
Перечень инвестиционных предложений организаций Брянской области 
 

                                                              г. Брянск 
№ Наименование предприятия, 

его реквизиты 
Наименование проекта Стоимость 

проекта, 
млн. руб. 

Период 
реализации 

гг. 
1. ЗАО «УК «БМЗ» 

241015, Россия, г. Брянск,  
ул. Ульянова, д.26 
(4832) 514030/516702 
odo@ukbmz.ru 

Организация производства 
грузовых магистральных 
тепловозов (грузовой 
двухсекционный тепловоз 
2ТЭ25А «Витязь») 

    
 
 639,604 

 

2. ЗАО  
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 
241037, г. Брянск,  
ул. Красноармейская, д.103 
(4832)41-43-11/41-90-24  
GROUP@KREMNY.032.ru 

Реконструкция и техническое 
перевооружение кристального 
производства интегральных 
микросхем и 
полупроводниковых приборов 
под проектные нормы кристалла 
0,7 мкм и диаметр пластин 150 
мм 
 

   
 
 
    300,0 

 

3. 
 

 

ЗАО «ТЕРМОТРОН-ЗАВОД» 
241031, г. Брянск, бульвар  
Щорса, д.1 
(4832) 29-65-75/26-12-47 
info@termotron.ru  

Организация разработки и 
серийного производства 
установок для получения 
мультикристаллического 
кремния «солнечного» качества 

   
     
     35,0 

 

4. ФГУП "Брянский 
электромеханический завод" 
г. Брянск 

Оснащение рельсового 
транспорта Брянской области и 
других регионов России 
анализаторами непрерывного 
контроля состояния ходовой 
части подвижного состава и 
состояния пути 
 

     
 
 
    42,0 

 
 
 
2011 – 2015 

5. ФГУП "Брянский 
электромеханический завод" 
г. Брянск 

Реконструкция систем 
водопользования и очистки 
промышленных стоков 

 
    368,0 

 
2012 – 2015 

6. ФГУП "Брянский 
электромеханический завод" 
г. Брянск 

Оснащение организаций 
здравоохранения современными 
приборами иммуноферментного 
и токсикологического анализа 
(стационарные и передвижные)          
с освоением их производства 
 

    
 
 
    105,0 

 
 
 
2011 - 2015 

 ООО "Веза" Создание производства по 
выпуску оборудования для 
кондиционирования, 
вентиляции, отопления. 
Строительство логистического 
комплекса 
 
 

   
 
   250,0 

 
 
2011 - 2013 
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                                                                    г. Фокино 
1. Предполагаемый инвестор Проект организации нового 

производства по выпуску 
керамзита, облицовочного 
керамического кирпича, 
пеноблоков и других 
стройматериалов 
 

      
    2000,0 

 
2010 - 2020 

                                                               Брянский район 
1. Администрация Брянского 

района 
Строительство завода по 
выпуску комбикормов и 
кормовых добавок в Брянском 
районе 
 

    
   391,0 

  
  с 2011 г. 

2. ООО "Брянский 
керамический завод" 

Строительство кирпичного 
завода в Брянском районе 
 

   350,0 2011 - 2013 

Дятьковский район 
1. ЗАО "Победа – Агро" 

Дятьковский район,  
с. Слободище 

Реконструкция птичников. 
Строительство птичников, 
инкубатория, расширение 
убойного цеха 
 

 
 
    970,0 

 
 
2011 - 2014 

2. ОАО "Ивотстекло" 
Брянская область, 
Дятьковский район,  
пос. Ивот 

Организация производства 
непрерывного базальтового 
волокна годовой 
производительностью 2000 тн. и 
базальтопластиковых 
композиционных материалов на 
его основе 
 

 
 
 
    500,0 

 
 
 
2011 - 2013 

Злынковский район 
1. ЗАО "Злынкаагропромснаб" Выращивание сахарного сорго 

молдавской селекции и 
переработка биомассы 
 

 
     60,0 

 
2011 - 2012 

 Карачевский район 
1. ООО "Домостроительный 

комбинат "САТОМ" 
Строительство 
домостроительного комбината 
"Сатом" 

   
  14750,0 

 
2010 – 2014 

2. ИП Носов А.Е. Строительство завода по 
производству кирпича, с 
годовым объемом выпуска 60 
млн.штук условного кирпича в 
год  
 

   
   1320,0 

 
2010 - 2014 

3. Предполагаемый инвестор Создание мини-производства 
гранулированных органических 
удобрений на основе торфа( без 
минеральных добавок – 
топливных пеллет) 

        
 
      6,5 

 
 
  с 2011 г. 
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4. Предполагаемый инвестор Строительство центра питания 
по сети 500 кВт. ПС 
Белобережская ВЛ 220 кВт 
Белобережская – Машзавод и 
Белобережская – Цементная 
 

 
 
   5500,0 

 
 
2011 - 2015 

5. ФГУП "Карачевский завод 
"Электродеталь" 
г. Карачев 

Разработка и освоение 
серийного производства 
современных 
высокотехнологических 
импортозамещающих 
соединителей с повышенной 
плотностью монтажа для 
унифицированных базовых 
конструкций РЭА нового 
поколения 
 

 
 
 
 
    81,3 

 
 
 
 
2011 - 2016 

Клетнянский район 
1. ООО "Брянсклес- 

пром" 
Организация производства ОЗВ 
плит с целью насыщения рынка 
РФ современными 
строительными материалами 
 

    
    800,0 

  
  с 2011 г. 

                                                                Клинцовский район  
1. ОАО "Клинцовский завод 

поршневых колец" 
Модернизация и расширение 
производства ОАО 
"Клинцовский завод поршневых 
колец" 
 

    
   50,0 

 
2011 - 2014 

2. ЗАО "Метробетон" Завод по производству 
керамического кирпича 
мощностью 80 млн. штук 
условного кирпича в год" 
 

     
   1940,0    

 
2011 - 2013 

3. ЗАО "Метробетон" Завод по производству 
железобетонных изделий 
 

    680,0 2011 - 2013 

4. ООО "Кварцинвест" Горно-обогатительный комплекс 
(ГОК) мощностью 500 тыс. тонн 
кварцевого концентрата в год 
 

   
   3812,0 

 
2011 – 2013 

5. ООО "Глория Плюс" Птицефабрика мощностью             
20 тыс. голов кур бройлеров" 
 

   130,0 2011 - 2013 

Комаричский район 
1. ООО «Комаричский 

мясокомбинат» 
 

Строительство свинокомплекса 
на 4086 свиноматок замкнутого 
цикла, с углубленной 
переработкой готовой 
продукции, комбикормовым 
заводом на 125 тонн в смену, 

 
 
 
 

   1207,5            

 
 
 
 

 с 2011 г. 
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автоматическим элеватором на 
52 тыс. тонн хранения зерна  

 
                                                                 г. Новозыбков (Новозыбковский район) 
1. ООО "Форт" 

243020, Брянская область,  
г. Новозыбков,  
ул. Комсомольская,107а 
(48343) 3-22-78; 3-24-17 

Производство комплексных 
модификаторов бетона 
многоцелевого назначения 

   
    23,935 

 

2. Предполагаемый инвестор 
(предложение администрации 
Новозыбковского района) 

Строительство биогазовой 
установки по выработке 
электроэнергии из 
биологического газ на 
территории биокомплекса ЗАО 
«БИО-М»  
  

   
 

25,0 

 
 

с 2011 

                                                         Рогнединский район 
1. ООО "Рогнеда" Реконструкция хлебобулочного 

и кондитерского цехов, цеха по 
производству безалкогольных 
напитков 
 

      
     11,5 

 

2. ТнВ «Возрождение» Производство 
сельскохозяйственной 
продукции в ТнВ 
«Возрождение» 
 

       
     50,0 

 

3. МУП МТС «Рогнединская 
нива» 
 

Производство 
сельскохозяйственной 
продукции в МУП МТС 
«Рогнединская нива» 
 

      
 
     50,0 

 

                                                        Стародубский район 
1. ОАО "Агропромышленная 

компания "Рапс"                                     
Строительство завода по 
переработке рапса 
 

 
160,0 

 
2010 - 2012 

2. Захаренко Евгений 
Николаевич 

Строительство   цеха по 
производству керамических 
изделий 
 

 
31,0 

 
с 2011г. 

                                                        Суземский район 
1. Предполагаемый инвестор                                     Строительство рыбопитомника 

"Тара" в Суземском районе 
 

 
98,0 

 
2011 - 2013 

                                                      Суражский район   
1. Предполагаемый инвестор Строительство кирпичного 

завода мощностью 30 млн. штук 
условного кирпича в год 
 

   
   1100,0 

 
2012 - 2013 

2. Предполагаемый инвестор Организация переработки ТБО и 
изготовление изделий из 

    
    40,0 

 
2010 - 2011 
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полимерных материалов 
 

3. Предполагаемый инвестор Завод по сборке тракторов с 
навесным оборудованием 
 

    61,0 2011 - 2012 

4. Предполагаемый инвестор Организация производства 
комбикормов  для скота 
 

    67,8 2011 - 2012 

5. Предполагаемый инвестор Деревообрабатывающий завод 
 

    45,9 2011 - 2012 

6. Предполагаемый инвестор Развитие строительных 
организаций 
 

    35,0 2011 - 2012 

                                                                Унечский район                                                              
1. Унечская городская 

администрация, частный 
инвестор 

Генерация электрической и 
тепловой энергии на территории 
города Унеча 

   
   720,010 

 
2010 - 2011 

 
 


