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Уважаемая Валентина Ивановна! 

Уважаемые члены Совета Федерации! Коллеги! 

От имени жителей Брянской области разрешите выразить 

глубокую благодарность Вам, Валентина Ивановна, и всем 

сенаторам за уникальную возможность регионам Российской 

Федерации представлять себя на столь высоком 

представительном уровне. 

Особенно приятно, что Брянской области такая 

возможность выпала во время проведения четырехсотого 

пленарного заседания Совета Федерации.  

Возможность представить Брянскую область  — 

одновременно почетная и ответственная, поскольку за два дня 

дать максимально широкое представление о регионе и его 

возможностях крайне сложно.  Мы постарались максимально 

раскрыть особенности нашего региона и в выставочной 

экспозиции, где отразили особенности географического 

положения, глубокие славянские корни, героическое  и 

легендарное прошлое,  поделились  замыслами на будущее. А 

в своем выступлении я расскажу о приоритетах в развитии 

области в настоящее время. 



Экономическая ситуация в России значительно 

изменилась за последнее время. И сегодня важно правильно 

определить те направления деятельности, которые позволят 

понять, за счет каких ресурсов, решений и новаций регион, 

являющийся дотационным, будет развиваться. Уверен, что в 

этих условиях залогом успешного и стабильного развития и 

ответом на реальные и потенциальные вызовы должно стать 

повышение конкурентоспособности.  

Конкурентоспособность – это способность добиться 

высоких темпов экономического роста, которые были бы 

устойчивы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы 

должны производить качественную конкурентную 

продукцию, востребованную не только у нас в России, но и на 

мировых глобальных рынках. В начале прошлого года мне 

представилась возможность выступить на парламентских 

слушаниях в Совете Федерации о проблемах, волнующих 

российских товаропроизводителей. 

Хочу выразить глубокую благодарность Вам, Валентина 

Ивановна, и всем сенаторам за поддержку наших предложений в 

части уменьшения таможенных пошлин на комплектующие для 

предприятий веломотостроения. Ушла искусственная 

дискриминация отечественного товаропроизводителя, 



сбалансирован  размер пошлин, что позволило группе компаний 

«Веломоторс» получить равные конкурентные возможности на 

рынке мотовелопродукции.  

Решение, принятое в стенах Совета Федерации, послужило 

точкой опоры для развития других отраслей экономики нашего 

региона. Это и есть результат эффективного взаимодействия и 

слаженной  работы вертикали власти. Надеюсь, что деловые 

инициативы Брянской области всегда найдут понимание и 

поддержку в Совете Федерации. Прежде чем рассказать об 

инструментах повышения конкурентоспособности 

предприятий, я кратко представлю вашему вниманию 

социально-экономический портрет Брянской области.      

Брянская область – регион с особой судьбой, героической 

историей и славными традициями. В регионе сочетаются 

великолепная природа и самобытная культура, исторические 

традиции и современные достижения. Площадь территории 

региона – 34,9 тыс. квадратных километра, проживают 1 

миллион 226 тысяч человек.  Мы являемся одним из крупных  

индустриально-аграрных регионов Центральной России. 

Брянск – крупный узел железнодорожных путей, воздушных 

трасс, магистральных шоссе, нефте - и газопроводов.  



На протяжении столетий на брянских землях проходил 

процесс взаимной интеграции славянских цивилизаций. Здесь 

издавна удивительным образом сочетаются различные 

культуры и традиции. Все эти особенности в значительной 

степени и определяют конкурентные преимущества Брянской 

области.  

В результате эффективного взаимодействия 

Правительства Брянской области с депутатским корпусом, 

органами местного самоуправления, бизнес-сообществом на 

протяжении последних двух лет обеспечивается устойчивый 

рост во всех основных секторах экономики. 

Промышленность является «якорным» сектором  

экономики региона. Ее доля в валовом региональном 

продукте превышает 20 процентов.  

В 2015 году по индексу промышленного производства 

Брянская область заняла 1 место в Центральном 

Федеральном округе. 

Индекс промышленного производства составил 113,3 

процента. Индекс промышленного производства по итогам 9 

месяцев этого года составил 110 процентов, это также второе 

место в ЦФО. 



Правительство Российской Федерации сегодня 

предоставило все возможности для развития отечественного 

производства. Наша задача на местах – всемерно 

содействовать тем предприятиям, которые используют эти 

возможности и готовы создавать качественный продукт.  

Развитие экономики нашего региона обеспечивается за 

счет повышения эффективности и результативности 

производства, инвестиционных вложений в развитие 

предприятий. Способствовали этому и подписанные 

соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Брянской области, Минпромторгом России и Фондом 

развития промышленности. В региональный план по 

импортозамещению вошли 28 инвестиционных проектов, из 

них 23 реализуют предприятия промышленности. Основные 

из них:  

— «Новозыбковский машиностроительный завод» —  

организация производства железнодорожного подвижного 

состава, стоимость инвестиций  — 4,4 млрд. рублей;  

— «Брянский машиностроительный завод» — 

производство грузовых магистральных тепловозов, общая 

стоимость проекта — 2,3 млрд. рублей; 



— Акционерное общество «Метаклэй» — 

конкурентоспособное высокотехнологичное производство 

наносиликатов, и полимерных нанокомпозитных материалов 

нового поколения (из материалов завода «Метаклэй» 

изготавливают покрытие для трубопровода «Сила Сибири»), 

стоимость проекта — около 1 миллиарда  рублей; 

— Акционерное общество «Пролетарий» — расширение 

производства картона, стоимость проекта — 1,5 млрд. рублей; 

— «Дятьково-ДОЗ» — строительство нового завода ДСП и 

ЛДСП, стоимость проекта — 3,5 млрд. рублей. 

Наибольший прирост продукции наблюдался в 

производстве транспортных средств и оборудования, в 

химическом производстве и в пищевой промышленности. 

По итогам 1 полугодия 2016 года на «Брянском 

машиностроительном заводе» увеличен выпуск продукции в 

1,8 раза, «МЕТАКЛЭЙ» — в 2,3 раза, «Жуковском 

мотовелозаводе» — в 1,7 раза, заводом «Промсвязь» — в 1,4 

раза, на предприятии «Вольфрам» — в 3,4 раза, в 

акционерном обществе «Пролетарий» — в 1,3 раза. 

«Брянский автомобильный завод» — крупнейший 

производитель в России колёсных шасси и тягачей высокой 

проходимости грузоподъёмностью от 14 до 40 тонн. 



Продукция предназначена для военной и гражданской 

техники. На  платформе тягачей размещаются: С-400 — 

российская зенитная ракетная система большой и средней 

дальности, зенитно-ракетный комплекс ОСА. Гражданские 

автомобили БАЗ используются в нефтедобывающей и 

строительной промышленности. В прошлом году предприятие 

вошло в состав концерна «Алмаз-Антей» и по итогам года 

товарный выпуск составил 1,3 млрд. рублей, выпуск 

продукции увеличился в 1,6 раза. В текущем году планируется 

увеличение в 2,5 раза.  

Считаю, что в последние два года  агропромышленный 

комплекс региона совершил настоящий прорыв. И в 

количественных показателях, и в качественных. Но это не 

предел, и нам есть над чем работать. На первый взгляд, планы 

амбициозны, но цели, которые мы ставим перед собой в этом 

секторе, позволят добиться еще большего.  

Прежде всего, это повышение конкурентоспособности 

сельхозпродукции, возвращение земельных ресурсов и 

повышение финансовой устойчивости производителей 

сельхозпродукции. Только за два года в структуре валового 

регионального продукта доля сельского хозяйства 

увеличилась с 7 до 12,3 процента. В 2013 году продукции 



сельского хозяйство было произведено в объеме 42 миллиарда 

рублей, в этом году доход прогнозируется более 84 млрд. 

рублей.  

Нам полностью удалось  изменить подход к ведению 

сельского хозяйства. 

Девизом для тех, кто сегодня стремится к успеху, стал 

принцип эффективного применения технологий при 

имеющихся ресурсах. Мы провели семинары по 

возделыванию сельхозкультур, показали новые технологии и 

научные разработки. Результаты, полученные брянскими 

аграриями, доказали, что сегодня сельское хозяйство – это не 

«черная дыра», а успешный бизнес. И результаты уже 

впечатляют. 

Урожайность зерновых в Брянской области за два года 

выросла с 26,4  до 42,1 центнера с гектара. По сравнению с 

2013 годом производство выросло более чем в 2 раза. 

Нам удалось вернуть Брянской области статус 

картофельной столицы России. По промышленному 

производству «второго хлеба» Брянская область уверенно 

занимает 1 место в России. Сегодня мы производим 

картофеля в 12 раз больше, чем необходимо для потребления 

нашего населения, и поставляем его во все  крупные торговые 



сети страны, в республику Беларусь, а также в страны 

ближнего и дальнего зарубежья, что составляет 12% от 

общего объема всего производимого картофеля в России. 

Много это или мало?  Для сравнения приведу лишь один 

пример. Сегодня  все сельхозпредприятия республики 

Беларусь производят  858 тысяч тонн картофеля, а Брянская 

область — 828 тысяч тонн. То есть сегодня Брянская область 

производит столько картофеля, сколько  вся Беларусь. 

Произведенный объем позволяет нам эффективно влиять на 

ценообразование на рынке, сдерживать рост цен на картофель, 

что обеспечивает  продовольственную безопасность страны. 

Несмотря на то, что отрасль молочного животноводства у 

нас находится на стадии развития, результаты переработки 

молочной продукции уже давно вышли за пределы 

имеющихся возможностей. Это широкая линейка всех видов 

молочной, кисломолочной цельной продукции, продукция для 

детского питания. Но особое внимание – это производство 

сыров, твердых, мягких и рассольных. Брянская область 

производит 5,5 % всех сыров производимых в России. А 

твердые, выдержанные сыры стали конкурентной продукцией 

импортозамещения. 



По поголовью крупного рогатого скота мы также 

уверенно лидируем в ЦФО. По объемам производства мяса 

область занимает 3 место в ЦФО,  по молоку – 6-е.   

Мяса мы производим в 4 раза больше, чем необходимо 

для потребления населения нашего региона. 

В этом достижении хотел бы особо отметить агрохолдинг 

«Мираторг», который  с 2010 года реализует в Брянской 

области широкомасштабный проект по производству 

высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого 

скота, убою и первичной переработке мяса.  

Производство мяса с приходом Мираторга в области 

увеличилось за 2 года с 206 тысяч тонн до 355 тысяч тонн. 

На новый уровень выходит и производство овощей. 

Выращивая овощи по интенсивной технологии, получают 

около 1000 центнеров моркови с гектара (ранее урожайность 

не превышала 200 центнеров). В региональный план 

импортозамещения включены 5 инвестпроектов, которые 

будут способствовать дальнейшему наращиванию продукции 

сельского хозяйства, обеспечению продовольственной 

безопасности не только Брянской области, но и России в 

целом. 



Развитие региональной экономики заставило нас более 

серьезно задуматься о  подготовке профессиональных кадров. 

В октябре этого  года в Брянской области начали  работу семь 

центров технического образования, в которых 

дополнительное образование по физике, математике и  

информатике получают  ученики 8-11 классов. Школьники 

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.   

Сформированы четыре образовательно-

производственных кластера: аграрный, оборонно-

промышленный, строительный, транспортный. 

Созданы и работают 17 многофункциональных учебных 

центров прикладных квалификаций на базе 

профессиональных образовательных организаций.  

С работодателями и ведущими профильными вузами 

базовые техникумы и колледжи заключили соглашения о 

сотрудничестве по  подготовке кадров.  

Одним из индикаторов стратегии развития региона 

является создание условий для инвесторов. Создана и 



работает абсолютно прозрачная и понятная система 

взаимодействия власти и бизнеса. Совершенствуется 

областное законодательство.  

С 1 января 2016 года вступил в силу обновленный закон 

об инвестиционной деятельности. Основной принцип закона 

— все инвесторы имеют равные права на осуществление 

инвестиционной деятельности в Брянской области, закон 

включает в себя освобождение от уплаты налога на землю, 

налога на имущество, налога на прибыль на семь лет для 

инвестиций до двух миллиардов рублей   и девять лет  с 

инвестициями свыше двух миллиардов рублей.  

В результате такой политики ни один крупный 

инвестиционный проект не приостановлен, а на ряде 

предприятий даже запущены новые. На прошедшем в августе 

V Славянском международном экономическом форуме 

подписаны соглашения по реализации инвестиционных 

проектов на сумму более 30 млрд. рублей. 

Система улучшения инвестиционного климата в регионе 

не является замкнутой. Перечень ее элементов мы будем 

пополнять постоянно. 

Качество дорог как местного значения, так и 

федеральных трасс, проходящих по территории региона, 



сегодня имеет большое значение как для социального 

обеспечения жизнедеятельности, так и играет весомую роль в 

привлекательности территории для инвестора. 

Могу сказать, что и в этом направлении мы, прежде 

всего, полностью изменили подход. Реальная стоимость и 

высокое качество работ позволили нашим предприятиям быть 

конкурентоспособными наряду со сторонними 

организациями. И сегодня все бюджетные предприятия 

дорожно-строительной отрасли  работают не в убыток, а с 

прибылью, а мы уверены, что наши дороги в надежных руках. 

В этом году мы построим, реконструируем и 

отремонтируем около 440 км автомобильных дорог общего 

пользования, это больше, чем в 2015 году, в 2 раза и почти в 

три раза больше, чем в 2014 году.  

Как положительный и стратегический момент следует 

отметить сохранение стабильной ситуации на рынке труда. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,1 %. 

Коэффициент напряженности на рынке труда составляет – 0,7 

незанятых трудовой деятельностью граждан в расчете на одну 

вакансию. Это означает, что число вакансий больше числа 

незанятых трудовой деятельностью граждан.  



Несмотря на серьезные бюджетные ограничения, мы 

своевременно и в полном объеме выполнили все взятые на 

себя расходные социальные обязательства.  

В регионе  действует координационный совет по 

демографической политике. Благодаря всесторонним мерам 

поддержки, количество многодетных семей ежегодно растет. 

Если на 1 января 2015 года их было 8587, то к началу 2016 

года  — 9233, а к  1 июля 2016 года — уже  9720. 

С 2015 года увеличен размер областного материнского 

(семейного) капитала на третьего или последующего ребенка 

с 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 

Большое внимание Правительством области уделяется 

поддержке детей-сирот и семей, воспитывающих детей, 

оставшихся без попечения родителей.  В Брянской области 

выстроена система, позволяющая найти замещающую семью 

для большинства детей-сирот. 4073 ребенка проживают в 

семьях граждан (что составляет 88,6% от числа детей). 

Ежегодно приемным семьям из областного бюджета 

выплачивается около 420 млн. рублей. 

Брянская область знаменита на весь мир своим 

партизанским подвигом. Мы чтим и храним память о наших 

отцах и дедах, о наших земляках, кто ценой самого дорогого, 



жизни, отвоевал и сохранил для нас наш великолепный 

Брянский край!  

Именно по инициативе наших ветеранов депутаты 

областной Думы обратились в Государственную Думу 

Российской Федерации об установлении в календаре 

памятных дат Дня партизан и подпольщиков. Огромные слова 

благодарности сенаторам Совета Федерации, которые 

поддержали нашу  инициативу. 

Именно поэтому, сохраняя историю в Брянской области, 

ежегодно проводится Межрегиональный  патриотический 

фестиваль, посвященный  Дню партизан и подпольщиков. Он 

дал старт туристическому маршруту «Партизанскими тропами 

Брянщины», который был реализован в рамках национальной  

Президентской программы развития школьного туризма.  

Благодаря маршруту, нашу область посетили более 820 

школьников из разных регионов России. 

Подводя итог, с уверенностью скажу: Брянская область 

открыта для стратегического партнерства в реализации 

перспективных инвестиционных проектов, взаимовыгодного 

торгово-экономического сотрудничества, расширения 

культурных связей со странами и регионами.  



Сегодня время новых возможностей и новых идей. Мы 

вместе создаем будущее нашей великой России! 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

Уважаемые члены Совета Федерации!  

Благодарю вас за предоставленную возможность 

представить достижения нашего региона здесь, в Совете 

Федерации, и за ту поддержку, которую вы оказываете 

Брянской области. 

Благодарю за внимание! 

 

 
 


