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Люди сделали этот исторический выбор ради родной 
страны, ради себя, своей семьи, своих детей, ради 
настоящего и будущего России! ... 

  
Как документ прямого действия она позволила 
избежать катастрофы территориального распада, 
укрепила государственность и суверенитет нашей 
страны. 

ВЛАДИМИР ПУТИН  О КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



289 муниципальных образований 

Численность населения – 1 210 982 чел. 

96,7 % жителей области – русские 

3,3 % – украинцы, белорусы, армяне, цыгане,  
азербайджанцы, евреи, молдаване, узбеки и 
другие национальности.  

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 



ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 18 МАРТА 2018 ГОДА 

Брянская область заняла  
1 место в ЦФО по явке избирателей 
на участки  и 2 место в ЦФО по 
поддержке Президента  



12 НАПРАВЛЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

1. Демография 

2. Здравоохранение 

3. Образование 

4. Наука 

5. Культура 

6. Жильё и городская среда 

7. Экология 

8. Безопасные и качественные автомобильные дороги 

9. Производительность труда и поддержка занятости 

10. Цифровая экономика 

11. Малое и среднее предпринимательство  

12. Международная кооперация и экспорт 



ЭФФЕКТИВНАЯ БЮДЖЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА – ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 



ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОХОДОВ  

консолидированного бюджета области в 2018 году 
составляет 66 млрд рублей (рост к 2017 году на 4,1 
млрд рублей, темп роста – 106,6%).  

 

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ  
оценивается в объеме 35,5 млрд рублей. К уровню 
2017 года дополнительно поступит 2,7 млрд рублей 
(темп роста 108,2%). 

 

к уровню 2017 

+ 4,1 
млрд рублей 

к уровню 2017 

+ 2,7 
млрд рублей 



По итогам 2018 года консолидированный 
бюджет области будет исполнен с 
профицитом.  
 
Расходы на социальный сектор составят 
более 60%.  

60% 
на социальный сектор 

15,6  
млрд рублей  

поддержка местных 
бюджетов составит  



ТОСы активно  вовлекают граждан в процесс 
выбора проектов, на которые должны быть 
израсходованы бюджетные средства. 

 
2016 год – 54 ТОС в  Брянске 
2018 год – 605 ТОС по всей области 
 

Примеры проектов ТОС: 
• Благоустройство родника «Белый колодец» в Брянске 
• Обустройство детской площадки для детей с 

ограниченными физическими возможностями в  Сельцо 
• Создание центра тестирования ГТО в Унечском районе 
 

 

ПОДДЕРЖКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В 2018 году  
на проекты ТОС выделено  

10 млн рублей 

В 2019 году  
планируется выделить 

30 млн рублей 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

По итогам 2018 года государственный долг 
будет снижен на 1,45 млрд рублей  
(до 10 296 млн рублей на 1 января 2019 г.). 

  2018 
-1,45 
       млрд рублей 



ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА 
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Снижена доля коммерческих 
кредитов в структуре долга, если в 
2015 году она составляла 76% , то 
сегодня всего  29,1%. 

Сэкономлено почти 400 млн 
рублей на обслуживании долга в 
течение 2018 года 

СЭКОНОМЛЕНО 

400 
млн рублей 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА 

Доля коммерческих кредитов 

снижена до 

29,1% 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ 
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Доходы 54 366 292 870,25 руб. 

Расходы 54 015 853 320,25 руб. 

Профицит       350 439 550,00 руб. 

2019 

Доходы 49 759 016 484,07 руб. 

Расходы 49 759 016 484,07 руб. 

Профицит                          0,00 руб. 

2020 

Доходы 50 699 581 749,31 руб. 

Расходы 50 699 581 749,31 руб. 

Профицит                          0,00 руб. 

2021 

БЮДЖЕТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ 



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ЭКОНОМИКА РЕГИОНА НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ИМЕЕТ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ, 

СООТВЕТСТВУЕТ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ 
И ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ  



В 2018 году объем валового 
регионального продукта 
ожидается в 330,6 млрд рублей 

За 4 года 
объем 

ВРП 
+ 38% 



По итогам 2018 года индекс 
промышленного производства 
оценивается в 104,5 процента, а объем 
отгруженной продукции в 
промышленном секторе превысит 230 
млрд рублей. 

 

ИПП 
+ 104,5% 



ФЛАГМАНЫ БРЯНСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 



«Брянский машиностроительный 
завод» и «Бежицкая сталь» 

за 10 месяцев 2018 года произвели  и 
реализовали продукции почти на  
30 млрд рублей. 



«Брянский автомобильный завод» 
направил на поддержание и расширение 
производства 230 млн рублей, произвел и 
реализовал  продукции на сумму более 
2 млрд рублей. 

 



«Жуковский мотовелозавод» производит  
75% квадроциклов, 35% снегоходов,  
11% велосипедов на российском рынке. 

На модернизацию производства и создание  
74 новых рабочих мест завод инвестировал  
40 млн рублей, что позволило увеличить объемы 
производства и реализовать продукцию более 
чем на 3 млрд рублей. 



За 10 месяцев 2018 года «Карачевский завод 
«Электродеталь» увеличил объемы производства 
в 1,3 раза, в разработку и освоение новой 
конкурентоспособной продукции  вложено 282,4 
млн рублей. 



«Группа Кремний Эл», занимающая   
2 место в России по производству 
микроэлектроники, инвестировала  
339 млн рублей в разработку и 
организацию серийного производства 
нового поколения полупроводниковых 
приборов, интегральных микросхем.  



ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ БРЯНСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ 



100% электрических прямоугольных соединителей 
производят АО «Карачевский завод «Электродеталь», 
АО «Снежеть», ОАО «Резистор», ООО «Завод «Нерусса»; 

100% специальных колесных шасси и тягачей тяжелого 
класса производит АО «Брянский автомобильный 
завод»; 

80% ферровольфрама производит ООО «Унечский 
завод тугоплавких металлов»; 

80% тепловозов производит АО «УК «Брянский 
машиностроительный завод» ; 

80% металена производит АО «МЕТАКЛЭЙ»; 

ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ БРЯНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 



60% камвольных тканей производит ООО «Брянский 
камвольный комбинат»; 

60% автогрейдеров производит ЗАО «Брянский арсенал»; 

75% квадроциклов, 35% снегоходов, 11% велосипедов 
производит ООО «Жуковский веломотозавод»; 

37% автомобильных кранов производит АО «Клинцовский 
автокрановый завод»; 

20% стального вагонного литья производит АО «ПО 
«Бежицкая сталь»; 

20% кормоуборочных комбайнов, 10% зерноуборочных 
комбайнов производит ЗАО СП  «Брянсксельмаш». 

ДОЛЯ ПРОДУКЦИИ БРЯНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

ИЗ «ЧЕРНОЙ ДЫРЫ» ПРЕВРАТИЛОСЬ В 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ОТРАСЛЬ 



Доля сельскохозяйственной 
продукции в валовом 
региональном продукте 
возросла за последние годы  
с 7% до 17,2%. 

17,2% 
 

7% 
доля с/х продукции 

в ВРП 



В 2018 году объем продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств 
достигнет 90 млрд рублей.  

 

За 4 года объем производства продукции в 
стоимостном выражении увеличился  
в 2 раза. 

90 
млрд рублей  

объем производства 
с/х продукции 



В 2018 году в хозяйствах всех 
категорий Брянской области собрано 
1866 тыс. тонн зерна, при средней 
урожайности 51,2 ц/га. 

1866  
тыс. тонн зерна 



По урожайности зерновых 
культур Брянская область 
занимает 1 место в Центральном 
федеральном округе и 4 место в 
Российской Федерации.  

1 
место в ЦФО 
по урожайности 

зерновых культур 



В 2018 году промышленное производство 
картофеля составило 875,5 тыс. тонн. 
 
Доля Брянской области в промышленном 
производстве картофеля страны – 13%,  
а в Центральном федеральном округе – около 
40%. 

ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ – ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА РЕГИОНА 



1 
место в ЦФО 
по урожайности 
подсолнечника  

и сахарной свеклы 

 Первое место в ЦФО по урожайности  
 подсолнечника (31,7 ц/га) 
 сахарной свеклы (479 ц/га) 

 
 Расширена в 1,3 раза площадь под лён-долгунец и 

уже получено более 3 тыс. тонн льноволокна. 
 

 Заложен яблоневый сад на площади 1 тыс. га. 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



Третий год подряд заложено 
финансирование в 100 млн рублей на 
субсидии на комбайны, зерносушильные 
комплексы и машины послеуборочной 
обработки зерна. 

100  
млн рублей 

заложено на покупку 
с/х техники  



АПХ «Мираторг» вывел производство 
мяса в регионе и в стране на новый 
качественный уровень по системе  
«от поля до прилавка» 



Успехи АПХ «Мираторг» позволили Брянской области за 
четыре последних года увеличить поголовье скота и птицы,  

в 2 раза увеличить производство мяса и на 42% молочную 

продуктивность. 
 
Поголовье крупного рогатого скота на сегодняшний день 

составляет почти 500 тыс. голов. 

1 
место в ЦФО 

по поголовью 
скота 



Предприятия Брянской области являются крупными 
экспортерами и вносят весомую долю во 
внешнеторговый оборот региона.  
 
За 9 месяцев 2018 года он составил  
800 млн долларов США, что в фактически 
действовавших ценах больше сопоставимого уровня 
2017 года на 12,8 %. 

800  

млн долларов США 
внешнеторговый  

оборот 



Продукция брянских сельхозпредприятий 
реализуется в таких странах, как 
Чили, Бразилия, Аргентина, Монголия, 
Китай, в Объединенных Арабских 
Эмиратах, Саудовской Аравии и Иране. 



На выставке «Золотая осень-2018 » 
брянские предприятия завоевали 

рекордное количество медалей — 75:  

45 золотых  

21 серебряную  

9 бронзовых 



УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 Завод премиксов АПХ Мираторг 

 «Брянская мясная компания» завершает 
строительство кожевенного завода 

 Площадки фидлота мощностью 80 тыс. голов 
единовременного содержания 

 «Добронравов АГРО» проводит строительство 
элеватора для хранения зерна 

 « Тепличный комбинат Журиничи » откроет 
комбинат площадью 7,2 га для круглогодичного 
производства овощных культур 



ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В 2018 году площадь лесных пожаров в сравнении 
с 2017 годом снизилась в 11 раз.  
 
Объем незаконных рубок снизился в 2,6 раза.  
 
По итогам 2018 года от использования лесов в 
областной бюджет поступит более 180 млн 
рублей, что в 1,6 раза больше чем в 2017 году. 

2 
место в ЦФО 

по эффективности  
использования лесных 

 ресурсов 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В 
БУДУЩЕМ – ПРОЗРАЧНЫЕ, ДОСТУПНЫЕ И 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТОРАМ 

ИНВЕСТИЦИИ 



По оценке 2018 года объем 
инвестиций в основной капитал 
ожидается в 57,5 млрд рублей, или 
105 % к уровню 2017 года. 

57,5  

млрд рублей 
объем инвестиций  
в основной капитал  



26 предприятий по 36 инвестиционным 
проектам воспользовались правом на получение 
государственной поддержки в форме налоговых 
льгот. 
 
Предприятиями освоено 8,3 млрд рублей 
инвестиций. 
 
В результате реализации инвестиционных 
проектов создано 576 новых рабочих мест. 

1,01  
млрд рублей 

сумма налоговых  
льгот для  

брянских предприятий 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 



В 2018 году подписано 10 соглашений о 
сотрудничестве при реализации инвестиционных 
проектов на территории Брянской области на 
сумму 20,6 млрд рублей 



Для привлечения инвестиций 
необходимо входить в 
государственные программы 
Российской Федерации 

В 2018 году  
Брянская область участвует 

 в 11 программах  
с лимитом в объеме 

11,6 млрд рублей 



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

В области насчитывается более 
40 тысяч субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

37 % 
доля  

малого и среднего 
бизнеса  в ВРП 



В ближайшей перспективе политика поддержки 
бизнеса будет переформатирована на принцип  
«одного окна». 
 
В 2018 году созданы центры оказания услуг для 
бизнеса на базе«Сбербанка», «Россельхозбанка» и 
многофункциональных центров. 
 
С 1 января 2019 года  начнет работать в полном 
режиме Портал многофункциональных центров 
Брянской области. 
 

48  
млн рублей 

программа  
государственной поддержки 

бизнеса  

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 



Осуществлено техническое 
перевооружение и реконструкция  
12 котельных. 
 

200  
млн рублей 
направлено на 
строительство  

и реконструкцию  
котельных   

КОТЕЛЬНЫЕ 



За последние четыре года 
отремонтировано  
1346 многоквартирных домов. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ Более 

100  
тыс.граждан  

улучшили  
свои  условия  
проживания  



ЭНЕРГЕТИКА 

Позитивными итогами 2018 года можно 
назвать работу подстанции 
«Белобережская» и открытие 
«Энергоцентра» Клинцовской ТЭЦ. 



ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

В 2016 году на качественное водоснабжение 
выделялось  44 млн рублей, а в 2018 году уже  

60 млн рублей.  
 

Всего за три года по программе «Чистая вода» 
устойчивым водоснабжением обеспечены почти  
70 тысяч человек. 

70  
тыс. человек 

обеспечены устойчивым 
водоснабжением 



ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

За два года более 500 млн рублей 
федерального, около 70 млн рублей из  
областного и местных бюджетов были 
направлены на преображение 270 
дворовых и 53 общественных 
территорий. 



Преобразилась столица области, Брянск: 
скверы «Семеновский» и Дружбы народов, 
Славянская площадь, Набережная, площади 
на Покровской горе, возле здания Брянского 
государственного цирка, Курган Бессмертия 
и парк культуры и отдыха имени 1000-летия 
Брянска. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 



Брянская область вошла в первую десятку 
субъектов России по реализации 
программы формирования современной 
городской среды.  
 
В 2019 году на реализацию программы 

заложено 373 млн рублей. 

Брянская область  

в десятке  

субъектов России  
по реализации  

программы  

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 



СБОР ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Завершено строительство первой очереди объектов 
размещения ТКО в Карачевском, Злынковском,  
Красногорском, Погарском и Выгоничском районах со 
вводом в эксплуатацию в 2019 году.  
 
С нового года заработает новая система обращения с 
отходами, призванная улучшить экологическую ситуацию, 
выбран  региональный оператор ОАО «Чистая планета» 
 
Начат пилотный проект по раздельному сбору мусора со 
студентами Брянского государственного инженерно-
технологического университета. 

Тариф на услугу  
по вывозу ТКО  

в Брянской области  
будет   

самым низким  
в ЦФО  



В 2018 году улучшили свои жилищные 
условия 445 семей, в числе которых 
ветераны Великой Отечественной войны и 
боевых действий, инвалиды общего 
заболевания, граждане, подвергшиеся 
радиационному воздействию и другие 
категории. 

445 семей 
улучшили свои  

жилищные условия 

СТРОИТЕЛЬСТВО 



Приведено в нормативное состояние 53% 
дорог регионального и местного значения. 
 
По итогам 2018 года в эксплуатацию после 
строительства и ремонта будет введено 510 
км дорог, это на 7% больше, что в 2017 году. 

 53%  
дорог 

приведено 
в нормативное  

состояние 

510 км  
дорог 

будет введено  
в эксплуатацию 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ 



В ближайших планах — важнейший 
инвестиционный проект по строительству 
автомобильной дороги между Фокинским и 
Володарским районами Брянска стоимостью 
2 млрд рублей.  

2 млрд рублей 

стоимость проекта 
по строительству 

дороги  
Брянск I – Брянск II 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ 



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В 2017 году из федерального бюджета было 
привлечено 347 млн рублей на строительство 
более 29 км автомобильных дорог. 
 
В 2018 году запланировано 376 млн рублей,  
протяженность сельских дорог составит более 
34 км.  

376  

млн рублей  
выделено  

на строительство 
сельских дорог 



ТРАНСПОРТ 

За последние два года на закупку автомобильного 
транспорта  было направлено порядка 850 млн 
рублей.  
 
Были закуплены 109 автобусов среднего класса 
марки ЛиАЗ, 20 автобусов среднего класса марки 
ПАЗ, а также в подарок от Москвы было получено 
30 автобусов и троллейбусов, плюс буквально на 
днях за счет средств областного бюджета были 
приобретены 76 автобусов марки «Луидор»  
и 2 автобуса «ПАЗ» для организации 
муниципальных  и межмуниципальных перевозок 

 100% 
объем обновления 

общественного транспорта  
города Брянска 

40% 
объем обновления 

общественного транспорта  
Брянской области 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 



ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

В 2018 году утверждены проекты планировки и 
межевания, образовано более 1500 земельных 
участков.  
 
Предусмотрено  356 млн рублей на обустройство 
инженерной инфраструктуры и уже в ноябре 2019 года 
участки будут переданы многодетным семьям.  
 

Образовано более  

1500  
земельных участков 

для выдачи  
многодетным семьям 



«ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ» 

25 видов  мер социальной поддержки на 
общую сумму 1,7 млрд рублей 
оказывается более чем 60 тысячам семей, 
в которых воспитывается 80 785 детей.  

В 2018 году выдано  

1 435  
сертификатов  

 материнского капитала 
на сумму  

141,6 млн рублей 



ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

За последние пять лет из областного и 
федерального бюджетов было выделено 
1,3 млрд рублей, обеспечены  квартирами 
1 484 человека.  

в 2018 году 

 420  
детей-сирот 

решили квартирный  
вопрос 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 



На сумму более 540 млн рублей приобретено новейшее 

медицинское оборудование. 
  
На строительство и реконструкцию объектов 

здравоохранения направили 64,1 млн рублей. 
 
На капитальный ремонт помещений учреждений 

здравоохранения – 109,3 млн рублей. 
 
На приобретение специализированного  

автотранспорта – 85 млн рублей. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 



Более 28 тысяч человек имеют право на льготное 
лекарственное обеспечение по федеральной льготе.   
 
На лекарства для этой категории предусмотрено 352 млн 
рублей, а для тех, кто получил группу инвалидности в 2018 
году, дополнительно выделено около 3 млн рублей. 
 
На территорию области поставлено лекарственных 
препаратов на сумму 515 млн рублей. 
  
1050 человек обеспечены дорогостоящими лекарственными 
препаратами. 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



Для привлечения в область врачей-специалистов  
запланирован на покупку жилья  1 млрд рублей. 
 
В настоящее время проторговано 43 квартиры на 
общую сумму 63 870,1 тыс. рублей. Конкурсные 
мероприятия продолжаются. 
 
Будут построены два новых и обновлены более  

40 ФАПов, будет закуплено 6 мобильных 
медицинских комплексов для населённых 
пунктов, где проживают менее 100 человек. 

запланирован 

1  
млрд рублей 

на покупку жилья 
для врачей 



ОБРАЗОВАНИЕ 



На 2018-2020 годы  предусмотрено 
свыше миллиарда рублей из 
федерального бюджета на два объекта, 
начато строительство школы на 1225 мест 
в районе старого аэропорта в Брянске. 



Почти 850 млн рублей областного и 
федерального  бюджетов пойдут на 
создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от двух месяцев до трёх лет. 



Закуплено 52 школьных автобуса за счет 
областного бюджета плюс в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации Брянской области выделено еще 
15 автобусов.  
 
Для безопасности наших детей количество 
образовательных организаций, оснащенных 
видеонаблюдением,  увеличили до  90%. 



Более 63 тысяч детей поправили 
здоровье в летний период, на эти 
цели из областного бюджета было 
выделено почти 264 млн рублей. 



Брянские педагоги вошли в число 
победителей Всероссийских 
профессиональных конкурсов.  
 
Учитель химии, а теперь директор Брянского 
городского лицея № 1 Юрий Клюев, стал 
лауреатом конкурса «Учитель года». 
 
Светлана Рыжанкова, воспитатель детского 
сада № 151 «Маяк» города Брянска, стала 
лауреатом конкурса «Воспитатель года». 



По итогам заключительного этапа 
всероссийской олимпиады по русскому языку 
ученица гимназии №1 города Брянска 
Екатерина Матюхина стала победителем, еще 
трое ребят вышли в призеры.  
 
Победителем федерального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений стал 
ученик Белоберезковской школы № 1 
Трубчевского района Иван Москалев.  

В  

2 раза 
увеличен  

размер именных стипендий  
Брянской областной Думы  

и Правительства  
Брянской области 



На модернизацию мастерских и учебных 
кабинетов впервые за долгие годы были  
привлечены средства из федерального и 
регионального бюджетов в размере более 
150 млн рублей. 



В 2018 году Брянская область вошла в число 
регионов, участвующих во Всероссийском 
проекте «Самбо в школе».  
 
Были открыты секции по самбо  в трех  
школах  Брянска, а в следующем году будут 
открыты секции еще в 20  школах по области. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 



В 2018 году в области подготовлено  
6 мастеров спорта России международного 
класса и 45 мастеров спорта России,  
94 спортсмена включены в список 
кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации.  

245 
спортсменов 

стали победителями и 
призерами международных 

и всероссийских 
соревнований 



Открыты  
 
 Физкультурно-оздоровительные комплексы в 

Почепе, Клинцах 
 Ледовый дворец в Суземке по программе 

«Газпром-детям» 
 Бассейн в Володарском районе Брянска 
 
Завершаем строительство ФОКов в Сураже и 
Климово и продолжаем реконструкцию стадиона 
«Десна» в Бежицком районе Брянска.  



Решение о финансировании  
Дворца единоборств  поддержано на 
федеральном уровне, и в течение трех 
лет он будет построен. 

ДВОРЕЦ ЕДИНОБОРСТВ 



КУЛЬТУРА 



Более 5 тысяч человек участвуют в 
художественных коллективах, более 1400 
мастеров занимаются декоративно-
прикладным творчеством, из них 34 имеют 
звание «Народный мастер Брянской 
области», а четверо удостоены звания 
«Народный мастер России». 



59% библиотек подключены к Интернету. 

Более 11 млн экземпляров  книг было выдано 
любителям печатного слова.  
 

Брянская область занимает пятое место в 
России  и первое  в ЦФО  по результатам 
подписной кампании на все печатные издания на 
2018 год. 

БИБЛИОТЕКИ 



КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА 

 Международный форум Победителей 

 Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под 
управлением народного артиста Российской Федерации 
Валерия Абисаловича Гергиева  

 Выступление в рамках общественно-патриотической акции 
«Спасибо за верность, потомки!» народного артиста СССР 
Василия Семеновича Ланового  

 Международный фестиваль «Славянские театральные 
встречи» 

 XVI Международный фестиваль молодежных театров 
«Славянский перекресток» 



В 2018 году при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, Фонда 
поддержки отечественной кинематографии и 
Правительства Брянской области сразу в 
четырех муниципальных образованиях 
Брянской области появились новые кинозалы. 



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

За последние три года турпоток увеличился  
на 20 %.  
 
Брянская область в финале Всероссийской 
туристической премии «Маршруты России - 
2018» заняла первое место в номинации 
«Военно-патриотические маршруты». 
 
По предварительным данным, область посетят 
570 тысяч туристов. 



2019 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ТЕАТРА 

Завершается реконструкция театра кукол, здание 
которого не ремонтировали более 60 лет.  
 
В планах масштабные работы в театре юного 
зрителя. На эти цели предусмотрено около 128 млн 
рублей.  
 
2019 год будет богатым на яркие и волнующие 
события для театральных коллективов и любителей 
театра. 



ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Брянские волонтеры помогали ветеранам и 
инвалидам, участвовали в организации 
Чемпионата мира по футболу в России, помогали 
искать пропавших людей, содействовали защите 
животных и восстановлению лесных насаждений, 
проводили благотворительные концерты и многие 
другие мероприятия. 




