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Уважаемые коллеги!
От имени Совета организаторов Программы 

«100 лучших товаров России» и Президиума Меж-
региональной общественной организации «Акаде-
мия проблем качества» сердечно приветствуем 
Вас в связи с успешным проведением регионального 
этапа юбилейного Всероссийского конкурса Прог
раммы «100 лучших товаров России» 2012 года.

Отрадно отметить, что юбилейный год 
ознаменован Вами ростом участников конкурса 
Программы и активизацией их деятельности. Это 
означает, что все большее число предприятий 

и организаций на Брянщине включаются в активную работу по улучшению качества 
продукции и услуг, делая, тем самым, существенные шаги в направлении повышения 
своей конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

За немалый пятнадцатилетний срок конкурсный проект Программы, 
в реализации которого Вы участвуете, доказал свою высокую общественную 
востребованность и особую значимость, когда качество ставится во главу угла 
решения стоящих перед страной крупных приоритетных задач модернизации 
и инновационного развития экономики, стратегического совершенствования 
деятель ности предприятий для успешной работы в условиях вступления России во 
Всемирную торговую организацию.

Итоги реализации Программы на Брянщине в 2012 году свидетельствуют, 
что используемые Вами средства стимулирования и общественной поддержки 
позитивных процессов, конкуренции и состязательности способствуют 
внедрению на предприятиях современных методов и форм управления качеством, 
совершенствованию технологической базы производств, повышению мастерства 
исполнителей, продвижению на рынки продукции и услуг с более высоким качеством.

Выражаем искреннюю признательность руководителям области и организа-
торам юбилейного Конкурса Программы – членам региональной комиссии по ка-
честву, работникам государственного регионального центра стандартизации, 
метрологии и испытаний в Брянской области, всем трудовым коллективам и обще-
ственным организациям области, принимавшим активное участие в достижении 
целей Программы.

Выражаем уверенность, что на Брянщине Конкурс Программы «100 лучших 
товаров России» будет и впредь развиваться и служить эффективным средством 
повышения качества жизни.

Желаем Вам больших успехов в труде и дальнейшего активного сотрудничества 
в нашем благородном деле!
Руководитель федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии, 
Президент МОО «Академия проблем качества», 
Председатель Совета организаторов 
Программы «100 лучших товаров России»  Г.И. Элькин
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Уважаемые участники, победители и организаторы  
регионального этапа Всероссийского конкурса  

«100 лучших товаров России»!
От всей души поздравляю вас с успешным завершением конкурса!
Вот уже пятнадцать лет конкурс «100 лучших товаров России» успешно 

выполняет свою главную задачу. Это пропаганда достижений отечественной 
промышленности и моральная поддержка лучших производителей.

С каждым годом в мероприятии участвуют всё больше и больше предпри-
ятий. На российский рынок поступает немало высококачественных изделий 
с брянской маркой. Нам есть что продавать и есть чем гордиться. Но есть и над 
чем работать.

Администрация Брянской области уделяет большое внимание проблемам 
повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг, внедрению эф-
фективных систем менеджмента качества. Участие брянских товаропроизво-
дителей в конкурсах качества – это признание бесспорных успехов региона.

Выполняя Программу «100 лучших товаров России», мы хотим еще раз обра-
тить внимание руководителей органов власти и хозяйственных структур на не-
обходимость совершенствования собственной деятельности. В современных ус-
ловиях именно качество является ключом к успеху любого предприятия, отрасли 
и региона в целом. Движение за качество – это стремление к разумной, безопас-
ной и удобной жизни на земле.

Желаю вам дальнейших успехов в деле улучшения качества продукции! 
Здоровья вам, удачи и новых достижений во благо Брянщины и страны!

Губернатор Брянской области  Н.В. Денин
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Уважаемые участники регионального конкурса 
«Брянское качество»  

и всероссийского Конкурса  
Программы «100 лучших товаров России»!

Благодарю Вас за проявленный интерес к нашим конкурсам, 
за Ваш плодотворный труд и достижение высоких показателей 
в области качества продукции и услуг Брянского региона!

Программа «100 лучших товаров России» в 2012 году от-
мечает свой пятнадцатилетний юбилей. За этот, казалось бы,  
небольшой срок Конкурс Программы сумел зарекомендовать себя, 
как независимое, постоянно развивающееся мероприятие высо-
кого уровня, направленное на повышение качества продукции  
и услуг российских производителей. Предприятия Брянской об-

ласти постоянные участники Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 
с 1998 года. За эти 15 лет 165 видов продукции и услуг Брянских производителей 
стали Лауреатами конкурса, а награды Дипломантов Конкурса получили 371 вид 
продукции и услуг. Я убеждён, что Ваше участие является важнейшим стимулом 
и практическим шагом вперёд на пути дальнейшего развития и совершенствова-
ния производства в Брянском регионе.

При подведении итогов Конкурса учитываются все характеристики 
представляемой продукции: технологические, финансовые, социально
экономические. Региональная комиссия по качеству сначала тщательно изучает 
пакет документов, представленный предприятием, проверяет документальное 
наличие всей доказательной базы безопасности и качества продукции и услуг, 
наличие или отсутствие рекламаций от потребителей, а уже непосредственное 
знакомство с конкурсантами происходит в рамках выставкиярмарки продукции 
предприятийучастников. Выставка традиционно проходит на открытой 
площади перед дворцом культуры БМЗ и доступна не только Региональной комиссии 
по качеству, но и населению города. Таким образом за прошедшие годы Конкурс 
стал поистине важным направлением совместной деятельности Администрации 
Брянской области, ФБУ «Брянский ЦСМ», Росстандарта и МОО «Академия 
проблем качества», сформирован эффективный механизм обеспечения гарантий 
качества продукции и услуг брянских производителей.

ФБУ «Брянский ЦСМ» желает дальнейших успехов и развития Программе 
«100 лучших товаров России» и региональному конкурсу «Брянское качество» 
и приглашает предприятия, организации, индивидуальных предпринимателей 
к участию в Конкурсе 2013 года. Мы в свою очередь совместно с Академией 
проблем качества и членами Региональной комиссии по качеству будем проводить 
дальнейшую работу в части широкой пропаганды российских производителей 
с целью наполнения рынка качественной продукцией, а также работать над 
тем, чтобы Конкурс и дальше не потерял свой статус, т.к., безусловно, одним 
из эффективных средств достоверной оценки товаров являются всесторонние 
испытания продукции.

Генеральный директор ФБУ «Брянский ЦСМ»,
Заместитель председателя региональной комиссии по качеству  

    С.Г. Морозов
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ОАО «Брянконфи»
241014, г. Брянск, ул. Вокзальная, 116  
тел. +7(4832) 57-64-16, факс +7(4832) 57-82-03. 
E-mail: lab@bryankonfi.ru           www.bryankonfi.ru

Вафли: «Гулливер сливоч-
ный пломбир», «Гулливер шоколадный», 
«Гулливер сливочно-ореховый», «Гулливер 
шоколадно-ореховый»
ОАО «Брянконфи» известная 
в России кондитерская фирма 
с 58-летним стажем. Специали-
зируется на выпуске печенья, ва-
фель, тортов, конфет. Предприятие стабильно развивается. 

Постоянно разрабатываются новые виды кондитер-
ских изделий, разнообразных по форме и вкусу.

Нежные, хрустящие вафли «Гулливер» – это крупные 
вафли с оригинальными тающими начинками, изготовлен-

ные по новейшим технологиям с использованием только натуральных экологически чистых про-
дуктов. Благодаря сочетанию удивительно нежных и разнообразных вафельных начинок с легким 
хрустящим вафельным листом, вафли «Гулливер» стали кондитерским шедевром, необыкновен-
но вкусным и оригинальным.

Насыщенный вкус, тонкий аромат, яркая красочная упаковка заслужили особую любовь и успех 
у покупателей!

Печенье затяжное: «Постное мини с отрубями», «Крокет», 
«Нежная Марья», «Нежное утро»
Затяжное печенье «Брянконфи» производится только 
из высококачественных натуральных продуктов на уни-
кальном оборудовании.

Рецептуры созданы с учетом последних тенденций 
в области легкого питания, поэтому затяжное печенье 
«Брянконфи» особенно понравится современным лю-
дям, предпочитающим что-то воздушное, низкокалорий-
ное. Благодаря слоистой структуре печенье отличается 
особой нежностью!

Такими лакомствами можно и себя побаловать, и малень-
ким сладкоежкам доставить радость!

241019, г. Брянск, ул. 2-я Почепская, 35а  
Тел. (4832) 41-62-61, факс: (4832) 41-70-11,  
e-mail: main@bgmz.ru              Сайт: ам-ам.рф

ОАО «Брянский гормолзавод»

Йогурт питьевой, обогащенный 4 вита-
минами, кальцием и микроэлементами 
для питания детей с 8 месяцев 2,8 % жир-
ности: малина-шиповник, чернослив

Питьевой йогурт производства ОАО «Брянский гормолза-
вод» – кисломолочный продукт с повышенным содержанием 
сухих обезжиренных веществ молока, сквашенный протосим-
биотической смесью чистых культур термофильного молоч-
нокислого стрептококка и молочнокислой болгарской палоч-
ки, дополнительно обогащенный витаминами (А, Е, Д3, В6), 
кальцием и микроэлементами (Zn, Cu, Mn) с добавлением на-
турального фруктового наполнителя – 
предназначен для непосредственного 
употребления в питании детей старше 
8 месяцев.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ОАО «Брянский молочный комбинат»
241035, г. Брянск, ул. 50-й Армии, 2-б, Тел./факс: 
+7(4832) 52-49-11. E-mail: okiryushina@bk.ru

Сыр «Сулугуни»  
массовой долей жира 
в сухом веществе 45 %
Мягкий рассольный сыр «Сулугуни», 
изготавливается из коровьего моло-
ка. Имеет своеобразную плотную, 
волокнистую, весьма ломкую кон-
систенцию белого цвета и приятный 
остросоленый вкус. Это прекрасный, 
высокопитательный продукт, ко-
торый содержит все необходимые 
вещества для организма человека 
(кальций, фосфор, соли магния, ка-
лия, натрия, микроэлементы). Сыр 
«Сулугуни» относится к самым древ-
ним из сыров.

Продукты творожные «Творожки»: обезжиренные, с ароматом ванили 
м.д. жира 2,5 %, с фруктово-ягодными наполнителями (Банан-Злаки, 
Клубника-Злаки, Брусника-Клюква-Злаки) м.д. жира 2,5 %

Продукты творожные «Творожки» изго-
тавливаются на основе мягкого десерт-
ного творога. Он богат молочным белком, 
который способствует обновлению тканей 
и поддержанию хорошей физической фор-
мы человека. Минеральные вещества, вхо-
дящие в состав продукта (кальций, магний, 
калий, фосфор), регулируют артериальное 
давление, укрепляют костную ткань и зубы. 
Добавки из натуральных фруктов и ягод де-
лают «Творожки» не только полезными, но 
и очень вкусными. Выпускаются несколько 
видов творожных продуктов – с ароматом 
ванили, с клубникой и злаками, с бананом 
и злаками, с брусникой-клюквой и злаками, 
обезжиренный.

Масло сливочное Крестьянское, 
массовой долей жира 72,5 %
Масло крестьянское изготовлено из пастеризо-
ванных свежих сливок с большим мастерством 
и любовью маслоделов. Содержит жира не ме-
нее 72.5 %, а также жизненно необходимые жир-
ные кислоты, которые обеспечивают нормальный 
углеводно-жировой обмен в организме. Масло со-
держит минеральные вещества (калий, натрий, 
кальций, железо и др.), витамины А, Е, группы В, 
С, Д, каротин.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ООО «Молоко»
243550, Брянская обл., пгт. Погар, ул.Калинина, 53.  
Тел./факс +7(48349) 2-13-62.  
E-mail: lab_moloko@mail.ru, сайт: www.pogar-moloko.ru

Масло сладко-сливочное несолёное «Крестьянское» 
м.д.ж. 72,5 % и «Традиционное» м.д.ж. 82,5 %
Масло сливочное вырабатывается из коровьего молока. В зависимо-
сти от массовой доли жира ООО «Молоко» выпускает масло двух видов: 
масло сладко-сливочное несолёное «Крестьянское» массовой доли жира 
72,5 % и масло сладко-сливочное несолёное «Традиционное» массовой 

долей жира 82,5 %. Изготавливается масло 
сливочное из пастеризованных сливок по ГОСТ 
Р 52969-2008. Продукт имеет чистый, хорошо выраженный вкус и за-
пах с привкусом пастеризованных сливок, однородную пластинчатую 
консистенцию, цвет от белого до жёлтого однородный по всей массе. 
Упаковывается весовое масло в ящики картонные по 20 кг, пергамент. 
Фасованное масло упаковывается в кашированную фольгу по 0,180 кг.
Йогурт обезжиренный с клубникой, с персиком, 
с лесными ягодами.

Йогурт – кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих 
обезжиренных веществ молока. На ООО «Молоко» продукт вырабаты-
вается из обезжиренного молока путём сквашивания смесью чистых 
культур термофильного молочного стрептококка и болгарской палоч-
ки с добавлением к сквашенному продукту фруктово-ягодных напол-
нителей. Низкая цена продукта и высокое качество – две основные  
составляющие, которые делают его незаменимым и доступным для лю-
бого покупателя. Йогурт изготовлен по ГОСТ Р 51331-99. Упакован 
в финнпак по 500 г.
Молоко топлёное с массовой долей жира 2,5 %
Молоко топлёное вырабатывается из нормализованного молока путём топления при температуре 
95-98 °С в закрытых ёмкостях в течении 5 часов. Молоко имеет удивительно нежный кремовый 
оттенок и насыщенный приятный вкус и аромат. Вырабатывается по ГОСТ Р 52090-2003.
Пищевая ценность: жир – 2,5 г, белок – 2,8 г, углеводы – 4,7 г. Энергетическая ценность – 
58 ккал. Срок годности 5 суток. Упаковка финнпак по 500 г.

ООО «Новоком»
243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Вокзальная, 21-б  
Тел./факс +7 (48343) 5-39-46  
E-mail: novokom@online.debryansk.ru Сайт: www.maxi-chips.ru

Макси чипсы «Лидер» 
«Макси Чипсы» пластины – это картофельные чипсы, в виде тонких 
длинных прямоугольных пластин с 10-ю вкусами: бекон, натураль-
ные, сыр и лук, паприка, курица, сметана и лук, красная икра, чер-
ная икра, грибы и сметана.

Еще в Советские времена такую продукцию выпускало одно пред-
приятие. Это экспериментальное новшество упаковывалось в боль-
шие короба и продавалось в магазинах на развес. Необычные чипсы 
пользовались огромным спросом у населения. В соседние регионы 
люди привозили эту новинку как необычное лакомство. Мы решили 
возродить эту технологию на современном уровне: теперь эти карто-
фельные чипсы герметично упакованы в металлизированный поли-
пропилен (что позволяет надолго сохранить отличный вкус) и потом 
в яркую красочную коробочку, которая привлекает внимание потре-
бителя, выгодно отличая нашу продукцию от других, и предохраняет 
ее от повреждений (не мнутся, не крошатся).Наш продукт, благода-
ря своим компактным размерам занимает в 6 раз меньше складского 
и полочного пространства, чем чипсы в пакетах.
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ОАО  
«Брянский мясокомбинат»
241004, г. Брянск, пр-т Московский, 103.  
Тел. +7(4832) 67-09-30,  
факс +7(4832) 63-63-45.  
E-mail: postmaster@brmk.ru Сайт: www.brmk.ru

Изделия колбасные вареные 
в ассортименте: колбаса «Докторская», 
колбаса «Любительская», колбаса 
«Молочная», сосиски «Молочные»
Вареные колбасные изделия ОАО «Брянский мясо-
комбинат»: колбасы «Докторская», «Любительская» 
и «Молочная», сосиски «Молочные» – производятся 
по классической технологии в строгом соответствии 
с ГОСТ Р 52196-2003 из отборного мяса с добавле-
нием натуральных специй. Колбасы выпускаются как 
в классических батонах – в натуральной и искус-
ственной оболочках, так и в мини-батонах с фикси-
рованным весом, что особенно удобно для магазинов 
самообслуживания. Высочайшее качество и отличный 
вкус этих продуктов сделали их, пожалуй, самыми 
любимыми для потребителей всех возрастов.

ОАО «Снежка»
241519, Брянская обл., п. Путёвка.  
Тел. +7 (4832) 65-14-15, 65-14-22, факс +7 (4832) 65-14-94. 
E-mail: snezhka@ria-link.ru Сайт: www.snezhka.ru

Ветчина «Нежная»
Ветчина «Нежная» изготовлена из мяса птицы, которое воспринимается 
как диетическое и более соответствующее здоровому образу жизни, а так-
же пользуется широкой популярностью у покупателей. Популярность объ-
ясняется в первую очередь оптимальным соотношением параметра «цена-
качество». При схожих с говяжьими или свиными продуктами вкусовых 
показателях они имеют более низкую цену.

Колбаса вареная «Чародейка»
Колбаса вареная «Чародейка» рассчитана на активного потре-
бителя среднего достатка, для которого она является не блю-
дом для праздничного стола. Ее покупают, чтобы есть и по-
лучать удовольствие, а не 
самовыражаться.

Полукопченые 
колбаски «К пиву»
Колбаски «К пиву», бла-
годаря своему вкусу пре-
вращают как завтрак, 
так и отдых в компании 
в удовольствие, от кото-
рого невозможно отка-
заться. Наш продукт из-
готовлен из мяса птицы 

и шпика с добавлением многофункциональных комплекс-
ных добавок, улучшающих качество продукции.
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ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»
241035, г. Брянск, ул. Ульянова, 60.  
Тел./факс +7(4832) 51-40-75,  
факс +7(4832) 51-43-45 
E-mail: hlebokom@online.debryansk.ru  
Сайт: www.hlebokombinat.debryansk.ru

Булочка «Сладкоежка»
Булочка «Сладкоежка» представляет собой слоёное 
изделие в форме конвертика с начинкой из сладкой 
творожной массы, что 
делает её любимым 
лакомством, вкус-
ным и полезным до-
полнением к любому 
чаепитию для детей 
и взрослых.

Кекс  
«Наслаждение»

Кекс «Наслаждение» содержит в своём составе натуральный 
18 %-ый творог, что придаёт продукту изумительно нежный 
вкус и обеспечивает чрезвычайную полезность из-за высокого 
содержания белка и кальция, играющих важную роль в питании как детей, так и взрослых.

ГУП «Брянский хлебокомбинат №1»
241020, г. Брянск, пр-т Московский, 85 
Тел. +7(4832) 63-10-11, факс +7(4832) 63-15-75 
E-mail: hlebozavod1@list.ru

Хлебобулочное изделие 
из пшеничной муки:  
батончик отрубной
Батончик отрубной вырабатыва-
ется из пшеничной муки первого 
сорта с добавлением пшеничных 
отрубей и другого сырья соглас-
но рецептуре. Особенно полезен 
для лечебно-профилактического 

питания людей с избыточным весом, страдающих атеро-
склерозом, атонией кишечника. Батончик отрубной подой-
дёт для людей, заботящихся о своём здоровье.
Хлебобулочное изделие из пшеничной муки: рожок сдобный обсыпной
Рожок сдобный обсыпной вырабатывается из натурального высококачественного сырья. Пита-
тельный и калорийный, он даёт жизненную энергию, имеет нежный вкус и тонкий аромат вани-
ли. Незаменимый продукт к чаю, давно полюбившийся и детям и взрослым.

Хлебобулочное изделие  
из смеси ржаной и пшеничной муки:  
хлеб «Любительский» (в нарезке)
Хлеб «Любительский» вырабатывается из смеси ржа-
ной и пшеничной муки по традиционной технологии 
с добавлением солода, кориандра и заварки. Хлеб 
имеет высокие потребительские свойства, неповтори-
мый вкус и тонкий аромат кориандра. Благодаря своим 
вкусовым качествам хлеб «Любительский» популярен 
среди населения.
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ОАО «Брянский хлебокомбинат 
«Каравай»
241019, г. Брянск, ул. Красноармейская, 142.  
Тел. +7(4832) 41-08-63, факс +7(4832) 41-05-65 
E-mail: br.karavai@mail.ru Сайт: www.karavay-bryansk.ru

Мармелад желейный «Радуга»
Мармелад «Радуга» порадует Вас сочетанием ярких цветов и вкусов. Со-
стоит из трех разных по цвету слоев, имеет прямоугольную форму с ориги-
нальной рифленой поверхностью, обсыпанной сахаром песком. Вырабаты-
вается из натурального экологически чистого сырья. Имеет превосходные 
вкусовые качества, нравится и взрослым и детям.

Печенье сдобное «Особое», 
«Наслаждение»

Печенье сдобное «Особое», «Наслаждение» изготовлено из высоко-
качественного сырья. Имеет оригинальный внешний вид, высокую 
пищевую ценность. Вырабатывается на современном оборудовании. 
Рассыпчатость, нежная структура и истинный домашний вкус пече-
нья делают его популярным и пользующимся спросом у покупателей.  
Не откажите себе в наслаждении вкусом!

Сушки малютки школьные высший сорт
Сушки малютки школьные предназначены для традиционного чаепития. Из-
делия вырабатываются по традиционной технологии, обладают приятным 
вкусом, имеют хрупкую структуру и глянцевую поверхность. Привлекают 
покупателей качеством, ценой, доступностью для любых слоев населения.

Хлеб «Бородинский» новый ржано-пшеничный,  
масса 0,5 кг; 0,28 кг
Хлеб заварной «Бородинский» новый вырабаты-

вается из натурального, экологически чистого сырья. Использование 
классической технологии на густых ржаных заквасках, применение 
заварки из ржаного солода, добавление кориандра и сахара позво-
ляет получить хлеб ароматным, с приятным кисло-сладким вкусом 
и долго не черствеющим мякишем. Продукция по праву пользуется 
спросом у покупателей.

ИП Лапыгина Людмила Петровна
241020, г. Брянск, ул. Менжинского, 61.  
Тел./факс +7(4832) 64-89-17.  
E-mail: lapygina@online.bryansk.ru 

Торты: Монастырская 
изба, Вишенка, Золушка, 
Творожный.
Кондитерский цех «Золушка» ИП Лапы-
гиной Л.П. основан в 1996 году. На про-

тяжении 16 лет 
производит торты 
и пирожные из высококачественных отборных 
продуктов без консервантов. Наша продукция – 
это изысканный вкус, высокое качество. Созда-
ваемым сладким работам мы передаем только 
хорошее настроение и позитивную ауру. Здесь 
помнят: у каждого, кто сделал торт, есть имя. 

И у каждого, кто этот торт попробовал, тоже 
есть имя. Кондитерские изделия от Золушки – 
жизнь сладкая на вкус!
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ОАО «Дятьково-Хлеб»
242603, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Крупской, 4.  
Тел./факс: +7(48333) 3-12-84 
E-mail: dtxleb@online.debyansk.ru

Изделия слоёные:  
«Рулетики с сахаром», «Завиток», 
«Треугольник»

Изделия слоёные: «Рулетики» с сахаром, «Зави-
ток», «Треугольник» отмеченные золотой медалью 
на Международном смотре качества хлеба и хле-
бобулочных изделий, ставшие лауреатами 
Программы «100 лучших товаров России» 

2010 г. прочно заняли своё место на потребительском рынке. Изде-
лия отличаются превосходным вкусом и оригинальным дизайном, из-

готовлены из экологически чистого сырья 
с длительным сроком хранения.

Хлеб «Добрый» – новинка про-
изводства, вырабатывается из пшенич-
ной хлебопекарной муки высшего сорта 
по традиционной технологии – на боль-
шой густой опаре. Необычная форма, 
нежный мякиш, приятный вкус и аромат 
делают данное изделие привлекательным 
для самого искушённого покупателя.

ОАО «Брянскпиво»
241022, г. Брянск, ул. Пушкина, 16а.  
Тел. +7(4832) 26-05-77, факс +7(4832) 26-13-87, 26-31-09  
E-mail: bryanskpivo@yandex.ru     Сайт: www.bryanskpivo.ru

Солод ржаной сухой ферментированный
Ржаной солод RUMALT PREMIUM – натуральный, экологически чистый продукт высшего ка-
чества. При производстве ржаного солода используются лучшие сорта ржи, пар и вода. ОАО 
«Брянскпиво» – единственное в России предприятие, использующее барабанную технологию 
изготовления солода.

Ржаной солод RUMALT – идеальная натуральная добавка для приготовле-
ния заварных ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба. Придаёт изделию 
оригинальный вкус, свежесть и аромат. Красно-коричневый цвет солода эф-
фективно влияет на цвет хлеба, особенно корочки. Ржаной солод – основ-
ное сырьё для производства кваса естественного брожения и концентрата 
квасного солода, дрожжей солодовых экстрактов и улучшителей, детского 
и диетического питания, фарма-
цевтических препаратов. Ржаной 
солод можно употреблять и как 
самостоятельный продукт.
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ЗАО «Победа-Агро»
242621, Брянская обл., Дятьковский р-н,  
с. Слободище, ул. Гагарина, 10а  
Тел. +7(48333) 4-60-14, факс +7(48333) 4-60-33.  
E-mail: pobeda-agro-1@mail.ru  Сайт: www.Pobeda-Agro.ru

Полуфабрикаты натуральные из мяса цыплят-
бройлеров:
— бёдрышко (замороженное, охлаждённое);
—  окорочок бескостный (замороженный, охлаждённый)

Субпродукты цыплят-бройлеров:
— сердце (замороженное, 
охлаждённое);
— мышечные желудки (заморо-
женные, охлаждённые)

Продукция ЗАО «Победа- Агро» 
производится в районе знаме-
нитых Дятьковских лесов на 
натуральных кормах, выращен-
ных на Орловских чернозёмах 
на чистейшей артезианской 
воде из собственных скважин. 
При производстве применяются 

новейшие мировые технологии выращивания и переработки. Всё это придаёт продукции велико-
лепные потребительские и вкусовые качества, выгодно отличающие «ЦЫПУ» от конкурентов.

ЗАО «Куриное Царство-Брянск»
241020, г. Брянск, пер. Московский, 3а.  
Тел. +7(4832) 67-14-00, факс +7(4832) 75-80-04.  
E-mail: brn_office@chk.cherkizovsky.ru      www.cherkizovo-group.ru

Части тушек цыплят-бройлеров охлаждённые: грудка, 
филе, голень, крыло целое
Цыплёнок-бройлер потрошённый охлаждённый 1 сорта
Всегда свежее, вкусное, питательное и полезное, охлажденное мясо 
цыплят-бройлеров, произведенное ЗАО «Куриное Царство – Брянск», – 
лучший выбор для каждого. Предприятие заботится о своих покупателях 
на всех стадиях производства, используя лучшее сырьё и новейшие тех-
нологии, следуя самым строгим стандартам качества и безопасности пи-
щевой продукции.
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ООО «Глинопереработка»
241903, г. Брянск, п. Большое Полпино, 
ул. Ле рмонтова, 1а 
Тел. +7(4832) 72-66-90, 72-66-20,  
факс +7(4832) 72-66-55. 
E-mail: info@zavod-nkt.ru Сайт: www.leading-co.ru

Наполнитель комкующийся для туалета кошек  
«Котяра»
Создан на основе натуральной бентонитовой глины.

Наполнитель «Котяра»:
—  впитывает большое количество влаги,  

образуя крепкие комочки, легко удаляемые из лотка;
— экономичен и удобен в использовании;
— не прилипает к шерсти и лапкам кошки;
— полностью нейтрализует неприятные запахи

Наполнитель комкующийся для туалета кошек  
«Pi-Pi-Bent»

Создан на основе натуральной 
бентонитовой глины.

Бентонит – природный сорбент, благодаря его свойствам:
— не требуется специальное приучение к наполнителю,
—  наполнитель всегда остается чистым, достаточно ежедневно 

выбрасывать образующиеся комочки,
— «Pi-Pi-Bent» эффективно нейтрализует запах,
—  экономичен в использовании и впитывает большое количе-

ство влаги, образуя крепкие комочки.

Продукт создан для поддержания чистоты и уюта в доме.

ООО «Брянское социально-реабилитационное предприятие 
Всероссийского общества глухих»
241011, г. Брянск, ул. Красноармейская, 15.  
Тел. +7(4832) 74-12-08, факс +7(4832) 64-49-07. 
E-mail: brsrp@mail.ru Сайт: www.srp-vog.ru

Изделия трикотажные детские верхние из хлопчатобумажной пряжи, 
в том числе в сочетании с синтетическими (полиэфирными) нитями

Ассортимент детских изделий выпол-
нен из высококачественной экологи-
чески чистой хлопчатобумажной тка-
ни и её сочетаний с синтетическими 
волокнами. Детские изделия производства  
ООО «Брянское СРП ВОГ» отличаются со-
временным дизайном, яркими цветовыми 
сочетаниями, высоким качеством изготов-
ления и доступной ценой.
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ИП Новов С.В.
243400, Брянская обл., г. Почеп, ул. Усиевича, 29.  
Тел. +7 (916) 237-33-33. 
E-mail: 2373333@list.ru Сайт: www.zavodparketa.ru

Паркет «Ника»
Настоящий паркет нельзя спутать ни 
с каким другим напольным покрытием. 
Тепло натурального дерева, его тексту-

ра и цвет рассказывают свою историю, историю природы и кра-
соты. Хороший паркет украсит и придаст завершённость Вашему 
интерьеру, внесёт в него элементы роскоши.

Паркет «Ника» изготавливается из разных видов сырья: дуб, 
ясень и клён.

Паркет «Ника» – это сращенный по длине из 6-7 штук паркетный фриз в одну рейку, имею-
щую длину 2500 мм, ширина паркет-доски 70 мм, толщина доски 25 мм. Паркет «НИКА» от-
циклеван, с 4-х сторон по периметру нарезан паз-гребень, поэтому укладка производится 
быстро и без обработки.

ИП Шуравко В.М.
247700, Брянская обл., г. Жуковка, ул. Рабочая, 2а.  
Тел. +7(48334) 3-33-23, факс +7(48334) 3-13-10

Ручной культиватор «Торнадо»
Ручной культиватор «Торнадо» предназначен для безотвальной обработки зем-
ли, что повышает урожайность. За счёт оригинальной конструкции снимает на-
грузку с поясницы и повышает производительность работ в три раза. Культива-
тор «Торнадо» способен вскапывать, рыхлить землю и удалять сорняки.

ООО «Полисервис»
241520, Брянская обл., Брянский р-н,  
с. Супонево, пер. Комсомольский, 13.  
Тел./факс +7(4832) 92-97-90; 92-98-42. 
E-mail: newline@mail.ptl.ru Сайт: www.poliservice32.ru

Салфетки бумажные торговых марок:  
«Новая линия», «Гармония цвета»,  
«New Line».
Компания ООО «Полисервис» уже более 10 лет работает на от-
ечественном рынке и является одним из лидеров по выпуску 
санитарно-гигиенической продукции в России. Предприятие 
специализируется на выпуске бумажных салфеток, полотенец 
и туалетной бумаги.

Продукция изготовлена из высококачественного сырья (100 % 
целлюлоза), отвечает всем гигиеническим и экологическим  
требованиям.

Продукция нашего предприятия под торговыми марками «Новая 
линия», «Гармония цвета», «New Line», успешно продается во 
многих регионах России.

Полотенца бумажные и туалетная 
бумага торговых марок: «Новая линия», 
«Бумландия».
Продукция изготовлена из высококачественного сырья и отвечает 
всем гигиеническим и экологическим требованиям.

Продукция нашего предприятия под торговыми марками «Новая линия», 
«Бумландия» успешно продается во многих регионах России.
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ООО «Русская бумага АЛЛ Продукция»
241020, г. Брянск, пр-д Московский, 10а.  
Тел./факс +7(4832) 63-55-99. 
E-mail: office@rusbum.net Сайт: www.rusbum.net

Полотенца бумажные Desna: Premium, Angora
Полотенца бумажные Desna Premium, целлюлозные, двухслойные, 
V-сложения, производятся по новейшей технологии на оборудовании, не 
имеющем аналогов в России. Предназначены для быстрого вытирания рук, 
используются в диспенсерах, устанавливаемых в туалетных комнатах, кухнях офисов, заведе-
ний общепита, торговых центров и т. д. Эта продукция является новинкой, которая благода-
ря инновационным технологиям, беспрецедентному качеству и доступной цене, стремительно 
завоюет значительную долю рынка России и стран СНГ. Полотенца бумажные Desna Angora, 
целлюлозные, однослойные, рулонные, предназначены для бытового и профессионального ис-
пользования. Эти полотенца уже завоевали свое место на рынке и расположение потребителей, 
отличаются оптимальным соотношением «цена-качество», что обеспечивает их основное конку-
рентное преимущество.

Салфетки бумажные Bouquet:  
Original, Colour, Elegant, Tropical
Салфетки бумажные под товарным знаком Bouquet изготовлены 
по специальной технологии, обеспечивающей особую мягкость 
бумаги и ее повышенную впитываемость. Благодаря высокому ка-
честву и доступной цене они стремительно завоевывают рынок, 
находя самые высокие оценки у потребителей. Салфетки Bouquet 
Original и Bouquet Colour исполнены в формате 33 х 33 см, 1/4 
сложения, двухслойные. Салфетки Bouquet Original имеют мно-

гоцветный красочный рисунок, отличаются многообразием оригинальных дизайнов. Салфетки 
Bouquet Colour являются однотонными ярких цветов. Салфетки Bouquet Elegant (однослойные) 
и Bouquet Tropical (двухслойные) исполнены в формате 25 х 25 см, 1/4 сложения, однотонные, 
мягких пастельных цветов.

Салфетки бумажные Desna Design
Салфетки бумажные Desna Design исполнены в формате 25х25 см, 1/4 
сложения, однослойные, имеют многоцветный красочный рисунок. 
Благодаря разнообразным дизайнам рисунка, неизменно высокому 
качеству на протяжении нескольких лет и доступной цене салфетки 
Desna Design завоевали значительную долю рынка как в Брянском ре-
гионе, так и во многих регионах РФ и странах СНГ. При изготовлении 
этих салфеток используются материалы наивысшего качества от про-
веренных в результате многолетнего сотрудничества поставщиков.

ООО «ПрОК»
241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 5.  
Тел./факс+7(4832) 77-75-76. 
E-mail: prok32@prok32.ru  
Сайт: www.prok32.ru

Энергосберегающие конструкции ПВХ
Обеспечение энергоэффективности – одна из основ-

ных задач современности.

В компании «ПрОК» уже сегодня есть 
практические решения, которые будут 
оптимально соответствовать Вашим по-
требностям и помогут снизить показа-
тель теплопотерь жилого помещения любого типа.

Нет никаких сомнений, что за энергоэф-
фективными конструкциями производ-
ства «ПрОК» – будущее.
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ЗАО  «Мальцовский портландцемент»
242610, Брянская обл., г. Фокино, ул. Цементников, 1.  
Тел. +7(4832) 72-28-56, факс +7(4832) 72-28-60. 
E-mail: napustovoitov@eurocem.ru  
Сайт: www.eurocemtnt.ru

Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н
Цемент применяется для изготовления высокопрочных же-
лезобетонных конструкций, для гидротехнических соору-
жений, для тонкостенных монолитных сооружений, при 
производстве бетонных работ. Отличается повышенной 
водонепроницаемостью, удобоукладываемостью бетонной 
смеси, пониженным высолообразованием на поверхности 
изделий.

ООО «НПП «Стандарт-Э.С.Т.»
243020, Брянская обл., г. Новозыбков, ул. Вокзальная,45, 
корп. 3.  
Тел. +7(48343) 3-44-91, факс +7(48343) 3-32-83. 
E-mail: standart-est44@yandex.ru Сайт: www.skt-standart.ru

Комплексная добавка для бетонов «Универсал-П-2»
Комплексная добавка для бетона, позволяет решить сразу несколько проблем: 
при дозировке 0,5 – 0,6 % от массы цемента получить без ТВО набор прочно-
сти в 50-70 % от проектной за 24-36 часа, уменьшает расход цемента до 15 % 
при сохранении проектных прочностных характеристик, повысить подвижность 
бетонной смеси от 2-4 см до 12-19 см без снижения прочности изделия, поднять морозостой-
кость и водонепроницаемость на 1-2 марки, добиться снижения водопотребности бетонной смеси 
до 15 % и повышение прочности бетона на 20-35 %. Вышеперечисленные качества помогают, при 
экономии материало- и энергоресурсов, улучшить качественные характеристики бетонных изде-
лий. Данная добавка не вызывает коррозию арматуры. Стабильна при смене цементов и инерт-
ных материалов. Область применения: все виды бетонов, в т.ч. преднапряженные ж/бетоны, 
пенобетоны, линии безопалубочного формования.

Комплексная добавка для бетонов  
«ХИДЕТАЛ-ГП-9 дельта противоморозная»
Уникальная разработка, на момент внедрения не имеющая аналогов в РФ и за 
её пределами. Комплексная добавка для зимнего бетонирования на основе 
поликарбоксилатов. Поставляется в виде готовой к использованию жидко-
сти. Не замерзает при минусовых температурах. Выгодно отличается от про-
дукции других производителей низкими дозировками. Соотношение «цена-
дозировка» позволяет заводам-производителям товарного бетона работать 
при температурах от 0 до минус 20°С, не повышая при этом значительно 
себестоимость бетонной смеси. Применяется на территории РФ от Санкт-

Петербурга до Приморского края, и в странах СНГ. По ГОСТ 12.1.007 относится к 4-му классу 
опасности – малоопасное вещество. Пластификатор 1 группы. Добавка не влияет на защитные 
свойства бетона по отношению к арматуре и не вызывает её коррозии, не образует высолов 
на поверхности бетона.

ОАО «Клинцовский завод поршневых колец»
243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Парковая, 14.  
Тел. +7(48336) 4-24-34, факс +7(48336) 4-45-83. 
E-mail: info@kzpk.ru Сайт: www.kzpk.ru

Поршневые кольца для судовых,  
тепловозных двигателей, дизель-генераторов

ОАО «КЗПК» изготавливает поршневые кольца, применяемые на судовых, тепловозных 
двигателях, дизель-генераторах, дизель-молотах и компрессорах. Особое внимание уделяется 

качеству с целью обеспечения требований заказчиков по расходу ГСМ 
и моторесурсу. Осуществляется 100 % контроль качества. 
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ОАО  
«Клинцовский автокрановый 
завод»

243140, Брянская обл., г. Клинцы, ул. Дзержинского, 10.  
Тел./факс +7(48336) 4-24-31, 4-46-99. 
E-mail: kaz@oaokaz.ru Сайт: www.oaokaz.ru

Кран автомобильный КС-65719-1К
ОАО «Клинцовский автокрановый завод» про-
изводит автомобильные краны грузоподъёмно-
стью 16, 20, 25, 40 т, на автомобильных шасси 
КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, FORD, HYUNDAI, гусеничные 
краны грузоподъёмностью 36 т, быстромонти-
руемые краны.

Система менеджмента качества сертифициро-
вана на соответствие требованиям  
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

ЗАО «УК «БМЗ»
241035, г. Брянск, ул. Ульянова, 26.  
Тел. +7(4832) 36-00-30, факс 
+7(4832) 73-67-02. 
E-mail: odo@ukbmz.ru  
Сайт: www.ukbmz.ru

Полувагон универсальный 
с разгрузочными люками модель 12-3090

Полувагон универсальный цельнометаллический с четыр-
надцатью разгрузочными люками в полу предназначен 
для перевозки массовых неагрессивных насыпных непылевидных, навалочных, штабельных 
и штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. Конструкция полуваго-
на позволяет осуществлять его разгрузку как в стационарных пунктах разгрузки, так и на  
вагоноопрокидывателях.

ООО «Тепловые системы»
241035, г. Брянск, Московский м-н,58, оф. 42.  
Тел. +7(4832) 33-18-21, факс +7(4832) 58-19-13. 
E-mail: info@gazgen.ru Сайт: www.teplosys.ru

Отопительная утилизационная система серии «ОСУ»
Отопительная утилизационная система серии «ОСУ» предназначе-
на для высокоэффективной паролизации (утилизации) различных 
производственных и бытовых 
отходов: древесных, ДСП, ЛДСП, 
МДФ, лузги подсолнечника, гре-
чихи, риса и т. п., лакокрасочных 
материалов, текстильного во-
локна, пластика, кожи, резины, 
полиэтилена, полипропилена, 
пропитанных железнодорожных 
шпал, а также различных смесей 
древесных отходов с медпрепа-

ратами, отходами лечебных заведений (таблетки, флаконы, 
капсулы, тубы, содержащие физиологически-активные соеди-
нения), с отходами птицефабрик (бройлерный помет) с целью отопления 
производственных, бытовых и жилых помещений без вреда для окружаю-
щей среды и человека.
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ЗАО «Брянский арсенал»
241050, г. Брянск, ул. Калинина, 98.  
Тел./факс +7(4832) 66-17-94, 66-17-51. 
E-mail: info.zao@arsenal-sdm.ru

Автогрейдер ГС-25.12
Автогрейдер ГС-25.12 
класса 250 предназна-
чен для выполнения 
землеройно-профили-
ровочных работ в аэ-

родромном, железнодорожном, гидротехническом го-
родском строительстве и работе в карьерах. Ведущий 
гидростатический отключаемый передний мост обеспе-
чивает наилучшее использование сцепление массы, вы-
сокую тягу на овале и проходимость в сложных условиях.

ЗАО «Брянский автомобильный завод»
241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, 1.  
Тел. +7(4832) 58-15-00, факс +7(4832) 58-14-80. 
E-mail: post@bzkt.ru Сайт: www.baz32.ru

Специальное крановое шасси БАЗ-8033, предна-
значенное под монтаж крановых установок
Специальное крановое шасси БАЗ-8033, предназначенное под мон-
таж крановых установок. Конструкция этого кранового шасси ин-
тересна тем, что рама совмещена с опорой самой установки. Шас-
си обеспечивает движение по всем видам дорог, рассчитанным 
на пропуск автомобилей с осевой нагрузкой до 130 кН (13 тс), 
колесная формула 8х4, кабина двухместная, расположена перед 
двигателем, без спального места, опрокидывающаяся, грузоподъ-
емность монтируемой крановой установки – 80 т. 

ООО «Научно-производственное объединение  
«Группа компаний машиностроения 
и приборостроения»
241022, г. Брянск, Бульвар Щорса, 7.  
Тел. (4832) 58-19-68, факс (4832) 58-19-22.  
E-mail: punan@inbox.ru Сайт: www.gkmp32.ru

Автоматизированная двухколпаковая водородная печь 
типа АПВД.2.180х200-1500 (ЭОН.681185.017)
Печь предназначена для пайки, отжига, спекания деталей и узлов элек-
тровакуумных приборов в защитно-восстановительной среде азота, водорода или увлажнённого 
водорода. Возможно применение для других процессов термообработки с максимальной темпе-
ратурой до 1500 0С. Рабочее пространство: диаметр 180 мм, высота 200 мм. Электропечь перио-
дического действия со стационарным подом и перемещаемыми в вертикальном направлении ка-
мерами (колпаками) нагрева. Преимущества: термообработка малых партий продукции, гибкость 
технологического процесса, энергосбережение, высокий процент выхода годных.

ООО «Алый Парус»
241029, г. Брянск, ул. Белорусская, 38/24.  
Тел./факс +7(4832) 62-08-91. 
E-mail: aliyparus12@yandex.ru    www.aliyparus.ru

Сургуч банковский
Сургуч банковский предназначен для опе-
чатывания сейфов, входных дверей, фельдъегерской почты, декоратив-
ного оформления полиграфической продукции и для специальных целей.
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ООО «Белый Аист»
243220, Брянская обл., г. Мглин,  
ул. Мелиоративная, д. 1.  
Тел./факс +7(48339) 2-16-59.  
E-mail: belyi8aist@yandex.ru

Услуги общественного питания
Кафе «Белый Аист» образовано в 2006 г. Тип пред-
приятия – общедоступный, на 72 посадочных места. 
В кафе имеется бар, бильярдная, в ассортименте 
представлены блюда исконно русского происхожде-
ния, например, драники, жаркое с грибами, жаркое 
по-русски, а также блюда национальной самобытно-
сти, такие как мясо по-абхазски, ассорти из свинины 
по-восточному, отбивная с грибами по-немецки. Пред-
приятие занимается организацией праздничных мероприятий, семейных 
торжеств, свадеб, оказывает услуги малообеспеченным гражданам, ветера-
нам ВОВ, готовит комплексные обеды для работников сельского хозяйства.

ГБУЗ «Брянская городская 
поликлиника № 4»
241050, г. Брянск, ул. Фокина, 40а.  
Тел./факс +7(4832) 74-43-01. 
E-mail: poliklinik4@rambler.ru       www.pol4.ru

Комплекс амбулаторно-поликлинических медицин-
ских услуг, включающий лечебно-диагностическое 
и профилактическое направление
ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 4» – самое крупное лечебно-
профилактическое учреждение в РФ по числу обслуживаемого населе-
ния, оказывает лечебно-диагностическую и профилактическую помощь 
взрослому населению Советского района города Брянска, численность 
которого составляет 107211 человек.

ГБУЗ «БГП № 4» активно участвует в реализации национального проекта 
«Здоровье» в программе «Модернизация здравоохранения Брянской об-
ласти на 2011-2012 г.г.».

В поликлинике работают высокопрофессиональные специалисты, ис-
пользующие современное диагностическое оборудование отечествен-
ного и импортного производства. Приём ведётся по 17 клиническим 
специальностям: терапия, хирургия, эндокринология, кардиология, 
пульмонология, урология, гастроэнтерология, стоматология, акушерство 
и гинекология, офтальмология, неврология, отоларингология, онкология, 
травмотология и ортопедия, инфекционные болезни, профпатология.

Врачи поликлиники ведут активную профилактическую работу с паци-
ентами – диспансерное наблюдение, вакцинация, диспансеризация ин-
валидов и участников ВОВ, студентов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 
дородовое наблюдение беременных (работа с родовыми сертификата-
ми), дополнительная диспансеризация работающего населения, госу-
дарственных служащих, периодические и предварительные медицин-

ские осмотры.

Огромный опыт специалистов, их высокий профес-
сиональный уровень, предельное внимание к па-
циенту позволяют коллективу добиться качествен-
но новых показателей в работе – поликлиника 
является лауреатом национального конкурса «Луч-
шие учреждения здравоохранения РФ» – 2011 г.,  
награждена Международной наградой ассоциации 
поддержки национальной промышленности Фран-
ции – Золотой медалью имени Антуана Шапталя 
в номинации «Качество товаров и услуг».



На сайте http://www.rst.bryansk.ru/  
Вы можете найти подробные сведения о деятельности ФБУ «Брянский ЦСМ»  

и необходимую контактную информацию.

ФБУ «Брянский ЦСМ» осуществляет методическое руководство и информационную поддержку 
участников Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России»

Федеральное бюджетное учреждение  
«Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Брянской области»


