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Бвухэгхц рацош по прадт шафђдающ «проьђячвшшђь сврдэвь» горо
да, двдё д сдоё дрвья ош обрафодђдачся гаг рабоюхц городог, ьвсщо, гдв проухдачх щртдяѐхвся БМЗ, сщачёфадода,
Мачёэодсгого эвьвшщшого фадода.
Твррхщорхя Бвухэгого рацоша сосщадчявщ 80,2 гд. гь, фдвсё ухдвщ 153 щђсяюх
ювчодвг, а эщо бочвв щрвщх ощ обѐвго юхсча
ухщвчвц Бряшсга.

Эщо шв щочёго саьђц гртпшђц рацош города, эщо вго проьђячвшшђц эвшщр: фдвсё
шаыодящся Бряшсгхц ьаяхшосщрохщвчёшђц,
Бряшсгхц адщоьобхчёшђц, Бвухэгхц сщачвчхщвцшђц фадодђ, Бряшсгхц гаьдочёшђц
гоьбхшащ, Бряшсгхц эчвгщроьвыашхювсгхц
фадод, Бряшсгхц фадод схчхгащшого гхрпхюа х ьшого првдпрхящхц поьвчёюв.
Ная рацош хфдадша счадхщся прохфдодсщдоь сщачх х спчадод, свчёыофьаяхш, дороушоц щвышхгх, адщограшод, ддхгащвчвц,
дагошод. В сщртгщтрв прохфдодсщда двдтѐвв ьвсщо прхшадчвухщ првдпрхящхяь

ьаяхшосщровшхя х ьвщаччообрабощгх.

Бвухэгая проьђячвшшосщё хьввщ рафчхюшђв првдпрхящхя прохфдодсщда щодарод шародшого пощрвбчвшхя.
Ввдтѐхв проьђячвшшђв првдпрхящхя Бвухэђ посщояшшо ьодвршхфхртющ сдоё прохфдодсщдо, сщрвьящся
г осдовшхю дђптсга шодђы гошгтрвшщоспособшђы дхдод продтгэхх.
Дашшђц хшъорьаэхошшђц бтгчвщ сосщадчвш ша осшодв гшхг х пврходхювсгхы хфдашхц МБУК «ЦСОБ» города Бряшсга. Содвруашхв пособхя расгрђдавщ одшт
хф сщорош эгошоьхювсгоц ухфшх Бвухэђ – сщашодчвшхв х рафдхщхв проьђячвшшосщх рацоша.
Мащврхач, дгчюювшшђц д хшъорьаэхошшђц бтгчвщ,
шв првщвшдтвщ ша почшощт оыдаща чхщвращтрђ по щвьв.
Мащврхач распочагавщся по щвьащхювсгхь рафдвчаь
шахьвшодашхц првдпрхящхц Бвухэђ.
Вштщрх рафдвчод чхщвращтра распочоувша д ачъадхщшоь порядгв адщород х фагчадхц гшхг, д ачъадхщв
адщород х шафдашхц сщащвц, оптбчхгодашшђы д пврходхювсгхы хфдашхяы.
Пособхв првдшафшаювшо дчя рафшђы гртпп юхщащвчвц, хшщврвстюѐхыся хсщорхвц сдовго грая.

Брянконфи

Бежицкий хлебокомбинат

Брянский молочный комбинат

ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод» (БМЗ) - одно из крупнейших предприятий транспортного
машиностроения.
История предприятия начинается 20 июня 1873 года, когда
подписано Высочайшее разрешение «на учреждение Акционерного общества Брянского рельсопрокатного, железоделательного и механического завода для добывания металлов и минералов, для выплавки чугуна, выделки железа и стали и приготовления из них изделий на продажу».
В 1892 году на предприятии был построен первый паровоз со
стальными колесами серии ОД, который являлся лучшим достижением транспортного машиностроения конца XIX века не только в России, но и во всем мире.
К 1910 году завод сформировался в крупнейшее промышленное предприятие с хорошо организованными производствами
паровозостроения, вагоностроения общего машиностроения,
сельскохозяйственного машиностроения, производства военной
техники.
Заводом впервые в России разработаны магистральные тепловозы нового поколения – 2ТЭ25К «Пересвет» и 2ТЭ25А
«Витязь», отвечающие современным требованиям эксплуатации и не уступающие лучшим зарубежным локомотивам.
В годы Великой Отечественной войны завод был почти полностью разрушен. Однако уже в 1944 году восстановлен из руин.
В 1956 году предприятие стало именоваться Брянский машиностроительный завод. БМЗ более 50 лет является ведущим
поставщиком маневровых тепловозов для российских железных
дорог и промышленных предприятий.
В 80-е годы на территории БМЗ началось строительство завода тепловозных дизелей (ЗТД).
Неоднократно БМЗ, представлявший продукцию на мировом
уровне, получал высокие знаки отличия на выставках и ярмарках. Новый, 21-й век открыл новые горизонты. В 2002 году:
Брянский машиностроительный завод вошел в состав
«Трансмашхолдинга». С этого времени начинается новая глава
истории предприятия. Идет техническое перевооружение производства. Цеха активно оснащаются современным высокопроизводительным оборудованием.
БМЗ продолжает работать в области дизелестроения, однако
все больший крен наблюдается в сторону вагоно- и тепловозостроения. Сегодня БМЗ выпускает вагоны различного назначения.

Бежицкий сталелитейный завод (БСЗ) является
одним из самых крупных производителей и поставщиков вагонного литья в России.
Завод был основан в 1935 году в г. Бежица. Во второй половине 30-х годов – одно из наиболее мощных и передовых
предприятий СССР. Предприятие выпускает тележки для грузовых и пассажирских вагонов, поглощающие аппараты для
автосцепок, буксы для грузовых вагонов.
За успешное выполнение плановых заданий коллектив завода 16 раз завоевывал призовые места во Всесоюзном социалистическом соревновании среди предприятий отрасли.
1970 г. освоенные заводом новые марки стали позволили резко повысить механические свойства, надежность и качество
литья, что привело к увеличению скорости тяжеловесных поездов. За создание новых узлов автосцепки и новых сталей
завод был удостоен серебряных медалей на ВДНХ.
В 1985 году предприятие награждено Орденом Трудового
Красного Знамени.
В 2002 году БСЗ вошел в состав компании ЗАО
«Трансмашхолдинг» .
Сегодня Бежицкий сталелитейный завод является одним из
крупнейших предприятий России по производству комплектующих узлов и запасных частей к грузовым и пассажирским вагонам для вагоностроительных и ремонтных предприятий ОАО
«РЖД».
Бежицким сталелитейщикам удалось усовершенствовать
технологию выпуска крупных стальных отливок посредством
применения нового оборудования.
Конкурентоспособная себестоимость и высокое
качество продукции с маркой БСЗ
позволяют заводу
занимать 18%
рынка вагонного
литья в СНГ и 36%
на российском
рынке.

В 1958 году несколько подразделений стальзавода были
выделены в отдельное производство – Брянский автомобильный завод (БАЗ), который объединил в себе
три разноплановых производства: специальное, массовое и
единичное.
Первоначально завод являлся филиалом московского
предприятия ЗиЛ, но уже со следующего года фактически
превратился в его отделение по выпуску специальной военной автомобильной техники.
45-летний опыт работы в области изготовления техники
позволил разработать и испытать более 70 модификаций
шасси, из них 36 внедрено в серийное производство. На шасси БАЗ монтировались комплексы различного назначения:
«Луна», «Редут», «Рейс», «Оса», «Точка», «Ока», «Маневр» и
другие, находящиеся на вооружении не только в РФ, но и
более чем в 20 странах мира.
С 1998 года правопреемником БАЗ стало ООО «Брянский
завод колесных тягачей» (БЗКТ). Именно на БЗКТ разработали наиболее интересную продукцию – четырех, – пяти, и шести-осные шасси, грузоподъемностью от 14 до 40 тонн,
для агрегатов ремонта и бурения скважин. БЗКТ является
одним из ведущих производителей большегрузных колесных
шасси для нефтегазового комплекса России.
Техника «БАЗ» практически ежегодно участвует во множестве выставок: на «День образования Брянской обл.», в «100
лучших России», «Макс», «Строительной техники и технологии», в Международном салоне военной техники в Жуковском,
«Свенской ярмарке».
Предприятие также приняло участие в выставке
«Строительная техника и технологии». 90% экспозиции представлено в ассоциации «НАМС». Одновременно техника
«БАЗа», в составе крановых шасси, принято на снабжение
ВМФ России. В августе 2009 года отгружен кран для авианосца «Адмирал Кузнецов».
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ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» (БЗСК) на протяжении многих лет является одним из основных производителей и поставщиков стеновых материалов
(силикатный кирпич) для строительного комплекса Брянской области. Сегодня 70 процентов вводимого в Брянске и области жилья
(а это свыше 200 тысяч квадратных метров ежегодно) построено
из кирпича, выпущенного заводом. А еще это производственные
корпуса, школы, больницы, детские сады…
В мае 1930 года на окраине рабочей Бежицы началось строительство одного из первенцев пятилетки – силикатного завода.
Открытие его состоялось 26 сентября 1931 года. Мощность завода была рассчитана на выпуск 27 млн. штук кирпича в год. На
заводе работало 280 человек в три смены по непрерывному циклу.
В годы войны завод был эвакуирован в тыл страны. При отступлении немцы сожгли и разрушили производственный корпус и
жилой поселок. В 1946начались работы по восстановлению завода, и в 1947 году производство было восстановлено и организовано по прежней технологической схеме.
В 1953 году завод начинает наращивать мощность до 100млн.
штук кирпича в год.
В 1981-1990 годах освоена новая прогрессивная технология
приготовления силикатной смеси
ЗАО «БЗСК» за свои достижения неоднократно награждался
дипломами и наградами правительства.
В 2004 году завод стал дипломантом Главной Всероссийской
премии «Российский Национальный Олимп» в номинации
«Выдающиеся предприятия среднего и малого бизнеса» за вклад
в историческое развитие России. В 2005 году был удостоен золотой медали «Европейское Качество» с вручением диплома Международной Академии Качества и Маркетинга. В 2006 году присуждена национальная премия «Лидер экономики России». В 2007
году победитель VIII Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России 2007». В 2008 году награжден дипломом «Предприятие года 2007».
И на сегодняшний день продукция «Брянского завода силикатного кирпича» занимает доминирующее положение на рынке строительных материалов и охотно применяется строительными организациями и фирмами Брянска в качестве основного материала.

ООО «Брянский камвольный комбинат» - одно из
крупнейших промышленных предприятий Брящины, вырос на
окраине областного центра, который до этого вообще не имел
текстильного производства. Пуск первых ткацких станков, с
которых сошли первые метры брянксих тканей, был осуществлен 17 сентября 1956 года.
В настоящее время является основным из трех сохранившихся в стране предприятий полного цикла, изготавливает более
60% российских шерстяных тканей, в том числе 80% форменных, с качеством соответствующим мировым стандартам.
Установленные производственные мощности позволяют изготовить 3,0 -3,5 млн. метров камвольных тканей в год с возможностью переработки до 1200 тонн шерстяного волокна.
С 2008 года руководство комбината проводит политику переоборудования производства: в цехах устанавливается новое
оборудование, современные станки и машины, внедряются
нанотехнологии на этапе обработки тканей в отделке.
В 2011-2012 годах по решению Минпромторга Правительства
РФ именно на базе комбината был реализован Важнейший
Инновационный Проект (ВИП) «Разработка промышленных
ресурсо- и энергосберегающих технологий производства инновационных текстильных материалов двойного назначения с
комплексом защитных свойств на основе шерстяных и химических волокон» (ШИФР «Текстиль-2011-2012»).
Сегодня комбинат выпускает свыше 20 артикулов ткани с
более чем 100 видов рисунков для школьного ассортимента.
Одно из новых направлений предприятия – разработка и
выпуск современных тканей для мужского костюма.
ООО «Брянский камвольный комбинат», наряду с ведущими
предприятиями страны, участвует в отраслевых выставках в
России и за рубежом, сотрудничает с ведущими швейными
предприятиями России, предприятиями малого бизнеса, частными предпринимателями.
Продукция выпускается под торговой маркой «Руслана».

ОАО Брянский электромеханический завод
(БЭМЗ) образован постановлением Правительства СССР в
1958 г., как базовый завод по серийному производству в интересах Министерства обороны наземных средств РЭБ и является
ведущим производителем комплексов радиоэлектронной борьбы, станций радиоконтроля и радиотехнической разведки, систем приема и обработки спутниковой информации, составных
частей самолетных бортовых радиолокационных станций.
Более 55 лет завод обеспечивает выпуск вооружения военной и специальной техники.
В настоящее время ОАО «БЭМЗ» осваивает образцы техники
РЭБ нового поколения. Используя двойные технологии, завод
работает и в секторе медицинской техники, выпуская аппараты
магнитотерапии «Градиент-1», участвуя в разработке и производстве портативного иммуноферментного анализатора биологических проб «АИФ-П», терминала-фотометра планшетного
ТФП-1, предназначенных для диагностирования инфекционных
и не инфекционных заболеваний, а также анализатора для оперативной оценки воздействия отравляющих веществ на организм человека «Токсикон». На заводе достигнут высокий уровень организации производства, испытаний и контроля качества.
ОАО «БЭМЗ» имеет развитое, многопрофильное механообрабатывающее производство с необходимой заготовительной
базой, позволяющее изготавливать сложные корпусные детали
и детали типа тел вращения на высокоточном оборудовании с
ЧПУ.
Сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими
институтами страны, наличие мощной производственной базы
по выпуску сложных наукоемких изделий, положительная динамика работы производства и квалифицированный персонал
говорят о высоком потенциале Брянского электромеханического
завода и перспективах его дальнейшего развития.
ОАО «БЭМЗ» сегодня – многопрофильное предприятие с
мощной производственной базой, имеющее необходимый комплекс оборудования и технологических процессов, обеспечивающих выпуск наукоемкой продукции.
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ОАО «Брянский молочный комбинат» (БМК) образован в 1977 году как базовое молочное предприятие области.
Строительство нового комбината в Брянской области было вызвано необходимостью переработки «лишнего» молока, внедрением
безотходных технологий.
На этапе становления предприятие выпускало в основном весовую продукцию, которая составляла 70% от всей выработки. Молоко питьевое, сметана, творог, сырковая масса - расфасовывались во фляги, масло - в картонные коробки. В бутылки разливали
только кефир, часть питьевого молока, небольшое количество
сметаны фасовали в стеклянные баночки.
К 1985 г. была проведена реконструкция основных производственных цехов. С началом реформ резко сократилось потребление всех видов продовольственных товаров.
В 2001 году принимается решение о полной модернизации цельномолочного производства. Внедрены новейшие технологии обработки сырья.
С 2004 года вся продукция Брянского молочного комбината выпускается под двумя торговыми марками «МИЛГРАД» и «Веселый
луг».
Сегодня ОАО «Брянский молочный комбинат» занимает ведущее
положение в молокоперерабатывающей отрасли Брянской области. Оснащение современным оборудованием позволяет выпускать молочную продукцию разнообразного ассортимента, высокого качества и безопасного для здоровья потребителей.
Предприятие неоднократно становилось победителем и дипломантом различных международных и общероссийских конкурсов.
ОАО «Брянский молочный комбинат» - обладатель Золотого
сертификата качества Брянской области, входит в 1000 Лучших
предприятий России, лауреат конкурса «Европейское качество».
Золотыми и серебряными медалями отмечены многие продукты, .
На протяжении всей истории существования ОАО «Брянский
молочный комбинат» не изменяет своим принципам. Натуральность и качество выпускаемых продуктов - визитная карточка вкусной и здоровой продукции.

ОАО "Бежицкий хлебокомбинат" - крупное предприятие Брянской области по производству хлебобулочных и
кондитерских изделий.
В 1934 году в городе Бежица был построен небольшой
хлебозавод по выпуску весового ржаного хлеба и небольшого ассортимента булочных изделий. Суточная мощность его
была около 16 тонн.Труд рабочих был несоизмеримо тяжелым, т.к. все технологические операции выполнялись вручную. Печи топились дровами, затем углем.
В дальнейшем завод реконструировался: был расширен
основной цех и построено небольшое административное
здание.
В годы войны здание завода сильно пострадало от пожара.
После освобождения Брянщины в 1943 году оно было восстановлено. Уже в 1944 году была превышена довоенная
выпечка хлеба.
В 1969-70 гг. хлебозавод был полностью реконструирован
с использованием новой техники. Вместо печей ФЛТ-2 были
смонтированы технологические линии с непрерывным способом приготовления ржаного теста с расстойно-печными агрегатами ХПА-40.
В 1972 году был построен новый хлебозавод № 2 хлебокомбината по выпуску булочных изделий с бестарным хранением муки и более современным оборудованием.
C 1992 года предприятие зарегистрировано как Открытое
Акционерное Общество "Бежицкий хлебокомбинат".
Сегодня пердприятие предлагает широкий выбор хлебобулочных изделий как традиционных сортов, так и ассортимент
нетрадиционных рецептур.
На предприятии трудятся более 300 человек. За сутки вырабатывается в среднем 37-38 тонн продукции 30 наименований: пшеничные, ржано-пшеничные сорта хлебобулочных
изделий , хлеб заварных сортов: «Белорусский», традиционный хлеб, сдоба с повышенной энергетической и биологической ценностью. Вся продукция предприятия пользуется
заслуженным спросом у жителей Брянска.

Компания «Брянконфи» - одна из крупнейших
на российском кондитерском рынке. Фирма ориентирована на мировые стандарты качества и современный,
динамичный концепт развития. Накопленный рыночный
опыт позволяет эффективно сочетать и использовать
энергичное, инновационное движение и полувековые
традиции производства.
Компания ведѐт свою историю с 1954 года. Тогда это
была маленькая бисквитная фабрика, построенная за
два года в индустриальном районе города Брянска—
Бежице.
В 1975 году Бежицкая бисквитная фабрика была преобра-зована в Брянскую кондитерскую фабрику и перешла в под-чинение московскому «Роскондитерпрому».
Начало 1980-х ознаменовано основательной, интенсивной и целенаправленной реконструкцией фабрики.
В 1993 году фабрика получила статус открытого акционер-ного общества и современное название «Брянконфи».
По оценкам Ассоциации кондитерских предприятий
России, фирма «Брянконфи» - один из лидеров по производству и продажам мучных кондитерских изделий на
российском рынке развесной продукции. Компания входит в десятку крупнейших кондитерских фирм России.
Сегодня ОАО «Брянконфи» - высокоэффективное
производство, оснащенное линиями ведущих итальянских, немецких и швейцарских производителей мощностью до 40 тысяч тонн продукции в год.
За превосходное качество продукции ОАО
«Брянконфи» отмечена 20 дипломами, золотыми и серебряными медалями на самых престижных конкурсах
и выставках.
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