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Уважаемые участники
и организаторы конкурса!

От всей души поздравляю вас с успехом, свидетельством которого стали дипломы конкурса 
«Брянское качество»!

Ваши достижения вызывают чувство гордости за нашу область и за наши предприятия. Вы до-
бились высоких результатов, улучшая качество товаров и услуг, а следовательно, повышая конкурен-
тоспособность брянской экономики, её инвестиционную привлекательность. Это особенно важно 
в сегодняшних условиях замедления экономического роста.

Однако серьезные прорывы в экономике вряд ли возможны без глубокой модернизации производств, 
без нового взгляда на решение этой задачи. Улучшение условий для предпринимательской деятель-
ности, создание благоприятного инвестиционного климата тоже остаются актуальными задача-
ми. Мы должны обеспечить эффективную работу по созданию и успешному развитию современных 
производств, основанных на передовых технологиях, чтобы в результате добиться экономического 
роста и улучшения качества жизни жителей Брянской области.

Как ключ к успеху любого предприятия, отрасли и региона в целом можно рассматривать меры, 
предпринимаемые для повышения качества выпускаемой продукции. Конкурс «Брянское качество» – 
это эффективный инструмент, необходимый для совершенствования организации производства, по-
вышения конкурентоспособности, внедрения новых технологий и инновации.

Звание победителя состязания заставляет компанию крепко держать свою марку и подстёгива-
ет к участию в конкурсе других производителей. Именно конкуренция стимулирует нас, не позволяя 
топтаться на месте. Благодаря ей мы и развиваемся.

В то же время в области есть немало достойных предприятий, компаний, коллективов, которые 
еще не испытали свои силы в конкурсе. Они могут сделать это в следующем году. Победа в региональ-
ном конкурсе – хороший шанс для дальнейшей борьбы за лидерство, в том числе на международном 
уровне. Успех брянских производственников – это успех региона.

Врио
Губернатора Брянской области                                           А.В. Богомаз
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Уважаемые коллеги!
В целях снижения барьеров для бизнеса сегодня состав обязательных требований к продукции 

ограничивается требованиями безопасности. Категория качества выносится на суд рыночных взаи-
моотношений производителя и потребителя. Однако одним из важнейших факторов роста эффек-
тивности производства является улучшение качества выпускаемой продукции или предоставляемых 
услуг. Качество продукции является главным условием «выживаемости» и ключом к успеху на рынке 
в условиях жесткой конкуренции. Представление о качестве постоянно изменяется. Поэтому каж-
дый руководитель должен отслеживать ситуацию в мире, быть в курсе всех событий, предугадывать 
вкусы, мнения и требования людей. Быстро изменяющиеся предпочтения и вкусы людей заставляют 
производителей искать новые пути для создания более совершенного продукта или услуги. Повышение 
качества выпускаемой продукции расценивается в настоящее время, как решающее условие её конку-
рентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. В этих условиях возрастает роль независимой 
оценки качества продукции. Участие в конкурсах по качеству продукции – это инструмент целена-
правленного инновационного развития, совершенствования деятельности и повышения конкуренто-
способности. Победа в конкурсе обеспечивает предприятиям имидж лидера, репутацию надёжного 
производителя качественной продукции, способствует привлечению новых партнёров и заказчиков, 
расширению рынков сбыта, открывает новые деловые возможности.

Главной целью регионального конкурса «Брянское качество» является повышение заинтересован-
ности предприятий, в том числе малого бизнеса и микробизнеса, в выпуске конкурентоспособной про-
дукции. Представленная на конкурс продукция должна соответствовать целому ряду требований: 
показателям безопасности, высоким потребительским характеристикам, быть надёжной и кон-
курентоспособной, пользоваться доверием у покупателей. Предприятия, представившие на конкурс 
свои материалы, получают их объективную оценку группой экспертов – членов Региональной комис-
сии по качеству. Эта оценка представляется в виде экспертного заключения, содержащего отмечен-
ные экспертами сильные стороны деятельности организации, области, где можно ввести улучше-
ния, а также балльную оценку, которая позволит конкурсанту сопоставить свой уровень с уровнем 
победителей.

Победители регионального конкурса «Брянское качество» получают право использования Знака 
конкурса в своих рекламных материалах. Знак «Брянское качество» на упаковке товара – это не только 
престиж данного предприятия, но и гордость всей нашей области.

Необходимо сделать всё, чтобы жители Брянской области гордились товарами наших ре
гиональных производителей. Надо стремиться к тому, чтобы наши товары были востребованы  
не только в Российской Федерации, но и за её пределами. И здесь у нас огромное поле деятельности  
и широкие перспективы.

Убежден, что обмен опытом, оценки экспертов и конструктивные деловые дискуссии в ходе про-
ведения конкурса послужат повышению качества жизни населения Брянской области.

Желаю всем участникам конкурса плодотворной работы, надёжных деловых партнёров и новых 
успехов!

Заместитель Губернатора
Брянской области     М.С. Кобозев



2014 БРЯНСКОЕ КАЧЕСТВО

Уважаемые коллеги и партнёры!
Конкурс «Брянское качество», как самостоятельный региональный конкурс, у нас в области про-

водится всего четвёртый год. Однако одновременно он является региональным этапом Всероссийско-
го конкурса Программы «100 лучших товаров России». За небольшой период своего действия Конкурс 
«Брянское качество» зарекомендовал себя эффективной формой соперничества на рынке. Победа в 
конкурсе – дело престижа и лучшая реклама для производителей!

Региональный этап конкурса Программы «100 лучших товаров России» за эти годы претерпел раз-
ного рода изменения и проводился в разной форме – это и дегустация продукции членами Региональной 
комиссии по качеству, и выставка продукции в здании ЦСМ, и широкомасштабная выставкаярмарка 
под открытым небом с привлечением населения города. Однако все эти мероприятия не являют-
ся целью конкурса. В 2014 году было принято решение изменить формат регионального этапа, сде-
лав больший акцент на качестве и обоснованности оценок, выставляемых каждому виду продукции.  
К стратегическому нововведению процедуры оценивания продукции следует отнести то, что в 2014 
году каждый вид продукции оценивался членами Региональной комиссии по качеству согласно специ-
ально разработанных матриц, учитывающих 10 критериев так или иначе влияющих на качество. 
Для каждой номинации разработана своя специфическая матрица, наиболее полно характеризующая 
именно данный вид товаров.

Одной из стратегических целей в области экономического развития нашего региона является 
повышение качества и конкурентоспособности продукции, производимой предприятиями Брянской 
области, на внутренних и внешних рынках. Именно такая стратегия отвечает интересам потреби-
телей, потому что внедрение высокоэффективных методов управления качеством продукции и услуг 
является лучшим ответом на сегодняшние вызовы времени, на ситуацию, возникшую в связи с введе-
нием санкций Евросоюза против Российской Федерации и нашего отклика в ответ на данные меры.  
В этом ключе отрадно отметить, что количество товаровучастников в 2014 году по сравнению с 
2013 годом у нас в области возросло почти в полтора раза.

Победы, одержанные в условиях непростой рыночной конъюнктуры, в очередной раз демонстри-
руют высокий потенциал наших предприятий и инвестиционную привлекательность Брянской 
области, тем более, что 17тый Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» 
проходит под девизом «Лучшие товары – устойчивое развитие предприятий и регионов». Мы с уве-
ренностью можем сказать потребителям нашей области, что, не смотря ни на какие политические 
сложности, у нас в регионе есть достаточное количество мощных, динамично развивающихся произ-
водителей, которым есть не только, что продавать, но и есть чем гордиться.

В 2015 году мы планируем дальнейшее развитие регионального конкурса «Брянское качество», 
совершенствование инструментов оценки продукции и её продвижения.

Приглашаю всех производителей Брянской области принять участие в региональном конкурсе 
«Брянское качество» 2015 года и сравнить свои силы с конкурентами. Желаю процветания вашему 
бизнесу, новых идей и инициатив!

Генеральный директор   
ФБУ «Брянский ЦСМ»                                   С.Г. Морозов 



ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОГРАММА «СТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 2014

АДРЕС:  241014, г. Брянск, ул. Вокзальная, 116 
тел. +7 (4832) 57-64-16; факс +7 (4832) 57-82-03 

e-mail: market@bryankonfi.ru 
www.bryankonfi.ru

Затяжное печенье «Брянконфи» – это воздуш-
ное низкокалорийное печенье, особенно неж-

ное благодаря слоистой текстуре и уменьшенному 
содержанию сахара и жиров. Производится только 
из высококачественных натуральных продуктов на 
уникальном оборудовании. Рецептуры созданы с 
учетом последних тенденций в области легкого пи-
тания. Печенье «Брянконфи» прекрасно дополнит 
любую «чайную ситуацию» или кофе-паузу.

Печенье затяжное: «Постное мини с отрубями»,  
«Крокет», «Нежная Марья», «Нежное утро»

ОАО «БрянкОнфи»

АДРЕС:  241014, г. Брянск, ул. Вокзальная, 116 
тел. +7 (4832) 57-64-16; факс +7 (4832) 57-82-03 

e-mail: market@bryankonfi.ru 
www.bryankonfi.ru

Высококачественные ингредиенты, широкие 
возможности современного оборудования, опыт 

и мастерство технологов-кондитеров – все это яв-
ляется залогом создания удивительно нежных 
и разнообразных вафельных начинок с мягким таю-
щим вкусом. Вафли «Гулливер» – сладкое и безум-
но вкусное чудо, которое может каждого привести 
в восторг и создать уютную атмосферу праздника. 
«Гулливер» – твое сказочное путешествие!

Вафли: «Гулливер сливочный пломбир»,  
«Гулливер сливочно-ореховый», «Гулливер шоколадно-ореховый», 

«Гулливер какао со сливками»

ОАО «БрянкОнфи»



ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

2014 БРЯНСКОЕ КАЧЕСТВО

АДРЕС:  241019, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 35а;  
тел. +7 (4832) 41-62-61, факс +7 (4832) 41-70-11,  

e-mail: main@bgmz.ru  
ам-ам.рф

Кисломолочный биопродукт «Бифилайф» выра-
батывается сквашиванием нормализованного 

молока симбиотической закваской молочнокис-
лых микроорганизмов и 5 видов бифидобактерий, 
совместные действия которых нормализуют состо-
яние желудочно-кишечного тракта, восстанавли-
вают микрофлору кишечника. «Бифилайф» реко-
мендован Институтом питания РАМН в  качестве 
диетического продукта лечебного и  профилакти-
ческого питания детей с  12 мес. возраста; детей 
дошкольного и  школьного возраста; других воз-
растных категорий.

Биопродукт кисломолочный «Бифилайф» для питания детей с 12 мес.  
фруктово-ягодный м.д.ж. 2,5%: черника

ОАО «Брянский гОрмОлзАвОд»

АДРЕС:  241019, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 35а;  
тел. +7 (4832) 41-62-61, факс +7 (4832) 41-70-11,  

e-mail: main@bgmz.ru  
ам-ам.рф

Биотворог, вырабатываемый из коровьего моло-
ка методом ультрафильтрации, сохраняет наи-

более ценные белки молока и сывороточные белки, 
хорошо усваивающиеся организмом ребенка, так 
как могут всасываться без предварительного рас-
щепления. Обогащение продукта бифидобактерия-
ми способствует нормализации состояния желудоч-
но-кишечного тракта, восстановлению микрофлоры 
кишечника. Биотворог  – источник белка, кальция 
и фосфора, необходимых для развития костной тка-
ни в организме ребенка раннего возраста.

Биотворог для детского питания  
(продукт прикорма, для детей старше 6 мес.) м.д.ж. 4,2% с тыквой

ОАО «Брянский гОрмОлзАвОд»



ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОГРАММА «СТО ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 2014

АДРЕС:  241035, г. Брянск, 
ул. 50-й Армии, 2-б 

тел./факс: +7 (4832) 52-49-11 
e-mail: bmk@ipcity.ru 

Продукт кефирный  – полезный молочнокислый 
продукт, обладающий питательными свойствами. 

Содержит живые культуры молочнокислых бактерий 
и Lactobacillus casei, которые продуцируют молочную 
кислоту, снижающую уровень кислотности в пищева-
рительной системе. Продукт кефирный обеспечивает 
защиту организма от  кишечных инфекций и  сокра-
щает проникновение в кровь токсинов. Выпускается 
четырех видов, на  разные вкусы потребителя. Не-
сладкий с традиционным кисломолочным вкусом и с 
фруктово-ягодными наполнителями, придающими 
продукту вкусы «Чернослива», «Клубники-Земляни-
ки», «Мюсли-Злаков». Фруктово-ягодные наполни-
тели обогащают продукт клетчаткой.

Продукт кефирный в ассортименте

ОАО «Брянский мОлОчный кОмБинАт»

АДРЕС:  241035, г. Брянск, 
ул. 50-й Армии, 2-б 

тел./факс: +7 (4832) 52-49-11 
e-mail: bmk@ipcity.ru 

Масло крестьянское изготовлено из пастеризо-
ванных свежих сливок с большим мастерством 

и любовью маслоделов. Содержит жира не менее 
72,5 %, а также жизненно необходимые жирные 
кислоты, которые обеспечивают нормальный угле-
водно-жировой обмен в организме. Масло содер-
жит минеральные вещества (калий, натрий, каль-
ций, железо и др.), витамины А, Е, С, Д, группы В, 
каротин.

Масло сливочное «Крестьянское», м.д.ж. 72,5%

ОАО «Брянский мОлОчный кОмБинАт»



ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

2014 БРЯНСКОЕ КАЧЕСТВО

АДРЕС:  241035, г. Брянск, 
ул. 50-й Армии, 2-б 

тел./факс: +7 (4832) 52-49-11 
e-mail: bmk@ipcity.ru 

Сметана изготовлена на основе натуральных сли-
вок, сквашенных закваской из  чистых культур 

молочнокислых стрептококков. Сметана легко ус-
ваивается организмом. В ней содержаться все ви-
тамины, имеющиеся в молоке, причем жирораство-
римых А и Е в несколько раз больше. Вследствие 
высокой калорийности она быстро утоляет голод 
и  необходима для  питания детей и  лиц, занятых 
физическим трудом.

Сметана м.д.ж. 20%

ОАО «Брянский мОлОчный кОмБинАт»

АДРЕС:  241035, г. Брянск, 
ул. 50-й Армии, 2-б 

тел./факс: +7 (4832) 52-49-11 
e-mail: bmk@ipcity.ru 

Ряженка известна с древних времен. Изготовле-
на из топленого молока с применением закваски 

из чистых культур термофильного молочнокислого 
стрептококка. Обладает диетическими и лечебными 
свойствами. Белки ряженки усваиваются быстрее, 
чем белки молока. Молочная кислота возбуждает 
аппетит, улучшает работу желудочно-кишечного 
тракта и  почек. Хорошо утоляет жажду. Ряженку 
можно считать лакомством.

Ряженка м.д.ж. 2,5%; 4,0%

ОАО «Брянский мОлОчный кОмБинАт»
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«Хлебный» квас ОАО «Брянскпиво» – это нату-
ральный продукт, прошедший естественное 

брожение в  течение 72 часов. По  вкусовым каче-
ствам не имеет себе равных, обладает приятным 
освежающим вкусом, нормализует обменные про-
цессы в  организме и  превосходно утоляет жажду. 
Качество достигается за счет использования нату-
ральных ингредиентов и  применения традицион-
ной технологии приготовления кваса. Квас «Хлеб-
ный» полезен для здоровья, т. к. богат витаминами, 
аминокислотами и микроэлементами.

Квас «Хлебный» фильтрованный, пастеризованный

ОАО «БрянскпивО»

Творог м.д.ж. 9,0%

Творог  – кисломолочный белковый продукт. 
Значится почти во всех лечебных меню одним 

из первых. Полезен людям любого возраста. Творог 
представляет собой концентрат молочного белка 
и некоторых других составных частей молока. Не-
заменимые аминокислоты содержащиеся в творо-
ге играют важную роль в  процессах деятельности 
нервной системы, кроветворных органов и органов 
пищеварения. Творог насыщен минеральными ве-
ществами, важнейшие из  которых  – соединения 
кальция и  фосфора. Кроме того из  творога можно 
приготовить сотни блюд, которые не только сдела-
ют разнообразным будничное меню, но и послужат 
украшением для праздничного стола.

АДРЕС:  241035, г. Брянск, 
ул. 50-й Армии, 2-б 

тел./факс: +7 (4832) 52-49-11 
e-mail: bmk@ipcity.ru 

ОАО «Брянский мОлОчный кОмБинАт»
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Минеральная природная питьевая столовая 
вода «Заповедный ключ» содержит: Ca, К, Mg, 

которые увеличивают сопротивляемость заболе-
ваниям; I  – препятствует йододефициту человека. 
Именно поэтому эта вода оптимальна для  ежед-
невного употребления и  приготовления пищи.  
Натуральная минеральная вода «Заповедный 
ключ» – ключ к Вашему здоровью!

Вода минеральная природная питьевая столовая «Заповедный ключ» 
(газированная и негазированная)

ОАО «БрянскпивО»

АДРЕС:  241021, г. Брянск, ул. Пушкина, 16а 
тел. +7 (4832) 26-05-77 

e-mail: office@bryanskpivo.ru 
www.bryanskpivo.ru 

Пиво «Бельгийское Alter»  – новинка от   
ОАО «Брянскпиво». Алкоголь: 4,6% об. Плот-

ность: 12,5%. Чтобы создать неповторимое со-
четание великолепного освежающего вкуса 
с  утонченной солодовой ноткой и  искрящегося 
янтарного цвета, при производстве соединились 
классика и современность. Технология брожения 
и дображивания в течение 46 дней сохраняет все 
богатство вкуса этого сорта пива, а современное 
импортное оборудование обеспечивает качество 
в европейском стиле.

Пиво светлое «Бельгийское выдержанное» («Бельгийское Alter») 
нефильтрованное неосветленное; нефильтрованное осветленное; 
фильтрованное непастеризованное; фильтрованное пастеризованное

ОАО «БрянскпивО»
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АДРЕС:  241029, г. Брянск, проспект Московский, 24а 
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Кисель является исконно русским напитком,  
который предки почитали за сытность, приятный 

вкус и, конечно, полезные свойства. МУП «Детская 
молочная кухня г. Брянска», возрождая традиции, 
радует своими новинками  – киселями молочны-
ми овсяными. Овсяный кисель положительно воз-
действует на иммунную систему, поддерживая по-
лезную микрофлору желудка, помогая бороться 
с  дисбактериозом. Благодаря множеству микро-
элементов, кисель формирует общее оздоровление, 
даёт энергию, бодрость, повышает тонус.

Кисели молочные овсяные для питания детей раннего возраста,  
обогащенные семью витаминами и микроэлементами

мУп «детскАя мОлОчнАя кУхня г. БрянскА»

АДРЕС:  241029, г. Брянск, проспект Московский, 24а 
тел. +7 (4832) 63-45-67,  
тел. +7 (4832) 61-14-90 
e-mail: molkuh@mail.ru

Продукт кисломолочный «Бифитончик», массо-
вой долей жира 3,2 %, предназначен как для де-

тей с 8-ми месячного возраста, так и для взрослых. 
Продукт выработан из  натурального молока, в  его 
составе  – бифидобактерии, восстанавливающие 
микрофлору кишечника человека, оказывающие 
благотворное воздействие на  работу желудочно-
кишечного тракта. «Бифитончик» улучшает дея-
тельность желудка, помогает при болезнях печени 
и  поджелудочной железы, нарушениях иммунной 
системы.

Продукт детского питания для детей раннего возраста,  
продукт кисломолочный «Бифитончик»

мУп «детскАя мОлОчнАя кУхня г. БрянскА»
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АДРЕС:  243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Парковая, 12 
тел. +7 (48336) 4-24-49, 4-32-11 
e-mail: klxk@online.debryansk.ru 

www.oaokhk.ru

Сдобные хрустящие сухарики, с  легким запахом 
ванилина, очень вкусно с чаем или кофе.

Сухари сдобные пшеничные ванильные

ОАО «клинцОвский хлеБОкОмБинАт»

Оригинальная слойка, в  виде спирали с  высо-
ким содержанием маргарина, начинка маковая, 

очень вкусная и слоистая.

Изделия хлебобулочные слоеные «Классические»

ОАО «клинцОвский хлеБОкОмБинАт»
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АДРЕС:  242603, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Крупской, 4 
тел./факс: +7(48333) 3-12-84 

e-mail: oao_dtxleb@bk.ru  
http://dthleb.ru

Сухари «Аппетитные», «Дятьковские» ваниль-
ные, «С маком» вырабатываются по традицион-

ной технологии из пшеничной хлебопекарной муки 
высшего сорта с добавлением большого количества 
сахара, маргарина. За высокое качество на Между-
народном смотре качества хлеба и хлебобулочных 
изделий сухари «Аппетитные» отмечены серебря-
ной медалью, сухари «Дятьковские» ванильные  – 
золотой медалью. Сухари «С маком» – новинка!

Изделия хлебобулочные сухарные:  
сухари «Аппетитные», сухари «Дятьковские» ванильные, сухари «С маком»

ОАО «дятькОвО-хлеБ»

АДРЕС:  243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Парковая, 12 
тел. +7 (48336) 4-24-49, 4-32-11 
e-mail: klxk@online.debryansk.ru 

www.oaokhk.ru

Традиционный заварной хлеб, имеющий насы-
щенный пряный вкус и аромат, в состав входит 

изюм, солод ферментированный, кориандр, что 
придает ему неповторимые вкусовые сочетания.

Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки: 
хлеб заварной «Семеновский»

ОАО «клинцОвский хлеБОкОмБинАт»
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Булочка «Сдобочка» представляет собой высо-
кокалорийное изделие с повышенной пищевой 

ценностью. Изделие состоит из  девяти булочек, 
скрепленных между собой, посыпанных маком.

Булочка «Сдобочка»

ОАО «Бежицкий хлеБОкОмБинАт»

АДРЕС:  242603, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Крупской, 4 
тел./факс: +7(48333) 3-12-84 

e-mail: oao_dtxleb@bk.ru  
http://dthleb.ru

Хлеб «Фруктовый», хлеб «Бородинский новый», 
хлеб «Мальцовский», хлеб «Пикантный» вы-

рабатываются из  натурального высококачест-
венного сырья по  традиционной технологии с 
использованием жидких заквасок с  заваркой.  
Изделия – лауреаты конкурса «100 лучших товаров 
России» 2011 г., неоднократные победители между-
народных смотров качества хлеба и хлебобулочных 
изделий.

Изделия хлебобулочные из ржаной муки: хлеб «Фруктовый»,  
хлеб «Бородинский новый», хлеб «Мальцовский», хлеб «Пикантный»

ОАО «дятькОвО-хлеБ»
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АДРЕС:  241020, г. Брянск, пр-т Московский, 85  
тел. +7 (4832) 72-22-12 

e-mail: hlebozavod1@list.ru

Батончик «Отрубной» представляет собой хлебо-
булочное изделие вырабатываемое из  пше-

ничной муки с  добавлением большого количест-
ва пшеничных отрубей. Он благоприятно влияет 
на  микрофлору кишечника, нормализует процесс 
пищеварения. Батончик рекомендуется людям, 
страдающим заболеваниями желудочно-кишечно-
го тракта и сердечно-сосудистой системы. Отрубной 
хлеб обязательно должен присутствовать в рационе 
людей, страдающих избыточным весом и ожирени-
ем, а также в диетическом питании.

Батончик «Отрубной»

гУп «Брянский хлеБОкОмБинАт № 1»

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Ульянова, 60 
тел./факс +7 (4832) 51-40-75, 51-43-45 
e-mail: hlebokom@online.debryansk.ru 

www.hlebokombinat.debryansk.ru

Хлеб «Деснянский» изготавливается из натураль-
ных густых заквасок с добавлением ядер семян 

подсолнечника, обеспечивающих изделию изы-
сканный вкус, высокую полезность и  длительную 
свежесть продукта.

Хлеб «Деснянский»

ОАО «Бежицкий хлеБОкОмБинАт»
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Хлеб «Бородинский новый» представляет собой 
заварной вид хлеба, входящие в его состав со-

лод, патока сохраняют его свежесть длительное 
время, а кориандр придаёт неповторимый аромат. 
Этот хлеб не оставит равнодушным даже самого 
взыскательного покупателя.

Хлеб «Бородинский новый»

гУп «Брянский хлеБОкОмБинАт № 1»

АДРЕС:  241020, г. Брянск, пр-т Московский, 85  
тел. +7 (4832) 72-22-12 

e-mail: hlebozavod1@list.ru

Булочки «Пышки» представляют собой сдобное 
изделие в виде квадратных подушечек с непов-

торимым вкусом сливочного масла, а  отделка по-
верхности изделия кунжутом придаёт ему тонкий 
аромат и необычный внешний вид.

Булочки «Пышки»

гУп «Брянский хлеБОкОмБинАт № 1»
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АДРЕС:  242700, Брянская обл., г. Жуковка, пер. Планерный, д. 13 
тел. +7 (48334) 3- 11-72, 3-10-47 

e-mail: molzavod32@mail.ru

Сметана – русский национальный продукт и дол-
гие годы вырабатывался только в нашей стране. 

Среди других кисломолочных продуктов сметана 
выделяется высокими питательными достоинства-
ми, в  ней содержатся все витамины, имеющиеся 
в  молоке. Сметана пользуется большим спросом 
у населения. Ее используют для приготовления раз-
нообразных блюд, приправ, а также для непосред-
ственного употребления в пищу.

Сметана м.д.ж. 25%

ООО «жУкОвский мОлОчный зАвОд»

АДРЕС:  242700, Брянская обл., г. Жуковка, пер. Планерный, д. 13 
тел. +7 (48334) 3- 11-72, 3-10-47 

e-mail: molzavod32@mail.ru

Кисломолочный продукт «Закваска» – это диети-
ческий кисломолочный продукт, который хоро-

шо усваивается организмом, обладает высокими 
питательными свойствами. Продукт имеет смета-
нообразную, тягучую, в  виде плотного сгустка или 
пенящуюся консистенцию, приятный освежающий 
вкус и  аромат. Диетические и  лечебные свойства 
закваски известны с давних времен.

Продукт кисломолочный «Закваска» м.д.ж 2,5%

ООО «жУкОвский мОлОчный зАвОд»
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АДРЕС:  242700, Брянская обл., г. Жуковка, пер. Планерный, д. 13 
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e-mail: molzavod32@mail.ru

Молоко это натуральный продукт, выработанный 
самой природой. Молоко имеет высокую пище-

вую и биологическую ценность. В его состав входят 
необходимые для  организма человека хорошо ус-
вояемые пищевые компоненты: молочный сахар, 
жиры, белки, углеводы, минеральные вещества. 
Черпайте силы и здоровье из полноводной молоч-
ной реки, впитавшей энергию солнца, цветущих по-
лей и лугов.

Молоко питьевое пастеризованное «Российское» м.д.ж 2,5%

АДРЕС:  242700, Брянская обл., г. Жуковка, пер. Планерный, д. 13 
тел. +7 (48334) 3- 11-72, 3-10-47 

e-mail: molzavod32@mail.ru

Топленое молоко это вкусный молочный продукт, 
полученный путем томления молока. Отличается 

оно от цельного пастеризованного явно выражен-
ным привкусом и  запахом пастеризации, а  также 
кремовым оттенком, который достигается длитель-
ной высокотемпературной обработкой молока.

Молоко топленое м.д.ж. 4,0%

ООО «жУкОвский мОлОчный зАвОд»

ООО «жУкОвский мОлОчный зАвОд»
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www.cheeseworld.ru

Сыр «Русская Моцарелла» с  м.д.ж. 40% произ-
водится на современном высокотехнологичном 

оборудовании умелыми сыроварами, сохранив тра-
диционные итальянские технологии и рецепты. Эта 
моцарелла идеально подходит для  приготовления 
пиццы, горячих блюд и  бутербродов, запеканок, 
лазаньи, благодаря тому, что имеет хорошую плав-
кость, насыщенный сливочный, кисломолочный 
вкус и нежную консистенцию.

Сыр «Русская Моцарелла»  
(для пиццы)

тнв «сыр стАрОдУБский»

АДРЕС:  243240, Брянская область, г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, 115 
тел. +7 (48348)2-49-45, 2-22-08 

e-mail: sirak@online.debryansk.ru 
www.cheeseworld.ru

Масло сливочное «Традиционное» с м.д.ж. 82,5% 
изготавливается по  ГОСТ Р52969-2008 из  

отборных высшего качества пастеризованных 
сливок. Консистенция масла однородная, пла-
стичная, поверхность масла блестящая на  раз-
резе. Вкус сливочный, с  характерным ореховым 
привкусом и  запахом. Используя для  выпечки 
сливочное масло «Традиционное» вы непремен-
но добьетесь неповторимого орехово-сливочного 
аромата и вкуса без дополнительных ароматиза-
торов. Масло является незаменимым и необходи-
мым продуктом для детей и людей, занимающихся 
физическим трудом.

Масло сладко-сливочное «Традиционное»

тнв «сыр стАрОдУБский»
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тел. +7 (48333) 4-60-14, факс +7 (48333) 4-60-23 

e-mail: pobeda-agro-sbyt@mail.ru  
www.pobeda-agro.ru

ЗАО «Победа-Агро» расположено на территории 
Дять ковского р-на Брянской области. С 2004 г. про-

изводит продукцию из мяса цыплят-бройлеров, извест-
ную под ТМ «Цыпа». На предприятии в год выращива-
ется более 10 млн. цыплят-бройлеров и выпускается до 
100 т. мяса в ассортименте в сутки. Всего же за прошед-
ший год произведено 20 млн. т. готовой продукции, ко-
торая заслуженно пользуется спросом у жителей Брян-
ской области и других регионов России. Продукция 
производится строго по ГОСТу. Контроль качества на 
всех этапах производства, вплоть до отгрузки готовой 
продукции. На предприятии успешно работает система 
управления качеством пищевых продуктов на основе 
принципов ХАССП. По результатам экономических по-
казателей ЗАО «Победа-Агро» входит в список 300-т 
лучших сельскохозяйственных предприятий РФ.

Полуфабрикаты натуральные из мяса цыплят-бройлеров  
(замороженные, охлаждённые): филе грудки цыпленка-бройлера Люкс 
панированное

зАО «пОБедА-АгрО»

АДРЕС:  243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Красногвардейская, 87 
тел. + 7 (48343) 5-73-18, 3-04-32 

e-mail: maknof.ofis@mail.ru 
www.maknof.ru

Макаронные изделия «МАКНОФ» изготавлива-
ются на современном технологическом обору-

довании из  муки мягких сортов пшеницы и  обла-
дают такими свойствами как: длительное хранение 
(24 месяца), быстрота и  простота приготовления, 
высокая пищевая ценность и высокая усвояемость. 
Благодаря приемлемым ценам, отличному качест-
ву и огромному ассортименту продукция пользуется 
большим спросом на  рынках Российской Федера-
ции и  ближнего зарубежья. Макаронные изделия 
«МАКНОФ» упаковываются в  красочную полимер-
ную упаковку массой 400 г, 900 г и 3 кг или в эконо-
мичную упаковку массой 800 г.

Макаронные изделия «Макноф»

ип вОлОдинА иринА геОргиевнА
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e-mail: pobeda-agro-sbyt@mail.ru  
www.pobeda-agro.ru

ЗАО «Победа-Агро» расположено на территории 
Дять ковского р-на Брянской области. С 2004 г. про-

изводит продукцию из мяса цыплят-бройлеров, извест-
ную под ТМ «Цыпа». На предприятии в год выращива-
ется более 10 млн. цыплят-бройлеров и выпускается до 
100 т. мяса в ассортименте в сутки. Всего же за прошед-
ший год произведено 20 млн. т. готовой продукции, ко-
торая заслуженно пользуется спросом у жителей Брян-
ской области и других регионов России. Продукция 
производится строго по ГОСТу. Контроль качества на 
всех этапах производства, вплоть до отгрузки готовой 
продукции. На предприятии успешно работает система 
управления качеством пищевых продуктов на основе 
принципов ХАССП. По результатам экономических по-
казателей ЗАО «Победа-Агро» входит в список 300-т 
лучших сельскохозяйственных предприятий РФ.

Полуфабрикаты натуральные  
из мяса цыплят-бройлеров (замороженные, охлаждённые):  

грудка; голень; бедрышко; крылышко

зАО «пОБедА-АгрО»

АДРЕС:  242621, Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, ул. Гагарина, 10а 
тел. +7 (48333) 4-60-14, факс +7 (48333) 4-60-23 

e-mail: pobeda-agro-sbyt@mail.ru  
www.pobeda-agro.ru

ЗАО «Победа-Агро» расположено на территории 
Дять ковского р-на Брянской области. С 2004 г. про-

изводит продукцию из мяса цыплят-бройлеров, извест-
ную под ТМ «Цыпа». На предприятии в год выращива-
ется более 10 млн. цыплят-бройлеров и выпускается до 
100 т. мяса в ассортименте в сутки. Всего же за прошед-
ший год произведено 20 млн. т. готовой продукции, ко-
торая заслуженно пользуется спросом у жителей Брян-
ской области и других регионов России. Продукция 
производится строго по ГОСТу. Контроль качества на 
всех этапах производства, вплоть до отгрузки готовой 
продукции. На предприятии успешно работает система 
управления качеством пищевых продуктов на основе 
принципов ХАССП. По результатам экономических по-
казателей ЗАО «Победа-Агро» входит в список 300-т 
лучших сельскохозяйственных предприятий РФ.

Полуфабрикаты натуральные  
из мяса цыплят-бройлеров (замороженные, охлаждённые):  

для чахохбили и шашлыка; окорочек; филе; окорочок бескостный

зАО «пОБедА-АгрО»
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ЗАО «Победа-Агро» расположено на территории 
Дять ковского р-на Брянской области. С 2004 г. про-

изводит продукцию из мяса цыплят-бройлеров, извест-
ную под ТМ «Цыпа». На предприятии в год выращива-
ется более 10 млн. цыплят-бройлеров и выпускается до 
100 т. мяса в ассортименте в сутки. Всего же за прошед-
ший год произведено 20 млн. т. готовой продукции, ко-
торая заслуженно пользуется спросом у жителей Брян-
ской области и других регионов России. Продукция 
производится строго по ГОСТу. Контроль качества на 
всех этапах производства, вплоть до отгрузки готовой 
продукции. На предприятии успешно работает система 
управления качеством пищевых продуктов на основе 
принципов ХАССП. По результатам экономических по-
казателей ЗАО «Победа-Агро» входит в список 300-т 
лучших сельскохозяйственных предприятий РФ.

Тушки цыплят-бройлеров (замороженные, охлаждённые):  
тушка цыпленка-бройлера; полутушка цыпленка-бройлера

зАО «пОБедА-АгрО»

АДРЕС:  242621, Брянская обл., Дятьковский р-н, с. Слободище, ул. Гагарина, 10а 
тел. +7 (48333) 4-60-14, факс +7 (48333) 4-60-23 

e-mail: pobeda-agro-sbyt@mail.ru  
www.pobeda-agro.ru

ЗАО «Победа-Агро» расположено на территории 
Дять ковского р-на Брянской области. С 2004 г. про-

изводит продукцию из мяса цыплят-бройлеров, извест-
ную под ТМ «Цыпа». На предприятии в год выращива-
ется более 10 млн. цыплят-бройлеров и выпускается до 
100 т. мяса в ассортименте в сутки. Всего же за прошед-
ший год произведено 20 млн. т. готовой продукции, ко-
торая заслуженно пользуется спросом у жителей Брян-
ской области и других регионов России. Продукция 
производится строго по ГОСТу. Контроль качества на 
всех этапах производства, вплоть до отгрузки готовой 
продукции. На предприятии успешно работает система 
управления качеством пищевых продуктов на основе 
принципов ХАССП. По результатам экономических по-
казателей ЗАО «Победа-Агро» входит в список 300-т 
лучших сельскохозяйственных предприятий РФ.

Субпродукты цыплят-бройлеров (замороженные, охлаждённые):  
печень; сердце; мышечные желудки

зАО «пОБедА-АгрО»
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АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 20 
тел. +7 (4832) 77-77-07 

e-mail: okeanceh@yandex.ru 
www.okean-bryansk.ru

Мясные салаты ТМ «Океан» обладают превос-
ходными вкусовыми качествами и  полезными 

свойствами, т.к. приготовлены из натуральных ин-
гредиентов по  домашним рецептам. Диетическое 
мясо птицы – основной ингредиент. У продукта не-
большие сроки хранения по сравнению с аналога-
ми других производителей. Мы заботимся о здоро-
вом питании потребителей.

Салаты: «Дамский каприз», «Столичный»

ип гОлОфАев с.н.

АДРЕС:  243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Вокзальная, 21 
тел. +7 (4834)35-37-84, 35-39-46, 35-42-68 

e-mail: maxi-ru@mail.ru  
www.maxi-chips.ru

Макси чипсы «Лидер» – это картофельные чип-
сы, в  виде тонких хрустящих прямоугольных 

пластинок с  12-ю вкусами, герметично упакованы 
в  металлизированную пленку и  яркую красочную 
коробочку, которая привлекает внимание потреби-
теля – выгодно отличая нашу продукцию от других. 
Макси чипсы «Лидер» – сочетание старинных ре-
цептов (дранники, деруны) на  более современной 
технологии изготовления.

Макси чипсы «Лидер»

ООО «нОвОкОм»
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Сельдь  – это вкусная и  полезная рыба, богатая 
витаминами А, D, В12 и  жирными кислотами 

Омега-3. Слабосоленая сельдь ТМ «Океан»  – это 
продукт, произведенный только из  высококаче-
ственного сырья по  технологии, позволяющей во 
всей полноте проявить лучшие вкусовые качества 
и сохранить все полезные свойства сельди.

Вяленая рыба, как и  любая другая, содержит 
массу полезных веществ и  микроэлементов, 

в особенности Омега-3. Секрет успеха вкусной, по-
лезной и качественной вяленой рыбы ТМ «Океан» 
это использование при производстве только высо-
кокачественного сырья, уникальная рецептура при-
готовления, строгое соблюдение технологии про-
изводства и всех санитарных норм, натуральность 
продукта, в  котором отсутствуют усилители вкуса, 
красители и консерванты.

Рыба слабосоленая: сельдь

Рыба и продукты рыбные вяленые: вобла

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 20 
тел. +7 (4832) 77-77-07 

e-mail: okeanceh@yandex.ru 
www.okean-bryansk.ru

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 20 
тел. +7 (4832) 77-77-07 

e-mail: okeanceh@yandex.ru 
www.okean-bryansk.ru

ип гОлОфАев с.н.

ип гОлОфАев с.н.
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АДРЕС:  241903, г. Брянск, п.г.т. Большое Полпино, ул. Лермонтова, 1а 
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e-mail: info@zavod-nkt.ru  
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Комкующийся наполнитель для кошачьего туале-
та «Pi-Pi-Bent» создан на  основе натуральной 

бентонитовой глины.
Бентонит  – природный сорбент, благодаря его 
свойствам:
–  не требуется специальное приучение к наполни-

телю,
–  наполнитель всегда остается чистым, достаточно 

ежедневно выбрасывать образующиеся комочки,
– «Pi-Pi-Bent» эффективно нейтрализует запах,
–  экономичен в  использовании и  впитывает боль-

шое количество влаги, образуя крепкие комочки.
Продукт создан для  поддержания чистоты и  уюта 
в доме.

Комкующийся наполнитель для туалета кошек «Pi-Pi-Bent»

ООО «глинОперерАБОткА»

АДРЕС:  241903, г. Брянск, п.г.т. Большое Полпино, ул. Лермонтова, 1а 
тел. +7 (4832) 72-66-90, 72-66-20; факс +7 (4832) 72-66-55  

e-mail: info@zavod-nkt.ru  
www.glinopererabotka.ru

Профессиональный комкующийся наполнитель 
для  туалета кошек Kotoff в  холщовых мешоч-

ках разработан на  основе технологии Mix Product 
и  обладает идеально сбалансированными свойст-
вами: высокое влагопоглощение и  скорость впи-
тывания, быстрое образование комочков и  погло-
щение запаха. Специально подобранные мелкие 
гранулы природного бентонита обеспечивают эф-
фективный уход за животным. Новая эксклюзивная 
серия Kotoff производится по  специальной ECO-
концепции: экологически чистое сырье и экологич-
ная упаковка.

Профессиональный комкующийся наполнитель для туалета кошек 
«Kotoff» в холщовых мешочках

ООО «глинОперерАБОткА»
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

АДРЕС:  241520, Брянский район, с. Супонево,  
переулок Комсомольский, 13 

тел. +7 (4832) 92-97-90; 92-98-42

Компания ООО «Полисервис» более 12 лет успеш-
но работает на отечественном рынке и являет-

ся одним из  лидеров по  производству санитарно- 
гигиенической продукции в  России. Предприятие 
выпускает и реализует бумажные полотенца и ту-
алетную бумагу известные во многих регионах 
под  торговыми марками «Новая линия», «Бум-
ландия». Продукция изготовлена из  высококаче-
ственного сырья, отвечает всем гигиеническим 
и экологическим требованиям.

Полотенца бумажные и туалетная бумага  
торговой марки «Новая линия», «Бумландия»

ООО «пОлисервис»

Наполнитель для туалета кошек «СиСиКэт» с го-
лубой глиной  – это комкующийся наполнитель 

с  дополнительными свойствами по  обеспечению 
высоких стандартов гигиены дома.
«СиСиКэт»:
–  моментально блокирует неприятные запахи 

и жидкость, образуя крепкий комочек;
–  голубая глина  – самостоятельный дезинфициру-

ющий компонент, препятствующий образованию 
бактерий;

–  контакт с  глиной благоприятно сказывается  
на регенерационных процессах кожи лапок жи-
вотного, способствует заживлению трещинок 
и снятию воспалений.

Комкующийся наполнитель для туалета кошек «СиСиКэт»

АДРЕС:  241903, г. Брянск, п.г.т. Большое Полпино, ул. Лермонтова, 1а 
тел. +7 (4832) 72-66-90, 72-66-20; факс +7 (4832) 72-66-55  

e-mail: info@zavod-nkt.ru  
www.glinopererabotka.ru

ООО «глинОперерАБОткА»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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АДРЕС:  242610, Брянская область, г. Фокино, ул. Цементников, 1.
тел.: +7 (4832) 584-354, тел./факс: +7 (4832) 584-260

E-mail: malsek@eurocem.ru
http://www.eurocement.ru

Быстротвердеющий. Класс прочности 32,5. Сум-
марное содержание шлака и пуццоланы от б до 

20 %. Выпускается по ГОСТ 31108-2003. Этот вид 
цемента рекомендуется применять для изготовле-
ния железобетонных конструкций, для гидротехни-
ческих сооружений, для монолитных сооружений, 
при производстве бетонных работ с быстрой рас-
палубкой. Особые свойства: повышенная корро-
зионная стойкость, водонепроницаемость, пони-
женное водоотделение и высолообразование на 
поверхности изделий.

Композиционный портландцемент ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 32,5Б

зАО «мАльцОвский пОртлАндцемент»

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АДРЕС:  241520, Брянский район, с. Супонево,  
переулок Комсомольский, 13 

тел. +7 (4832) 92-97-90; 92-98-42

Компания ООО «Полисервис» более 12 лет успеш-
но работает на отечественном рынке и являет-

ся одним из  лидеров по  производству санитарно- 
гигиенической продукции в  России. Предприятие 
выпускает и реализует бумажные салфетки извест-
ные во многих регионах под  торговыми марками 
«Новая линия», «Гармония цвета», «New Line». 
Продукция изготовлена из  высококачественного 
сырья (100% целлюлоза), отвечает всем гигиениче-
ским и экологическим требованиям.

Салфетки бумажные торговой марки «Новая линия», «Гармония 
цвета», «New Line»

ООО «пОлисервис»
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АДРЕС:  243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского, 10  
тел./факс +7 (48336) 4-24-31, 4-46-99  

e-mail: kaz@oaokaz.ru 
www.oaokaz.ru

ОАО «Клинцовский автокрановый завод» произ-
водит автомобильные краны грузоподъёмно-

стью 15, 16, 20, 25, 40 т на  автомобильных шасси 
КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, FORD, HYUNDAI, гусеничные 
краны грузоподъёмностью 36 т и 50 т, быстромонти-
руемые краны.
Система менеджмента качества сертифицирована 
на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Кран автомобильный КС-65719-5К

ОАО «клинцОвский АвтОкрАнОвый зАвОд»

АДРЕС:  243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского, 10  
тел./факс +7 (48336) 4-24-31, 4-46-99  

e-mail: kaz@oaokaz.ru 
www.oaokaz.ru

ОАО «Клинцовский автокрановый завод» произ-
водит автомобильные краны грузоподъёмно-

стью 15, 16, 20, 25, 40 т на  автомобильных шасси 
КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, FORD, HYUNDAI, гусеничные 
краны грузоподъёмностью 36 т и 50 т, быстромонти-
руемые краны.
Система менеджмента качества сертифицирована 
на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Кран автомобильный КС-65719-1К-1

ОАО «клинцОвский АвтОкрАнОвый зАвОд»
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Автомобиль-самопогрузчик предназначен для 
обеспечения транспортировки, самопогрузки 

(разгрузки) сменных платформ с  различными гру-
зами, кузов контейнеров типа КК-6.2, КК-6.3, спе-
циализированных грузов, буксировки прицепных 
систем, механизированной перегрузки платформ 
и кузовов-контейнеров на специальный прицеп.

Автомобиль-самопогрузчик ЛДС-79271

АДРЕС:  241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1 
тел. +7 (4832) 58-14-80 

www.baz32.ru

зАО «Брянский АвтОмОБильный зАвОд»

АДРЕС:  241035, г. Брянск,ул. Ульянова, 26 
тел./факс +7 (4832) 36-02-20, 36-00-15 

e-mail: odo@ukbmz.ru  
www.ukbmz.ru

Маневровый тепловоз ТЭМ ТМХ предназна-
чен для  выполнения тяжелых маневровых 

работ на  железнодорожных путях ОАО «РЖД» 
и путях промышленных предприятий. На тепло-
возе установлена башенная кабина машиниста 
и  низкий капот. Тепловоз оборудован дизель-
генератором «Locat 3508/631» в составе: дизеля 
Caterpillar 3508B (8ЧН17/19) мощностью 970 кВт 
(1320 л.с.), тягового генератора переменного тока 
типа 1ТC2 631-6BO29T и вспомогательного гене-
ратора переменного тока типа 1ТC2 631-6BO29P, 
фирмы «Siemens Drasov».

Маневровый тепловоз ТЭМ ТМХ мощностью 970 кВт (1320 л.с.)  
с электрической передачей переменно-постоянного тока

зАО «УпрАвляющАя кОмпАния  
«Брянский мАшинОстрОительный зАвОд»
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Силикатный кирпич  – это экологически чистый 
строительный материал, он очень давно и широ-

ко используется в нашей стране и за рубежом, за-
рекомендовал себя, как один из основных несущих, 
наружных стеновых строительных материалов, 
превосходит аналогичные новые виды продукции 
из-за своих качественных характеристик: высокой 
прочности, долговечности, низкому водопоглоше-
нию и  теплопроводности, точности по  геометри-
ческим размерам, эстетическому внешнему виду,  
небольшой стоимости и простоты использования.
Кирпич применяют для кладки каменных и армока-
менных наружных и внутренних стен высотных зда-
ний и сооружений.

Силикатный кирпич  – это экологически чистый 
строительный материал, очень давно и широко 

используется в нашей стране и за рубежом, заре-
комендовал себя, как один из  основных несущих, 
наружных стеновых строительных материалов, 
превосходит аналогичные новые виды продукции 
из-за своих качественных характеристик: высокой 
прочности, долговечности, низкому водопоглоше-
нию и  теплопроводности, точности по  геометри-
ческим размерам, эстетическому внешнему виду,  
небольшой стоимости и простоты использования.
Кирпич применяют для кладки каменных и армока-
менных наружных и внутренних стен высотных зда-
ний и сооружений.

Кирпич силикатный утолщенный полнотелый рядовой М-150 F35

Кирпич силикатный утолщенный полнотелый лицевой М-150 F35

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 5 
тел. +7 (4832) 57- 54 – 77 
e-mail: bzsk_32@mail.ru 

www.bzsk32.ru

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 5 
тел. +7 (4832) 57- 54 – 77 
e-mail: bzsk_32@mail.ru 

www.bzsk32.ru

зАО «Брянский зАвОд силикАтнОгО кирпичА»

зАО «Брянский зАвОд силикАтнОгО кирпичА»
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Водогрейные котлы серии «КВр» являются сов-
ременным и уникальным оборудованием. В них 

применена запатентованная система циркуляции 
теплоносителя, что обеспечивает высокий КПД, 
сравнительно малые габаритные размеры и  вы-
сокую надежность. Котлы «КВр» используются 
для отопления помещений различного назначения. 
Легко адаптируются к  существующим котельным. 
В  качестве топлива применяются: древесные от-
ходы, отходы ЛДСП, МДФ, пропитанные железно-
дорожные шпалы, резина, пластик, полиэтилен, 
полипропилен, полиуретан, отходы лечебных заве-
дений, в том числе медикаменты, ТБО с городских 
полигонов и т.  д.

Кирпич очень давно и  широко используется в 
нашей стране и за рубежом, зарекомендовал 

себя, как один из основных несущих, наружных 
стеновых строительных материалов, превосходит 
аналогичные новые виды продукции из-за своих 
качественных характеристик: высокой прочности, 
долговечности, низкому водопоглошению и тепло-
проводности, точности по  геометрическим разме-
рам, эстетическому внешнему виду, небольшой сто-
имости и простоты использования.
Преимущество перед неокрашенным кирпичом: 
покрытие значительно улучает качество поверхно-
сти, увеличивает атмосферную стойкость, повыша-
ет водонепроницаемость, улучшает физико-меха-
нические и тепло-изоляционные свойства.
Цветовая гамма – по эталонной шкале RAL.

Котел Водогрейный серии «КВр»

Кирпич силикатный  
с декоративным полимерным покрытием М-150 F35

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Речная, 99 
тел. +7 (4832) 33-18-21, 33-16-21; факс +7 (4832) 58-19-13 

e-mail: info@teplosys.ru 
www.teplosys.ru            www.gazgen.ru

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 5 
тел. +7 (4832) 57- 54 – 77 
e-mail: bzsk_32@mail.ru 

www.bzsk32.ru

ООО «теплОвые системы»

зАО «Брянский зАвОд силикАтнОгО кирпичА»
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АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. 50-й  Армии, 6 
тел. +7 (4832) 52-76-74, 52-75-39 

e-mail: brsantec@mail.ru 
www.brsantec.ru 

Котел стальной водогрейный КВр  – серии 
«Свень». Теплопроизводительностью от  0,2 

до  1,0 МВт. Предназначен для  теплоснабжения 
зданий и  сооружений, утилизации отходов дере-
вообрабатывающих предприятий. Котел обеспе-
чивает подогрев воды до 95°С с максимальным 
рабочим давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2). Топливо 
для котла – каменный и бурый угли, дрова, торфо-
брикеты и древесные отходы.

Котел стальной водогрейный Серии «Свень»

ОАО «БрянсксАнтехникА»

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АДРЕС:  241035, г. Брянск, ул. Речная, 99 
тел. +7 (4832) 33-18-21, 33-16-21; факс +7 (4832) 58-19-13 

e-mail: info@teplosys.ru 
www.teplosys.ru            www.gazgen.ru

Вихревая топка серии «ТВ» является уникальным 
оборудованием, служащим для  утилизации: 

древесных отходов, отходов ЛДСП, МДФ, пропи-
танных железнодорожных шпал, резины, пластика, 
полиэтилена, полипропилена, полиуретана, отхо-
дов лечебных заведений, в том числе медикамен-
тов, ТБО с  городских полигонов и  других отходов. 
«ТВ» может встраиваться в существующие котель-
ные, для их адаптации к работе на отходах, это по-
зволяет не только утилизировать отходы без вреда 
для  окружающей среды и  человека, но и  сэконо-
мить средства на  отоплении. Утилизация отходов 
из статьи затрат переходит в статью доходов.

Топка вихревая серии «ТВ»

ООО «теплОвые системы»
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АДРЕС:  241525, Брянская обл., с. Глинищево,  ул. Больничная, 4 
тел. +7 (4832) 94-16-00 

e-mail: brcrb@online.debryansk.ru 
www.brcrb.debryansk.ru

АДРЕС:  241525, Брянская обл., с. Глинищево,  ул. Больничная, 4 
тел. +7 (4832) 94-16-00 

e-mail: brcrb@online.debryansk.ru 
www.brcrb.debryansk.ru

В отделении вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) проводят как экстракорпораль-

ное оплодотворение – оплодотворение яйцеклеток 
сперматозоидами в пробирке, так и ИКСИ – введе-
ние сперматозоида в цитоплазму – оплодотворение 
яйцеклетки специально найденным, отобранным 
и  обработанным здоровым сперматозоидом, что 
актуально для семейных пар, где диагноз «беспло-
дие» поставлен мужчине. Проводится криоконсер-
вация (замораживание) половых клеток.

Имплантологические операции по  двухэтап-
ной методике на  базе системы имплантатов 

«НИКО»  – это замещение дефектов зубных рядов 
при помощи винтовых имплантатов, устанавливае-
мых на месте отсутствующих зубов, с последующим 
протезированием.

Услуги медицинские:  
оказание медицинской помощи с использованием методов 

вспомогательных репродуктивных технологий 

Услуги медицинские:  
имплантологические операции по двухэтапной методике  

на базе системы имплантатов «НИКО»

гБУз «БрянскАя центрАльнАя рАйОннАя БОльницА»

гБУз «БрянскАя центрАльнАя рАйОннАя БОльницА»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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«гОсУдАрственный региОнАльный центр стАндАртизАции, 
метрОлОгии и испытАний в БрянскОй ОБлАсти»

Отдел стАндАртизАции
Тел./факс: +7 (4832) 52-44-92; E-mail: fond@rst.bryansk.ru

Отдел стандартизации осуществляет:
• Проведение экспертизы технических условий (ТУ) и стандартов органи-

зации (СТО);
• Оказание услуг по разработке ТУ и СТО на продукцию;
• Учётную регистрацию каталожных листов продукции и предоставление ин-

формации о продукции, выпускаемой предприятиями Брянской области, 
на основе каталожных листов продукции;

• Обеспечение предприятий и организаций различных форм собственности 
официальными изданиями национальных (ГОСТ Р) и межгосударственных 
(ГОСТ) стандартов, а также копиями других нормативных документов (РД, 
МИ, ПР, Р и др.);

• Предоставление информационно-консультационных услуг по абонементу 
с правом пользования актуализированной нормативной документацией из 
фонда ФБУ «Брянский ЦСМ»;

• Актуализацию фондов нормативных документов предприятий и орга-
низаций;

• Консультации, письменные ответы на запросы по вопросам технического 
регулирования, стандартизации и метрологии;

• Организацию курсов повышения квалификации специалистов в области 
метрологии на базе ФБУ «Брянский ЦСМ»;

• Организацию работ по проведению регионального конкурса «Брянское 
качество» и методическое сопровождение предприятий при направлении 
продукции на федеральный этап Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России».

испытАтельнАя лАБОрАтОрия
Тел./факс: +7 (4832) 52-44-31; E-mail: test@rst.bryansk.ru

Лаборатория внесена в Единый реестр органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий (центров) Таможенного союза в качестве испытатель-
ной лаборатории на право проведения работ по подтверждению соответст-
вия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза.
Испытательная лаборатория производит контроль качества и безопасно-
сти пищевых продуктов и сырья предприятий переработки и обществен-
ного питания:
• при обязательной и добровольной сертификации, декларировании;

• при проведении производственного контроля;
• проводит лабораторные исследования по заявке арбитражного суда.
Испытательная лаборатория оказывает услуги в сфере испытаний продук-
ции и сырья в соответствии с санитарными правилами, ТР ТС и другими 
НД на продукцию, осуществляет контроль на соответствие ГОСТам, СТО 
и техническим условиям.
Для предприятий города Брянска и Брянской области осуществляется 
бесплатная доставка образцов в лабораторию для проведения испытаний

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БюДжЕТНОЕ УЧРЕжДЕНИЕ

241030, г. Брянск, ул. Ново-Советская, 82
Телефон: +7 (4832) 52-50-62

Факс: +7 (4832) 52-47-49
Е-mail: mail@rst.bryansk.ru

www.rst.bryansk. ru

Бюро приема средств измерения:
Телефон/факс:+7 (4832) 52-49-07
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Отдел пОверки средств измерений геОметрических  
и мехАнических величин

Тел./факс (4832) 52-43-86; E-mail: mehan@rst.bryansk.ru

Проводит поверку и калибровку средств измерений: 
• геометрических величин (линейных, угловых, геодезических, средств из-

мерений неразрушающего контроля);
• механических величин: измерения массы, силы, твердости, силы тяжести, 

параметров движения, момента силы, средств измерений системы авто-

сервиса (стендов балансировочных, стендов тормозных, приборов повер-
ки фар автомобилей, люфтомеров рулевого управления автомобилей)

• измерения расхода, уровня, объема и вместимости нефтепродуктов (мер-
ники, резервуары, топливораздаточные колонки).

Отдел пОверки средств измерений теплОтехнических  
и физикО-химических величин и ремОнтА средств измерений

Тел./факс (4832) 52-48-60; E-mail: teplo@rst.bryansk.ru
Проводит поверку и калибровку средств измерений:
• давления и вакуума;
• теплофизических и температурных величин;
• физико-химического состава и свойств вещества,
• оптических и оптико- физических  величин;
• параметров расхода и объема вещества (газ, пар вода, нефтепродукты, 

приборы учета воды и газа для населения).

Отдел так же проводит аттестацию испытательного оборудования, ремонт 
и техническое обслуживание средств измерений.

Для населения города Брянска осуществляет поверку квартирных счетчи-
ков воды с выездом специалиста к месту установки (без демонтажа).

Отдел пОверки средств измерений электрО-рАдиОтехнических величин
Тел. (4832) 52-46-99; E-mail: radio1@rst.bryansk.ru

Производит поверку и калибровку средств измерений:
• электрических и магнитных величин (амперметры, ваттметры и вольтме-

тры, измерители токов короткого замыкания, клещи токоизмерительные, 
магазины сопротивления, омметры, счетчики электрической энергии, 
мультиметры, трансформаторы тока и напряжения);

• радиоэлектронных величин и средств измерений времени и частоты 
(в том числе систем измерения длительности соединений СИДС);

• радиационного контроля и измерения дозы ионизирующих излучений.



Уважаемые руководители предприятий 
и индивидуальные предприниматели!

Приглашаем Вас принять участие  
в конкурсе«Брянское качество»  

в рамках Всероссийского конкурса 
Программы  

«100 лучших товаров России» в 2015 году.

Оргкомитет конкурса «Брянское качество» 
располагается в ФБУ «Брянский ЦСМ» по адресу:

г. Брянск, ул. Ново-Советская, 82, кабинеты 304 и 315
телефон/факс +7 (4832) 52-44-92

e-mail: maslova@rst.bryansk.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
с февраля 2015 года.

Информация об условиях конкурса будет размещена 
на официальном сайте ФБУ «Брянский ЦСМ»

www.rst.bryansk. ru


