой Беларусь на 
2017-2019 годы. 

Одним из индикаторов экономического благополучия является 
уровень развития малого и среднего бизнеса. С 1 января 2016 года 
установлены «налоговые каникулы» в течение двух лет для 
индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных и 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг, применяющих патентную систему налогообложения. 

Ежегодно устанавливаются дифференцированные налоговые 
ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, для отдельных категорий 
налогоплательщиков.  

Соответствующий закон на 2017 год принят Брянской областной 
Думой 3 октября 2016 года. Этим законом вводится новая норма –
введение «нулевой» налоговой ставки для вновь зарегистрированных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в производственной, 
социальной и научной сферах. 

Показатели деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в 
последние годы демонстрируют положительную динамику. Так, 
количество предприятий увеличилось с 7,5 тыс. в 2010 году до 12,2 тыс. 
предприятий в настоящее время. Оборот организаций малого и 
среднего предпринимательства за этот период увеличился на 50%. 
Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет области по 
специальным налоговым режимам за 9 месяцев 2016 года составил 
1 млрд. 730 млн. рублей или 106,8% к соответствующему периоду 
2015 года. 

В 2015 году на поддержку бизнеса из областного и федерального 
бюджетов было направлено 272,5 млн. рублей. Всего господдержка в 
форме субсидий и грантов была оказана 213 субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Мы поддержали создание более 
500 новых рабочих мест. При этом размер средств, вложенных 
предпринимателями в реализацию своих проектов, составил 626 млн. 
рублей. В 2016 году на поддержку малого и среднего 
предпринимательства будет направлено 146 млн. рублей. 
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В 2016 году улучшилась ситуация на рынке труда. Численность не 
занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в 
органах государственной службы занятости, на 1 октября 2016 года 
составила 8,6 тыс. человек, численность официально 
зарегистрированных безработных за сентябрь составила 7,5 тыс. 
человек (на 1 октября 2015 года – 8 тыс. человек). Уровень официально 
регистрируемой безработицы составил 1,2% к численности 
экономически активного населения (на 1 октября 2015 года – 1,3%). 
Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,8 не занятых 
трудовой деятельностью граждан в расчете на одну вакансию (на 1 
октября 2015 года – 1,3).  

Наибольшее количество вакансий заявлено работодателями с 
ОКВЭД - обрабатывающие производства, в том числе мясопереработка, 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. С учетом этого Брянская 
область стала региональной площадкой по уточнению перечня и 
характеристик профессий, входящих в Справочник востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий по 
мясоперерабатывающей промышленности и радиоэлектронике. 
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КРАЙ СОЗИДАТЕЛЕЙ, БОГАТЫРЕЙ, ПОЭТОВ. 
ЛЕСНОЙ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ БРЯНСКИЙ КРАЙ 

А.М. Коробко, заместитель 
Губернатора Брянской области 

Уникальное экономико-географического 
положение Брянщины определяет основные пути 
развития культурного и туристического потенциала 
региона: расположение области на границе трех 
государств – России, Белоруссии и Украины. 
Автомагистрали, железные дороги и воздушные 
авиалинии связывают область со многими 
государствами Европы и Азии. Благоприятные 
природные условия, уникальные историко-
культурные объекты Брянщины способствуют 
развитию въездного туризма.  

Основные направления международного 
сотрудничества Брянской области обусловлены ее географическим 
расположением и многолетними традициями приграничного 
сотрудничества, которые сложились у региона с Гомельской и 
Могилевской областями Белоруссии и с Сумской и Черниговской 
областями Украины. Зримым воплощением этого сотрудничества 
является Международный фестиваль славянских народов «Славянское 
единство», проходящий в последние годы в приграничных районах 
Белоруссии и России. В нем ежегодно принимают участие десятки тысяч 
жителей Белоруссии, России и Украины, представители важнейших 
отраслей экономики, деятели культуры и искусства, молодежные 
лидеры, представители Русской Православной Церкви, президенты и 
руководители законодательных собраний трех стран, представители 
политических партий и общественных движений. 

В 2017 году организатором фестиваля станет Брянская область. 
Фестиваль пройдет в районном центре на юго-западе региона – в 
г. Клинцы, где по благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла создается Кафедральный собор во имя Святой 
Троицы и планируется совместно с Московской Патриархией при 
поддержке Правительства Российской Федерации создание духовно-
культурного центра для молодежи России, Белоруссии и Украины. 

Брянская область гордится званием края партизанской славы. В 
годы Великой Отечественной войны Брянщина с ее непроходимыми 
лесами поистине стала «зеленой крепостью». Земля в буквальном 
смысле горела под ногами у гитлеровских захватчиков – взрывались 
мосты, пускались под откос эшелоны, громились вражеские гарнизоны. 
Недаром Брянску – столице партизанского края – в 2010 году было 
присвоено почетное звание «Город воинской славы».  
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Патриотические маршруты памяти по партизанским тропам, 
мемориальные объекты, музеи, посвященные памяти жертв мирного 
населения в годы Великой Отечественной войны, являются особо 
почитаемыми и притягательными для жителей и гостей области разных 
возрастов. Туристы имеют уникальную возможность непосредственно 
прикоснуться к истории Великой Победы, посетив памятные места: 
мемориалы «Партизанская поляна», «Хацунь», «Стоянку партизанского 
отряда имени И.А. Виноградова» на Круглом озере, партизанский 
аэродром в д. Смелиж Суземского района. 

Мемориальный комплекс «Партизанская Поляна» был открыт в 
1969 году на месте, где накануне немецко-фашистской оккупации, в 
сентябре 1941 года, был проведен общий сбор Брянского городского и 
Брянского районного партизанских отрядов, начавших отсюда свой 
боевой путь. Территория комплекса является местом проведения 
крупных общественно значимых всероссийских, международных, 
областных акций, направленных на патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи и сохранение памяти подвига брянцев. Особое 
значение отводится празднованию новой для России памятной даты – 
Дня партизан и подпольщиков, установленной в 2010 году и отмечаемой 
29 июня. В этот день в регионе ежегодно проходит международный 
фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины», в котором принимают 
участие делегации молодежи из регионов России, Белоруссии, Украины, 
Гагаузии и Приднестровья Республики Молдова, делегации участников 
партизанского движения из регионов России, Белоруссии и Украины, 
почетные гости, руководители и представители организаций и 
учреждений области.  

В 2015 году туристический патриотический маршрут 
«Партизанскими тропами Брянщины» вошел в Национальную программу 
по развитию детского культурно-познавательного туризма «Маршруты 
Победы», реализуемую Министерством культуры Российской 
Федерации. С июня по октябрь 2015 года по этому маршруту прошли 
почти тысяча школьников из 20 регионов России. Данный маршрут 
рассчитан для всех категорий туристов. Интерактивная экскурсионная 
двухдневная программа включает в себя посещение мемориального 
комплекса «Партизанская поляна», где экскурсантов встречают 
участники театрализованного пролога: «командир партизанского 
отряда» с «бойцами». В рамках интерактивной программы гости 
посещают музей, землянку, уголок партизанского быта, выставку 
военной техники, участвуют в игре «Партизанская разведка» и 
становятся свидетелями «партизанского боя». В итоге у партизанского 
костра они получают на память сувенир – партизанскую шелковку. 
Наиболее эмоциональным является посещение мемориального 
комплекса «Хацунь», ставшего символом стойкости и трагедии русского 
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народа, не склонившего головы перед фашистскими захватчиками. 
Деревня Хацунь Карачевского района стала одной из первых жертв 
немецкого геноцида на русской земле. Здесь 25 октября 1941 года 
фашисты расстреляли всех жителей деревни и беженцев из Брянска, 
спасавшихся здесь от бомбежек. В музее собраны материалы, 
отражающие масштабы потерь мирного населения не только Брянской 
области, но и всех регионов России, пострадавших от фашистов в годы 
Великой Отечественной войны.  

Следующей остановкой туристов является единственный в мире 
музей интернационального подполья в поселке Сеща и военный 
аэродром с самыми большими в мире транспортными самолетами 
«Руслан». 

Сохранение исторических памятников и духовно нравственное 
воспитание подрастающего поколения невозможно без воссоздания 
православных святынь на Брянской земле. Регион, пострадавший во 
время Великой Отечественной войны, утративший ряд памятников в 
период борьбы с религией, сегодня «всем миром» восстанавливает 
великие православные святыни. Большим общественно-культурным 
событием не только для жителей области, но и для его гостей, стало 
строительство на народные средства Брянского Кафедрального Собора 
во имя Святой Троицы.  

Свято-Успенский Свенский монастырь, расположенный на окраине 
Брянска, является одним из древнейших русских монастырей. Он был 
основан в 1288 году Черниговским князем Романом Михайловичем на 
том месте, где произошло чудесное прозрение после молитвы перед 
иконой Богоматери Печерской, доставленной из Киева. Великий 
преобразователь России – Петр Первый отдыхал в тени могучего дуба, 
который и поныне стоит на холме у монастыря и, как повествуют 
легенды, следил за движением шведской армии и руководил 
организацией обороны. Воссоздание монастыря началось в 1992 году. В 
последние годы поднят из руин Храм в честь Преподобных Антония и 
Феодосия Печерских, а в 2011 году Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл благословил восстановление Успенского Собора Свято-
Успенского Свенского монастыря, на котором в настоящее время уже 
установлены купола и завершается изготовление уникального 22-
метрового иконостаса. 

Красоты брянского края воспеты в стихах и прозе наших великих 
земляков, оставивших значительный след в отечественной культуре. 
Имя великого русского поэта, философа, лирика, мыслителя Федора 
Тютчева неразрывно связано с Брянщиной. В селе Овстуг Жуковского 
района находится родовое имение семьи Тютчевых, занимающее 
особое место в созвездии русских усадеб XVIII-XIX веков, где в 
настоящий момент находится Музей – усадьба Ф.И. Тютчева.  
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Сегодня Овстуг – одно из красивейших мест Брянщины, чарующее 
многочисленных гостей изумительным по красоте ландшафтом. Плывут 
над окрестностями чудные звуки колоколов Успенской церкви, ждут 
посетителей возрожденный господский дом, в котором хранятся 
реликвии семьи Тютчевых, ухоженный парк, пруд с беседкой и 
лебедями, школа, построенная дочерью поэта Марией, краеведческий 
музей, построенный из кирпичей разобранного дома семьи Тютчевых, 
водяная и ветряная мельницы. 

Музей стал центром проведения научно-практических 
конференций, литературно-музыкальных салонов, Тютчевских чтений. 

Туристам предлагаются традиционные тематические экскурсии, 
театрализованные представления, пешеходные маршруты, детские 
образовательные программы и мастер-классы, торжественная 
регистрация брака. С 1961 года ежегодно в первую субботу июня в 
музее-заповеднике проводятся Всероссийские праздники поэзии, 
посвященные творчеству Ф.И. Тютчева, благодаря которому Брянщина 
находится в центре общественных событий, сотрудничает со всеми 
литературными музеями России, литературными изданиями России, 
поэтами и писателями России, Белоруссии и Украины.  

Еще одно родовое имение известного русского поэта, драматурга, 
писателя А.К. Толстого расположено в селе Красный Рог Почепского 
района. В 2017 году исполняется 200 лет со дня рождения А.К. Толстого. 
Поэт бывал здесь в детстве и юности, в этих местах прошли его 
последние творчески годы. В настоящее время усадьба переживает 
настоящее возрождение: ведется реконструкция объектов усадьбы и 
мемориального парка, усадебных построек, создаются новые 
экспозиции, в том числе музей Козьмы Пруткова.  

А.К. Толстой поистине творец от природы. Он оставил великое 

наследие для будущих поколений – поэмы «Грешница», «Иоанн 
Дамаскин», «Дон Жуан», трагедии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 
Федор Иоаннович», «Царь Борис», повесть «Князь Серебряный».  

Творческий союз Толстого с братьями Жемчужниковыми 
продолжался многие годы. Ими был создан знаменитый образ Козьмы 
Пруткова. 

Писатель Козьма Прутков явление в нашей литературе 
уникальное. Ни до, ни после него не было случая, чтобы литературный 
псевдоним приобрел такую самостоятельность, когда писатели, 
известные как литераторы под собственными именами, могли издавать 
под именем вымышленного лица особое «собрание сочинений», 
снабженное к тому же портретом и подробной биографией. К.П. Прутков 
– равноправный член семьи реально живших русских литераторов.  

Природа Брянского края уникальна, его жемчужиной является 
природный биосферной заповедник «Брянский лес», созданный в 
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междуречье рек Десны и Неруссы. Площадь Заповедника – свыше 
12 тыс. гектаров. По программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» ему 
был присвоен статус биосферного заповедника. Это означает, что 
территория «Брянского леса» предназначена для поиска путей и 
отработки моделей сбалансированного взаимодействия человека и 
природы. 

Символом заповедника стал черный аист. Эта редкая птица 
занесена в Красные книги России и Брянской области, ряда других 
государств. Вырубка старых лесов губительна для черного аиста – это 
лишает его единственно возможного в наших краях места обитания. 
Наши леса сохраняют эту удивительную птицу. 

Ежегодно в заповедник «Брянский лес» приезжают тысячи 
туристов, желающих ближе познакомиться с природой средней полосы 
России. Для них в заповеднике созданы экологические тропы и 
маршруты, регулярно проходят экскурсии, работают гостиницы на 
кордонах заповедника. 

Большое разнообразие растительного и животного мира 
Заповедника объясняется удивительным сочетанием элементов 
различных географических зон: таежных и широколиственных лесов и 
лесостепи. Пять видов растений внесены в Красную книгу России. 

Особенно привлекательным для туристов является уникальный 
археологический памятник – музей «Палеолит» и древний город Вщиж.  

В музее «Палеолит», расположенном в селе Юдиново Брянской 
области, законсервированы жилища древнего человека из костей 
мамонта. В экспозиции музея представлены кремневые и костяные 
орудия, украшения и произведения искусства из бивня мамонта и 
морских раковин, многочисленные останки животных. Возраст 
археологического памятника исчисляется 15 тыс. лет. Село Юдиново 
стало ведущим центром сельской культуры. В состав музейного 
комплекса кроме павильона «ПАЛЕОЛИТ» входят «Краеведческий 
музей» и «Художественная галерея». При музее работает народный 
театр.  

Древний город Вщиж впервые упоминается в летописях в 
1142 году как удельный центр великого княжества Черниговского. После 
монгольского разорения весной 1238 года, когда Вщиж был разрушен до 
основания, на его месте была небольшая деревня. На территории 
современного села имеется музей. Туристы могут посетить древнее 
городище, курганы, воспетые в стихах Ф.И. Тютчева.  

Любителям изобразительного искусства в Брянской области 
предлагается посетить музей академиков Академии художеств 
Российской Федерации братьев Ткачевых, которых специалисты 
называют импрессионистами 20 века. Музей был создан в 1995 году. 
Это современное общедоступное общественно-культурное учреждение, 
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хранящее в виде материальных и духовных раритетов историческую 
память. Их картины занимают видное место в экспозициях 
Третьяковской галереи, Русского музея, музеев десятков городов 
России, зарубежных стран. Уникальность работ в том, что они пишутся в 
две руки. Братьями Ткачевыми были созданы картины, которые вошли в 
золотой фонд нашего Отечества: «Между Боями», «Празднование 1000 
летия крещения Руси в Вышнем Волочке», «Деревенская свадьба» и 
другие.  

Еще один популярный вид туризма в Брянской области – 
промышленный туризм. Сегодня на Брянщине прилагаются огромные 
усилия по сохранению народных художественных промыслов Брянщины 
и популяризации известных брендов «Дятьковский хрусталь» и 
«Карачевская игрушка». Традиционным центром русского 
художественного стеклоделия является сегодня город Дятьково. Это 
один из самых развитых промышленных городов Брянской области, 
который до революции был центром Мальцовского промышленного 
округа, называвшегося «Америкой в России». Дятьковский хрустальный 
завод, основанный в конце XVIII века промышленниками Мальцовыми, в 
настоящее время – единственный производитель хрусталя и 
художественного стекла в России и странах СНГ, который имеет самое 
большое количество международных премий и наград за качество 
изделий. 

С хрустальным производством связаны интереснейшие объекты 
туристической инфраструктуры города Дятьково: музей Дятьковского 
хрусталя, где собраны лучшие образцы хрустального промысла, 
созданные в течение трех столетий; храм-часовня «Неопалимая 
Купина» с хрустальным иконостасом и уникальным хрустальным 
убранством; открытый в 2015 году Поклонный хрустальный крест – это 
главные составляющие туристического кластера «Хрустальный город», 
вошедшего в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

Крупным мероприятием событийного туризма на Брянщине 
является Свенская ярмарка, которая ежегодно проходит в последние 
выходные августа в целях поддержки отечественных 
товаропроизводителей, укрепления и развития связей в социально-
экономическом, торговом и культурном сотрудничестве регионов России 
и стран Союза Независимых государств, стран дальнего зарубежья, 
сохранения и приумножения многовековых славянских православных и 
народных традиций. Ежегодно в Свенской ярмарке принимают участие 
более 80 тысяч человек. «Свенская ярмарка» стала центром 
привлечения отечественных товаропроизводителей из регионов России, 
Белоруссии, Абхазии, Сербии и других стран, а также центром обмена 
опытом сообщества мастеров декоративно-прикладного искусства 
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регионов Центрального федерального округа и приграничных регионов 
Белоруссии, России и Украины. 

Мы приглашаем увидеть богатство и красоты земли Брянской, 
познакомиться с ними поближе и рассказать друзьям о богатстве нашего 
края. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю.В. Мокренко, заместитель 
Губернатора Брянской области  

Строительство в течение последних лет 
является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей экономики Брянской 
области. Это можно видеть невооруженным глазом: 
обилие башенных кранов, возвышающихся над 
городским ландшафтом, новые микрорайоны 
многоквартирных домов, малоэтажная застройка в 
пригородах областного центра. Растут темпы 
строительства, применяются новые технологии, 
оригинальные конструкторские решения. Острота 
жилищного вопроса для жителей региона 
неуклонно снижается. Областное правительство принимает все меры к 
тому, чтобы этот процесс шел поступательно и непрерывно. 

Сегодня в Брянской области действуют около 1400 строительных и 
проектных организаций, а также производителей промышленной 
продукции для строительной отрасли, на которых занято около 30 тыс. 
человек. Полторы сотни организаций являются системообразующими и 
составляют костяк отрасли. Около двух десятков крупных предприятий 
стройиндустрии обеспечивают стройплощадки практически полным 
спектром строительных материалов, изделий и конструкций.  

В течение последних лет строительство находится на подъеме, 
демонстрируя устойчивый рост. В 2015 году объем выполненных работ 
вырос на 5,7% и превысил 24,8 млрд. рублей. За январь-сентябрь 
нынешнего года этот показатель достиг без малого 16,7 млрд. рублей, 
что на 1,4% выше соответствующего периода прошлого года. С учетом 
того, что сдача объектов, как правило, происходит в конце года, мы 
ожидаем гораздо более «солидный» прирост. 

Приоритетным направлением строительной отрасли Брянской 
области остается возведение жилья и объектов социальной 
инфраструктуры. В 2015 году в регионе было сдано более 644,2 тыс. 
квадратных метров жилья, что превысило показатель 2014 года на 17%. 
При этом ввод жилья эконом-класса, рассчитанного на людей со 
средним достатком, увеличился на 70,5% и превысил 223,6 тыс. 
квадратных метров.  

Активное строительство продолжилось и в нынешнем году: за 
девять месяцев было введено 434,8 тыс. квадратных метров жилья, в 
том числе эконом-класса – почти 128,9 тыс. квадратных метров. По 
итогам года мы ожидаем очень хорошие результаты.  

Планомерно застраивается территория бывшего аэропорта 
(практически в самом центре г. Брянска). Здесь на площади 234 га 
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строятся жилые дома высотностью от 10 до 17 этажей. Застройка – 
комплексная, предусматривающая возведение культурных и социальных 
объектов. В их числе 4 школы на 4800 мест и 10 детских садов на 2070 
мест, а также поликлиника. Как ожидается, здесь будет жить до 40 тыс. 
человек.  

Несколько менее масштабные проекты жилищного строительства 
реализуются на других площадках областного центра. Можно сказать, 
что жилищное строительство в Брянской области переживает 
подлинный бум.  

Быстрыми темпами возводятся объекты социальной 
инфраструктуры. В 2015 году введено в строй 7 детских садов на 
986 мест, сданы в эксплуатацию средняя школа на 150 учащихся в 
поселке Бошино Карачевского района и пристройка к школе в поселке 
Октябрьский на окраине г. Брянска на 216 мест.  

И это далеко не все. Мощный импульс строительной отрасли 
региона придала федеральная программа «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях». 
Брянская область с 2016 года в числе первых «вошла» в эту программу, 
и результат не заставил себя ждать. В августе текущего года была 
введена в эксплуатацию пристройка к средней школе в поселке Клетня, 
а до конца года планируется сдать пристройка на 600 мест к лицею 
№ 27 в г. Брянске. 

Строительные организации региона активно участвуют в 
реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Брянской 
области (2014-2020 годы)». В сентябре 2016 года была завершена 
реконструкция здания бывшего детского сада под поликлиническое 
отделение участковой больницы в поселке Белая Березка Трубчевского 
района, а в поселке Кокоревка Суземского района вступила в строй 
врачебная амбулатория с офисом врача общей (семейной) практики. 
Также в стадии завершения строительства находятся такие важные 
объекты здравоохранения, как перинатальный центр в г. Брянске на 
130 коек и морфологический корпус во втором по числу жителей городе 
региона – Клинцах. 

С 2013 года в Брянской области реализуется широкомасштабная 
программа «Газпром – детям», в рамках которой предусмотрено 
строительство 12 физкультурно-оздоровительных объектов. В их числе 
4 физкультурно-оздоровительных комплекса, 2 ледовые арены и 6 
бассейнов. Это позволит более активно приобщать подрастающее 
поколение к здоровому образу жизни 

Важным направлением деятельности нашей строительной отрасли 
остается развитие региональной дорожной сети. Объем дорожного 
фонда Брянской области на 2016 год превышает 4,6 млрд. рублей. Это 
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на 42% больше, чем годом раньше. Одновременно на 21% увеличился 
объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и 
составил более 796,6 млн. рублей. На 48% вырос объем средств 
областного бюджета – более 3,8 млрд. рублей.  

Из дорожного фонда оказывается финансовая помощь бюджетам 
муниципальных образований более чем на 2 млрд. рублей, что в 
полтора раза превышает уровень прошлого года.  

До конца года в регионе будет построено, реконструировано и 
отремонтировано 440 км автомобильных дорог общего пользования, что 
в 2 раза превышает объем ввода в 2015 году.  

Особое внимание уделяется дорожной сети города Брянска. Для 
столицы региона предусмотрено без малого 1,2 млрд., что в 1,8 раза 
превышает объем финансирования 2015 года. Результат очевиден. 
Менее чем за год был построен путепровод через железнодорожные 
пути станции Брянск-I, возведен Первомайский мост через реку Десну, 
ведется строительство ключевых транспортных развязок и дорог во всех 
районах областного центра, что позволит нормализовать транспортные 
потоки.  

Ремонт и строительство новых автодорог проводится практически 
во всех муниципальных образованиях региона. При сохранении темпов 
дорожно-строительных работ в объемах 2016 года мы рассчитываем в 
обозримой перспективе привести объекты дорожной сети региона в 
соответствие с современными требованиями. 

Динамично развивающаяся строительная отрасль Брянской 
области является важнейшим направлением социально-экономического 
развития региона и имеет хорошие перспективы на будущее. Уверен, 
что мы сумеем в полной мере воспользоваться имеющимися 
возможностями, чтобы строительство стало мощным драйвером 
региональной экономики и весомым фактором повышения 
благосостояния и качества жизни населения нашего региона.  
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Г. Резунов, заместитель 
Губернатора Брянской области 

Региональный агропромышленный комплекс 
Брянской области показывает высокие темпы роста. 
Только за два года доля сельского хозяйства в 
структуре валового регионального продукта 
увеличилась с 7 до 12,3%. В структуре производства 
выбираются приоритетные, наиболее выгодные 
направления сельскохозяйственной деятельности. 

В регионе производственную деятельность 
ведут более 700 сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 368 организаций пищевой и 
перерабатывающей промышленности. По итогам 
2015 года на долю Брянской области приходилось 
1,4% от общего производства продукции сельского хозяйства в России. 
При этом прирост продукции к 2014 году составил 13,5%. 

Площадь имеющихся сельскохозяйственных угодий в количестве 
1842,9 тыс. га, в том числе пашни – 1158,9 тыс. га, позволяет намечать 
перспективы в дальнейшем развитии.  

В 2016 году введено в оборот ранее неиспользуемых земель 
29 тыс. га. В былые времена посевные площади Брянской области 
превышали 1 млн. га. Поэтому нам еще предстоит ввести не менее 
190 тыс. га неиспользуемых земель. Проводить работу без специальной 
техники на землях не представляется возможным. При проведении 
культуртехнических мероприятий сельскохозяйственные производители 
используют, в основном, тяжелые мелиоративные дисковые бороны и 
мульчеры. 

Региональные товаропроизводители активно включились в 
реализацию мероприятий государственной программы развития 
мелиорации. С 2012 года уже введено в оборот мелиорируемых земель 
более 4 тыс. га. В регионе на мелиорируемых землях возделывается 
картофель, овощи, многолетние травы. 

Процесс мелиорации затратный и долгий. Но цель оправдывает 
средства – потенциал мелиорируемых участков превышает обычные до 
двух раз. Так, урожайность картофеля достигает 600 ц/га и более, 
овощей – свыше 750 ц/га. 

В Брянской области активно ведется работа по введению земли в 
оборот. Десятки тысяч гектаров пашни, которые сейчас простаивают и 
не используются по назначению, изымаются и продаются на аукционе 
тем, кто хочет и может ее возделывать.  
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Поэтапно реализуя этот комплекс мероприятий, считаем 
необходимым рассмотреть возможность разработки на уровне 
Правительства Российской Федерации мероприятий государственной 
поддержки ввода в оборот земель сельскохозяйственного назначения и 
разработки целевой программы, предусматривающей субсидирование 
проведения агрохимических работ по сохранению и восстановлению 
плодородия почв (известкования, фосфоритования, калиевания). 

Продукция зерновой отрасли востребована в регионе и в связи с 
увеличением поголовья сельскохозяйственных животных. Крупные 
предприятия отрасли животноводства Брянской области (АПХ 
«Мираторг», агрохолдинг «ОХОТНО», «Куриное Царство» и другие 
предприятия) частично закупают зерно на корм в других регионах. 
Увеличение посевных площадей позволит повысить производство 
зерна. Эта задача была поставлена Губернатором Брянской области 
А.В. Богомазом и сегодня уже поэтапно выполняется.  

В 2016 году были значительно расширены площади под пшеницей 
и кукурузой на зерно. По итогам уборки урожая зерновых и 
зернобобовых культур собрано более 920 тыс. тонн, сбор кукурузы на 
зерно оценивается до 600 тыс. тонн. Ожидаемый результат – около 
полутора миллиона тонн зерна. Столько Брянская область не получала 
за свою историю никогда. 

При этом в предприятиях еще много техники для возделывания 
зерна и других сельскохозяйственных культур с крайним сроком 
амортизации. В целях стимулирования приобретения новой 
эффективной энергоемкой техники и перехода на современные энерго- 
и ресурсосберегающие технологии значительной поддержкой стало бы 
увеличение ставки субсидирования приобретаемой техники в 
соответствии с Правилами предоставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1432. 

Мы заинтересованы в дальнейшем развитии наших 
сельхозпредприятий. И с увеличением производства зерна стал вопрос 
о зерносушильном оборудовании. Брянская область не только аграрный 
регион, но и промышленный. Наше предприятие «Опытно-
конструкторское бюро по теплогенераторам» наладило выпуск 
зерносушильных комплексов с техническими показателями и 
стоимостью более выгодными, чем импортные аналоги. Таким образом, 
задача импортозамещения в промышленном производстве помогает 
нашим товаропроизводителям зерна. И уже в этом году мы запустили 7 
сушильных зерновых комплексов. По программе субсидирования 25% 
затрат на строительство зерносушилок возмещены из регионального 
бюджета. 
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ЗАО «Куриное Царство - Брянск» недавно ввело в эксплуатацию 
комбикормовый завод производительностью 40 тонн комбикорма в час 
(280 тыс. тонн в год) с зернохранилищем на 56 тыс. тонн. Началась 
реализация новых инвестиционных проектов в ООО «Дружба» по 
строительству зерносушильного комплекса мощностью 100 тонн в час и 
зернохранилищ общей мощностью 25 000 тонн в Брасовском районе и в 
ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО» по 
строительству оптово-логистического центра «Зерновой комплекс» в 
Навлинском районе. Это один из шагов навстречу развитию переработки 
продукции в регионе. 

Развитие перерабатывающей отрасли – задача, поставленная 
перед нами самой жизнью, и конечно же руководством страны. 
Российский рынок уже наполнен картофелем отечественного 
производства. Брянские товаропроизводители картофеля производят 
картофеля в 11 раз больше, чем это требуется для внутреннего 
потребления. Чтобы в дальнейшем успешно заниматься этой культурой, 
нужны перерабатывающие предприятия (крахмальные, чипсовые и 
другие). На территории Брянской области производственные мощности 
картофелеперерабатывающих предприятий в настоящее время 
составляют 225 тыс. тонн в год, в том числе мощности нового завода по 
приготовлению картофельных хлопьев и замороженного картофеля – 
55 тыс. тонн. На новом заводе апробированы линии по производству 
картофельных хлопьев, а также по мойке, полировке и упаковке 
картофеля. Теперь необходимо запустить производство по полной 
мощности. 

С задачей по обеспечению возросших объемов производства 
картофеля уже успешно справились: все крупные товаропроизводители 
имеют новые современные картофелехранилища в общей сложности на 
580 тыс. тонн хранения (с системами микроклимата, с линиями по мойке, 
чистке и упаковке). По проекту производства 64 тыс. тонн овощей 
открытого грунта в год (реализуется агрохолдингом «ОХОТНО»), 
построены 2 овощехранилища из 4 на 13,6 тыс. тонн моркови 
контейнерного типа; в планах строительство завода по переработке 
моркови.  

В области работают 8 мясоперерабатывающих предприятий, а 
также предприятия и цеха по переработке в сельхозпредприятиях.  

Создание крупных производств в отраслях свиноводства, 
бройлерного птицеводства, мясного скотоводства привели к увеличению 
промышленного производства мяса с 12 тыс. тонн в 2006 году до 
242 тыс. тонн в 2015 году. 

В ООО «Дружба» агрохолдинга «ОХОТНО» сейчас 
6 свинокомплексов на 330 тыс. голов, в ООО «Брянский 
мясоперерабатывающий комбинат» – 2 свинокомплекса на 120 тыс. 
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голов, в ЗАО «Куриное Царство-Брянск» – птицефермы с мощностью 
более 96 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, в ООО «Брянский 
бройлер» – птичники с мощностью 105 тыс. тонн готовой продукции.  

Созданы новые крупные производственные объекты в сфере 
мясной промышленности: предприятия АПХ «Мираторг» – 
высокотехнологичные предприятия по убою КРС и первичной 
переработке мяса мощностью 100 голов в час, мясоперерабатывающий 
комплекс мощностью 12 тыс. голов птицы в час. В агрохолдинге 
«Охотно» завершено строительство мясохладобойни 
производительностью 200 голов в час.  

Приоритетом в аграрной политике до настоящего времени 
остается молочное животноводство. Идет поступательное развитие в 
отрасли молочного скотоводства. В сельскохозяйственных и 
фермерских хозяйствах в этом году сложился пятипроцентный прирост 
производства. В регионе – более 260 товаропроизводителей молока, 
которые «поддерживают жизнь» на селе, поэтому развитие отрасли 
молочного животноводства, прежде всего, «отзывается» на 
стабилизации экономической ситуации в целом по региону. 

На улучшение показателей влияют шаги по реконструкции и 
модернизации молочно-товарных ферм современным оборудованием, 
четкая специализация и концентрация производства. Не оставляем без 
внимания повышение генетического потенциала продуктивного скота, 
воспроизводство стада, организацию пунктов искусственного 
осеменения, технологии содержания и кормления.  

Реализуются 4 больших «молочных» инвестиционного проекта по 
строительству молочно-товарных ферм, 2 из которых (ООО «Нива» 
Агрохолдинга «ОХОТНО» и ОАО «Железнодорожник») уже дают первые 
результаты. При государственной поддержке путем возмещения части 
прямых понесенных затрат на строительство производственный 
результат будет достигнут в оптимальные сроки.  

Проводятся мероприятия по техническому и технологическому 
развитию предприятий, оказанию государственной поддержки 
конкурентным отечественным производствам. Необходимо не допускать 
на рынки под прикрытием импортозамещения суррогатной и 
некачественной продукции. Без внимания нельзя оставлять внедрение 
новых технологий и принципов системы управления качеством и 
безопасностью пищевых продуктов. 

АПК региона развернулся в сторону научно-технологического 
развития. К таким результатам позволили приблизиться активное 
участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в научно-
практических семинарах, большинство из них проводит Губернатор 
Брянской области А.В. Богомаз. В процессе дискуссий рассматриваются 
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научные подходы, идет обмен практическим опытом по прогрессивным 
технологиям.  

Отличная площадка для общения и обмена научным и 
практическим опытом – День Брянского поля. Из года в год она набирает 
все новые и новые практики и технологии. Труженики сельского 
хозяйства региона с удовольствием берут на вооружение новейшие 
достижения науки и технического прогресса. Это мероприятие 
способствует укреплению межрегиональных экономических связей, 
продвижению инновационных проектов в аграрной отрасли, развитию 
контактов между организациями, предприятиями, властями и 
инвесторами. 

Показательный факт: семь лет назад на первом Дне поля 
присутствовало всего шесть компаний, в этом году – более ста (все с 
мировым именем), производящие современные средства защиты 
растений, технику, удобрения. А это еще раз доказывает, что сельское 
хозяйство активно развивается и сегодня это не «черная дыра», а 
успешный бизнес, вклад в экономику и обеспечение продовольственной 
безопасности не только нашей области, но и всей страны. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Н.М. Щеглов, заместитель 
Губернатора Брянской области 

Система образования Брянской области 
включает в себя более тысячи учреждений 
образования, в том числе 378 учреждений 
дошкольного образования, 
478 общеобразовательных школ, 72 учреждения 
дополнительного образования  

В 2016-2017 учебном году в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) общего 
образования проходят обучение 
75514 обучающихся 1-6 классов 
общеобразовательных организаций Брянской 
области. 

Переход на новые стандарты требует не только 
совершенствования материально-технической базы образовательных 
организаций, но и полной замены учебников. К 2016-2017 учебному году 
в школы области были поставлены 202420 учебников для обучающихся 
6-х классов на общую сумму 63 061 209 рублей (средства выделены из 
регионального бюджета). 

Должное внимание к системе образования области находит 
отражение в решении задач, стоящих при проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. Важным достижением 
при организации честного и открытого ЕГЭ является  оборудование 
аудиторий в пунктах приема экзаменов средствами онлайн-
видеонаблюдения, своевременные обучение и переподготовка 
педагогов для работы в соответствии с требованиями ФГОС. 
Результаты экзаменов подтверждают высокий уровень подготовки: в 
2016 году количество участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов, 
выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9%, 
а количество выпускников, не превысивших минимальное количество 
баллов (21человек), снизилось более чем в 4 раза. 

Одним из ключевых положений Указа Президента Российской 
Федерации № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» является обеспечение стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет к 1 января 2016 года. 

Поставленная задача в Брянской области выполнена. Уровень 
доступности дошкольного образования для данной возрастной 
категории достиг 100%.  

В рамках модернизации региональных систем дошкольного 
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образования с 2013 по 2015 годы включительно Брянской области из 
средств федерального бюджета на создание новых мест было выделено 
1 390 394,8 тыс. рублей, из региональных средств  – около 483 364,5 тыс. 
рублей. 

В области было построено 14 детских садов, приобретено 2 новых 
здания, реконструировано 5 зданий детских садов, проведены 
капитальные ремонты помещений 45 образовательных организаций, на 
базе которых открыты дошкольные группы, в том числе возвращено в 
систему дошкольного образования 7 зданий детских садов. 

Согласно данным Росстата, Брянская область заняла второе место 
в ЦФО по количеству введенных в 2015 году мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

Одним из важнейших приоритетов в системе образования 
Брянской области является переход на односменный режим обучения в 
школах, обеспечение безопасности и комфортности обучения. 

В 2016 году в Брянской области успешно реализуется программа 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы». Освоение 
федеральных средств осуществляется строго в соответствии с 
принятым планом расходования средств федеральной субсидии. 

К 1 сентября введена в строй пристройка на 500 мест к СОШ № 2 в 
пгт. Клетня, завершается строительство пристройки на 600 мест к лицею 
№ 27 в Фокинском районе г. Брянска, приобретено современное 
оборудование и средства обучения для оснащения новых мест, 
создаваемых на базе действующих школ.  

В результате в текущем году будет создано 4464 новых учебных 
места, что позволит увеличить удельный вес обучающихся в первую 
смену на 4% (более 111 тыс. школьников (91,7% от общего контингента) 
будут обучаться в первую смену). 

Уже третий год в области реализуется комплекс мероприятий по 
созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности. Общий объем финансирования составил более 91 млн. 
рублей. 

В рамках проекта капитально отремонтировано 49 спортивных 
залов, построены современные спортивные плоскостные сооружения 
для 6 школ, школы приобрели современное спортивное оборудование.  

Модернизированная спортивная инфраструктура задействована в 
подготовке обучающихся к сдаче норм комплекса ГТО. На базе 
отремонтированных спортивных залов получает дальнейшее 
распространение и развитие школьные спортивные клубы, которые 
действуют сегодня на базе 155 общеобразовательных организаций. 
Доля школьников, занимающихся физической культурой и спортом во 
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внеурочное время, постоянно растет и составляет 46,4% от общей 
численности школьников области. 

Брянская область участвует в государственной программе 
Российской Федерации «Доступная среда» с 2012 года. Итогом 4-летней 
реализации Программы стало создание условий для инклюзивного 
образования детей на базе 113 общеобразовательных организаций, что 
составило 21,5% от общего числа общеобразовательных организаций 
региона (на 1,5% выше общероссийского показателя). 

С 2016 года в рамках Программы создаются условия для 
совместного образования детей-инвалидов и детей, не имеющих 
нарушения здоровья, в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. На эти цели Брянская область 
израсходовала около 23 млн. рублей. Помимо этого в области создана 
базовая профессиональная образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов. На реализацию данного 
мероприятия выделено свыше 6,5 млн. рублей. 

Все мероприятия, запланированные государственной программой 
Российской Федерации «Доступная среда» в 2016 году, и связанные с 
ними обязательства Брянская область исполнила к 1 ноября, став 
первым субъектом, выполнившим соглашения согласно требованиям 
федерального законодательства в установленный срок. 

Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления 
обучающихся Брянской области. Всего на оздоровительную кампанию 
2016 года выделено из областного бюджета 243 603 164,9 рублей. На 
территории области была организована работа 495 оздоровительных 
учреждений (472 пришкольных лагеря, 13 загородных оздоровительных 
лагерей, 10 лагерей санаторного типа). 

В 2016 году в детских оздоровительных организациях на 
территории области находилось более 68 000 детей, что на 10% больше 
по сравнению с 2015 годом, из них в пришкольных лагерях – 28 000 
детей, более 35 000 детей отдохнули в загородных лагерях и санаториях 
Брянской области. 24 000 детей льготной категории отдохнули на 
бесплатной основе, что составляет 40% от общего количества. 

В 2016 году Департаменту образования и науки Брянской области 
удалось привлечь на проведение оздоровительной кампании 105 млн. 
рублей из федерального бюджета, что позволило помочь 5 633 детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Из них 4709 детей уже 
отдохнули в санаторных здравницах Брянской области и 924 человек  – 
за пределами Брянской области. Из них 444 человека отдохнули в 
лагере «Юность» г. Евпатория и 480 человек отдохнули в лагере 
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«Чайка» г. Алушта.  
В целом оздоровительная кампания 2016 года прошла на должном 

уровне, без чрезвычайных происшествий, со 100%-м запланированным 
охватом детей организованными формами отдыха и оздоровления.  

В Брянской области активно развивается кадетское образование. 
Воспитательная работа с кадетами в 4 учреждениях базируется на 
общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой и 
национальной культуры, истории Отечества и героических традициях 
российской армии и флота, Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Летом текущего года Губернатор Брянской области АВ. Богомаз 
поддержал идею Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу 
о создании Всероссийского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия», и Брянская область вошла в число регионов 
России, на территории которых созданы отряды «Юнармии». В 
настоящее время среди юнармейцев Брянской области почти 
100 мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 14 лет.  

Сфера дополнительного образования детей Брянской области 
создает особенные возможности для развития системы образования, 
обновления его содержания и отработки образовательных моделей и 
технологий будущего. 

Охват занимающихся в кружках и секциях учреждений 
дополнительного образования и общеобразовательных учреждений 
Брянской области по дополнительным программам в 2015 году 
повысился до 65%, это около 75 тыс. детей от 5 до 18 лет. 

Наибольшее распространение получили кружки физкультурно-
спортивной и художественной направленностей, декоративно-
прикладного творчества, меньше востребованы кружки спортивно-
технического, военно-прикладного и естественно-научного профиля. 
Обучающиеся творческого объединения «Робототехника» Центра 
технического творчества Брянской области при поддержке Карачевского 
завода «Электродеталь» осенью 2015 года заняли 2 место во 
II Национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 
(JuniorSkills) в г. Екатеринбурге, Образцовый ансамбль танца «Юность» 
Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества имени 
Ю.А. Гагарина завоевал Гран-При в 37 Международном детском 
фестивале песни и танца в польском городе Конин, солистка вокального 
ансамбля «Ровесник» Анна Сальникова ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина 
завоевала Гран-При на X Юбилейном фестивале «Золотой голос 
России». 

Приоритетными направлениями деятельности департамента 
образования является стимулирование интереса учащихся к предметам 
физико-математического направления, профориентационная работа, 
повышение уровня знаний учащихся и профессиональных компетенций 
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педагогических кадров.  
В 2016 году в Брянской области начали работу 7 центров 

технического образования, в которых дополнительное образование по 
физике, математике и информатике получают 1438 учащихся 8-11 
классов.  

Ассоциацией промышленных предприятий и работодателей была 
оказана помощь по оснащению центров необходимым оборудованием. 
Школьники также посещают предприятия региона в целях выбора 
будущей профессии. 

В регионе с 2016 года поэтапно вводятся программы подготовки 
рабочих кадров и специалистов среднего звена, вошедшие в ТОП - 50, 
наиболее востребованных на рынке труда профессий и специальностей. 

В рамках реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы «Развитие профессионального образования Брянской 
области» (2016-2020 годы)» сформированы кластерные группы по двум 
направлениям:  

– социальное направление: профессиональное обучение 
выпускников специальных (коррекционных) образовательных 
организаций;  

–  профессиональное направление, включающее 
4 образовательно-производственных кластера: аграрный, оборонно-
промышленный, строительный, транспортный. 

С целью организации профессионального обучения всех 
возрастных групп населения созданы 17 многофункциональных учебных 
центров прикладных квалификаций на базе профессиональных 
образовательных организаций в качестве структурных подразделений. 
Базовыми техникумами и колледжами заключены соглашения о 
сотрудничестве в подготовке кадров со стратегическими 
работодателями и ведущими профильными вузами. 

В 2016 году впервые проведены региональные чемпионаты в 
формате Worldskills Russia, региональный этап национального 
чемпионата профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». 

Отрасль образования динамично развивается, и есть все 
основания полагать, что брянские школьники смогут сделать уверенный 
выбор жизненного пути. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ – 
УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

А.П. Бугаев, заместитель 
Председателя Брянской 
областной Думы 
 

Важным слагаемым успеха на пути к 
инновационному преобразованию 
региональной экономики является подготовка 
квалифицированных специалистов для 
предприятий области. Сегодня Губернатор 
Брянской области А.В. Богомаз ставит задачу 
сохранить и подготовить условия для роста 
традиционных для Брянского края 
производств, ориентированных на российское 
потребление, создать базис для появления 
новых предприятий. Именно машиностроение и оборонно-
промышленный комплекс станут «движителями», которые «разгонят» 
региональную экономику и обеспечат ее дальнейшее развитие в 
будущем. 

Однако наращивая производственные мощности, крупнейшие 
заводы области столкнулись с острым дефицитом молодых и 
квалифицированных специалистов. Руководители крупных предприятий 
региона высказали свою обеспокоенность по поводу не только нехватки 
специалистов для производства, но и слабым уровнем обучения 
«техническим» предметам в школах, а впоследствии – и в вузах. 

Гендиректор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Олег Данцев так оценил 
тогда ситуацию: «Мы выпускаем разную продукцию, микроэлектронику 
для современных систем, участвуем в ряде федеральных программ, в 
том числе по импортозамещению, провели техническое перевооружение 
предприятия под выпуск новых изделий. Но, как в гайдаровской сказке о 
Мальчише-Кибальчише: и винтовки есть, и снаряды есть, да бойцов 
мало…». 

Многие предприятия области пытаются решить данную проблему 
самостоятельно. Например, «Группа Кремний ЭЛ» начиная с 2002 года 
готовит для себя кадры по специальности «микроэлектроника». Был 
сформирован так называемый оборонно-машиностроительный кластер, 
участниками которого являются Департамент образования и науки 
области, Брянский государственный технический университет, Брянский 
техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники, а также ЗАО 
«Кремний Группа Эл». Студенты университета и техникума проходят 
практику на предприятии, пишут дипломные работы на актуальные для 
завода темы. На производство пришли уже более 80 молодых 
специалистов.  
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Тем не менее производственники отмечают, что в последние годы 
качество подготовки студентов, а соответственно, и молодых 
специалистов, значительно снизилось. И тому есть объяснение – ЕГЭ по 
физике сдают лишь четверть выпускников региона. В текущем году их 
было 1,4 тыс. человек. Столько же и бюджетных мест по техническим 
специальностям в университетах. То есть в вузы брали с минимальными 
баллами по ЕГЭ.  

«Сделать из вчерашнего троечника специалиста для 
машиностроения или микроэлектроники – непосильная задача даже для 
сильного вуза», – считает ректор Брянского инженерно-технологического 
университета Валерий Егорушкин. – «Еще в 2003 году средний балл при 
поступлении в наш вуз был 60-70. Для математики, физики это было 
обычное явление. Сейчас у нас проходные баллы 23-24. Как говорится, 
почувствуйте разницу. Практически последние 10 лет мы наблюдаем 
плавное падение уровня технического образования».  

Идею брянских машиностроителей и вузов о создании Центров 
технического образования (ЦТО) для подготовки профессиональных 
кадров активно поддержали Губернатор Брянской области А.В. Богомаз 
и Председатель Брянской областной Думы В.И. Попков. Они приняли 
принципиальное решение о том, что деятельность этих Центров будет 
финансироваться в рамках подпрограммы «Развитие инженерно-
технического образования (2017-2019 годы)» госпрограммы развития 
образования Брянской области. В бюджете 2016 года и проектах 
бюджетов Брянской области и муниципальных образований на 2017 год 
предусмотрены средства на финансирование созданных Центров.  

Работа по воплощению этой идеи в жизнь началась без 
промедления. Депутаты профильного комитета Брянской областной 
Думы совместно с представителями департамента образования 
выезжали на предприятия, в учебные заведения, общались с 
учащимися, их родителями, преподавателями физики, математики и 
информатики. Неоднократно проводились крупные совещания, на 
которых вырабатывалась концепция работы ЦТО. Учебное 
оборудование приобреталось за счет средств, собранных Ассоциацией 
промышленных предприятий Брянской области, – это уже более 
миллиона рублей. 

К началу нового учебного года все необходимые условия для 
работы Центров были созданы. Подготовлена нормативная правовая 
база, на основании которой должен происходить образовательный 
процесс в ЦТО, утвержден состав и схема обеспечения центров 
преподавательскими кадрами, требования к оснащенности их 
оборудованием. Доработаны вопросы взаимодействия образовательных 
учреждений и предприятий, организация питания обучаемых, 
обеспечение их транспортом, медицинским обслуживанием и т.д.  
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Проведен отбор и тестирование учащихся средних школ, 
изъявивших желание заниматься в Центрах. Нужно было запустить этот 
огромный механизм, обратив особое внимание на учет мнений всех 
заинтересованных сторон. 

8 октября 2016 года в Брянской области торжественно открылись 
семь центров технического образования, где началась подготовка 
старшеклассников по физике, математике и информатике. Причем 
занятия проводятся не только в областной столице, но и в крупных 
районных центрах – Новозыбкове, Унече и Клинцах. 

Руководители области, регионального департамента 
образования, депутаты, директора заводов, ректоры вузов, лучшие 
педагоги посетили каждый ЦТО, поучаствовали в праздничных 
линейках, рассказали школьникам о том, как будут проходить занятия, о 
перспективах получения профессиональных знаний и последующего 
трудоустройства на ведущие предприятия области.  

В ЦТО занятия проходят по субботам в течение учебного года. К 
учебе уже приступили 1274 старшеклассника, отобранных в ходе 
тестирования знаний по этим предметам из почти 6 тыс. желающих. 
Обучение школьников 8-10 классов организовано на базе лучших 
гимназий и школ региона; для 11-классников – в Брянском 
государственном техническом и Брянском государственном инженерно-
технологическом университетах. Жесткий отбор проходили не только 
школьники, но и преподаватели, которые закрепили и углубили знания 
предметов в региональном институте повышения квалификации 
работников образования. 

Предварительные итоги работы Центров можно будет подвести 
уже в конце этого года, когда учащиеся пройдут промежуточную 
аттестацию, получив «зачет» или «незачет». А в мае их знания станут 
уже оцениваться по балльной системе. По окончании ЦТО ребятам 
будут выдаваться сертификаты, дающие право на дополнительные 4-5 
баллов при поступлении в брянские университеты. На этот шаг вузы 
пошли сознательно – таким образом они стараются удержать «своих» 
абитуриентов. Не секрет, что многие из тех, кто получает высокие баллы 
ЕГЭ по физике и математике, зачастую поступают в учебные заведения 
других регионов. Оставаться или не оставаться в Брянске, –  зависит не 
только от настроя родителей и самого выпускника, но и от множества 
других факторов.  

В этой ситуации положительный эффект от создания Центров 
технического образования состоит в том, что будущие абитуриенты не 
только получат информацию о брянских вузах, но смогут почувствовать 
их атмосферу, пообщаться со студентами, с преподавателями, 
адаптироваться к учебным программам, рядом с домом изучить те же 
специальности, что в городах Москве или Санкт-Петербурге. Те из них, 
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кто затем станут студентами, пройдут практику на брянских 
предприятиях и, возможно, к концу обучения получат предложения о 
трудоустройстве. 

Как и в любом другом пилотном проекте, в ходе реализации 
концепции целевого многопрофильного профессионального 
образования возникает немало «шероховатостей» и нерешенных 
вопросов. В числе основных – сокращение числа бюджетных мест на 
технические специальности. Так, по трем специальностям кафедры 
«Электронные, радиоэлектронные и электротехнические системы» 
Брянского государственного технического университета за последние 
несколько лет они сокращены с 45 до 18. 

В качестве первого шага на пути решения данной проблемы 
Брянская областная Дума совместно с органами исполнительной власти 
региона намерена обратиться в Министерство образования и науки 
Российской Федерации с просьбой сохранить число бюджетных мест по 
техническим специальностям в брянских вузах на 2017 год. Кроме того, 
сейчас проводится большая работа с целью увеличения в Брянском 
госуниверситете бюджетных мест для подготовки будущих учителей 
физики, чтобы повышать уровень образования школьников не только на 
базе ЦТО, но и в целом в регионе. 

Депутаты Брянской областной Думы уверены в том, что 
реализация проекта по созданию ЦТО увеличит число выпускников, 
которые после окончания технических вузов станут инженерами, 
технологами, конструкторами, способными не только быстро освоить 
новые сложные технологии, но и мыслить инновационно, активно 
участвовать в исследовательской работе, разработке новых образцов 
продукции, «двигать» брянскую промышленность вперед.  
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ 
В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Ю.П. Гапеенко, заместитель Председателя 
Брянской областной Думы  

Институт молодежного парламентаризма 
приобретает в нашей стране широкое развитие как 
одна из форм представления интересов молодежи на 
всех уровнях власти, становится серьезной кадровой 
школой и важнейшим элементом в области 
государственного строительства в регионах России.  

Наша молодежная политика должна быть 
способна ответить на вызовы времени и обеспечить 
участие подрастающего поколения в принятии 
важных государственных решений. Важно продолжить 
формирование у молодежи бережного отношения к 
историческому и культурному наследию народов России, сохранить 
стратегическую преемственность поколений. Задачи, которые ставит 
Губернатор Брянской области А.В. Богомаз в рамках формирования 
молодежной политики, направлены на реализацию общественно 
значимых инициатив, общественно полезную деятельность молодежи, 
молодежных, детских общественных объединений. Поэтому формы 
организации молодежи, подобные Молодежному парламенту Брянской 
области, Собранию молодых депутатов, ценны тем, что позволяют 
консолидировать наиболее активную и политически ответственную 
часть молодежи области на решение общих задач.  

В марте 2015 года создано и успешно действует Собрание 
молодых депутатов Брянской области. Основная цель Собрания – 
приобщение молодых депутатов из муниципалитетов к парламентской 
деятельности. За время своей работы Собрание состоялось как 
надежный элемент политической системы региона. Инициативы, 
выдвигаемые нашими молодыми коллегами, актуальны и находят 
поддержку у руководства Брянской области.  

Также целью Собрания является развитие сотрудничества и 
взаимодействия между депутатами представительных органов местного 
самоуправления и депутатами Брянской областной Думы, поиск 
совместных решений самых актуальных проблем в муниципалитетах. В 
составе Собрания работают 273 молодых депутата региона. 
Сформированы восемь комиссий, цели и задачи которых во многом 
совпадают с направлениями деятельности комитетов областной Думы.  

Важным направлением работы является мониторинг 
правоприменения законодательства и нормотворческая деятельность. К 
примеру, комиссиями Собрания проведен анализ исполнения Закона 
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Брянской области «О патриотическом воспитании в Брянской области», 
подготовлены поправки в Закон «О защите прав потребителей» и 
статью 193 Жилищного Кодекса Российской Федерации».  

Собрание молодых депутатов принимает активное участие в 
определении параметров развития молодежной политики в регионе. По 
инициативе молодых депутатов Брянской области состоялся Форум 
«Молодежь за стратегию созидания». Плодотворные дискуссии прошли 
на шести площадках форума: «Карьера и самоуправление», 
«Парламентаризм и СМИ», «Предпринимательство», «Здоровье», 
«Творчество», «Патриотизм». 

Одним из приоритетных направлений деятельности Собрания 
молодых депутатов становится пропаганда здорового образа жизни. По 
его инициативе в Брянской области прошел первый региональный 
студенческий форум «Вместе против наркотиков», проведены 
спортивные фестивали и мастер-классы по популяризации норм ГТО в 
17 муниципальных образованиях Брянской области.  

Интересной и продуктивной формой деятельности Собрания стало 
проведение круглых столов в муниципальных образованиях, в 
результате которых были приняты рекомендации органам местного 
самоуправления, исполнительным органам государственной власти по 
различным направлениям деятельности, в частности:  

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального 
образования и поддержка молодежного предпринимательства; 

- формирование комплексного подхода к системе работы с 
молодежью в контексте социального развития района; 

- развитие детско-юношеского туризма как важнейшая 
составляющая патриотического воспитания подрастающего поколения.  

В 2015 году был запущен новый проект – Школа молодого 
депутата. Главная его задача – оказание помощи в развитии личностных 
и профессиональных качеств молодых депутатов, формирование 
правовой культуры и юридической грамотности. Сейчас в школе 
проходят обучение 60 человек. Занятия по получению навыков 
депутатской деятельности служат хорошим подспорьем для воспитания 
чувства гражданской ответственности перед избирателями у молодых 
парламентариев.  

Молодежный парламент Брянской области активно участвует в 
федеральных проектах. В конкурсе Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «Моя законотворческая 
инициатива» в 2015 году победителем стала член регионального 
Молодежного парламента Наталья Бруева. 

Молодые депутаты (представители Молодежного парламента 
Брянской области) приняли активное участие в работе форума 
«Межрегиональное сотрудничество Брянской и Могилевской областей в 
сфере молодежной политики в рамках Союзного государства», который 
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прошел в г. Могилеве в начале августа текущего года. На форуме 
обсуждались темы, касающиеся сотрудничества органов власти и 
общественных объединений в реализации молодежной политики, а 
также опыт и перспективы развития молодежного парламентаризма. 
Рассматривались вопросы реализации двухсторонних соглашений 
между законодательными и исполнительными органами 
государственной власти. Прорабатывались аспекты сотрудничества 
Брянской и Могилевской областей в сфере культуры, образования, 
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 
молодежи, перспективы сотрудничества в сфере туризма, спорта. 

Одной из ключевых задач в деятельности молодых депутатов, 
членов Молодежного парламента региона, становится развитие 
действенной системы воспитания патриотизма и гражданственности. 
Основное внимание уделяется привлечению к различным мероприятиям 
школьников и студентов, формированию у них активной жизненной 
позиции, любви к родному краю, своему Отечеству. Молодыми 
депутатами, членами Молодежного парламента области в своих 
муниципальных образованиях проводятся социально значимые акции, 
приуроченные к государственным праздникам: ко Дню Победы, Дню 
молодежи, Дню российского флага, Дню освобождения Брянщины от 
немецко-фашистских захватчиков. 

Нормативной основой в этой работе стал принятый Брянской 
областной Думой в 2015 году закон «О патриотическом воспитании в 
Брянской области».  

В октябре 2016 года на заседании Думы в первом чтении принят 
проект регионального закона «О поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Брянской области». Эта законодательная 
инициатива будет способствовать развитию деятельности в регионе 
молодежных и детских общественных объединений.  

Большое внимание в регионе уделяется сохранению памяти о 
подвиге наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне. Это 
направление – в числе приоритетных в деятельности властей всех 
уровней. В области проводится большая поисковая работа. Только в 
2016 году поисковиками найдено более ста воинов Красной Армии. 

Недавно наша область вместе со всей страной отпраздновала 75-
летие начала партизанского движения и памятную дату «День партизан 
и подпольщиков», учрежденную по инициативе ветеранов войны и 
депутатов Брянской областной Думы. Для жителей региона это особый 
праздник.  

Уже с первых дней оккупации нашего края на захваченных врагом 
территориях начали действовать партизанские отряды и 
антифашистские подполья. К моменту освобождения области 
численность народных мстителей превысила 60 тысяч. Эта была 
огромная, несокрушимая сила, поистине «второй фронт», наводивший 
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ужас на врагов.  
Навсегда в нашей благодарной памяти как символ величайшего 

мужества, стойкости, отваги останутся герои непокоренной Дятьковской 
партизанской республики, патриоты Сещенского интернационального 
подполья, народные мстители Клетни, Хинели, Белой Березки, 
Журиничей, Навли, других территорий нашего края. Враг потерял на 
брянской земле более 150 тыс. своих солдат и офицеров, огромное 
количество боевой техники. 12 народных мстителей Брянщины стали 
Героями Советского Союза, 16 тыс. были награждены орденами и 
медалями.  

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, 
городу Брянску в 2010 году присвоено почетное звание Российской 
Федерации «Город воинской славы».  

Писатель-фронтовик Константин Симонов писал: «О минувшей 
войне необходимо знать все. Надо знать и чем она была, с какой 
безмерной душевной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и 
поражений, и каким безмерным счастьем для нас была Победа». 

Наш святой долг – сохранить и передать потомкам правду о той 
войне, о великом подвиге наших отцов и дедов. Это особенно важно в 
условиях участившихся нападок всякого рода «ревизионистов» на 
героическое прошлое нашей Родины. 

Увековечение подвига поколения победителей осуществляется и 
на региональном уровне. Брянской областной Думой учреждены 
почетные звания региона «Город партизанской славы», «Поселок 
партизанской славы», «Село партизанской славы». Тем самым 
увековечена память о наших земляках – народных мстителях, внесших 
заметный вклад в разгром гитлеровского фашизма, в нашу общую 
Победу. Уже 16 населенных пунктов удостоены этого высокого звания. 

29 июня 2016 года знаменательным стало еще одно 
патриотическое событие – лучшие представители Брянского кадетского 
корпуса имени В. Шкурного и Дятьковского кадетского корпуса имени 
Ивана Кашина дали торжественную клятву на верность Отечеству и 
всему юнармейскому братству, вступив в ряды Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия». 

У депутатов Брянской областной Думы и их молодых коллег из 
представительных органов местного самоуправления складывается 
тесное взаимодействие по многим направлениям, накоплен опыт 
эффективной работы. Депутаты регионального парламента оказывают 
им необходимую помощь, и это взаимовыгодное сотрудничество будет 
продолжаться в интересах жителей региона. 
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БРЯНСК: РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА, ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 

А.Н. Макаров, глава Брянской городской 
администрации 

Год назад, вступая в 
должность, Губернатор Брянской 
области А.В. Богомаз определил 
приоритетной задачей развитие 
города Брянска – визитной карточки 
Брянской области. И сегодня мы 
видим, как меняется наш город 
Воинской славы.  

В 2016 году в Брянске 
развернулось небывалое дорожное 
строительство: на эти цели из 
бюджетов всех уровней областному центру выделен 1 млрд. 151 млн. 
рублей, что позволило вести работы более чем на сотне объектов. 
Ремонтируется 58 дорог, в том числе главные городские магистрали; 
еще шесть дорог строятся буквально «с нуля» – там, где годами 
существовали только грунтовые покрытия. При этом в проект новых 
дорог обязательно закладывается устройство ливневой канализации и, 
где необходимо, – тротуары. Приведены в порядок 47 комплексных 
объектов: 92 двора, 103 проезда общей площадью свыше 
102 тыс. кв. метров. Приобретает новый вид привокзальная площадь 
станции «Брянск Орловский» – основного пассажирского узла региона.  

Стратегически важной стала для Брянска реконструкция 
Первомайского моста через реку Десну, который связывает крупнейший 
район города – Бежицкий с административным центром. Построенное в 
60-е годы прошлого века сооружение протяженностью 271 м пришло в 
аварийное состояние, интенсивное движение по нему стало 
небезопасным. Однако полностью закрыть транспортное сообщение 
между двумя районами было невозможно. Поэтому и было принято 
решение реконструировать изначально одну часть моста. Хотя 
фактически реконструкция первой очереди означала строительство 
нового мостового сооружения рядом с существующим. Объект 
стоимостью более 360 млн. рублей планировалось сдать летом 
2017 года, однако стабильное финансирование позволило ускорить 
работы, не снижая их качества: сегодня новая часть Первомайского 
моста практически готова к открытию движения. Это позволит в 
скорейшие сроки приступить к реконструкции второй очереди.  

Завершен не менее сложный объект – реконструирован 
путепровод через железнодорожные пути станции «Брянск Орловский», 
обустроена прилегающая кольцевая развязка. Это позволило избавить 
от постоянных дорожных заторов еще один район города Брянска – 
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Володарский. Вот почему еще для нескольких крупных дорожных 
развязок города, которые капитально ремонтируются в этом году, были 
выбраны проектные решения с обустройством кольцевого движения. 
Эти объекты – дорогостоящие и сложные, но они позволят увеличить 
пропускную способность и решить несколько давних транспортных 
проблем Брянска.  

Кроме того, помимо второй очереди Первомайского моста 
намечена реконструкция еще одного моста через Десну – Литейного, 
планируется капитальный ремонт одной из крупнейших транспортных 
артерий Брянска – Московского проспекта, продолжение строительства 
автодороги по улице Романа Брянского, которой предстоит стать одной 
из самых современных и благоустроенных дорог в областном центре. 
Принятый в 2016 году новый Генеральный план города позволит 
развивать Брянск целенаправленно и комплексно. Один из шагов на 
пути к этой цели – усиление борьбы с объектами незаконной торговли. С 
начала 2016 года снесено почти 40 киосков, которые работают без 
единого разрешительного документа, на очереди – еще около полусотни 
таких торговых точек. Аналогичную работу мы ведем и в сфере 
рекламы.  

Одновременно с этим идет большая работа по возрождению 
исторического центра города. Преображается Славянская площадь на 
набережной Десны, заложенная в 1985 году, – к 1000-летию основания 
г. Брянска: береговая линия обретает тот вид, который она имела 
десятки лет назад, обустраивается смотровая площадка, на месте 
старого фонтана появится современный с полностью обновленными 
коммуникациями. Отрадно, что возрождаются и старые традиции 
меценатства, которыми когда-то был славен Брянск.  

Еще один поддержанный горожанами проект сотрудничества 
власти и предпринимателей – обновление парка «Юность». Нашими 
совместными усилиями место отдыха превращается в сказочный 
городок с современными аттракционами, развлекательными зонами, 
обустроенными в духе русских народных сказок. 

Многое из того, что делается сегодня в г. Брянске, нацелено на его 
подрастающее поколение. Еще в 2013 году своей очереди в детские 
сады ожидали более 5 тыс. дошкольников, а сегодня все малыши в 
возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях. 
За это время в городе открылись больше десятка детских садов. Причем 
мы не только возвращаем системе образования здания, ранее 
служившие для дошкольников и в 90-е отошедшие другим ведомствам, 
но и строим новые, в том числе и на окраинах г. Брянска, чтобы у всех 
его юных жителей были равные возможности. Среди таких примеров – 
детский сад «Деснянские звездочки» на 450 мест, ставший одним из 
самых крупных в ЦФО.  
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В 2016 году началась работа по переводу школ города на работу в 
одну смену: сегодня в проекте по федеральной программе «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы участвует 
32 общеобразовательных учебных заведения. В рамках этой программы 
возводится и еще один важный объект – пристройка к лицею № 27, 
долгое время бывшая в категории долгостроев. Планируется, что он 
будет сдан к концу текущего года, а значит, инновационное учебное 
заведение получит дополнительно 600 учебных мест, при этом все 
лицеисты смогут обучаться в одну смену. Определены первоочередные 
объекты строительства на ближайшие годы – не менее 5 новых школ в 
крупных городских микрорайонах.  

Вопреки определенным экономическим сложностям нам удалось 
сохранить такую добрую традицию, как вручение именных 
муниципальных стипендий. В течение учебного года ежемесячное 
денежное поощрение получают студенты высших, средних специальных 
учебных заведений, учащиеся муниципальных образовательных 
учреждений города Брянска, проявившие себя в учебной и 
общественной деятельности, одаренные дети, талантливая молодежь, 
деятели культуры, внесшие вклад в развитие искусства, – всего 
150 человек.  

В г. Брянске принято поддерживать таланты и не только местные. 
В 2016 году областной центр впервые (наряду с г. Орлом) стал 
площадкой Международного фестиваля актеров кино «Созвездие». Уже 
в 25-й раз в нашем городе прошел международный фестиваль 
студенческого творчества «Шумный балаган Плюс». Помимо команд 
российских городов, его постоянные участники – молодежь из 
Белоруссии и Приднестровья.  

Еще один яркий пример долгосрочного партнерства – 
международный лагерь «Радуга», который 10-й год подряд собирает на 
брянской земле молодежь из России, Белоруссии, Болгарии.  

Весомый вклад в экономику региона вносят крупнейшие 
промышленные предприятия г. Брянска. Большой заказ 
железнодорожников по выпуску магистральных грузовых локомотивов 
нового поколения выполняет Брянский машиностроительный завод. На 
безопасность страны работают предприятия оборонного комплекса, 
выпускающие уникальную транспортную и электронную технику. Новыми 
домами застраиваются целые микрорайоны, расположенные на берегу 
красавицы Десны, – «Речной» и «Флотский». Город растет и вширь, и 
ввысь… 

Сделать Брянск красивым, уютным, удобным для жизни – такую 
задачу обозначил губернатор Брянской области А.В. Богомаз. В 
2015 году наш город отметил 1030-летие своего основания, и мы 
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стремимся, чтобы следующий юбилей стал достойной вехой в его 
социально-экономическом развитии.  



 Аналитический вестник № 48 (647) 
 

50 

 

Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 
 

Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации 
 
 

«Современное состояние и перспективы 
социально-экономического развития Брянской области» 

(к Дням Брянской области в Совете Федерации) 

 
 

Аналитический вестник № 48 (647) 
 
 

Редакторская группа: В.Д. Кривов, К.В. Шкред, Д.Г. Владимиров, 
В.Е. Данилова, С.А. Щукина 

 
 

Компьютерная верстка и техническая редакция: 
В.Г. Гречихин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электронная версия аналитического вестника размещена в сети 
Интранет Совета Федерации в разделе «Информационные материалы» 

и в сети Интернет (www.council.gov.ru) 
в разделе «Аналитические материалы» 

При перепечатке и цитировании материалов ссылка на настоящее 
издание обязательна 




	2_ОБЛОЖКА АВ 48(647) Брянская(2 3)
	ТЕКСТ АВ 48(647) Брянская   
	2_ОБЛОЖКА АВ 48(647) Брянская(4)

