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Уважаемые участники  
и организаторы конкурса!

От всей души поздравляю вас с участием в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России»! Особые поздравления – победителям 
состязания! Ваш труд оценен по достоинству.

Региональный конкурс «Брянское качество» проводится у нас в области всего 
в третий раз, но уже твердо можно сказать, что его идеи являются востребованными. 
Усилиями многих людей – представителей органов власти, руководителей 
и специалистов предприятий, экспертов, средств массовой информации – создана  
эффективная площадка для взаимодействия бизнеса, власти и общества в целях 
защиты потребителей.

Надежность, безопасность, качество выпускаемых товаров и предоставляемых 
услуг сегодня – острая необходимость. В связи с этим конкурсы качества рассматри-
ваются как эффективные инструменты, способствующие продвижению нашей про-
дукции на внутреннем и внешнем рынке, развитию региональной экономики.

Еще раз поздравляю победителей конкурса и приглашаю все предприятия Брянской 
области к участию в нем в следующем году! Победа в столь престижном состязании –  
это не только моральная поддержка лучших производителей, но и пропаганда 
достижений нашей промышленности.

Здоровья вам, удачи и новых успехов во благо России и Брянщины!

Губернатор Брянской области  
Н.В. Денин
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Уважаемые коллеги!
Качество товаров – это не абстрактная категория, а одно из фундаментальных 

условий создания сильного, благоприятного для инвестиций и конкурентоспособного 
государства. От качества производства и управления зависит и качество жизни 
людей, и в целом будущее страны.

Высокое качество брянских товаров регулярно подтверждается в рамках 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» и регионального 
конкурса «Брянское качество».

К участию в этих акциях привлекаются прежде всего предприятия, качество 
продукции и услуг которых целенаправленно поддерживается и улучшается благода-
ря внедрению новых методов и технологий. Таким образом, здесь чётко прослежива-
ется инновационный подход. Даже самый традиционный продукт в силу огромной 
конкуренции не может сегодня удерживать на высоком уровне свою популярность, 
если не совершенствуется производственный процесс.

Своей основной задачей региональная комиссия по качеству видит пропаганду 
достижений наших предприятий, а поэтому мы, конечно, стараемся максимально 
вывести предприятия в лауреаты, дать им путёвку в финал – на федеральный этап 
конкурса «100 лучших товаров России».

Главный критерий наших конкурса – это качество. За количеством мы никогда 
не гнались, но нельзя не отметить, что активность брянских предприятий всё же 
играет большую роль в рейтинге нашей области среди российских регионов.

Убежден, что обмен опытом и плодотворные дискуссии в ходе проведения кон-
курса и его мероприятий послужат повышению качества продукции и услуг, качества 
жизни населения Брянской области. Желаю всем участникам конкурса плодотворной 
работы и новых успехов в деятельности по обеспечению высокого качества жизни 
в нашем регионе!

Заместитель  
Губернатора Брянской области  

А.А. Пономарев
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Уважаемые участники  
регионального конкурса «Брянское качество» 

и Всероссийского Конкурса Программы  
«100 лучших товаров России»!

Приветствую Вас в связи с успешным завер-
шением конкурсов и выражаю искреннюю при-
знательность руководству и коллективам всех 
предприятий и организаций области, принявших 
активное участие в реализации идей качества 
у нас в регионе.

Результаты нынешнего года показывают, что конкурсы по качеству востребо-
ваны, как у потребителей, так и у производителей, вместе с тем есть достаточно 
большие резервы для улучшения работы и повышения эффективности.

Участие в конкурсах дает предприятиям реальную возможность повысить 
конкурентоспособность своей продукции, выйти на новые рынки, расширить масштабы 
производства. Логотипы «Брянское качество», а также «Лауреата» и «Дипломанта» 
конкурса «100 лучших товаров России» на упаковке товаров становятся наиболее 
весомым аргументом для завоевания доверия потребителей.

Несомненной гордостью регионального конкурса «Брянское качество» является, 
приуроченная к этому выставка-ярмарка. У нас в области она проводится уже 
в пятый раз. Это мероприятие стало ярким и долгожданным событием – событием, 
когда рядовой потребитель может непосредственно пообщаться с руководством 
лучших производителей области, продегустировать и приобрести полюбившуюся 
продукцию, узнать о новинках производства. А для производителей – это прекрасная 
возможность позиционировать свою продукцию с лучшей стороны как отвечающую 
самым современным требованиям в области контроля качества. Такие выставки 
стимулируют к дальнейшему совершенствованию и внедрению в производство новых 
технологий, которые влияют на расширение ассортимента и улучшение качества 
производимой продукции.

В Брянской области достаточно качественных продуктов, товаров и услуг, есть 
и региональные бренды, которыми по праву можем гордиться. Хотелось бы, чтобы 
руководители предприятий проявляли еще большую заинтересованность к конкурсам, 
и тем самым продвигали свои товары и услуги на всероссийский рынок. Надеюсь, 
что в будущем году в конкурсах «Брянское качество» и «100 лучших товаров России» 
примут участие гораздо больше предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

Генеральный директор  
ФБУ «Брянский ЦСМ» 

 С.Г. Морозов
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ООО «Жуковский молочный завод»
242700, Брянская обл., г. Жуковка,  
пер. Планерный, 13.  
Тел./факс +7(48334) 3-60-00, 3-10-47.  
E-mail: Molzavod32@mail.ru

Масло сливочное «Крестьянское»
Масло – один из приоритетных продуктов на всех уровнях 
питания. При этом оно не только и не столько атрибут празд-
ничного  стола,  а  неотъемлемый  компонент  повседневного 
питания населения всех развитых стран мира. Добавив мас-
ло в пищу, оно радикально меняет в лучшую сторону каче-
ства продукта, включая внешний вид, вкус, пищевую цен-
ность. Поэтому профессиональные кулинары и повара, как 
умелые хозяйки, эту возможность повсеместно используют. 
Пословица «кашу маслом не испортишь» именно об этом.

Сметана массовой долей жира 25 %
Сметана  –  русский  национальный  продукт  и  долгие  годы 
вырабатывался  только  в  нашей  стране.  После  второй ми-
ровой  войны  ее  стали  вырабатывать  в  странах  Европы 
и  Америки,  где  она  выпускается  под  названием  «русские 
сливки»  Среди  других  кисломолочных  продуктов  сметана 
выделяется высокими питательными достоинствами, в ней 
содержатся  все  витамины,  имеющиеся  в  молоке.  Сметана 
пользуется  большим  спросом  у  населения.  Ее  используют 
при изготовлении разнообразных блюд,  приправ,  а  также 
для непосредственного употребления в пищу.

Кефир массовой долей жира 2,5 %
Кефир, является национальным напитком народов северной 
Осетии. В России и других  странах мира он известен уже 
более  100  лет.  Уникальность  этого  продукта  заключается 
в применении особой закваски, приготовленной на кефир-
ных  грибках  натурального  происхождения.  Кефир  быстро 
и  легко  усваивается  организмом  человека,  он  возбужда-
ет  аппетит,  утоляет  жажду,  улучшает  работу  желудочно- 
кишечного тракта и почек человека.

Молоко «Российское» питьевое 
пастеризованное массовой долей жира 3,2 %
Молоко  –  это  натуральный  продукт,  выработанный  самой 
природой.  Молоко  имеет  высокую  пищевую  и  биологиче-
скую ценность. В  его  состав  входят необходимые для  ор-
ганизма  человека  хорошо  усвояемые  пищевые  компонен-
ты: жиры, белки, углеводы, молочный сахар, минеральные 
вещества. Черпайте  силы и  здоровье  из  полноводной мо-
лочной реки, впитавшей энергию солнца, цветущих полей 
и лугов.
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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: bmk@ipcity.ru 

Продукт кефирный в ассортименте тм МИЛАНЬЯ
Продукт кефирный – полезный молочнокислый 
продукт, обладающий питательными свойства-
ми. Содержит живые культуры молочнокислых 
бактерий и Lactobacillus casei, которые проду-
цируют  молочную  кислоту,  снижающую  уро-
вень кислотности в пищеварительной системе. 
Продукт  кефирный  обеспечивает  защиту  ор-
ганизма от кишечных инфекций и сокращает 
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-Земляники»,  «Мюсли-Злаков».  Фруктово-ягодные 
наполнители обогащают продукт клетчаткой.

Масло сливочное «Крестьянское», 
массовой долей жира 72,5 %

Масло крестьянское изготовлено из пастеризован-
ных свежих сливок с большим мастерством и любо-

вью маслоделов. Содержит жира не менее 72,5 %, а также жизненно 
необходимые  жирные  кислоты,  которые  обеспечивают  нормальный 
углеводно-жировой  обмен  в  организме.  Масло  содержит  минераль-
ные вещества (калий, натрий, кальций, железо и др.), витамины А, Е, 
группы В, С, Д, каротин.

Сыр «Сулугуни»  
массовой долей жира в сухом веществе 45 %

Мягкий рассольный сыр «Сулугуни», изго-
товляется из коровьего молока. Имеет сво-
еобразную  плотную  волокнистую  весьма 
ломкую консистенцию белого цвета и при-
ятный остросоленый вкус. Это прекрасный 
высокопитательный продукт, который содержит все необходимые ве-
щества для организма человека (кальций, фосфор, соли магния, нат-
рия,  микроэлементы).  Сыр  «Сулугуни»  относится  к  самым  древним 
из сыров.

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

Слойка «Хачапури»
Слойка  «Хачапури»  –  это  ап-
петитная и питательная слойка 
с  золотистой  корочкой  и  сыр-
ной начинкой.

Пирог «Мамин»
Пирог «Мамин» – это  сдобное 
хлебобулочное изделие с пло-
дово-ягодной  начинкой,  по-

сыпанное  сладкой  мучной  крошкой, 
идеально  дополняющее  домашнее 
чаепитие.
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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: «Вареная сгущёнка с шоколадом мини», 
«Клубничный йогурт мини», «Абрикосовый йогурт 
мини», «Топлёное молоко»

Компания  «Брянконфи»  –  один  из  ключевых  российских  про-
изводителей занимает активную позицию в сегменте сахарного 
и затяжного печенья, вафель, конфет. Компания четко следует 
принципам  неизменно  безупречного  качества  продукции.  Ди-
намичное, инновационное развитие компании – основа нашего 
бизнеса.

Представляем новинку – нежные, хрустящие вафли мини. Ваф-
ли мини – это тонкое миниатюрное лакомство, которое приведет 
в  восторг  всю  семью  и  создаст  уютную  атмосферу  праздника. 
Вафли-мини изготовлены из муки высшего сорта, что не только 
полезно, но и красиво. Вафельный лист получается более выбе-
ленный, нежный и хрустящий за счет добавления улучшителей 
натурального происхождения.

Печенье сахарное: «Восточное чудо», «Десертное», 
«Ореховое», «Творожное»
Сахарное  печенье  «Брянконфи»  производится  только  из  высококаче-
ственных  натуральных  продуктов.  Современное  оборудование,  новей-
шие  технологии  позволяют  сохранить  все  ценные  питательные  веще-
ства, а рецептуры создаются так, чтобы в каждом кусочке передать вкус 
настоящего русского печенья. Каждый  сорт –  это прекрасный аромат, 
оригинальное исполнение и, конечно же, чудесное настроение!

ОАО «Брянский гормолзавод»
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

Продукт кисломолочный «Биолакт-нью» для детского  
питания (для питания детей старше вось-
ми месяцев и других возрастных групп) 
массовой долей жира 3,2 %
«Биолакт-нью» – кисломолочный продукт для питания 

детей с 8-ми месячного возраста, детей дошкольно-
го и школьного возраста, а также для других воз-
растных  категорий.  Вырабатывается  из  натураль-
ного молока, подвергнутого высокотемпературной 
обработке и сквашенного закваской, приготовлен-
ной  на  чистых  культурах молочнокислых  палочек  и  термофильного молоч-
нокислого стрептококка. Продукт предназначен для непосредственного упо-
требления в пищу с целью профилактики заболеваний желудочно-кишечного 
тракта.

Творог «ДМ» для питания детей раннего возраста (с шести месяцев) 
массовой долей жира 5 %
Творог «ДМ» обогащён наиболее ценными сывороточными белками мо-
лока, которые хорошо усваиваются организмом ребёнка, так как могут 
всасываться  без  предварительного  расщепления.  Высокая  биологиче-
ская ценность творога, произведённая методом ультрафильтрации, под-
тверждена клиническими испытаниями и медико-биологическими иссле-
дованиями в институте питания РАМН. Творог «ДМ» является источником 
белка,  кальция  и фосфора,  которые  необходимы  для  развития  костной 
ткани в организме ребёнка раннего возраста.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ОАО «Дятьково-Хлеб»
242603, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Крупской, 4 Тел./
факс: +7(48333) 3-12-84 E-mail: oao_dtxleb@bk.ru

Изделия пряничные глазированные: 
пряники с начинкой, пряники 
«Ароматные» лимонные, пряники 
«Шоколадные», пряники «К чаю»

Сырцовые  пряники  изготовленные 
по традиционной технологии, с раз-
нообразными  вкусовыми  свойства-
ми.  Пряники  с  начинкой,  пряники 
«Ароматные-Лимонные»  –  лауре-
аты  программы  «100  лучших  то-
варов России» 2010 года – прочно 
заняли своё место на потребитель-
ском рынке. Пряники «К чаю» – сладкий вкус детства! Пряники 
«Шоколадные» – прекрасное лакомство с изысканным ароматом, 
неповторимым  вкусом. Пряники можно  употреблять  в  качестве 
самостоятельного блюда или с чаем, кофе и другими напитками. 
Выпускаются весовыми или расфасованными в упаковку.

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

Батон «Весенний» 
Батон  «Весенний»  вырабатывается  из  пшеничной  муки  высшего  сорта 
по традиционной технологии на большой густой опаре. Благодаря этому 
батон  имеет  пышный  пористый  мякиш,  приятный  вкус,  румяную  аппе-
титную корочку. Изготавливается из натурального сырья без применения 
химических разрыхлителей.

Восточные сладости типа кара-
мели: грильяж «Новинка» 

Грильяж «Новинка» представляет собой восточную сладость типа 
карамели.  Он  изготавливается  из  натурального,  высококаче-
ственного сырья. Сочетание отличного вкуса, привлекательного 
внешнего  вида  и  доступной  цены  делают  грильяж  популярным 
и любимым лакомством взрослых и детей.

Квас сухой хлебный  
«Домашний» 
Квас сухой хлебный «Домашний» – это по-
луфабрикат, предназначенный для приготовления в домашних условиях 
вкусного,  ароматного  кваса  путём  брожения.  На  Руси  квас  был  всегда 
в почете, а многовековой опыт показал, что квас способствует сохране-
нию здоровья и повышает работоспособность.

Круассаны «Любительские»
Круассаны  «Любительские»  –  это  сдоб-

ное слоёное изделие, имеет неповторимый вкус и аромат, а на-
чинка делает изделие ещё более привлекательным для покупа-
теля. Изделие давно полюбилось взрослым и детям, прекрасно 
подойдет для домашнего уютного чаепития.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ООО «Брянский Пивовар»
241037, г. Брянск, ул. Костычева, 60 
Тел./факс +7 (4832) 75-08-53 
E-mail: pivovar32@yandex.ru 
www.avgustin32.ru

Пиво нефильтрованное неосветлённое 
непастеризованное: «Хель» светлое, 
«Дункель» тёмное, «Бок» красное 
Пиво  производится  в  
ресторане-пивоварне 

«Августин» в лучших традициях немецкого пивоварения со-
блюдая закон «О чистоте пива». Всё необходимое для пи-
воварения  оборудование  закуплено  в  городе  Мюнхене. 
Из Баварии доставлено и используется фирменное сырьё – 
лучшие сорта солода и хмеля. В сваренном нами пиве нет 
консервантов,  стабилизаторов  и  ферментных  препаратов, 
ускоряющих процесс его приготовления и ухудшающих вку-
совые качества продукта. Пиво нашего приготовления отли-
чает нежная пена, особенная свежесть и гармоничный вкус, 
который доставит удовольствие каждому!

ООО «БрянскСпиртПром»
241050, г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 14 
тел. +7 (4832) 72-22-89 
E-mail: bsp@ooobsp.ru      
Сайт: www.ooobsp.ru

Водка «Медвежья сила», водка «Брянск 
люкс», водка «Русский азарт охота» 

ООО «БрянскСпиртПром» – это современное высокотехноло-
гичное многопрофильное предприятие с более чем вековой 
историей. Мощность ликероводочного производства состав-
ляет 1 500 000 дал в год. На сегодняшний момент ассорти-
ментная линейка «БрянскСпиртПром» насчитывает более 50 
наименований продукции: водки, горькие и сладкие настой-
ки,  бальзамы.  Основа  исключительных  органолептических 
свойств  продукции  «БрянскСпиртПром»  –  использование 
отборного  сырья,  мягкой  артезианской  воды,  применение 
уникальной  восьмиступенчатой  технологии  очистки.  Про-
дукция «БрянскСпиртПром» зарекомендовала себя во мно-
гих регионах России и за рубежом. Компания неоднократно 
награждалась дипломами и медалями высшего достоинства 
престижных всероссийских и международных выставок.

Бальзам «Брянский» 
Многие  поколения  мастеров  Брянского  ликероводочного  производ-
ства, сменяя друг друга, сохранили и донесли до нас вековые традиции 
производства исконно русских спиртных напитков, обладающих непо-
вторимым  ароматом  и  изысканным  вкусом. Одним  из  таких  напитков 
является «Брянский бальзам». Это уникальный продукт,  сочетающий 
букет 20 экологически чистых целебных трав и кореньев: валерианы, 
девясила, мяты, подорожника и других с морсами шиповника и рябины 
красной,  что  гарантирует  высокое  качество  и  исключительные  свой-
ства напитка, восхитительный вкус и неповторимый аромат. «Брянский 
бальзам» – наслаждение, подаренное самой природой.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

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

Колбасы полукопченые в ассортименте: «Балыковая», «Московская 
летняя», «Украинская оригинальная», «Мадера»

Полукопченые  колбасы  «Брянского  мясокомбината» 
заслуженно  пользуются  стабильно  высоким  покупа-
тельским  спросом. Отборное  сырье,  тщательно  подо-
бранные букеты специй, натуральное копчение на оль-
хе  являются  залогом  отменного  вкуса  и  изысканного 
аромата этих колбас. «Балыковая», «Московская лет-
няя»,  «Украинская  оригинальная»,  «Мадера»  –  хиты 
продаж  в  крупнейших  торговых  сетях  России,  люби-
мые полукопченые колбасы тысяч россиян.

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

Изделие из мяса птицы копчено-вареное  
«Орех Домашний»
«Орех  Домашний»  изготовлен 
из мяса птицы и свинины с до-
бавлением  мускатного  ореха 
и  специй.  Неповторимый  вкус 
нашего  продукта  пользуется 
популярностью  у  покупателей. 
Натурально и вкусно!

Колбаса полукопченая «Фантазия»
Колбаса  полукопченая  «Фантазия»  благодаря  своему 
вкусу  превращает  как  завтрак,  так  и  праздничный  ужин 
в удовольствие, от которого невозможно отказаться. Наш 
продукт изготовлен из мяса птицы с добавлением много-
функциональных комплексных добавок,  улучшающих ка-
чество продукции.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ЗАО «Победа-Агро»
242621, Брянская обл., Дятьковский р-н,  
с. Слободище, ул. Гагарина, 10а  
Тел. +7(48333) 4-60-14,  
факс +7(48333) 4-60-23.  
E-mail: pobeda-agro-sbyt@mail.ru  Сайт: www.Pobeda-Agro.ru

Продукция  ЗАО  «Победа-Агро»  производится  в  районе  знаменитых Дятьковских 
лесов, на натуральных кормах, выращенных на Орловских черноземах, на чистей-
шей артезианской воде из собственных скважин. При производстве применяются 
новейшие мировые  технологии выращивания и переработки продукции. Все  это 
придает продукции великолепные потребительские и вкусовые качества выгодно 
отличающие ТМ «ЦЫПА» от конкурентов.

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

— грудка; 
— крылышко; 
— филе; 
— окорочок бескостный.

Полуфабрикаты из мяса птицы охлажденные и замороженные:

— филе грудки цыпленка- 
бройлера Люкс панированное

Субпродукты цыплят-бройлеров (замороженные, охлаждённые):

— печень; 
— сердце; 
— мышечный желудок

Тушки цыплят-бройлеров  
(замороженные, охлаждённые)
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Глинопереработка»
241903, г. Брянск, п. 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   Сайт: www.leading-co.ru

Наполнитель комкующийся 
для туалета кошек «Котяра»
Комкующийся наполнитель для кошачьего туалета 
«Котяра» создан на основе натуральной бентонито-
вой 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»
Комкующийся наполнитель для кошачьего туалета «Pi-Pi-Bent» соз-
дан на основе натуральной бентонитовой глины.
Бентонит – природный сорбент, благодаря его свойствам:
— не требуется специальное приучение к наполнителю,
—  наполнитель всегда остается чистым, достаточно ежедневно вы-
брасывать образующиеся комочки,

— «Pi-Pi-Bent» эффективно нейтрализует запах,
—  экономичен  в  использовании  и  впитывает  большое  количество 
влаги, образуя крепкие комочки.

Продукт создан для поддержания чистоты и уюта в доме.
Наполнитель комкующийся для туалета 
кошек «СиСиКэт»
Наполнитель для туалета кошек «СиСиКэт» с голубой 
глиной – это комкующийся наполнитель с дополнительными свойствами по обе-
спечению высоких стандартов гигиены дома.
«СиСиКэт»:
— моментально блокирует неприятные запахи и жидкость, образуя крепкий комочек;
—  голубая глина – самостоятельный дезинфицирующий компонент, препятствую-
щий образованию бактерий;

—  контакт с глиной благоприятно сказывается на регенерационных процессах кожи 
лапок животного, способствует заживлению трещинок и снятию воспалений.

ООО «Почепские валенки»
243400, Брянская обл., г. Почеп, ул. Советская, 30. 
Тел. +7(48345)3-32-16; +7-960-549-76-38. 
E-mail: pohcepskievalenki@mail.ru

Валенки по «Почепской технологии» 
Валенки  изготовлены  по  «Почепской»  технологии 
из  натуральной шерсти,  теплые,  мягкие,  с  лечебны-
ми  свойствами,  экологически  чистые,  выворотные, 
верхи закатанные, чего нет на других предприятиях. 
Изготавливаем валенки черных, белых, серых и ком-
бинированных цветов, от самых маленьких до самых 
больших – высокого качества. Наши валенки пользу-

ются большим спросом по всей 
стране и особенно в Брянской 
области.

НАРОДНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
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ФГУП «Брянское ПрОП» Минтруда России
241033, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 90.  
Тел./факс +7(4832) 41-39-85, 41-99-85.              E-mail: fgup_bpop@mail.ru

Изготовление протезно-орто-
педических изделий по инди-
видуальным заказам граждан
ФГУП «Брянское ПрОП» Минтруда Рос-
сии обслуживает более 20000 человек. 
Предприятие  изготавливает  протезы 
верхних и нижних конечностей, орте-
зы, корсеты, бандажи, сложную орто-
педическую обувь, обувь для больных 
сахарным  диабетом,  ортопедические 
стельки  по  индивидуальным  заказам, 
лифы из эластичной ткани для крепле-
ния  протезов  грудной  железы,  функ-
циональную  одежду  для  инвалидов 
с  поражениями  верхних  конечностей  и  инвалидов  коля-
сочников. Предприятие имеет современные компьютерные 
диагностические  комплексы:  «Диаслед»,  аппаратно-про-

граммный  ком-
плекс «Ортотро-
ник»,  топограф 
о п т и ч е с к и й 
для  диагности-
ки  деформаций 
позвоночника, 
искусственный 
корректор  дви-
жения  конечно-
стей,  для  элек-
тростимуляции 
мышц,  в  про-
цессе ходьбы.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «Тепловые системы»
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

Отопительная система серии «ОС»
Отопительная  система  «ОС»  является  уникальным,  современ-
ным,  надежным  и  безопасным  оборудованием,  предназначенным 
для утилизации: древесных опилок, стружки, отходов ДСП, ЛДСП, 
МДФ,  пропитанных  железнодорожных  шпал,  резины,  пластика, 
лакокрасочных соединений, полиэтилена, полипропилена, полиу-

ретана,  отходов  лечебных  заве-
дений, в том числе медикаментов, а также ТБО на городских 
полигонах  с  целью  отопления  производственных,  бытовых 
и жилых помещений. Все узлы, входящие в состав отопитель-
ной системы, запатентованы. Это оборудование позволяет не 
только утилизировать отходы без вреда для окружающей сре-
ды и человека, но и сэкономить средства на отоплении. Таким 
образом, утилизация отходов из статьи 
затрат переходит в статью доходов.
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАО «УК «БМЗ»
241035, г. Брянск, ул. Ульянова, 26.  
Тел./факс +7(4832) 36-02-20, 36-00-15. 
E-mail: odo@ukbmz.ru    Сайт: www.ukbmz.ru

Маневровый тепловоз ТЭМ18В мощностью 882 кВт 
(1200 л.с.) с электрической передачей постоянного тока 
с дизелем W6L20LA фирмы «Wärtsilä» (Финляндия) 

Маневровый тепловоз ТЭМ18В предназначен для выполнения маневровой работы на железнодо-
рожных путях ОАО «РЖД» и промышленных предприятий.
Тепловоз  оборудован:  бортовой  системой  энер-
госнабжения;  комплексной  системой  безопасности 
АЛСНВ-1Д  и  КПД-3ПВ;  комплексом  учета  расхода 
топлива  «БОРТ»,  электрическим  реостатным  необ-
дуваемым тормозом; унифицированным комплексом 
тормозного оборудования; системой осушки и очист-
ки  сжатого  воздуха;  автономной  системой  подо-
грева  теплоносителей дизеля; кабиной машиниста, 
отвечающей  современным  требованиям;  кондицио-
нером; автономным отопителем кабины машиниста.
Эксплуатация тепловоза обеспечивает:

— уменьшение расхода дизельного топлива и масла,
—  снижение выбросов вредных веществ в окружаю-
щую среду.

ЗАО СП «Брянсксельмаш»
241020, г. Брянск, проспект Московский, 86 
тел./факс +7(4832) 63-10-82, 63-97-32 
e-mail: spselmash@yandex.ru, selmash@bk.ru 
Сайт: www.bryanskselmash.ru

Комбайн самоходный 
кормоуборочный КСК-600 
«ПАЛЕССЕ FS60» 
Кормоуборочный  комбайн КСК-600 

с двигателем ЯМЗ мощностью 235 л.с. – это эко-
номичная и  доступная модель,  в  которой приме-
нены современные решения, направленные на по-
вышение надежности, качества уборки, комфорта 
оператора, удобства управления и обслуживания. 
Приобретая КСК-600, сельхозпроизводитель полу-
чает комбайн, уверенно выполняющий все опера-
ции  по  заготовке  кормов  с  производительностью 
108 тонн силосной массы или 39 тонн сенажа за 1 
час при низких удельных затратах.

Комбайн зерноуборочный самоходный 
КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» 
Комбайн КЗС-1218 эффективно работает в широком 
диапазоне  урожайности  зерновых  культур.  Про-
пускная  способность  по  хлебной  массе  не  менее 
12 кг/с,  производительность  по  зерну  (пшеница) 
от  18 т/ч  –  эти  основные  показатели  достигаются 
за счёт применения двигателя мощностью 330 л.с., 
двухбарабанной  схемой  обмолота  с  предваритель-
ным ускорителем подачи хлебной массы, увеличен-
ной площади сепарации и систем очистки.
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАО  «Мальцовский портландцемент»
242610, Брянская обл., Дятьковский р-он,  
г. Фокино, ул. Цементников, 1 
Тел./факс +7(4832) 58-43-54 
E-mail: michalev@eurocem.ru  
Сайт: www.eurocemtnt.ru

Композиционный портландцемент  
ЦЕМ II/А-К (Ш-П) 42,5Н
Цемент применяется для изготовления высокопрочных желе-
зобетонных конструкций, для гидротехнических сооружений, 
для тонкостенных монолитных сооружений, при производстве 
бетонных  работ  с  быстрой  распалубкой.  Отличается  повы-
шенной  коррозионной  стойкостью,  водонепроницаемостью, 
удобоукладываемостью бетонной смеси, пониженными водо-
отделением и высолообразованием на поверхности изделий.

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-1 
Кран автомобильный КС-65719-5К

ОАО «Клинцовский автокрановый завод» производит автомобильные краны грузоподъемностью 
15,16,20,25,40 тонн на автомобильных шасси КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, FORD, HYUNDAI, гусеничные 
краны грузоподъемностью 36, 50 тонн, быстромонтируемые краны.
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ 9001-2011.

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     
Сайт: www.arsenal-sdm.ru

Автогрейдер TG250
Автогрейдер TG250 предназначен для выполнения 
землеройно-профилировочных работ в карьерном, 
аэродромном,  железнодорожном,  гидротехниче-
ском и  городском строительстве на  грунтах  I,  II, 
III, IV категорий без предварительного рыхления, 
а на более плотных  грунтах-  с предварительным 
рыхлением; для строительства, ремонта и содер-
жания  дорог,  разрыхления  дорожных  покрытий, 
производства  бульдозерных  и  снегоочиститель-
ных работ.



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»


