ПАСПОРТ РЕГИОНА: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название: Брянская область
Административный центр: г. Брянск
Губернатор Брянской области: Денин Николай Васильевич
Дата образования Области: 5 июля 1944 года
В области насчитывается 287 муниципальных образований, в том числе
7 городских округов, 27 муниципальных районов, 30 городских
поселений, 223 сельских поселения.
1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Административно-территориальное деление области включает:
- Городские округа:
Брянск;
Клинцы;
Новозыбков;
Сельцо;
Стародуб;
Фокино;
Климово;
- Муниципальные районы:
Брасовский район;
Брянский район;
Выгоничский район;
Гордеевский район;
Дубровский район;
Дятьковский район;
Жирятинский район;
Жуковский район;
Злынковский район;
Карачевский район;
Клетнянский район;
Климовский район;
Клинцовский район;
Комаричский район;
Красногорский район;
Мглинский район;
Навлинский район;
Новозыбковский район;
Погарский район;
Почепский район;
Рогнединский район;
Севский район;
Стародубский район;
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Суземский район;
Суражский район;
Трубчевский район;
Унечский район;
2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ
Брянская область Брянская область расположена в центральной части Восточно–
Европейской равнины на водоразделе двух крупных речных систем – Днепровской и
Волжской.
Граничит область с двумя республиками и четырьмя областями РФ: на западе – с
республикой Беларусь (Гомельской и Могилевской областями), на севере – с Калужской и
Смоленской областями, на востоке и юго–востоке – с Орловской и Курской областями, а
на юге с Украиной (Черниговской и Сумской областями).
Площадь территории – 34,9 тыс. кв. км.
Протяженность области с запада на восток 270 км, с севера на юг – 190 км.
Плотность населения – 39,5 чел. на 1 км2, в Брянской области проживает 1 378 941
чел.
Расстояние от административного центра до Москвы - 379 км.

Наиболее крупные города Брянской области: Клинцы, Дятьково, Фокино, Унеча,
Трубчевск, Сураж, Стародубск, Сельцо, Севск, Почеп, Погар, Новозыбков, Мглин,
Карачев, Злынка, Жуковка.
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3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
В области - значительные запасы торфа, запасы исходного сырья (пески, глины,
трепел, мел) для промышленности строительных материалов и стекольной
промышленности, фосфатосодержащие руды для производства минеральных удобрений.
Брянская область расположена в лесной зоне, только крайний юго-восток находится в
лесостепной зоне. Леса, занимающие около 1 млн.га, расположены неравномерно
(наиболее крупные лесные массивы - по левобережью р.Десна, несколько меньше вдоль
рек Судость и Ипуть).
Наиболее ценные леса сосновые (42% лесопокрытой площади), значительная часть
лесопокрытой площади занята березой (23%) и осиной (15%).
Распространены также дуб, черная ольха, ясень, клен, липа и др. Общие запасы
древесины около 100 млн.куб.м.
Заповедник `Брянский лес` занимает площадь 12 тыс.га.
По Брянщине протекает 125 рек общей протяженностью 9000 км. Реки Брянской
области принадлежат к бассейну Днепра. Наиболее крупная река - приток Днепра - Десна
(исток - д. Налеты Смоленской области, впадает в Днепр в 6 км от г. Киева). Её
протяженность 1187 километров. Притоки Десны - Болва, Навля, Нерусса, Судость и др.,
которые впадают в неё в пределах Брянской области.
На западе протекают реки Беседь и Ипуть - притоки реки Сож. Имеется 49 крупных
озер, наиболее крупное - оз. Кожаны (450 гектаров).
4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность постоянного населения Брянской области составила 1378,9 тыс. человек,
что на 20,9 тыс. человек, или на 1,5% ниже текущей оценки численности населения.
Брянская область занимает восьмое место в Центральном федеральном округе по
численности населения после г.Москвы (10383 тыс. человек), Московской области (6618
тыс. человек), Воронежской – (2379 тыс. человек), Тульской – (1676 тыс. человек),
Владимирской – (1524 тыс. человек), Белгородской – (1511 тыс. человек) и Тверской –
(1471 тыс. человек).
По сравнению с переписью 1989 года численность населения уменьшилась на 91,2
тыс. человек, или на 6,2%, в том числе в городских поселениях – на 41,6 тыс. человек
(4,2%), в сельской местности – на 49,6 тыс. человек (10,2%).
В Брянской области численность граждан Российской Федерации, составила 1367 тыс.
человек (99% жителей области), 6 тыс. человек указали, что имеют гражданство других
государств и 3 тыс. человек – лица без гражданства. Из общей численности граждан
Российской Федерации 0,2 тыс. человек имеют двойное гражданство. Примерно 3 тыс.
человек не указали свое гражданство.
Таблица 1. Национальный состав по данным переписей.
тыс. человек
1378,9

Все население
в том числе:
граждане России
из них имеющие два гражданства

1367,0
0,2
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иностранные граждане
из них имеющие гражданство:
стран СНГ:
Азербайджана
Армении
Белоруссии
Грузии
Казахстана
Молдавии
Таджикистана
Туркмении
Узбекистана
Украины
других стран мира
без гражданства
гражданство не указано

6,0

1,0
1,0
1,0
0,2
0,2
0,3
0,1
0,03
0,2
2,0
0,2
3,0
3,0

Таблица 2. Динамика численности населения.
Годы

1959
1970
1979
1989
2002

Тысяч человек
городское и городское
сельское
1549,9
1585,9
1508,5
1470,1
1378,9

сельское

539,6
746,0
884,5
985,0
943,4

1010,3
839,9
624,0
485,1
435,5

Доля (%)
городского
населения
34,8
47,0
58,6
67,0
68,4

Таблица 3. Распределение населения по полу.
Годы
1959
1970
1979
1989
2002

Тысяч человек
мужчины
женщины
667,8
882,1
699,2
886,7
672,8
835,8
671,4
798,8
629,6
749,3

Женщины на
1000 мужчин
1321
1268
1242
1189
1190

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Возросший экономический потенциал Брянской области, способствующих
повышению уровня жизни населения, позволили существенно продвинуться на пути
решения важнейших социальных проблем.
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Рисунок 1. Уровень регистрируемой безработицы,
на начало 2008 года в %.
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в
органах государственной службы занятости, на 1 января 2008 года составила 9,1 тыс.
человек, в том числе безработных – 8,8 тыс. человек. Уровень официально
регистрируемой безработицы за месяц возрос на 0,1 процентного пункта и составил 1,3
процента к экономически активному населению, что объясняется сезонными колебаниями
ситуации на регистрируемом рынке труда (на 1 января 2007 года – 1,8 процента).
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2007 год возросла на
24,5 процента и составила 8225 рублей, при этом реальная заработная плата увеличилась
на 12,6 процента.

Рисунок 2. Реальная начисленная зарплата одного
работника, в процентах к 2003 году.
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Среднедушевые денежные доходы сложились в сумме 7575 рублей (больше на 24,1
процента), при этом реальные располагаемые доходы населения выросли на 10,8
процента.

Рисунок 3. Реальные располагаемые денежные доходы
населения, в процентах к 2003 году.
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения в 2007 году
составила 2,3 прожиточного минимума. Доля граждан с доходами ниже прожиточного
минимума снизилась до 18,9 процента в 2007 году (19,5 процента – 2006 год).
В развитии демографической ситуации в 2007 году наметились позитивные тенденции.
Коэффициент рождаемости по итогам 2007 года составил 10,1 человек на 1000 населения
против 9,1 в 2006 году, коэффициент смертности 17,9 против 18,6, коэффициент
естественной убыли -7,8 против -9,5 в 2006 году.
Вследствие естественной убыли населения и миграционного оттока численность
населения области на 1 января 2008 года составила 1308,4 тыс. человек и сократилась за
2007 год на 9,2 тыс. человек.
6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 4. Основные социально - экономические показатели Брянской области в 2008
году.

Индекс промышленного производства
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам
деятельности, миллионов рублей
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Март
2008 г.

Январь Март 2008
г.

х

х

В процентах к:
Марту
2007 г.

Январю Марту
2007 г.

130,0

130,2

добыча полезных ископаемых
обрабатывающее производство
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем выпущенной продукции сельского
хозяйства, миллионов рублей1)
Объем работ, выполненных по виду
деятельности "Cтроительство", миллионов
рублей
Ввод в действие жилых домов за счет всех
источников финансирования, тысяч
квадратных метров общей площади
Грузооборот транспорта, миллионов тонно километров
Пассажирооборот автобусов общего
пользования крупных и средних
предприятий, миллионов пассажирокилометров
Объем услуг связи крупных и средних
предприятий, миллионов рублей1)
Оборот розничной торговли по всем каналам
реализации, миллионов рублей
Оборот оптовой торговли, миллионов
рублей
Оборот общественного питания, миллионов
рублей
Объем платных услуг населению, миллионов
рублей
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей промышленных
товаров
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) в фактических
ценах, миллионов рублей
Задолженность крупных и средних
организаций на 1.03.2008 года, миллионов
рублей
Дебиторская
Кредиторская
из неё:
задолженность по платежам в бюджет
из нее:
задолженность в областной бюджет
Численность официально
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Март
2008 г.

Январь Март 2008
г.

14,3
6021,6

В процентах к:
Марту
2007 г.

Январю Марту
2007 г.

41,0
15471,4

111,7
132,3

106,6
145,8

1009,8

3290,8

121,4

115,9

730,4

2679,5

118,8

109,7

653,0

1858,7

110,9

112,6

13,1

55,4

76,3

В 1,6 р.

884,9

2637,8

106,2

115,4

70,9

201,7

100,6

89,8

463,3

1420,1

98,1

124,9

6434,5

18392,0

120,9

121,2

4972,5

14646,5

107,0

107,2

389,1

1038,8

124,4

123,4

2014,9
101,32)

5936,3
106,293)

102,1
116,47

103,1
116,16

98,662)

107,813)

116,76

120,87

957,44)

1453,65)

в 2,9 р.6)

146,97)

18290,0
20491,2

х
х

117,7
123,9

х
х

2469,6

х

146,5

х

826,1
х

х
8,7

137,6
х

х
73,1

зарегистрированных безработных, тысяч
человек на конец периода
Денежные доходы на душу населения,
рублей
Начисленная средняя заработная плата
одного работника
номинальная, рублей
реальная
Реальные располагаемые доходы на душу
населения
Задолженность по заработной плате по кругу
наблюдаемых видов деятельности без
субъектов малого предпринимательства,
миллионов рублей, на 1.04.2008 года

Март
2008 г.

Январь Март 2008
г.

9308,9

В процентах к:
Марту
2007 г.

Январю Марту
2007 г.

8555,1

133,0

139,3

9161,24)
х

9027,3 5)
х

128,16)
110,56)

126,77)
109,27)

х

х

113,9

120,3

х

5,1

х

35,9

1)

В фактических ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных
платежей.
2)
Март 2008 года к февралю 2008 года.
3)
Март 2008 года к декабрю 2007 года.
4)
Февраль 2008 года.
5)
Январь - февраль 2008 года.
6)
Февраль 2008 года к февралю 2007 года.
7)
Январь - февраль 2008 года к январю - февралю 2007 года.

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На территории Брянской области действует программа «Развитие промышленности
Брянской области на 2006-2010 годы». Более полутора млрд. рублей предполагается
направить по ней на техническое перевооружение и освоение новых видов продукции на
37 предприятиях области.
Три предприятия — ОАО «Новозыбковский станкозавод», ООО «БрянскГиплес»,
ОАО «Брамф» выбыли из программы в прошлом году в связи с их банкротством.
Более 800 млн. рублей было направлено на техническое перевооружение предприятий
УК ЗАО «Трансмашхолдинг»: ЗАО УК «БМЗ» и ООО ПК «БСЗ».
В результате объемы отгруженной продукции на ЗАО УК «БМЗ» возросли почти на
45% и составили более 4,5 млрд. рублей, почти на 37,5% выросли налоговые отчисления,
возросло число рабочих мест.
Более чем на 11,5% или два с лишним млрд. рублей увеличились объемы отгруженной
продукции на ООО ПК «БСЗ», возросло число работников.
Более 27 млн. рублей ОАО «Клинцовский автокрановый завод» вложил в
инвестиционные проекты. В результате на предприятии на 30% увеличился объем
отгруженной продукции, на 5% выросло число рабочих мест.
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ЗАО «Анод-центр» (г.Дятьково) использовал на техническое перевооружение более 44
млн. рублей, при этом объем отгруженной продукции вырос на 83% и составил 17 млн.
рублей. На 2,5% выросла численность работников.
Среди отстающих — ООО «Брянское СРП ВОГ», ООО НПФ «Мегатерм».
Не полностью выполнили мероприятия ФГУП «БЭМЗ», ОАО «Снежеть», ОАО
«Ивотстекло», ОАО «Суражанка».
В 2006 году предприятиями производственного сектора экономики Брянской области
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг почти на 50
млрд. рублей. Это более чем на 22,5% больше, чем в 2005 году. Индекс промышленного
производства к уровню 2005 года по данному сектору экономики составил 111,4%.
В группе обрабатывающих производств рост объема отгруженных товаров превысил
25% и составил более 42 млрд. рублей. Индекс промышленного производства по
обрабатывающим производствам к уровню 2005 года составил 112,4%. Наибольших
успехов добились предприятия, производящие транспортные средства и оборудование —
141,2%; металлургическое производство – 115%; производство резиновых и
пластмассовых изделий – 112,4%; целлюлозно-бумажное производство — 106,7%. На сто
с небольшим процентов выросли производство электрооборудования; текстильное и
швейное производство, обработка древесины и производство изделий из дерева.
К числу динамично развивающихся предприятий в данном секторе производства в
2006 году относятся:
• в машиностроительном производстве — ЗАО «УК БМЗ», ОАО «Брянский Арсенал»,
ООО «БАЗ», ОАО «КАЗ», ОАО «Ирмаш»;
• в металлургическом производстве — ООО ПК «Бежицкий сталелитейный завод»,
ОАО «Сантехлит»;
• в обработке древесины и изделий из дерева — ОАО «Дятьково-ДОЗ», ООО
«Кокоревский ДОЗ»;
• в целлюлозно-бумажном производстве — ЗАО «Пролетарий», ООО «Брянская
бумажная фабрика»;
• в производстве резиновых и пластмассовых изделий — ОАО «Пластик»;
• в текстильном и швейном производстве — ОАО «Брянский камвольный комбинат»,
ОАО «Тонус», ОАО «Силуэт»;
• в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов — ОАО
«Мальцовский портландцемент»;
• стекольная промышленность — ОАО «СтарГласс», ОАО «Кварцит»;
• оборонно-промышленный комплекс — ЗАО «Группа Кремний Эл», ФГУП «192
центральный завод», ООО «Тембр»;
• производство мебели — ООО «МК «Катюша».
В структуре обрабатывающих производств примерно 59% предприятий работали с
прибылью; 41% — с убытками.
Денежные доходы населения выросли более чем на 18%, более чем на 21%
увеличились расходы. Средняя начисленная заработная плата выросла более чем на 27% и
составила 6921 рубль. К концу 2006 года численность безработных снизилась более чем
на 3%, официальный статус безработного получили более 12 тысяч человек.
8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
По итогам 2007 года объем производства продукции сельского хозяйства в
действующих ценах составил 20,5 млрд. рублей, или 108,5 процента в сопоставимой
оценке к уровню 2006 года.
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Построены и введены в эксплуатацию: две очереди и здание откорма свинокомплекса
на 24 тысячи голов в ООО «Дружба» Жирятинского района, современные молочные
фермы в ООО «Орловское» и КФХ Дубининой Е. И., убойный цех ОАО «Куриное
царство»; начато строительство свиноводческого комплекса в Карачевском районе и
реконструкция молочно-товарной фермы — в Клинцовском районе.
С приходом инвестора в лице ОАО «Куриное царство» в области начато интенсивное
развитие отрасли птицеводства. Восстановлена птицефабрика в Почепском районе и
реконструирована — в Жуковском. В результате производство мяса птицы увеличилось к
уровню 2005 года в 2 раза.
Общий объем производства и реализации в хозяйствах всех категорий мяса скота и
птицы на убой (в живом весе) увеличился, по сравнению с уровнем 2005 года, на 34
процента при плановом показателе — 7%.
Общая сумма привлекаемых кредитных ресурсов в 2006-2007 годах составила более 2
млрд. рублей. На компенсацию процентной ставки банков по кредитам, привлекаемым на
развитие животноводства, из федерального бюджета выплачено более 120 млн. рублей, из
областного бюджета — более 45 млн. рублей субсидий.
В области уделяется внимание развитию и стимулированию личных подсобных,
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельской потребительской кооперации. Создано 9
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них 4 — снабженческосбытовых, 3 — перерабатывающих и по одному кредитному и обслуживающему. В июне
2007 года сельскохозяйственный кредитный кооператив «Брянский фермер» выдал
первый заем в сумме 200,0 тыс. рублей КФХ «Эдельвейс» Брянского района сроком на 1
год для приобретения запасных частей.
Сельскохозкооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные
хозяйства граждан в 2006-2007 годах привлекли более 100 млн. рублей кредитов, по
которым выплачиваются из федерального и областного бюджетов субсидии.
Направление нацпроекта «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов, работающих в селе» позволяет закреплять на селе квалифицированные
молодые кадры. В 2006 году жилье приобрели 34 молодые семьи, в 2007 — 36 семей. Ими
построено и приобретено 4,9 тыс. кв. метров жилья.
Кроме того, по областной целевой программе «Социальное развитие села на 2003-2010
гг.» за два последних года введено в эксплуатацию 13 жилых домов общей площадью 1,51
тыс. кв. метров.
Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» завершена в 2007
году.
С 2008 года началась реализация Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы.
В 1 квартале текущего года в сельскохозяйственном производстве сохраняется
тенденция роста. За 3 месяца т.г. объем производства продукции сельского хозяйства в
действующих ценах увеличился к уровню прошлого года на 9,7% и составил почти 2,7
млрд. рублей. Производство мяса во всех категориях хозяйств увеличилось на 18 %, яиц
на 2%.
В текущем году привлечено кредитов коммерческих банков на развитие
сельскохозяйственного производства на сумму 744 млн. рублей, из них один кредит на
сумму 289 млн. рублей на строительство животноводческого комплекса в Карачевском
районе. За 1 квартал выплачено субсидий по привлеченным кредитам прошлых лет из
федерального бюджета 51,6 млн. рублей, областного — 35,6 млн. рублей. Всего по
программам и мероприятиям агропромышленного комплекса освоено 350 млн. рублей
средств областного бюджета и 51,6 млн. рублей из федерального бюджета.
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9. СТРОИТЕЛЬСТВО
На территории Брянской области реализуется национальный приоритетный проект
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
Повышение доступности жилья.
Предоставление субсидий молодым семьям. В результате конкурсного отбора,
проведенного Росстроем на участие в 2008 году в подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей», Брянская область признана победителем. С 2008 года доля федерального
бюджета в предоставляемых молодым семьям субсидиях составит 30%, областного
бюджета — 5-10%, муниципального — до 10%.
На 2008 год на реализацию областной целевой подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» в консолидированном бюджете области предусмотрено 27,407 млн. руб.,
в том числе в областном бюджете — 18,229 млн. руб., в муниципальных бюджетах —
9,178 млн. рублей. Поступления из федерального бюджета на реализацию данного
направления ожидаются в сумме 17,655 млн. рублей.
Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования.
В 2008 году ОАО «Ипотечная корпорация Брянской области» планирует выдачу
ипотечных кредитов (займов) на сумму 150,0 млн. рублей. С начала года ипотечная
корпорация выдала 102 ипотечных кредита на общую сумму 56,9 млн. рублей.
На предоставление целевых субсидий гражданам-участникам подпрограммы в
областном бюджете на 2008 год предусмотрено выделение ассигнований в сумме 108,0
млн. рублей. С начала года из областного бюджета выделено 45,1 млн. рублей, в том
числе на компенсацию части стоимости жилья в сумме 33,1 млн. руб. и на компенсацию
части платежа по договору ипотечного кредита в сумме 12,0 млн. рублей.
Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Сегодня строительный комплекс области объединяет в своем составе более 423
крупных и средних организаций строительного профиля, около 50 предприятий
промышленности строительных материалов, десятки проектных организаций. Объем
инвестиций в основной капитал за 2007 год составил 14,9 млрд. руб. В 2007 году введено
жилья 298,5 тыс. м2., что на 22% больше, чем за 2006 год, в том числе индивидуального
— 140,7 тыс. кв.м.
Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой. Администрацией
области приобретен земельный участок общей площадью 95 га, прилегающий к п.
Мичуринский для реализации инвестиционного проекта «Строительство микрорайона в
Брянском районе». Застройка рассчитана на строительство 400 тыс. кв. метров жилья, что
позволит улучшить жилищные условия более 6 тыс. семей. Финансирование данного
проекта осуществляется за счет средств участников программы и кредитных организаций
под государственную гарантию Брянской области в сумме 400,0 млн. рублей.
В результате конкурсного отбора экспериментальных инвестиционных проектов
комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, проведенного
Росстроем, проект «Старый аэропорт», представленный Брянской городской
администрацией, также прошел конкурсный отбор, и вскоре застройка старого аэропорта
города Брянска станет еще одной крупной составляющей реализации приоритетного
нацпроекта.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и привлечение частных
инвестиций. На 2008 год в рамках подпрограммы в областном бюджете предусмотрено
227,4 млн. рублей. В 1 квартале т.г. выделено 3,2 млн. рублей на реконструкцию объектов
жилищно-коммунального хозяйства и 2,0 млн. рублей на подготовку объектов жилищнокоммунального комплекса к зиме.
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Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья
категориям граждан, установленных федеральным законодательством
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 года № 153 «О
некоторых вопросах реализации подпрограммы „Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством“ федеральной целевой программы „Жилище“ на 2002-2010 годы» в
2006 г. Брянской области выделено 246 жилищных сертификатов на сумму 185,85 млн.
рублей. Сертификаты получают:
- граждане, уволенные с военной службы, и приравненные к ним лица;
- участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф,
пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица;
- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами;
- граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей.
В 2008 году Брянской области выделено 147 государственных жилищных
сертификатов на сумму 188,208 млн. рублей. В 1 квартале 2008 года выдано 4 сертификата
на сумму 4,2 млн. рублей. Также в текущем году было выдано 9 сертификатов, не
выданных в 2007 году, на сумму 9,7 млн. рублей.
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем ветеранов и
инвалидов. На 2008г. предусмотрено с учетом неиспользованных средств 2007 г. 29,3 млн.
рублей. В 1 квартале текущего года выдано 27 свидетельств на получение субсидий
гражданам из числа ветеранов и инвалидов на сумму 9,2 млн. рублей.
10. ТРАНСПОРТ
Транспортный комплекс области является одним из важнейших звеньев в обеспечении
устойчивого экономического и социального развития региона. Ведущая роль в
транспортной системе принадлежит железнодорожному транспорту. На его долю
приходится около 80 процентов общих перевозок грузов и 88 процентов выполненного
грузооборота всеми видами транспорта.

Рисунок 4. Грузооборот транспорта общего пользования,
млн. тонно-км.
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Рисунок 5. Динамика темпов роста грузооборота транспорта
общего пользования, в % к уровню 2003 года.

За 2007 год объем перевозок грузов предприятиями транспорта составил 9,99 млн.
тонн (115,5 процента к уровню 2006 года), в том числе железнодорожным транспортом
перевезено 7,9 млн. тонн грузов (110,2 процента). Грузооборот составил 11,1 млрд.т-км,
что на 16,5 процента выше, чем в 2006 году, в том числе железнодорожного транспорта –
9,8 млрд.т-км. (112,7 процента).
11. СВЯЗЬ
В перечень услуг операторов связи на территории Брянской области входят проводная
местная, внутризоновая, междугородная и международная связь; телеграфная и
документальная электросвязь; сотовая связь; услуги Интернета; передача данных; IP —
телефония и пр. Лидером отрасли в Брянской области является Брянский филиал ОАО
«ЦентрТелеком». Им оказывается 90 % услуг проводной связи.
Общая монтированная емкость сети составляет 299 575 номеров, из них 247 147
номеров городской телефонной сети и 52 428 номеров — сельской телефонной сети.
Задействовано 285 847 номеров емкости, в том числе по ГТС 239 298 номеров, по СТС
— 46 549 номеров. Эксплуатируется 508 АТС, из них 438 сельских и 70 городских. Общая
протяженность линейно-кабельной сети — более 33 тыс. км, из них 240 км — волоконнооптические линии (ВОЛС). Уровень цифровизации телефонной сети составляет 67 %.
Удовлетворение спроса населения на услуги проводной связи составляет около 23 %.
В 2007 году введено в эксплуатацию 8 558 номеров новой емкости, из них на
городской сети — 8 278, на сети сельской связи — 280. Проводится работа по замене
устаревшего оборудования действующих АТС на современные цифровые станции.
В рамках национального проекта «Образование» к Интернету подключены 792
общеобразовательных учреждения.
Создана компьютерная сеть передачи данных «Брянское информационное метро». В
2007 году начата реализация проекта развития сети широкополосного доступа в Интернет
под брендом «Домолинк». Активно внедряются дополнительные услуги на основе
современных технологий. Это отражается на количестве пользователей, число которых в

13

2007 году составило более 34 тыс. абонентов. Процентный рост числа пользователей
дополнительными услугами связи по сравнению с 2006 годом составил 161,1 %.
В 2008 году планируется ввести в эксплуатацию более 13 тыс. номеров новой емкости,
в том числе, в Дубровском районе -112, Карачевском — 2 112, Навлинском — 278,
Новозыбковском — 288, Мглинском — 96, Клинцовском, Погарском, Почепском,
Суражском, Трубчевском — по 74.
Основными перспективными направлениями на текущий год являются ликвидация
очередности на установку телефона, расширение и строительство АТС, строительство 394
км волоконно-оптических линий связи, расширение услуг широкополосного доступа к
Интернету.
Реализация проекта «Универсальная услуга» позволит установить в населенных
пунктах области 2 526 универсальных таксофонов с возможностью приема входящего
вызова. По состоянию на 14 марта уже установлено 529 таксофонов, из них 120 —
проводных, 409 — работающих в стандарте GSM.
Объем капитальных вложений в 2007 году составил более 234 млн. рублей.
В рамках «Первого Брянского инвестиционного форума» в октябре 2007 года
администрацией области с Брянским филиалом ОАО «ЦентрТелеком» подписаны
инвестиционные соглашения о развитии сетей и услуг связи до 2010 года на сумму более
1,2 млрд. рублей.
Данный оператор занимает существенное положение в сети связи общего пользования
и является естественным монополистом в области проводной связи. Однако, созданные в
конце 90-х годов ЗАО «Брянсктел», ООО «Связь — Сервис», ООО «Цифровые системы»
заняли свое место в данной отрасли и имеют порядка 10-12 тысяч номеров монтированной
емкости. Уровень цифровизации их сетей составляет 100 %. Ими так же ведутся работы
по строительству волоконно-оптических линий связи.
В Брянской области услуги мобильной связи стандарта GSM (Глобальная Система
Мобильной связи) предоставляют филиалы лидеров Российского рынка ОАО
«Мобильные ТелеСистемы» (сеть МТС), ОАО «ВымпелКом» (сеть Билайн), ЗАО
«Мобиком — Центр» (сеть Мегафон).
Сегодня число абонентов трех операторов сотовой связи превышает число жителей
региона. Достигнуто 100 % покрытие городской и пригородной зоны.
В зоне уверенного приема сети «МТС» и «Билайн» находится 80-85 % территории
Брянской области, основные транспортные магистрали, связывающие регион с соседними
областями и государствами (Брянск — Гомель), федеральная трасса «Москва — Киев». У
«Мегафона» этот показатель также приближается к 80 %.
Операторами построены оптико-волоконные и радиорелейные сети, стационарные
объекты связи (базовые станции). Строительство объектов сотовой связи будет
продолжено и в дальнейшем. Учитывая темпы развития сотовой связи, практически 100%
её проникновение как в целом по России, так и в Брянской области, операторы-сотовики
диверсифицируют свой бизнес, расширяя спектр предоставляемых услуг, активно
развивая дополнительные услуги мобильной связи: беспроводной доступ к Интернету,
высокоскоростные технологии, развлекательные и другие услуги.
Сегодня операторы мобильной связи и в Брянской области уже приступили к
построению сотовых сетей третьего поколения (3G) которые позволят не только слышать,
но и видеть вызываемого абонента, при помощи мобильного телефона смотреть
телепрограммы, пользоваться услугами Интернета на высокой скорости передачи данных.
В целом предприятиями связи по итогам 2007 года оказано услуг на сумму более 1,5
млрд. рублей, перечислено в бюджет области порядка 200 млн. рублей.
Сегодня многие специалисты, в том числе из других регионов, характеризуют процесс
развития информатизации в Брянской области как положительно прогрессирующий.
Создан и функционирует Координационный совет, разработаны и утверждены
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постановлениями обладминистрации Концепция развития до 2010 года и областная
целевая программа.
Брянская область по индексу готовности к информационному обществу,
определяемому Мининформсвязи России, переместилась с 75 места на 62-ое, а по темпам
роста этого индекса занимает 6-8 места среди всех российских регионов. Этот позитивный
результат объясняется рядом факторов, основным из которых является целенаправленная
политика, проводимая администрацией Брянской области в сфере развития
информатизации.
На заседании Координационного совета по информатизации 28 ноября 2007 г. рабочей
группе дано поручение проанализировать предлагаемые варианты технологических схем
создания мультисервисной корпоративной сети органов государственной власти и
местного самоуправления и представить экспертное заключение о выборе целесообразной
технологии, на основе которой будет подготовлено техническое задание и осуществлено
построение указанной сети.
Выполнен анализ трех предложенных вариантов. Это — имеющиеся волоконнооптические линии связи Брянского филиала ОАО «ЦентрТелеком», система спутниковой
связи московской компании «СТЭК.КОМ», новейшие технологии радиодоступа,
Института проблем передачи информации Российской Академии наук (ИППИ РАН).
При подготовке заключения особое внимание уделялось соответствию политике
поддержки реального сектора экономики региона — привлечению инвестиций, открытию
новых рабочих мест, расширению спектра предоставляемых услуг, расширению
налогооблагаемой базы, пополнению доходной части областного бюджета; возможностям
финансирования из областного бюджета в рамках областной целевой программы
«Информатизация Брянской области».
Наиболее приемлемым из рассмотренных вариантов построения корпоративной сети
органов власти в Брянской области по техническим, финансовым, экономическим,
экологическим и правовым критериям на сегодняшний день представляется вариант
новейшей технологии радиодоступа, разработанный и предлагаемый Институтом проблем
передачи информации Российской Академии наук (ИППИ РАН). Ориентация на
применение данной технологии соответствует политике поддержки реального сектора
экономики региона.
В декабре 2007 года рассмотрены предложения ОАО «Ипотечная корпорация
Брянской области» по проекту построения широкополосной сети доступа для
индивидуальных потребителей и организаций на основе использования электрической
сети. Обеспечивается скоростной доступ организаций и населения к Интернету, решение
вопросов телефонизации в городской и сельской местности, автоматизация контроля за
энергосбережением в уже построенных и ещё только строящихся жилых домах,
служебных и производственных помещениях. Технология позволяет реализовать системы
видеонаблюдения для обеспечения безопасности в различных организациях и жилых
домах, а также другие задачи.
12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2007 году товарооборот розничной торговли превысил 60 млрд рублей, по
сравнению с 2006 годом вырос в сопоставимых ценах на 15,6 процента, сообщает сайт
администрации Брянской области.
Продажа товаров в расчете на одного жителя области возросла с 36,4 тыс.рублей в
2006 году до 46 тыс. рублей. Наиболее высокие показатели среднедушевой продажи
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сложились в Брянске (85 тыс. руб.), Брянском районе (48 тыс. руб), Клинцах (45 тыс. руб),
Погарском районе (ЗЗ тыс.руб ) и других.
Продолжает совершенствоваться структура отрасли, все больший объем приходится
на организованные формы торговли (80 %). Доля рынков сократилась, если в 2006г. она
составляла 27%, то в 2007г. — 20 процентов. Сегодня в области насчитывается 6 218
предприятий торговли, из них 99% — предприятия негосударственной формы
собственности.
Обеспеченность торговыми площадями в расчете на тысячу жителей области
составила 350 кв. метров, в областном центре 460 — при рекомендуемом нормативе —
230 кв. метров.
Что касается стоимости минимального набора продуктов питания, то в области она
одна из низких по России. В декабре 2007 года ее уровень составил 1617 рублей, что ниже
на 10 % среднероссийского показателя (1802руб.) и ниже чем в Калужской, Смоленской,
Орловской областях. Обусловлено это более низким уровнем цен на отдельные продукты
питания, входящие в стоимость минимального набора. В области самые низкие цены на
рыбу мороженую, масло растительное, хлеб ржано-пшеничный, картофель, капусту, лук
репчатый, морковь.
Важную роль в сфере товарного обращения играет оптовая торговля, являющаяся
связующим звеном между производителем и покупателем. В настоящее время оптовой
торговлей занимаются 750 оптово-посреднических предприятий, причем около 80
процентов — мелкие фирмы.
Основной причиной такого положения является отсутствие полноценного оптового
звена, способного обеспечить поставку универсального ассортимента качественных
товаров.
Определенная работа по укрупнению оптового звена проводится. В прошлом году
открылся оптовый логистический центр белгородской компании «Приосколье»,
длительное время на продовольственном рынке работают «Брянскрегионопт», «Океан»
индивидуального предпринимателя Сизикова, ООО «Юниор» по поставке детского
питания, ООО «Салдинг», ООО «Торговый дом Стародубский сыр» и другие.
По-прежнему одним из актуальных остается вопрос обеспечения жителей
населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, товарами первой
необходимости. В области более тысячи сельских населенных пунктов с численностью
проживающего в них населения 35 тыс. человек, которые не имеют стационарных
торговых предприятий. 350 населенных пунктов расположены на расстоянии от 0,5 до 3
км от ближайшего магазина. В Почепском районе таких населенных пунктов более 40, в
Трубчевском -39, свыше 20 — в Выгоничском, Дубровском, Рогнединском, Севском
районах.
С целью улучшения торгового обслуживания жителей населенных пунктов, не
имеющих стационарной торговли, в каждом районе имеются графики выездной торговли,
за населенными пунктами закреплены конкретные торговые предприятия и
индивидуальные предприниматели.
За прошедший год по области составлено 600 протоколов за торговлю в
неустановленных местах, наложено штрафных санкций на 365 тыс. рублей.
В структуре формирования оборота розничной торговли наметилась тенденция
снижения удельного веса продажи товаров на розничных рынках. Если в 2005г. —
удельный вес составлял 30%, в 2006г — 27%, то в 2007 году — 20%. По состоянию на 1
января 2008 года разрешение на право организации розничного рынка выдано 52
управляющим компаниям.
Динамично развиваются услуги общепита. Сегодня более полутора тысяч
предприятий питания области доступны широким слоям населения.
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Положительные результаты развития сферы торговли и услуг позволили в 2007 году
увеличить поступление налогов и инвестиций, улучшить снабжение населения товарами и
услугами.
13. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малые предприятия имеют важное социально-экономическое значение. Они
обеспечивают социальную и политическую стабильность, способны смягчить последствия
структурных изменений, быстро адаптируются к меняющимся требованиям рынка, вносят
существенный вклад в региональное развитие, генерируют и используют технические и
организационные нововведения.
Вместе с тем в силу объективно менее благоприятных условий хозяйствования, чем у
крупных предприятий, субъекты малого предпринимательства характеризуются меньшей
устойчивостью и конкурентоспособностью, а значит, нуждаются в содействии со стороны
государства для поддержания рыночной конкуренции, обеспечения внутренней
стабильности и саморазвития этого сектора экономики.
Малый бизнес в области представляет собой более 3 тысяч малых предприятий и
около 50 тысяч индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность
работающих на малых предприятиях составляет около 34 тыс. человек. Всего в малом
бизнесе сегодня занято почти 14 процентов от общего числа работающих. Вклад малых
предприятий в валовой внутренний продукт региона также оценивается на уровне 14
процентов.
В последнее время отраслевая структура малых предприятий практически не меняется.
Непроизводственная сфера деятельности, прежде всего торговля и общественное питание,
остается более привлекательной, чем производственная. Так, доля малых предприятий
этой отрасли составляет практически 54 процента. При этом доля промышленных
предприятий составляет 14,5 процента, строительных - 10,5 процента.
Активизировалась
инвестиционная
активность
субъектов
малого
предпринимательства. По сравнению с 2003 годом объем инвестиций увеличился в 2,8
раза. В отраслевой структуре инвестиций наибольший удельный вес занимает
строительство - 70,5 процента, оптовая и розничная торговля - 14,6 процента,
обрабатывающие производства - 6,5 процента.
Работа администрации области в 2004 - 2006 годах по развитию малого
предпринимательства проводилась в соответствии с областной целевой программой
"Государственная поддержка малого предпринимательства в Брянской области (2004 2006 годы)". Общая сумма финансового обеспечения мероприятий программы в течение
трех лет составила 23,094 млн. рублей.
В рамках выполнения мероприятий программы были обеспечены условия для
сохранения действующих и вновь созданных малых предприятий и предпринимателей без
образования юридического лица.
Ежегодно проводится конкурс "Лучший предприниматель Брянской области",
семинары, "круглые столы", встречи по проблемам взаимодействия бизнеса и власти.
Организуется профессиональное обучение граждан основам предпринимательской
деятельности, выездные выставки литературы по проблемам малого бизнеса, проводились
выставки-ярмарки продукции субъектов малого бизнеса.
Продолжается развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
Были открыты филиалы Брянской торгово-промышленной палаты, учебно-делового
центра "Морозовский проект", созданы центры информационной поддержки малого
предпринимательства на базе центральных районных библиотек. В настоящий момент
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проводится работа по открытию Брянского областного бизнес-инкубатора инновационной
направленности.
Анализ развития малого предпринимательства региона выявил тенденцию усиления
влияния органов исполнительной власти на процесс становления и развития бизнеса.
Очень важными во взаимоотношениях региональных властей и субъектов
предпринимательской деятельности являются нормативно-правовое обеспечение, формы
финансово-кредитной и информационной поддержки.
Основной вектор государственного влияния направлен прежде всего на разрешение
проблем, сдерживающих развитие малого предпринимательства, таких, как неразвитость
инфраструктуры поддержки предпринимательства, организационные проблемы
взаимодействия малого бизнеса с государственными структурами, административные
барьеры на пути развития малого предпринимательства, неразвитость финансовокредитной системы поддержки малого предпринимательства, низкое информационное и
кадровое обеспечение малого предпринимательства, пропаганда предпринимательской
деятельности.
14. НАУКА И ИННВАЦИИ
Научный потенциал области составляют 4 государственных и 1 негосударственный
ВУЗ, а также 12 филиалов государственных и 7 филиалов негосударственных ВУЗов, в
которых обучается более 57 тысяч студентов и ежегодно выпускается около 9 тысяч
специалистов. Кроме того, подготовку кадров для отраслей производства и социальной
сферы осуществляют 28 средних специальных учебных заведений, которые ежегодно
выпускают около 7 тысяч специалистов.
Помимо педагогической работы в стенах ВУЗов осуществляется фундаментальная
научная работа по следующим направлениям:
воспроизводство и рациональное использование лесного хозяйства в зоне хвойношироколиственных лесов;
производственные технологии в машиностроении, деревообработке, приборостроении
и на транспорте;
повышение качества строительных и дорожных работ, материалов и проектных
решений;
инженерно-экологические
проблемы
региональных
природно-техногенных
комплексов и экоконструкции территорий при антропогенном воздействии на
окружающую среду;
повышение плодородия, продуктивности дерново-подзолистых почв и реабилитация
радиационно-загрязненных сельскохозяйственных угодий;
совершенствование систем земледелия, технологии производства и сортового состава
сельскохозяйственных культур в юго-западной части России;
совершенствование селекционно-племенной работы, содержания, кормления,
профилактики и лечения болезней сельскохозяйственных животных;
разработка ресурсо- и энергосберегающих технологических процессов производства
сельскохозяйственной
продукции,
технического
обслуживания
и
ремонта
сельскохозяйственной техники.
рациональное использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды;
поиск и создание новых лекарственных средств;
технологическое обеспечение качества, надежности и долговечности продукции
машиностроения и приборостроения;
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создание информационных технологий в сферах образования, промышленности,
экономики и управления;
управление качеством производственных систем в машиностроении;
повышение работоспособности триботехнических систем.
На территории области функционируют телекоммуникационные информационнопоисковые системы “Рынок товаров и услуг региона” и “Анализ инвестиционных
потребностей Брянской области”, созданные комитетом по экономической политике.
15. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
По данным Брянской таможни внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2007 года
составил 2167,3 млн. дол. США. В том числе экспорт составил 753,6 млн. дол. США,
импорт — 1413,7 млн. дол. США. При этом внешнеторговый оборот, учитываемый в
статистике внешней торговли, составил 1671,0 млн. дол. США, что на 44,6% больше
показателя 2006 года (1155,7 млн. дол. США).
Сравнительный анализ внешнеторгового товарооборота (учитываемого в статистике
внешней торговли) в зоне деятельности Брянской таможни за январь-декабрь 2007 года и
аналогичный период 2006 года показывает увеличение общих стоимостных показателей
экспорта в 2007 году по отношению к предыдущему году на 38,9% (с 204,2 млн. долларов
США в
2006 году до 283,6 млн. долларов США в 2007 году). Стоимостные показатели общего
импорта за прошедший период 2007 года возросли на 45,8 % (с 951,5 млн. долларов США
в 2006 году до 1387,3 млн. долларов США в 2007 году).
Рассматривая динамику экспорта и импорта по странам-контрагентам за январьдекабрь 2007 года и аналогичный период 2006 года, необходимо отметить увеличение
экспорта в страны ближнего зарубежья на 52,5% (с 116,3 млн. дол. США в 2006 году до
177,5 млн. дол. США в 2007 году). Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на
20,9 % (с 87,8 млн. долларов США в 2006 году до 106,2 млн. долларов США в 2007 году).
По импорту наблюдается увеличение стоимостного показателя по странам СНГ на 40,1%
относительно 2006 года (2006 год — 647,5 млн. дол. США, 2007 год -907,5 млн. дол.
США). Импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 57,8% (с 304,1 млн. долларов
США в 2006 году до 479,9 млн. долларов США в текущем году).
Рассматривая стоимостные характеристики товаропотока с разбивкой по группам ТН
ВЭД за январь-декабрь 2007 года, можно отметить следующее:
основу импорта составляли закупки товаров гр.73 (изделия из черных металлов) —
203,8 млн. дол. США или 14,7 %, гр.25 (галька, гравий, щебень и т.д.) — 164,6 млн. дол.
США или 11,9 % гр.48 (бумага и картон) -152,1 млн. дол. США или 11,0 %, от общей
стоимости импорта за январь-декабрь 2007 года;
основу экспорта составляли товары гр.86 (железнодорожный транспорт, путевое
оборудование, части и принадлежности) — 61,8 млн. дол. США или 21,8 % от общей
стоимости экспорта за январь-декабрь 2007 года, гр. 84 (оборудование и механические
устройства, и их части) — 45,9 млн. дол. США или 16,2%, гр.72 (черные металлы) — 32,7
млн. дол. США или 11,5%.

19

16. ФИНАНСЫ
За 2007 год крупными и средними предприятиями и организациями области по всем
видам экономической деятельности получен положительный сальдированный
финансовый результат в сумме 6,33 млрд. рублей прибыли (за соответствующий период
прошлого года по сопоставимому кругу предприятий прибыль составила 6,56 млрд.
рублей). При этом сальдированный финансовый результат сформировался следующим
образом: 648 предприятий получили прибыль в размере 7,5 млрд. рублей, 229
предприятий имели убытки на сумму 1,1 млрд. рублей.
Удельный вес убыточных предприятий в целом по области составил 26,1 процента,
уменьшившись по сравнению с 2006 годом на 2,2 процентных пункта (по сопоставимому
кругу предприятий).

Рисунок 6. Удельный вес убыточных предприятий
(в % к общему количеству предприятий)
Кредиторская задолженность в целом по области по состоянию на 1 января 2008 года
составила 21,4 млрд. рублей, из нее просроченная – 2,9 млрд. рублей. Удельный вес
просроченной кредиторской задолженности в целом по области снизился с 20 процентов
на 1 января 2007 года до 13,7 процента на 1 января 2008 года.
Дебиторская задолженность на 1 января 2008 года составила 18,1 млрд. рублей, из нее
просроченная – 1,97 млрд. рублей. Удельный вес просроченной дебиторской
задолженности в целом по области снизился с 12,3 процента на 1 января 2007 года до 10,9
процента на 1 января 2008 года.
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Рисунок 7. Сальдированный финансовый результат,
млн. рублей.

17. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Таблица 5. Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый
сектор экономики Брянской области, по видам инвестиций в январе – марте 2008 года 1).
(Тыс. долларов США)
Накоплено
на начало
2008 года
Инвестиции - всего
в том числе:
прямые инвестиции
в том числе:
взнос в уставный капитал
финансовый лизинг
кредиты, полученные от
зарубежных совладельцев
организаций
прочие прямые
портфельные инвестиции
в том числе:
акции
прочие портфельные

52464,4

Поступило
в январе марте 2008
года
10051,0

В%к
январю - марту
2007 году
в 6,9 р.

48420,2

9846,9

в 9,3 р.

30875,3
6606,7
10291,4

807,7
9039,2

в 2,7 р.
в 11,9 р.

646,8
101,8

1,6

3,1

101,7
0,1

1,6
-

3,1
-

1)

Здесь и далее приведены данные без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих и
сберегательных банков, включая рублевые инвестиции, пересчитанные в доллары США.
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прочие инвестиции
в том числе:
торговые кредиты
прочие кредиты

3942,4

202,5

58,1

439,1
3503,3

177,8
24,7

в 1,6 р.
10,4

Таблица 6. Объем иностранных инвестиций, поступивших в Брянскую область,
по видам экономической деятельности в январе - марте 2008 года. (Тыс. долларов
США)

Всего инвестиций
в том числе
по видам экономической
деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
транспорт
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

Поступило В % к
В том числе:
итогу прямые портфельные прочие
10051,0 100,0 9846,9
1,6 202,5

6043,4
1587,7

60,1
15,8

6043,4
1439,3

-

148,4

1,6
163,6

0,0
1,6

163,6

1,6
-

-

133,9
48,3

1,3
0,5

79,8
48,3

-

54,1
-

2072,5

20,6

2072,5

-

-

Таблица 7. Иностранные инвестиции по странам – инвесторам. (Тыс. долларов США)
Поступило
Всего инвестиций
в том числе:
Гибралтар
Кипр
Беларусь
Польша
Франция
Соединенное Королевство
Украина
Аргентина
США
Италия
Литва

В%к
итогу

В том числе:
прямые портфельные прочие

10051,0

100,0

9846,9

1,6

202,5

6038,3
2073,9
800,3
505,0
256,5
162,8
128,4
45,6
20,6
18,9
0,4

60,1
20,6
8,0
5,0
2,6
1,6
1,3
0,4
0,2
0,2
0,0

6038,3
2072,3
742,1
505,0
256,5
162,8
4,7
45,6
18,9
0,4

1,6
-

58,2
123,7
20,6
-
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Поступило
Серийская Арабская
Республика
Армения

В%к
итогу

0,2
0,1

В том числе:
прямые портфельные прочие
0,0
0,0

0,2
0,1

-

-

18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Введена в действие областная целевая программа «Охрана окружающей среды
Брянской области (2006-2010 годы)». По этой программе в 2007 году предусматривается
объем финансирования природоохранных мероприятий в размере 40,5 млн. рублей. На
2008-2010 годы запланировано 121, 8 млн. рублей.
Государственный экологический контроль в сфере охраны окружающей среды на
объектах хозяйственной и иной деятельности не зависимо от форм собственности, за
исключением объектов подлежащих федеральному контролю на территории Брянской
области, осуществляет Комитет природопользования и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области.
По данным Управления по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Брянской области в 2006 году предприятиями и автотранспортом
области выброшено в атмосферный воздух 134 тыс. тонн различных загрязняющих
веществ. Из них на передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха
приходится 88,7 тыс. тонн — 66,2%, объем выбросов от промышленных предприятий
составляет 45,3 тыс. тонн — 33,8%.
Актуальным остается вопрос состояния очистных сооружений. На территории
Брянской области свыше 90 водопользователей используют поверхностные водные
объекты для сброса сточных вод и 96 очистных сооружений механической и
биологической очистки, общая мощность которых составляет 152,620 млн. м3 воды в год.
93% от общего количества сбрасываемых сточных вод в водные объекты загрязнённые. В
результате многие водоёмы становятся непригодными для питьевого и
сельскохозяйственного водоснабжения, рыбохозяйственных и культурно-бытовых целей.
Подавляющее большинство очистных объектов области морально устарели, изношены, не
отвечают современным требованиям экологической безопасности.
В 2008 году планируется провести инвентаризацию очистных сооружений в рамках
областной целевой программы «Охрана окружающей среды Брянской области 2006-2010
годы». Мероприятия позволят оценить техническое состояние очистных сооружений,
установить тенденцию изменения качества поверхностных вод, составить полную картину
о потребности в реконструкции и строительстве новых очистных сооружений с
внедрением современных технологий и способов очистки.
Территория Брянской области подвергается негативному воздействию отходов
производства и потребления, образующихся в результате деятельности промышленных
предприятий и населения. Согласно официальным данным в 2006 году на территории
Брянской области образовалось 852,4 тыс.тонн промышленных отходов, из которых 250,5
тонн — чрезвычайно опасные отходы (I класс опасности), 80,6 тонн — высокоопасные
отходы (II класс опасности), 78,5 тыс.тонн — опасные отходы (III класс опасности) и
773,5 тыс.тонн — IV и V классов.
Из-за низкого уровня использования отходов в качестве вторичного сырья происходит
их накопление на полигонах и свалках. Объем накопления твердых бытовых отходов
достиг 28 млн. тонн, в т.ч. по городу Брянску — 12,580 млн.тонн, промышленных отходов
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— 3,5 млн. тонн. На размещение полигонов и свалок изъято из оборота 414 га
сельскохозяйственных угодий.
В настоящее время введены в эксплуатацию только 6 типовых полигонов ТБО.
Твердые бытовые отходы размещены на 239 свалках, большинство из которых не
удовлетворяют
экологическим
и
санитарным
требованиям.
Многочисленны
несанкционированные свалки.
Одной из острейших проблем остается утилизация ядохимикатов. На территории
области находятся 382 тонны обезличенных ядохимикатов, в основной массе которых
содержатся яды I — II класса опасности, обладающие способностью накапливаться в
объектах окружающей среды, в растительных и животных организмах, сохраняя свою
биологическую активность в течение длительного времени. Значительное количество
таких препаратов скопилось в Навлинском, Климовском, Брянском, Новозыбковском,
Погарском и других районах области.
На последнем заседании областной Думы 31 июля утверждена областная целевая
программа «Совершенствование системы обращения с отходами производства и
потребления на территории Брянской области» (2008-2010 годы). Она предусматривает в
2008-2010 годах проектирование и начало строительства 12 полигонов ТБО, приобретение
и установку 23 мусоросортировочных станций, для обеспечения экологической
безопасности населения сбор, транспортировку и утилизацию 112,05 тонн ядохимикатов.
Общий объем финансирования из областного бюджета на эти цели составит 88,1 млн. руб.
Под пристальным вниманием природоохранных органов находятся парки и скверы. С
мая по июль проходила ежегодная общественная природоохранная акция «Марш парков».
Были проведены трудовые десанты с посадкой деревьев, кустарников, цветников и клумб.
Библиотеками области проведены тематические интернет-конференции, познавательные
часы, беседы, круглые «столы», обзоры книг, показы кинофильмов с экологической
тематикой, выпущены стенгазеты, экологические бюллетени.
В целях сохранения уникального природного ландшафта и рационального его
использования большое внимание природоохранных органов уделяется особо охраняемым
природным территориям Брянской области. В настоящее время подготовлены 38
паспортов особо охраняемых природных территорий. Работа в этом направлении
продолжается, на эти мероприятия в 2007 году выделено 1,5 млн. рублей.
Проводится работа по экологическому образованию и просвещению населения,
особенно молодёжи. Публикуется годовой доклад «О состоянии окружающей природной
среды Брянской области», осуществляется мониторинг Красной книги Брянской области,
издается книга «Природные ресурсы и состояние окружающей среды Брянской области».
Для Брянской области остаются актуальными проблемы, связанные с ликвидацией
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Мониторинг радиационной обстановки показал, что процессы самоочищения почв от
радионуклидов идут медленно. Снижение уровня плотности загрязнения почв
сельхозугодий цезием 137 по отношению к маю 1986 г. по области составило всего 1,6
раза, превышение доаварийного уровня по-прежнему на пашне составляет 45, а
сенокосно-пастбищных угодьях — 88 раз.
В Почепском районе размещен один из крупнейших арсеналов Минобороны России,
где хранится около 7500 тонн, или 18,8% всех запасов химического оружия Российской
Федерации. В 1995 году принята Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов
химического оружия в Российской Федерации». В 1997 году принят Федеральный закон
«Об уничтожении химического оружия», который законодательно закрепил уничтожение
химического оружия в регионах его хранения. Реализация Программы началась в 1995
года с осуществления подготовительных мероприятий и должна завершится к 2012 году.
В настоящее время решен вопрос о строительстве завода по уничтожению
химического оружия на территории Почепского района Брянской области.
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Реализация требований природоохранного законодательства и экологической
политики на территории Брянской области осуществляется администрацией области,
областной Думой, комитетом природопользования и охраны окружающей среды,
лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области и федеральными
органами: Территориальными управлениями Роспотребнадзора, Ростехнадзора,
Россельхознадзора, межведомственными комиссиями. Совместная работа этих органов
определяет эффективность управления природоохранной деятельностью, оптимизации
потребления и сбережения природных ресурсов, обеспечению экологической
безопасности населения Брянской области, повышению уровня информированности
общественности по проблемам охраны окружающей среды.
19. ОБРАЗОВАНИЕ
За два года на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта
«Образование» в Брянской области из федерального бюджета выделены 288,2 млн.
рублей, областного бюджета — 125,2 млн. рублей.
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» будет продолжаться
и в текущем году. Общий объем финансирования мероприятий проекта из федерального
бюджета в 2008 году по предварительным расчетам составит 139,1 млн. рублей. В 2008
году Брянской области будет выделено 63 типовых комплекта кабинетов, 30
интерактивных досок, 18 школьных автобусов.
Из средств областного бюджета в 2008 году планируется выделить более 99 млн.
рублей.
За первый квартал текущего года в муниципальные отделы образования на выплаты
педагогам за классное руководство из федерального бюджета перечислено 22,4
млн.рублей; из средств областного бюджета — 14,8 млн. руб.
Заявки на участие в конкурсе общеобразовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы, поступили от 93 школ области, из них: 48 на
государственную поддержку по 1 млн. рублей; 45 — на премию Губернатора по 100
тыс.рублей.
40 детских садов заявили об участии в конкурсе на премию Губернатора (100 тыс.
рублей) среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих программы нового
поколения.
В настоящее время общественными организациями осуществлена экспертиза
конкурсных материалов по критериям отбора. Списки школ и дошкольных
образовательных учреждений — победителей будут утверждены на заседании
регионального совета по реализации приоритетного национального проекта
«Образование».
В областную конкурсную комиссию поступили заявки на участие в конкурсе на
денежное поощрение лучших учителей от 185 претендентов.
В апреле — мае 2008 года общественными организациями будет осуществлена
экспертиза конкурсных материалов по критериям участия и отбора.
За счет средств федерального бюджета 31 марта завершена поставка в область
стандартных (базовых) пакетов лицензионного программного обеспечения для
использования в общеобразовательных учреждениях. Срок действия лицензионных
соглашений установлен до конца 2010 года.
За счет средств областного бюджета проведены торги на закупку 19 автобусов для
сельских школ на сумму 15,5 млн.рублей. Размещена заявка на закупку 10 типовых
кабинетов истории на сумму 15,5 млн.рублей.
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С целью информационного сопровождения реализации приоритетного национального
проекта «Образование» все нормативно–правовые документы, методические
рекомендации, разъяснения направляются в муниципальные органы управления
образованием,
размещаются
на
сайте
департамента
образования
области.
Информирование педагогической общественности и населения по всем направлениям
проекта ведется через СМИ, пресс- конференции, брифинги. Отдельная рубрика
"Брянской учительской газеты" посвящена реализации приоритетного национального
проекта.
20. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В качестве первоочередных задач нацпроекта «Здоровье» определены: развитие
первичной медико-санитарной помощи, внедрение современных методов профилактики,
кадровая политика, укрепление материально-технической базы отрасли, доступность к
высокотехнологичным видам медицинской помощи.
За 2 года на реализацию проекта в область поступило средств из федерального
бюджета на сумму 1269 млн. руб. Совокупные расходы на здравоохранение в целом
увеличились с 3,4 млрд. руб. в 2005 году до 6 млрд. руб. в 2007г.
В первом квартале текущего года продолжается реализация проекта по основным
направлениям. Денежные выплаты из федерального бюджета медицинским работникам
первичного звена составили 53,5 млн. руб. Из областного бюджета выплачено более 5,2
млн. руб.
Медицинские работники первичного звена здравоохранения получили ощутимый
дополнительный заработок: доплаты участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам
общей практики и работающим с ними медицинским сестрам, дополнительные выплаты
медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов и станций «скорой помощи» составили
более 340 млн. руб. за счет средств федерального бюджета и более 61 млн. руб. — за счет
средств области. Почти 3 тысячи работников здравоохранения получают дополнительный
доход за счет средств национального проекта. В результате в области увеличился процент
укомплектованности врачами первичного звена и составил 91,4 %.
Подготовку и переподготовку в Смоленской медицинской академии за 2 года прошли
662 врача первичного звена здравоохранения.
В 2008 г. планируется обучение 84 участковых врачей-терапевтов и 36 участковых
врачей-педиатров.
Оснащение оборудованием и транспортом. Внедрение современных методов
профилактики.
Амбулаторно-поликлинические учреждения области получили 681 единицу
диагностического оборудования на сумму более 400 млн. руб. Закуплено 233 единицы
транспорта для учреждений «скорой помощи», в том числе 2 реанимобиля.
Реализация ПНП «Здоровье» позволила за счет средств федерального бюджета
обследовать за 2006-2007гг. более полумиллиона человек на ВИЧ-инфекцию и гепатит С.
В 100%-ном объеме проводится иммунизация населения против вирусного гепатита В,
полиомиелита, краснухи, гриппа.
Все новорожденные дети проходят обследования на врожденные заболевания. Тестсистемы для таких обследований также оплачиваются за счет средств федерального
бюджета в рамках реализации нацпроекта.
За последние 2 года без малого 80 тыс. работающих граждан прошли
диспансеризацию. ЛПУ области получили за эту работу более 41,6 млн. руб.
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Более 27,8 млн. руб. перечислено учреждениям здравоохранения за углубленные
медицинские осмотры 50 тысяч граждан, занятых на работах с вредными и опасными
производственными факторами.
В 2008 году запланировано 300 тысяч обследований на ВИЧ, 1500 исследований
иммунного статуса, 1500 исследований вирусной нагрузки. Фактически за I квартал 2008
года проведено, соответственно, 78474 обследования, 429 и 399 исследований.
В I квартале 2008 года проведена иммунизация против инфекционных заболеваний
более 20 тысячам человек.
В 2008 году продолжится дополнительная диспансеризации работающих граждан и
углубленные медосмотры лиц, занятых на вредных производствах. Планируется провести
дополнительную диспансеризацию 70273 гражданам на сумму 68,446 млн. руб. На
проведение углубленных осмотров 21770 граждан бюджетные расходы составят 13,497
млн.руб.
Введение практики «Родовых сертификатов» позитивно отразилось на
демографической ситуации в области. Показатель младенческой смертности снизился до
8,4 на 1000 родившихся, материнской смертности – в два раза. Более 22,2 тысяч женщин
получили за 2 года талоны родовых сертификатов различного типа. Женским
консультациям и родильным домам выплачено более 188 млн. руб.
В 2008 году планируется обследовать 13 500 новорожденных на врожденные
заболевания, впервые будет проводиться аудиологический скрининг детей первого года
жизни.
За 3 месяца 2008 года выдано 2043 талона № 1 родовых сертификатов. Численность
родившихся детей за 3 месяца 2008 года — 2084 чел. Сумма денежных средств,
оплаченных региональным отделением Фонда социального страхования ЛПУ, согласно
выставленным счетам, составляет 21,36 млн. рублей.
За 2 года реализации ПНП «Здоровье» решены практически все проблемы с
обеспечением населения области высокотехнологичной медицинской помощью, которую
нуждающиеся получают в федеральных медицинских центрах.
В федеральные клиники за 2006-2007гг. было направлено 4947 человек, из них 2093
ребенка. Часть направленных больных (190 человек) лечилась за счет дополнительно
выделенных средств областного бюджета (2006г. — 7,4 млн.руб. 2007г. — 9,9 млн.руб.).
За I квартал 2008 года в федеральные клиники на лечение за счет средств
федерального бюджета направлено 524 чел., из них 190 детей и 338 взрослых. Из средств
областного бюджета в I квартале 2008 года лечение в федеральных клиниках оплачено 21
человеку на сумму 1,9 млн. рублей, из них взрослых — 10 человек на сумму 1,4 млн.
рублей и 11 детей на сумму 0,5 млн. рублей.
Новое направление реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
Брянская область вошла в число 30 регионов, которым будут выделяться средства на это
направление проекта. Лечебные учреждения Брянщины получат из федерального бюджета
порядка 43,4 млн.руб. на реанимобили и 131,3 млн.руб. — на медицинское оборудование
для многопрофильных медицинских учреждений, которые будут принимать
пострадавших в ДТП.
21. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
По-прежнему важную роль в культурной жизни области играют клубы и Дворцы
культуры, развитие которых началось в годы индустриализации. Они создают
возможности для работы самодеятельных творческих коллективов, служили "окном в
большое искусство" для многих талантливых личностей, наконец, это прекрасное место
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для отдыха и досуга, пробы сил подростков в различных видах художественного и
технического творчества. На Брянщине более двух десятков таких культурных центров.
Их залы способны вместить около 15 тысяч зрителей.
4 ноября 2007 года, после реконструкции, состоялось торжественное открытие здания
Дворца детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина. Педагоги, родители,
дети благодарны Губернатору области за воссоздание дома радости и творчества, детских
улыбок и новых побед его воспитанников. Именно благодаря воле, усилиям, поддержке
главы региона новое здание Дворца распахнуло свои двери перед несколькими тысячами
юных брянцев, которые отныне смогут заниматься не в разных уголках города, а под
одной крышей в просторных, уютных студиях.
Одним из старейших является Дворец культуры БМЗ, построенный в 1929 году по
проекту архитектора Савельева в Бежицком районе Брянска. Первоначально это было
величественное здание в стиле конструктивизм. В годы войны Дворец был взорван
фашистскими оккупантами, и при восстановлении ему был придан классический стиль.
Основная гордость Дворца - один из крупнейших на Брянщине театральный зал с
вращающейся сценой. Дворец может вместить 7000 человек, в его здании разместились
различные студии и кружки, а также Музей АО БМЗ. В 1985 году академическому хору
Дворца присвоено звание Народного.
А в 1982 году у ДК БМЗ появился филиал - Дворец "Юность". Сегодня это один из
крупнейших молодежных центров Брянщины. Легкое, ажурное здание с просторными
фойе из стекла и алюминия, с танцевальным залом более 1000 квадратных метров,
расположено в живописном уголке Пушкинского парка. В "Юности" устраивают
дискотеки, организуют вечера отдыха и танцев, выступления оркестров и ансамблей.
Здесь же проходят торжественные церемонии бракосочетания.
Под крышей Дворца Культуры имени Медведева в микрорайоне Новый городок
работает девять детских и пять взрослых коллективов, в частности, народный
фольклорный ансамбль "Дебряночка", хореографический ансамбль, народный театр
"Лад"...
Дворец Культуры железнодорожников вблизи станции Брянск-2 не только стал
основным центром досуга и отдыха для жителей Фокинского района города Брянска. На
площади перед Дворцом проходят различные торжества, праздники и гулянья. Парк
Дворца культуры - любимое место отдыха детей.
Брянский цирк построен в 1975 году. Ежегодно около полумиллиона его зрителей
смотрят прекрасные представления артистических трупп из разных регионов и стран.
Комплекс Брянского цирка также включает в себя гостиницу для артистов, помещения для
репетиций, различное цирковое оборудование. Это настоящий дворец для мастеров
циркового искусства.
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