
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 


