ОТЧЕТ
Губернатора Брянской области А.В. Богомаза
перед Брянской областной Думой о результатах
деятельности Правительства Брянской области

в 2018 году
Уважаемый Владимир Иванович, уважаемые депутаты,
коллеги, приглашенные, представители средств
массовой информации!
Завершается 2018 год. Уже известны предварительные
итоги

социально-экономического

развития

Брянской

области в этом году. С удовлетворением могу отметить, что
результаты в целом положительные, и в этом я вижу
большой вклад каждого жителя Брянской области. Все
вместе – руководители и трудовые коллективы предприятий
промышленности, аграрного и строительного комплексов,
работники

образования,

здравоохранения,

культуры,

социальной защиты, физической культуры и спорта, главы
муниципальных образований и депутатский корпус, наши
дорогие ветераны, участники общественных и молодежных
организаций, сотрудники средств массовой информации –
вы делаете многое для развития нашего региона. Хочу
сказать всем вам большое спасибо за работу, за инициативы
и конструктивные предложения, за то, что вы всем сердцем
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болеете за брянский край, за его достойное настоящее и
будущее.
Несколько дней назад наша страна отмечала 25 лет
Конституции Российской Федерации. Как сказал Президент
России Владимир Владимирович Путин, люди сделали этот
исторический выбор ради родной страны, ради себя, своей
семьи, своих детей, ради настоящего и будущего России!
Как документ прямого действия Конституция позволила
избежать катастрофы территориального распада, укрепила
государственность и суверенитет нашей страны. За четверть
века каждый субъект Российской Федерации прошел свой
путь

к

гражданскому

согласию

и

поступательному

развитию. И в этом ряду достойное место занимает
Брянская область.
Сегодня у нас насчитывается 289 муниципальных
образований, численность населения составляет 1 210 982
человека. Брянская область – многонациональный регион,
где мирно проживают представители 142 национальностей.
Мы — одна большая семья, в которой отношения строятся
на

доверии

и

взаимном

уважении,

стремлении

к

благополучию и ответственности за стабильное развитие
нашего региона. Все эти качества в полной мере проявились
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в ходе выборов Президента Российской Федерации в марте
2018 года, в которых приняло участие 79,71% избирателей,
и за Владимира Владимировича Путина проголосовало
81,60%. Брянская область заняла 1 место в ЦФО по явке
избирателей и 2 место в ЦФО по поддержке Президента
Российской Федерации (всего на 0,2 % нас опередила
Тамбовская область). Эти итоги говорят о том, что мы
следуем курсом нашего национального лидера.
Мы сегодня активно работаем по 12 направлениям
Указа Президента «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
В регионе создан Совет по проектной деятельности при
Правительстве Брянской области, сформированы 12
проектных комитетов, определены кураторы и разработчики
паспортов

более

40

региональных

проектов.

Финансирование мероприятий региональных проектов в
полном объеме предусмотрено в областном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
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Эффективная бюджетная политика — залог
устойчивого развития региона
Для того чтобы и дальше держать высокую планку,
обеспечить потребности и пожелания наших жителей,
социальных

учреждений,

бизнес-сообщества,

мы

целенаправленно работаем с бюджетом области, за что я
выражаю огромную благодарность своему заместителю
Галине

Васильевне

Петушковой

и

вам,

уважаемые

исполнения

доходов

депутаты.
Оценка

ожидаемого

консолидированного

бюджета

области

в

2018

году

составляет 66 млрд рублей (рост к 2017 году — на 4,1 млрд
рублей, темп роста — 106,6%).
Поступление

налоговых

и

неналоговых

доходов

оценивается в объеме 35,5 млрд рублей. К уровню 2017 года
дополнительно поступило 2,7 млрд рублей. Это говорит о
том, что наша экономика поступательно развивается.
По итогам 2018 года консолидированный бюджет
области будет исполнен с профицитом. Расходы на
социальный сектор составят более 60%. Будут исполнены
все

расходные

бюджетов:

обязательства

областного

и

местных
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— в полном объеме выплачена заработная плата
работников бюджетной сферы с учетом досрочной за
декабрь текущего года;
— обеспечено выполнение целевых показателей по
оплате

труда

в

рамках

реализации

майских

указов

Президента России;
— проиндексированы социальные выплаты гражданам
на уровень инфляции.
Значительный объем в расходной части бюджета
занимает финансовая поддержка местных бюджетов, размер
которой в этом году составил около одной четвертой
расходов областного бюджета, или 15,6 млрд рублей,
больше, чем в предыдущем году. Продолжена практика
стимулирования лучших муниципальных образований. С
2018 года реализуется новое направление – инициативное
бюджетирование, которое предполагает вовлечение граждан
в реализацию проектов, направленных на решение задач
местного значения. И это очень важный момент, о котором
всегда говорит наш Президент — судьбу своего двора,
улицы, населенного пункта должны решать люди, потому
что некоторые решения, принятые в служебных
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кабинетах, иногда противоречат здравому смыслу и идут
вразрез с мнением большинства людей.
У нас пока нет таких порталов активных голосований,
как «Активный гражданин» в Москве или «Добродел» в
Московской области, и я хотел бы обратить внимание
наших чиновников и программистов на этот вопрос.
Но

зато

активно

развивается

территориальное

общественное самоуправление, так называемые ТОСы.
Если в 2016 году их было только 54 в Брянске, то сегодня
уже 605 по всей области. ТОСы активно вовлекают граждан
в процесс выбора проектов, на которые должны быть
израсходованы бюджетные средства. Например, по итогам
первого конкурса из 11 представленных проектов было
отобрано 8, которые получили субсидии от 500 до 900 тыс.
рублей. Самые интересные - это благоустройство родника
«Белый

колодец»

в

Брянске,

обустройство

детской

площадки для детей с ограниченными физическими
возможностями в Сельцо, создание центра тестирования
ГТО в Унечском районе. Если в этом году на эти цели было
предусмотрено 10 млн рублей, то на 2019 год мы планируем
30 млн, а понадобится, увеличим еще эту сумму.
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Очень хорошо, что возможности бюджета области
позволяют нам развиваться, поддерживать инициативы
жителей области и обновлять социальную инфраструктуру.
Сколько копий было сломано по поводу наращивания
государственного долга, выплаты процентов по кредитам
несколько лет назад! Но сегодня мы можем сказать, что
государственный

внутренний

долг

Брянской

области

уменьшается и по итогам 2018 года будет снижен на 1,45
млрд рублей, на 1 января 2019 года он составит 10 296 млн
рублей, а совсем недавно он был почти 13 млрд рублей!
Также кардинально снижена доля коммерческих кредитов в
структуре долга, если в 2015 году она составляла 76% , то
сегодня всего 29,1%. Значительно сократилось отношение
общего объема госдолга к собственным доходам. Если в
2015 году это соотношение составляло 67,3%, то в этом году
оно сократилось до 37,8%. А на 2019 год составит 35,5%,
мы находимся в «зеленой» зоне, где находится не так много
субъектов Российской Федерации. Среди субъектов ЦФО за
2017 год Брянская область по объему госдолга занимает 3-е
место, то есть наш госдолг небольшой.
Досрочное

погашение

коммерческих

реструктуризация бюджетных кредитов дало нам

и
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возможность сэкономить почти 400 млн рублей на
обслуживании долга в течение 2018 года, которые мы
направили на социально значимые расходы. Обслуживание
госдолга в этом году будет менее 150 млн рублей, в
следующем году мы уйдем на мизерные проценты в
пределах 20 млн рублей в месяц, хотя еще совсем недавно
это было около 1 млрд рублей в год. Мы сэкономим те
средства, на которые мы сегодня можем строить стадионы,
покупать

автобусы,

выполнять

наши

социальные

обязательства перед жителями Брянской области.
Отдельные слова благодарности хочу адресовать тем,
кто пополняет бюджет, предприятиям и организациям,
составляющим

основу

нашей

экономики:

«БМЗ»,

«Карачевский завод «Электродеталь», «МРСК Центр»,
«НПО «Сплав», «Метаклэй», «Клинцовскийавтокрановый
завод»,

ТНВ

«Сыр

Стародубский»,

«Жуковский

веломотозавод», «Брянская мясная компания», «Брянский
бройлер», «Дружба», «Пролетарий» и многие другие
предприятия.
Экономика региона на протяжении последних
четырех лет имеет положительную динамику,
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соответствует современным вызовам и требованиям
времени.
Уважаемые коллеги!
Благосостояние жителей области, региона в целом
может расти только благодаря крепкой экономике — росту
промышленного

производства,

инвестиций,

внешнеторгового оборота, развитию транспортной
логистики, деятельности малого и среднего бизнеса.
И сегодня я могу с уверенностью сказать, что
экономика региона на протяжении последних лет имеет
положительную динамику, соответствует современным
вызовам и требованиям времени.
В 2018 году объем валового регионального продукта
ожидается в 330,6 млрд рублей. За четыре года внутренний
региональный продукт увеличился на 38 %, в этом году мы
имеем уже около 9%.
Рост валового регионального продукта обеспечен за счет
развития базовых секторов экономики, прежде всего,
промышленности и АПК. Как я уже говорил, наши
предприятия достигли хороших результатов в реализации
инвестиционных проектов и выпускают отдельные виды
продукции на уровне мировых стандартов.
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Приведу несколько цифр. За 10 месяцев 2018 года
промышленные предприятия Брянской области отгрузили
товаров собственного производства на 188,9 млрд рублей, в
том числе по группе обрабатывающих производств — на
168 млрд рублей. Наибольший прирост наблюдается в
производстве химических веществ и химических продуктов,
электрического оборудования, производстве транспортных
средств

и

оборудования,

пищевых

продуктов,

в

металлургическом производстве, обработке древесины и
производстве бумаги, изделий из дерева и по другим видам
экономической деятельности.
По

итогам

2018

года

индекс

промышленного

производства оценивается в 104,5 процента, а объем
отгруженной продукции в промышленном секторе превысит
230 млрд рублей. За четыре года индекс промышленного
производства составил 135,2 %, а объем отгруженной
продукции увеличился на 63,4%.
За этими цифрами ежедневный труд руководителей и
трудовых

коллективов

промышленности

–

флагманов

предприятий

отрасли и оборонного комплекса.

брянской

машиностроительной
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«Брянский
«Бежицкая

машиностроительный

сталь»,

входящие

завод»

в

и

компанию

«Трансмашхолдинг», за 10 месяцев 2018 года произвели и
реализовали продукции почти на 30 млрд рублей.
При

этом

«Бежицкая

сталь»,

которая

сегодня

производит пятую часть всего российского стального
вагонного литья, в освоение новых видов направила 73
млн рублей, а «Брянский машиностроительный завод»
вложил в реконструкцию и расширение производства 303,7
млн рублей. Налоговые отчисления от «БМЗ» выросли в 1,4
раза и составили более 1,3 млрд рублей.
«Брянский автомобильный завод» направил на
поддержание и расширение производства 230 млн рублей,
произвел и реализовал продукции на сумму более 2 млрд
рублей.
«Жуковский

мотовелозавод»,

который

сегодня

производит 75% квадроциклов, 35% снегоходов, 11%
велосипедов на российском рынке, вложил в модернизацию
производства и создание 74 новых рабочих мест 40 млн
рублей, что позволило увеличить объемы и реализовать
продукцию более чем на 3 млрд рублей.
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Из предприятий оборонно-промышленного комплекса
отмечу такие предприятия, как АО «Карачевский завод
«Электродеталь», ОАО «Резистор», АО «Завод «Снежеть»,
АО «БЭМЗ», ЗАО «Группа Кремний Эл».
За 10 месяцев 2018 года «Карачевский завод
«Электродеталь» увеличил объемы в 1,3 раза, в разработку
и освоение новой конкурентоспособной продукции вложено
282,4 млн рублей.
«Группа Кремний Эл», занимающая 2-е место в
России по производству микроэлектроники, инвестировала
339 млн рублей в разработку и организацию серийного
производства

нового

поколения

полупроводниковых

приборов, интегральных микросхем.
Правительство Брянской области, понимая значимость
данных предприятий в обеспечении обороноспособности
Российской Федерации, на протяжении ряда лет оказывает
им поддержку в части льготы по налогу на имущество. С
2016 по 2018 годы льготы увеличены почти в два раза.
Кроме того, в областной план по импортозамещению
вошли

23

инвестиционных

проекта,

реализуемых

предприятиями промышленности, на сумму более 12 млрд
рублей.
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Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации включило в отраслевые планы ряд
инвестиционных

проектов

машиностроительного

завода»,

машиностроительного

завода»,

«Брянского
«Новозыбковского

акционерных

обществ

«Метаклэй», «Пролетарий» и «Силуэт».
В результате значительной государственной поддержки
на федеральном и региональном уровнях продукция
брянских предприятий на российском рынке, которая
производится на брянской земле, составила:
— доля в 100%, подчеркну, это 100 % всей
продукции, производимой в Российской Федерации, по
выпуску электрических прямоугольных соединителей
у «Карачевского завода
«Резистора»,«Завода
специальных колесных

«Электродеталь», «Снежети»,
«Нерусса»,

по

выпуску

шасси и тягачей тяжелого

класса — у «Брянского автомобильного завода»;
— доля в 80% по ферровольфраму принадлежит
«Унечскомузаводу тугоплавких металлов», по тепловозам «Брянскому машиностроительному заводу», по металену АО «Метаклей»;
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— доля в 60% по автогрейдерам — у «Брянского
арсенала»;
— 37% автомобильных кранов производит АО
автокрановый

«Клинцовский

завод»,

20%

кормоуборочных и 10% зерноуборочных комбайнов
производит «Брянсксельмаш».
Правительство
оказывать

Брянской

поддержку

области
нашим

всегда

будет

промышленным

предприятиям, в какой бы ситуации из-за внешних или
внутренних факторов они ни находились. Недавний пример
с совместным предприятием «Брянсксельмаш» показал, что
можно

решать

вопросы

и

на

региональном,

и

на

федеральном уровнях, и здесь, конечно, хотел бы выразить
большую благодарность Председателю Совета Федерации
РФ Валентине Ивановне Матвиенко за внимание и
поддержку в вопросах экономической интеграции.
Отрадно,

что

наши

предприятия

активно

модернизируют производство, до 2020 года они планируют
направить на реализацию инвестиционных проектов 15,8
млрд рублей. Наша задача – содействовать руководителям
инновационных

предприятий,

стимулировать

их

инвестиционную активность. Из последних положительных
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примеров

приведу

проекты

строительства

цеха

по

производству гофрокартона ЗАО «Пролетарий» на сумму
1,5 млрд рублей, расширения производства «Унечского
завода тугоплавких металлов» на сумму 1,3 млрд рублей и
строительства завода нефтегазового и энергетического
оборудования «Газэнергокомплект» с объемом инвестиций
1,5 млрд рублей.
Кроме того, на седьмом Славянском международном
экономическом форуме мы подписали соглашение с
«Московским эндокринным заводом» на сумму почти 4
млрд

рублей.

Подписаны

соглашения

и

с

другими

предприятиями. Это наш прочный задел на ближайшие
годы, новые рабочие места, доходы регионального бюджета,
это еще раз подтверждает статус области как промышленно
развитого региона.
Сельское хозяйство за последние годы из «черной
дыры» превратилось в высокотехнологичную отрасль
Уважаемые коллеги!
Одним из перспективных и значимых направлений в
деятельности правительства является развитие сельского
хозяйства. В 2006 году Президентом нашей страны
Владимиром Владимировичем Путиным был принят
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судьбоносный для отрасли документ «Программа развития
сельского хозяйства Российской Федерации». Изменения
сегодня настолько очевидны, что сельское хозяйство
перестало быть «черной дырой», а стало прибыльной и
высокотехнологичной

отраслью

экономики

Брянской

области и всей нашей страны.
Благодаря

государственной

политике,

вниманию,

которое мы уделяем сельскому хозяйству, его доля
продукции в валовом региональном продукте возросла за
последние годы с семи до 17,2%.
В 2018 году объем продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств достигнет 90 млрд рублей. За
последние четыре года объем производства продукции,
внутренний региональный продукт в сельском хозяйстве
увеличился более чем в два раза.
На сегодня региональная стратегия развития АПК
области включает более 20 перспективных инвестиционных
проектов. Важную роль играет государственная поддержка,
объем которой в 2018 году составил более 10,8 млрд
рублей. Мы достигли хороших результатов во многих
отраслях агропромышленного комплекса. На большинстве
предприятий

области

внедряются

прогрессивные
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технологии

и

результаты

научных

исследований,

используется современная техника. Зерно, картофель, мясо,
молоко, переработка — наши сильные направления, то, чем
регион

может

гордиться,

обеспечивая

стабильный

экономический рост и спрос населения.
В этом году в хозяйствах всех категорий Брянской
области собрано 1866 тыс. тонн зерна, если мы возьмем за
последние 4 года, то мы приросли почти в три раза при
средней урожайности 51,2 ц/га.
По урожайности зерновых культур Брянская область
занимает 1-е место в Центральном федеральном округе и 4е место в Российской Федерации. А в тройке лидеров по
урожайности среди предприятий — «Брянская мясная
компания», хозяйства Александра Ахламова и Михаила
Довгалева.
В этом году мы не только увеличили площадь посадки
картофеля на 2,4 тысячи гектаров, но и в трудных
климатических условиях его промышленное производство
составило 875,5 тыс. тонн, что выше прошлогодних
показателей.
Доля Брянской области в промышленном производстве
картофеля страны – 13%, а в Центральном федеральном
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округе – около 40%. Мы в тройке лидеров сегодня: первое
место — Центральный федеральный округ, второе —
Приволжский а третье — Брянская область, и это большой
результат!
Хорошие результаты по овощам — свыше 119 тыс.
тонн, по рапсу, сое, подсолнечнику — свыше 100 тыс. тонн,
и это больше, чем в прошлом году. У нас первое место в
ЦФО по урожайности подсолнечника в 31,7 ц/га и сахарной
свеклы - 479 ц/га.
Брянская

область

начала

активно

развивать

садоводство — в условиях импортозамещения это одна из
важнейших

отраслей

АПК.

Российско-сербское

предприятие «Брянский сад» реализует инвестиционный
проект по закладке яблоневого сада на площади 1 тысяча га
в Клетнянском районе, увеличиваются площади садов в
других районах области.
Мы развиваем производство льна — расширили в 1,3
раза площадь под льном-долгунцом и получили более 3 тыс.
тонн льноволокна.
Эти результаты не могут не радовать, они показывают,
на

что

мы

способны,

имея

предпринимательскую

инициативу, государственную поддержку, внедряя самые
передовые технологии и системы точного земледелия, вводя
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в оборот неиспользуемые земли. Хочу отметить, что в
применении систем точного земледелия наш регион также
является лидером. Единичные образцы систем точного
земледелия

в

этом

году

начали

использовать

в

сельхозпредприятиях южного федерального округа, в
Брянской области в текущем году агротехнические работы
по системе точного земледелия проводили более тридцати
крупных сельхозпредприятий. В следующем году работа по
их внедрению в регионе будет продолжена.
Мы

со

своей

стороны

поддерживаем

любые

конструктивные идеи, создаем благоприятные условия для
инвесторов,

направляем

значительные

средства

на

обновление парка машин и оборудования. В областном
бюджете третий год подряд заложено финансирование 100
млн рублей на субсидии на комбайны, зерносушильные
комплексы и машины послеуборочной обработки зерна в
размере 25 % от затрат.
С начала текущего года за счёт всех источников
приобретено 192 трактора, 23 зерноуборочных комбайна, 7
кормоуборочных комбайнов, другая сельскохозяйственная
техника и оборудование.
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В

животноводческом

направлении

у

нас

также

позитивные перемены. Несколько лет назад в регионе
появился

новый

инвестор,

перспективный

сельхозпроизводитель–агрохолдинг «Мираторг».
Предприятие

стало

не

только

лидером

в

отрасли

животноводства, но и законодателем во внедрении самых
передовых технологий. Также благодаря агрохолдингу
«Мираторг» производство мяса в регионе, да и в стране
поднялось на новый качественный уровень по системе «от
поля до прилавка».
По

поголовью

крупного

рогатого

скота

в

сельхозпредприятиях наша область занимает первое место в
ЦФО и второе место в России. Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств на сегодняшний день
составляет 500 тыс. голов.
Все это позволило нам за четыре последних года
увеличить поголовье сельскохозяйственных животных и
птицы, в 2 раза увеличить производство мяса и на 42%
молочную продуктивность.
Область стала стратегическим производителем мяса
благодаря реализации крупных инвестиционных проектов
АПХ «Мираторг», агрохолдинга «Охотно», «Брянского
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мясоперерабатывающего комбината», «Куриное ЦарствоБрянск» и «Брянский бройлер».
Пищевая

и

перерабатывающая

промышленность

занимают одно из ведущих мест в агропромышленном
комплексе Брянской области. Предприятия по производству
пищевых продуктов занимают в общем объеме
отгруженной

продукции

а

35,6%,

в

объеме

обрабатывающих производств — 40%. У нас производится
все самое необходимое: хлеб и хлебобулочные изделия,
молочная и мясная продукция, детское питание, сахар,
крахмал,

мясные

и

плодоовощные

консервы,

сыры,

сливочное масло, кондитерские изделия и многое другое.
Многие

предприятия

реализуют

инвестиционные

проекты, направленные на модернизацию и расширение,
создание новых производств. Это «Сыр Стародубский»,
«Брянский молочный комбинат», «Брянский гормолзавод»,
«Брасовские

сыры»,

«Жуковское

молоко»,

«Умалат»,

«Трубчевский молочный комбинат», «Консервсушпрод»,
«Консервный

завод»

(Клинцы),

«Сахар»,

«Погарская

картофельная фабрика», «Бежицкий хлебокомбинат» и
многие другие.
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Благодаря нашим предприятиям сельского хозяйства и
переработки Брянская область уже сегодня выполняет
задачу, поставленную Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным в майском Указе 2018 года, по
созданию

высокопроизводительного

ориентированного

сектора

на

основе

экспортно
современных

технологий и с высококвалифицированными кадрами.
Наши предприятия являются крупными экспортерами и
вносят весомую долю во внешнеторговый оборот региона.
Напомню, что за девять месяцев 2018 года он
составил 800 млн долларов США, что в фактически
действовавших ценах больше сопоставимого уровня 2017
года на 12,8 процента.
Например,

«Погарская

картофельная

фабрика»

поставляет картофельные хлопья и картофельный гранулят
в Казахстан, Узбекистан, Польшу, Беларусь, Румынию,
Венгрию, Болгарию, Чили, Бразилию, Аргентину, ООО
«Новоком» экспортирует картофельные чипсы в Монголию
и Китай.
Продукция ЗАО «Умалат» реализуется в Беларуси,
Казахстане,

Армении,

Кыргызстане,

Объединенных Арабских Эмиратах.

Таджикистане,

в
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Страны поставок продукции агрохолдинга «Мираторг»
- Италия, Литва, Польша, Хорватия, Сербия, Франция,
Саудовская Аравия, предприятия также аттестованы для
экспортных поставок в Европейский Союз, Сербию, ОАЭ,
Иран и ряд других стран.
Нам очень приятно, что успехи Брянской области
отмечают и на федеральном уровне, и на международном. В
частности, на выставке «Золотая осень» в этом году наши
предприятия завоевали рекордное количество медалей —
75, из них 45 золотых, 21 серебряную, 9 бронзовых. На
международном уровне, повторюсь, Брянская область
выбрана местом проведения масштабной международной
сельскохозяйственной выставки Russia Potato-2020.
Процесс инноваций в АПК продолжается. Мы ожидаем
по итогам года освоение 12 млрд рублей при реализации
новых проектов, что говорит о стабильном движении
вперед. Недавно мы открыли завод премиксов «Мираторга»,
«Брянская мясная компания» завершает строительство
кожевенного завода. В Севском районе к концу года первые
площадки фидлота мощностью 80 тыс. голов будут
заполнены

скотом.

«Добронравов

АГРО»

строительство элеватора для хранения зерна,

проводит
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«Тепличный Комбинат Журиничи» в начале следующего
года

откроет

комбинат

площадью

7,2

га

для

круглогодичного производства овощей. Такие предприятия,
как «Сыр Стародубский» и «Умалат», запустившие бренды
высококачественной молочной продукции, запланировали
модернизацию и реконструкцию производств. Эти примеры
инвестирования в агропромышленный комплекс можно
продолжать.
Со стороны Правительства области, как я уже говорил,
оказывается всесторонняя поддержка инвесторам, а также
уделяется
территорий

значительное
–

внимание

строительству

развитию

жилья,

сельских

газификации,

водоснабжению, строительству автомобильных дорог. Мы
будем

продолжать

такую

практику,

потому

что

комплексные решения для создания нормальных условий
жизни позволят укрепить сельский уклад, привлечь как
можно больше людей, аграрных специалистов, учителей и
врачей к работе на селе.
Несколько слов о лесном хозяйстве, занимающем одно
из ведущих мест в экономике Брянской области. По итогам
2017 года Брянская область по эффективности
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использования лесных ресурсов занимает 2-е место среди
субъектов ЦФО и 9-е место в Российской Федерации.
По итогам 2018 года выполнены все основные
плановые показатели по охране, защите и воспроизводству
лесов на территории Брянской области.
В текущем году в лесном фонде площадь лесных
пожаров в сравнении с 2017 годом снизилась в 11 раз. За
истекший период 2018 года объем незаконных рубок
снизился в 2,6 раза. По итогам 2018 года от использования
лесов в бюджетную систему Российской Федерации
поступило более 400 млн рублей, в том числе в областной
бюджет 180 млн рублей, что в 1,6 раза больше чем в 2017
году.
Правительством Брянской области принято решение о
выделении средств управлению лесами из областного
бюджета в размере:
— 8 млн рублей — на 33 камеры дистанционного
мониторинга за лесными пожарами;
— 72 млн рублей на приобретение 96 единиц новой
лесопатрульной техники.
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Тем

самым

мы

полностью

обновили

автотранспортную технику, замена которой в последний раз
производилась в 2008 году. Мы купили почти 100
автомобилей

за

счет

средств

областного

бюджета.

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской

Федерации,

руководитель

Федерального

агентства лесного хозяйства Иван Валентик отметил работу
Правительства региона в этом направлении и подчеркнул,
что такого нет нигде в России. Чтобы требовать работу с
лесников, мы должны их обеспечить техникой! И эту задачу
мы решили полностью!
Стратегия развития экономики в будущем –
прозрачные, доступные и эффективные меры
поддержки инвесторов

Уважаемые коллеги!
Все те достижения в промышленности и аграрном
секторе, о которых я сказал, будут еще весомее, если мы
кардинально изменим подход к привлечению крупных
инвесторов. Это наша общая задача - Правительства
области,

депутатского

корпуса

и

конкретно

регионального департамента экономического развития.
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По оценке 2018 года объем инвестиций в основной
капитал ожидается в 57,5 млрд рублей, или 105 процентов
к уровню 2017 года. При этом для роста инвестиций у нас
созданы все условия – принята нормативно-правовая база,
утверждены приоритетные направления инвестиционной
деятельности
имеющих

и

перечень

приоритетное

инвестиционных
право

на

проектов,

государственную

поддержку.
30 предприятиям области по 40 инвестиционным
проектам

предоставлено

право

на

получение

государственной поддержки в форме налоговых льгот по
налогу на имущество организаций и понижения налоговой
ставки по налогу на прибыль на сумму 1,75 млрд рублей.
Фактически за 9 месяцев 2018 года данным правом
воспользовались 26 предприятий по 36 инвестиционным
проектам. Сумма льгот составила более 1 млрд рублей.
Предприятиями освоено 8,3 млрд рублей инвестиций. Во
все уровни бюджетов уплачено налогов в сумме 7,8 млрд
рублей, в том числе в областной бюджет — 1,8 млрд рублей.
В результате реализации инвестиционных проектов создано
576 новых рабочих мест.
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В 2017 году было заключено шесть соглашений о
сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов
на территории Брянской области на сумму 28 млрд рублей,
в 2018 году — уже 10 соглашений на сумму более 20 млрд
рублей.
Мы

неоднократно

с

Владимиром

Ивановичем

Попковым говорим о том, что для привлечения инвестиций
необходимо также входить в государственные программы и
проекты Российской Федерации.
Так, в 2017 году в рамках 11 таких программ было
привлечено из федерального бюджета 12,4 млрд рублей. В
этом году область участвует также в 11 программах с
лимитом в объеме более 11,6 млрд рублей. Надо активнее
продолжать эту работу с подключением сенаторов и
депутатов Государственной Думы, Брянской областной
Думы, чтобы нам депутаты не поручения давали, а сами
принимали участие в работе по привлечению федеральных
средств и нам помогали решать вопросы!
Нам

надо

также

продолжать

конструктивное

взаимодействие с другими регионами и государствами,
принимать

участие

в

работе

экономических

инвестиционных форумов и брать оттуда самые лучшие

и
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практики, принимать у себя представителей крупного и
малого бизнеса, как мы это делаем на Славянском
международном экономическом форуме. С каждым годом
регион привлекает все больше гостей, и в этом году
делегациям из разных стран, представителям бизнессообщества субъектов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья мы представили технологические и цифровые
решения в экономике региона. Результатом форума стало
подписание инвестиционных соглашений с крупными
предприятиями на сумму более 8 млрд рублей.
Но мы не должны забывать о том, что экономику, как
«погоду в доме», делает не только крупный бизнес. В
области насчитывается более 40 тысяч субъектов малого и
среднего предпринимательства. В структуре валового
регионального продукта доля малого и среднего бизнеса
составила 37 %.
У

нас

действует

программа

государственной

поддержки с объемом финансирования в этом году более 48
млн

рублей.

Созданы

четыре

Центра

поддержки

предпринимательства по различным направлениям, которые
оказывают

помощь

от

составления

бизнес-плана

до

продвижения на зарубежные рынки, а финансово помогают
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фонд «Новый мир», Брянский фонд микрозаймов и
Брянский гарантийный фонд.
В

ближайшей

перспективе

политика

поддержки

бизнеса будет переформатирована на принцип «одного
окна», когда предприниматель приходит в одно место и
получает там весь комплекс необходимых ему услуг.
Уже в этом году созданы центры оказания услуг для
бизнеса на базе «Сбербанка» и «Россельхозбанка» и
многофункциональных центров. Основная часть из
оказываемых 27 услуг
Росреестра,

- это услуги ФНС России,

«Корпорации

«Малого

и

среднего

предпринимательства», кредитных организаций. С 1 января
2019 года начнет работать в полном режиме Портал
многофункциональных центров Брянской области.
Все эти меры должны привести к тому, чтобы
конкретный человек, начинающий свое дело, мог получить
полноценную поддержку государства, любой гражданин –
государственные услуги, серьезный инвестор – арендные
площади и оптимальное число разрешительных документов
для ведения бизнеса в минимальное количество времени.
Завершая экономический блок, хотел бы обратить
внимание на то, что по итогам оценки эффективности

31

деятельности региональных органов исполнительной
власти по достижению высоких темпов наращивания
экономического (налогового) потенциала территорий за
2017 год мы действительно не вошли в список 40 субъектов
страны и, соответственно, не получили какую-то часть
межбюджетных трансфертов.
Но при этом отмечу, что, во-первых, мы совершили
значительный подъем с 62-го места в России в 2016 году на
47-е место по итогам 2017 года, а были в числе последних!
15 позиций за год — это не просто положительная
динамика, это рывок на пути к позициям лидеров, и по
этому году мы поднимемся. Если привести пример из
жизни, то есть третьеразрядники, кандидаты и мастера
спорта, и сегодня мы, говоря спортивным языком, уже не
третьеразрядники, а кандидаты в мастера спорта!
Мы поднялись за счет следующих показателей: рост
реальной среднемесячной начисленной заработной платы,
валового регионального продукта на душу населения,
снижения уровня безработицы и других параметров,
значения
уровень.

по

которым

превышают

среднероссийский
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Соответственно, это серьезный шаг вперед и мотивация
на активизацию работы всех чиновников. Вовторых, мы включились в национальные проекты, системно
работаем

с

Правительством

Российской

Федерации,

ключевыми министерствами, у нас есть взаимопонимание,
они нас слышат, и надо сделать так, чтобы каждый
департамент и управление, руководители муниципальных
образований работали на конкретный результат, на благо
наших жителей.
ххх
Уважаемые коллеги!
Когда мы говорим о росте инвестиций, понятно, что в
первую очередь нас волнуют инвестиции в человека,
выполнение

наших

социальных

обязательств

перед

жителями области. В домах должны быть тепло и чистая
вода, дороги отремонтированы, транспорт — работать по
расписанию, улицы, парки и площади — благоустроены,
школы,

детские

сады,

медицинские,

культурные,

социальные учреждения и спортивные сооружения — в
шаговой

доступности.

Деятельное

внимание

к

вопросам формирует качество жизни людей. Над этой

этим
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задачей Правительство Брянской области работает в
ежедневном режиме.
Прежде

всего,

отмечу

наши

достижения

по

инфраструктуре. В области эффективно решаются вопросы
энергетики,
строительства
транспортного

водо-

и

дорог,

теплоснабжения,
благоустройства,

состава,

экологии,
обновления

капитального

ремонта

многоквартирных домов.
Мы

неоднократно

обсуждали

вопрос

о

замене

устаревших котельных. В 2018 году направили 200 млн
рублей на строительство и реконструкцию котельных
ГУП «Брянсккоммунэнерго». Это позволило осуществить
техническое перевооружение и реконструкцию 12 морально
устаревших котельных.
Мы не только улучшаем теплоснабжение в домах, но и
сокращаем число нерентабельных котельных, убытки от их
деятельности. Конечно, скептики могут сказать, что когда у
предприятия «Брянсккоммунэнерго» долги больше двух
миллиардов, что такое 80 млн рублей? Но это в год! И мы
эту работу будем продолжать! В следующем году из
регионального бюджета выделяем 200 млн рублей на
модернизацию котельных, на замену ветхих теплотрасс. За
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эти три года нам удалось с помощью нового руководства
«Брянсккоммунэнерго»

сделать

многое.

На

каждом

предприятии все зависит от руководителя, от командира, и
начинать надо с себя, спросить, а что я конкретно делаю на
своем месте, а не указывать пальцем! Взяли нормального
хозяйственника, и мы за 3 года заменили более 150 км
ветхих сетей. Но если в 2016 году мы меняли 57-е, то в
2017-2018 году — от «сотки» теплотрассы и выше. Те,
которые отапливают не один дом, а целые микрорайоны.
Если у нас прорвется 57-я труба, мы решим эту проблему за
час-два, а если 273-я, 320-я, то это уже два-три дня, а то и
неделя. Эту работу мы продолжим и в дальнейшем!
Мы

существенно

продвинулись

в

капитальном

ремонте. За последние четыре года отремонтировано 1346
многоквартирных домов. В результате более 100 тыс.
граждан

улучшили

многоквартирных

свои
домах.

условия
Кстати,

проживания
могу

в

отметить

положительную финансовую дисциплину по сбору взносов
на капитальный ремонт — по этому показателю Брянская
область является одной из лучших в России.
Что касается нашей энергетики, то позитивными
итогами 2018 года можно назвать работу подстанции
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«Белобережская» и открытие «Энергоцентра» Клинцовской
ТЭЦ. Реализация этих проектов направлена не только на
обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения
жителей региона, но и в целом на сохранение генерации в
Брянской

области.

К

новым

электрическим

сетям

подключены такие социально значимые объекты, как
детский сад в Стародубе, пристройка к школе № 59 в
Брянске, здание библиотеки в Климово, физкультурнооздоровительные комплексы в Клинцах, Почепе, Климово,
Суземке, бассейн в Брянске, томографы в Брянском
кардиологическом диспансере и в Брянской городской
больнице № 1, санаторий «Затишье», ООО «Брянская
мясная компания» в Трубчевском и Севском районах. Хочу
поблагодарить энергетиков за стратегический подход к
развитию и надеюсь, что в следующем году этот список
пополнится новыми производственными и социальными
объектами.
Также с нарастанием решается одна из ключевых
проблем, волнующих жителей области: качественное
водоснабжение. Если в 2016 году мы выделяли на эти цели
44 млн рублей, то в этом — уже 60. А всего за три года по
программе «Чистая вода» устойчивым водоснабжением
обеспечены почти 70 тысяч человек. Эта
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работа будет продолжена, также как государственная
программа

Брянской

области

«Формирование

современной городской среды».
Напомню, что с 2017 года в области под руководством
Минстроя России при поддержке партии «Единая Россия»
реализуется приоритетный проект «Формирование
комфортной

городской

среды».

В

благоустройство

населенных пунктов вовлечены тысячи наших граждан. За
два года получили более 500 млн рублей из федерального
бюджета и около 70 млн рублей из областного и местных
бюджетов были направлены на преображение 270 дворовых
и 53 общественных территорий. Жители Брянска, Дятьково,
Унечи, Клинцов и Новозыбкова принимали активное
участие в рейтинговом голосовании, болели душой за
любимые места отдыха. И сегодня действительно мы можем
сказать, что этот проект получил народную поддержку,
распространился по всей области. Особенно, как мы и
обещали, преобразилась столица области – Брянск: скверы
«Семеновский» и Дружбы народов, Славянская площадь,
Набережная, площади на Покровской горе, возле здания
Брянского государственного цирка, Курган Бессмертия и
парк культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска.

37

Остается только пожелать и нашим службам ЖКХ, и
самими жителям беречь и сохранять благоустроенные
объекты и войти по итогам 2018 года, как и в прошлом году,
в первую десятку субъектов России по реализации
программы формирования современной городской среды.
На федеральном уровне проект будет продолжен и дальше,
благодаря

вниманию

нашего

Президента,

депутатам

фракции партии «Единая Россия» в Государственной Думе
к качественному улучшению благоустройства больших и
малых городов и сел нашей страны.
На реализацию мероприятий регионального проекта в
следующем

году

из

средств

федерального

бюджета

предусмотрена субсидия в размере 373 млн рублей, это
больше, чем в этом году, на 120 млн рублей. Эти средства с
учетом

мнения

благоустройство

наших
250

жителей

дворовых

и

мы
10

направим

на

общественных

территорий.
Завершая тему благоустройства, несколько слов скажу
о вопросах, связанных со сбором твердых коммунальных
отходов. У нас в этом году было несколько острых
ситуаций, связанных с вывозом мусора, а его в области
ежегодно образуется свыше одного миллиона тонн, причем

38

на долю населения приходится около 400 тыс. тонн.
Действуют

16

полигонов

для

размещения

твердых

коммунальных отходов, завершено строительство первой
очереди

объектов

размещения

ТКО

в

Карачевском,

Злынковском, Красногорском, Погарском и Выгоничском
районах со вводом в эксплуатацию в 2019 году. С нового
года у нас заработает новая система обращения с отходами,
призванная улучшить экологическую ситуацию, выбран
региональный оператор на конкурсной основе ОАО
«Чистая планета», предприятие с опытом работы в данной
сфере. Тариф на услугу в Брянской области будет самый
низкий в Центральном федеральном округе и один из самых
низких в России.
Уже начат пилотный проект по раздельному сбору
мусора со студентами Брянского государственного
инженерно-технологического университета, и я надеюсь,
что эту инициативу, так же как и программу по
благоустройству, поддержит большинство наших жителей.
ххх
Теперь о строительстве. Несмотря на то, что в связи с
изменениями в законодательстве о долевом участии ввод
жилья на территории области в 2018 году сократился,
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область выполняет свои обязательства по государственной
программе

«Обеспечение

доступным

и

комфортным

жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».
В этом году улучшили свои жилищные условия 445
семей, в числе которых ветераны Великой Отечественной
войны и боевых действий, инвалиды общего заболевания,
граждане,

подвергшиеся

радиационному

воздействию,

многодетные семьи и другие категории.
Также мы очень серьезно работаем по проблеме так
называемых участников долевого строительства, обманутых
дольщиков.

В

2018

году

реализовано

четыре

инвестиционных проекта, что позволило предоставить
жилье 236 гражданам, в том числе 131 гражданину,
включенному в реестр. Пока остаются четыре проблемных
объекта долевого строительства и 32 семьи нуждаются в
защите своих прав. Уверен, что в следующем году мы этот
вопрос решим.
ххх
Что касается строительства и ремонта дорог, то здесь
динамика хорошая. Мы активно включились в федеральный
проект «Безопасные и качественные дороги». Приведено
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в нормативное состояние 53% дорог регионального и
местного значения, то есть 50 % дорог у нас сегодня не
соответствуют нормам. И вы должны понимать, что мы не
можем их сделать в один год по велению волшебной
палочки. Но то, что у нас было только 42 % дорог в
нормативном состоянии, а сегодня 53 % — это один из
лучших показателей в Центральном федеральном округе. В
наших ближайших планах привести в соответствие с
требованиями

Таможенного

регламента

основную

транспортную сеть Брянской городской агломерации —
областного центра и пригорода. С уверенностью могу
сказать, что Брянская область, обладающая надежным
потенциалом дорожных организаций, достойно справится с
задачами проекта с 2019 по 2024 годы.
По

итогам

2018

года

в

эксплуатацию

после

строительства и ремонта введено 510 км дорог, это на 7%
больше, чем в прошлом году. Когда планка уже поднята,
очень сложно идти вперед. Если взять показатели четыре
года назад, то это будет больше, чем в 4 раза, а если к
прошлому году, когда было 470 км дорог, то 7%. Если мы
так будем ремонтировать и строить дорожную сеть, то в
ближайшие пять лет мы забудем о плохих дорогах.
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В области продолжается реализация программы по
доведению

уникальных

мостовых

сооружений

до

соответствия современным условиям. Напомню, что только
за предыдущие два года благодаря помощи Правительства
Российской Федерации и усилиям наших дорожников была
выполнена реконструкция моста в Жуковке, построены два
моста в городе Брянске — это путепровод, Первомайский
мост. Начались работы на второй очереди Первомайского
моста в Брянске, за ним на очереди Литейный мост.
Высокими темпами выполняется поставленная мной задача
по приведению в порядок дорожной сети, оптимизации
транспортных потоков города Брянска, которому ежегодно
из областного бюджета оказывается помощь на эти цели, в
этом году это 691 млн рублей.
На 2019 год предусмотрены субсидии городу Брянску в
объеме 1 670 млн рублей (с учетом федеральных средств). В
ближайших планах — важнейший инвестиционный проект
по строительству автомобильной дороги между Фокинским
и Володарским районами Брянска стоимостью 2 млрд
рублей.ОнполучилподдержкуПредседателя
Правительства

Российской

Федерации

Дмитрия

Анатольевича Медведева, и я надеюсь, что в ближайшее
время мы начнем первый этап строительства этого, без
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всякого

преувеличения,

уникального,

грандиозного

инженерного сооружения, которое позволит на ближайшие
годы

разгрузить

Советский

район

города

Брянска,

соединить Фокинский район с Володарским и Бежицким.
Особо

хочу

отметить

успешную

реализацию

программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
по строительству дорог. Если в 2017 году из федерального
бюджета было привлечено 347 млн рублей, и мы построили
более

29

км

автомобильных

дорог.

В

2018

году

предусмотрено 376 млн рублей, и протяженность сельских
дорог составила более 34 км. На следующий год нам также
были

увеличены

федеральные

средства,

и

мы

запланировали 42 км новых дорог построить.
ххх
По хорошим дорогам должен курсировать хороший
транспорт.

Если

раньше

муниципальный

транспорт

доживал свой век, а на городских улицах хозяйничали
малогабаритные

маршрутки,

то

сегодня

ситуация

кардинально изменилась. За последние два года — 2017 и
2018 — на закупку автомобильного транспорта мы
направили порядка 850 млн рублей. Это 109 автобусов
среднего класса марки ЛиАЗ и 20 автобусов среднего
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класса марки ПАЗ, которые значительно улучшили
ситуацию с пригородными перевозками. Мы получили в
подарок от Правительства Москвы 30 автобусов и
троллейбусов. Да, это, скажем так, не новый транспорт, но
он лучше некоторого, что имеет Брянск.
Плюс буквально на днях мы за счет средств областного
бюджета приобрели 76 автобусов марки «Луидор» и 2
автобуса «ПАЗ» для организации муниципальных и
межмуниципальных перевозок. Главы районов просят
транспорт, и 76 автобусов для муниципальных образований
будут хорошим подарком к новому году.
ххх
Уважаемые коллеги!
Благодаря тому, что уже несколько лет подряд мы с
вами принимаем социально направленный бюджет, всегда
приятно говорить о наших успехах в образовании,
здравоохранении, социальной защите населения, спорте и
культуре.
Начать хотел бы с основы — материнства и детства. В
области применяется широкий спектр поддержки семьи, от
выплат

пособий

и

материнского

капитала

до

предоставления земельных участков многодетным семьям и
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мест в дошкольных учреждениях. Мы радуемся появлению
каждого

малыша

на

свет,

закупаем

современное

медицинское оборудование, строим новые детские сады и
школы,

совершенствуем

систему

профессионального

образования. Но если посмотреть статистику, рождаемость
не растет, и это острый вопрос не только нашего региона.
Проблема настолько серьезна, что в конце прошлого
года Президент страны Владимир Владимирович Путин
объявил о «перезагрузке» демографической политики.
Молодые семьи должны чувствовать нашу поддержку,
чтобы принимать взвешенное решение о рождении второго,
третьего ребенка, не опасаясь за благополучие семьи.
Органы власти делают все возможное, чтобы семья
чувствовала себя уверенно, нужно только доводить до
нашей молодежи через все каналы коммуникаций меры
государственной поддержки. И как можно оперативнее
помогать решать вопросы с жильем, с устройством в
детский сад и школу, не допускать волокиту, не пускать
пыль в глаза. Мы сегодня очень плотно работаем по
предоставлению нашим многодетным семьям земельных
участков. И если в районах вопрос решен от 60 до 100 %, то
в Брянске и Брянском районе еще существует проблема. Мы
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предприняли
Брянской

определенные

области

действия,

переданы

Правительству

полномочия

Российской

Федерации по управлению и распоряжению находящимися
в федеральной

собственности

земельными

участками

ориентировочной площадью 257 га в Брянском районе, в
«Черемушках».
В 2018 году утверждены проекты планировки и
межевания, образовано более 1500 земельных участков.
Мы предусмотрели 356 млн рублей на обустройство: 171
млн рублей — на дороги и 185 млн рублей — на
инженерную инфраструктуру. Наши многодетные семьи
получат участки, которые будут полностью обеспечены
инфраструктурой. Уже в следующем году они будут
переданы многодетным семьям. Это конкретный пример
реальной заботы о будущем наших граждан, и так должно
быть в каждом муниципальном образовании, каждый
руководитель

района

должен

понимать

свою

ответственность за поддержку семьи.
Тем

более,

что

у

нас

есть

такой

мощный

инструментарий, как «детский бюджет». 25 видов мер
социальной поддержки на общую сумму 1,7 млрд рублей
оказывается более чем 60 тысячам семей, в которых
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воспитывается 80 785 детей. И, конечно, региональный
материнский капитал, который, как вы помните, с 1 января
2015 года мы увеличили с 50 до 100 тысяч рублей.
С начала 2018 года выдано 1 435 сертификатов,
распорядились

средствами

областного

материнского

(семейного) капитала 678 семей на общую сумму 67,8 млн
рублей.
Несколько слов о жилье для детей-сирот. Мы уже
много говорили на эту тему, но сейчас тенденция у нас
положительная. При этом хочу отметить, что на 2018 год из
федерального бюджета нам было выделено на эти цели 77
млн 360 тыс 700 рублей. Программой предусмотрено
софинансирование областного бюджета в размере 8%, что
составило бы более 6 млн. Но, учитывая, что сиротыгосударственные дети и им кроме государства некому
помочь, благодаря развитию нашей экономики, мы приняли
решение выделить из областного бюджета 320 млн рублей.
И по итогам 2018 года квартиры приобретены 420 детямсиротам.
Всего же с 2014 года из областного и федерального
бюджетов было выделено 1,3 млрд рублей, обеспечено
квартирами 1 484 человека.
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И эту работу мы продолжим в дальнейшем.
ххх
Уважаемые коллеги! В продолжение темы о нашей
социальной политике хочу сказать о здравоохранении. Его
состояние уже несколько лет не сходит с федеральной
повестки, на решение вопросов с онкологическими
заболеваниями,

доступностью

высокотехнологичного

лечения и обеспечения лекарствами обращает постоянно
внимание наш Президент.
Сегодня перед отраслью стоят цели, поставленные в
соответствии с майским Указом Президента России в
национальных
«Демография»

проектах
и

«Здравоохранение»

федеральном

проекте

и

«Старшее

поколение». Это снижение смертности трудоспособного
населения

от

сердечно-сосудистых

и

онкологических

заболеваний, а также уменьшение младенческой
смертности,

повышение

качества

и

доступности

медицинской помощи и в целом качества жизни людей.
По этим направлениям мы работали и в 2018 году. На
сумму

более

540

млн

рублей

приобрели

новейшее

оборудование для диагностики и лечения за областные
деньги, на строительство и реконструкцию объектов
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здравоохранения
капитальный

направили
ремонт

64,1

млн

помещений

рублей,

на

учреждений

здравоохранения – 109,3 млн рублей, на приобретение
специализированного автотранспорта – 85 млн рублей.
У нас более 28 тысяч человек имеют право на
льготное

лекарственное

обеспечение

по

федеральной

льготе. На лекарства для этой категории предусмотрено352
млн рублей, а для тех, кто получил группу инвалидности в
2018 году, дополнительно выделено около 3 млн рублей. В
течение года все закупленные лекарственные препараты
поставлены в аптечные учреждения в полном объеме. В
настоящее

время

проводятся

аукционы

на

закупку

лекарственных препаратов на 2019 год. Для пациентов,
страдающих

высокозатратными

нозологиями,

закупка

лекарственных препаратов осуществляется Министерством
здравоохранения

России.

На

территорию

области

поставлено лекарственных препаратов на сумму 515 млн
рублей.

1050

человек

обеспечено

дорогостоящими

лекарственными препаратами.
По программе «региональная льгота» обеспечиваются
90 тысяч человек, страдающих социально значимыми
заболеваниями (сахарный диабет, онкология, бронхиальная
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астма и другими), редкими (орфанными) заболеваниями, а
также дети до трех лет и дети до шести лет из многодетных
семей. Закупка лекарственных препаратов осуществляется
за счет средств областного бюджета. В этом году сумма
составит 650 млн рублей.
Мы

ремонтируем

больницы,

строим

новые,

в

следующем году мы будем строить поликлиники в
Супоневе,

в

Фокинском

районе

Брянска

детскую

поликлинику, но без специалистов, без врачей техника
ничего не стоит. Поэтому мы вместе с вами приняли в этом
году программу на 1 млрд рублей обеспечения наших
врачей, молодых специалистов квартирами для закрепления
их на территории Брянской области. И эта программа уже
начала

работать.

Уже

проторговано
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квартиры,

конкурсные мероприятия продолжатся и в следующем году.
Порядка 700 квартир будет приобретено, около тысячи
человек можно привлечь молодежи, которые составят в
дальнейшем будущее нашего здравоохранения. Мы с вами
вместе работаем на перспективу, и это очень важно!
В

ближайшее

время

к

нашим

медицинским

учреждениям добавятся детская поликлиника в Фокинском
районе города Брянска и другие объекты в крупных
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муниципальных образованиях, будут построены два новых
и обновлены более 40 ФАПов, закуплено шесть мобильных
медицинских комплексов. В 2019 году значительные
средства будут направлены на укрепление материальнотехнической базы медицинских организаций, в том числе на
обновление

лифтового

оборудования

планируется

направить 195 млн рублей.
Будет проведено переоснащение четырех региональных
учреждений,

оказывающих

помощь

онкологическим

больным. В сотрудничестве с Министерством науки и
высшего образования РФ будем работать над созданием
новой

генерации

кадров,

включая

подготовку

радиохимиков, медицинских физиков, радиофизиков – тех
специалистов,

без

которых

не

может

развиваться

радиология.
На Славянском экономическом форуме мы уже
говорили о цифровой медицине. У нас внедряются единые
централизованные сервисы, региональный цифровой архив
изображений, лабораторных исследований, появится единая
региональная служба диспетчеризации скорой медицинской
помощи, причем не только автодорожной, но и санитарноавиационной — то есть это те системы, которые позволяют
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обеспечивать

преемственность

оказания

медицинской

помощи.
Особое внимание будет обращено на диспансеризацию
людей старшего поколения, оказание им своевременной
медицинской помощи. В планах открытие регионального
гериатрического
медицинского

центра,

проведение

обследования

лиц

углубленного

старше
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лет,

проживающих в сельской местности, и многие другие
мероприятия. Все наши действия должны привести к
дальнейшему улучшению здоровья наших граждан, росту
средней продолжительности жизни (кстати, за последние 5
лет она увеличилась на 1,5 года) и формированию здорового
образа жизни.
ххх
Характер человека формируется в детстве, и поскольку
большую часть детских лет наши ребята проводят в
дошкольных

учреждениях

и

школах,

получая

там

образование и первые уроки взаимодействия с обществом,
мы направляем огромные средства на эту отрасль. Наша
работа отмечена федеральным центром, соответственно, и
наши

проекты

по

созданию

новых

мест

общеобразовательных организациях Брянской области

в
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получили поддержку. На 2018-2020 годы предусмотрено
свыше миллиарда рублей из федерального бюджета на два
объекта, начато строительство школы на 1225 мест в районе
старого аэропорта в Брянске.
Почти 850 млн рублей областного и федерального
бюджетов пойдут на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. В этом году —
в садах в селе Дмитрово Почепского района и в поселке
Лопандино Комаричского района. В 2019 году планируем
открыть детские сады с ясельными группами в районе
старого аэропорта и по улице Флотской в городе Брянске,
они уже строятся, а также семь пристроек к детским садам
и четыре детских сада по области.
У нас капитально отремонтированы восемь спортивных
залов сельских школ, закупаются учебники и рабочие
тетради, словари, а также специальные учебники и пособия
для детей с ограниченными возможностями здоровья, и
впервые приобретены учебники для всех профессиональных
образовательных организаций.
Закуплено 52 школьных автобуса за счет областного
бюджета

плюс

в

соответствии

с

распоряжением

Правительства Российской Федерации Брянской области
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выделено еще 15 автобусов. Для безопасности наших детей
количество образовательных организаций, оснащенных
видеонаблюдением, увеличено до 90%.
Более 63 тысяч детей поправили здоровье в летний
период, на эти цели из областного бюджета было выделено
почти 264 млн рублей.
Впервые после долгого затишья наши педагоги вошли
в число победителей всероссийских профессиональных
конкурсов. Это учитель химии, а теперь уже директор
Брянского городского лицея № 1 Юрий Клюев, ставший
лауреатом

конкурса

«Учитель

года»,

и

Светлана

Рыжанкова, воспитатель детского сада № 151 «Маяк»
города Брянска, лауреат конкурса «Воспитатель года».
В 2018 году образовательные организации Брянской
области приняли активное участие во всероссийской
олимпиаде школьников. По итогам заключительного этапа
всероссийской олимпиады по русскому языку ученица
гимназии №1 города Брянска Екатерина Матюхина
стала победителем, еще трое ребят вышли в призеры.
Победителем федерального этапа Всероссийского конкурса
сочинений стал ученик Белоберезковской школы № 1
Трубчевского района Иван Москалев.
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Для того чтобы таких детей у нас было как можно
больше, для их мотивации мы увеличили в два раза размер
именных

стипендий

Брянской

областной

Думы

и

Правительства Брянской области лучшим студентам,
одарённым детям и молодёжи. Про брянские центры
технического творчества уже знает вся страна, и очень
хотелось бы, чтобы наш детский технопарк «Кванториум»,
который начнет свою работу в 2019 году, тоже стал
настоящей лабораторией талантов.
Также,
техникумов

как

стали

мастерские

для
и

учащихся
учебные

колледжей
кабинеты,

и
на

модернизацию которых впервые за долгие годы были
привлечены средства из федерального и регионального
бюджетов в размере более 150 млн рублей.
Благодаря уму и золотым рукам наших ребят Брянская
область по

итогам

чемпионата

движения

«Молодые

профессионалы» заняла 17-е место среди всех регионов
России, завоевав две бронзовые, две серебряные и золотую
медали. Среди регионов ЦФО мы уступили только Москве
и Московской области.
Еще одна новелла в нашем образовании - в 2018 году
Брянская область вошла в число регионов, участвующих во

55

Всероссийском проекте «Самбо в школе». Были открыты
секции по самбо в трех школах Брянска, а в следующем
году мы откроем эти секции еще в 20-ти школах по области.
ххх
Почему этот проект так важен для нас? Потому что
звезды спорта не рождаются в одночасье, за каждой
победой стоит упорнейший труд, и каждую такую звезду
опытные тренеры отыскивают в школах, чтобы потом
огранить талант и достичь таких высот, каких достигли
наши земляки Александр Большунов, Артем Осипенко,
Виктор Осипенко, Анна Жижина, Юрий Божа и многиемногие другие.
В этом году в области подготовлено 6 мастеров спорта
России международного класса и 45 мастеров спорта
России, 94 спортсмена включены в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации. 245
спортсменов

стали

победителями

и

призерами

международных и всероссийских соревнований.
Это хорошие результаты, но для того, чтобы они стали
еще более весомыми, повторюсь, нам нужен массовый
спорт. Мы движемся в этом направлении: открыли
физкультурно-оздоровительные комплексы в Почепе,

56

Клинцах, ледовый дворец в Суземке по программе
«Газпром-детям», бассейн в Володарском районе Брянска.
Завершаем строительство ФОКов в Сураже и Комаричах,
которые будут сданы в ближайшие дни. Завтра откроем в
Климово современный спортивный комплекс с ледовой
ареной, продолжим реконструкцию стадиона «Десна» в
Бежицком районе Брянска.
Поскольку брянские школы самбо и дзюдо являются
одними из самых сильных в стране, мы посчитали
правильным создать для них достойные условия для
тренировок и проведения всероссийских и международных
соревнований.

Принята

государственная

программа

финансирования строительства спортивных объектов в
регионах Российской Федерации Правительством России.
На реализацию мероприятий в течение трех лет на всю
Россию предусмотрено 13,5 млрд рублей. Брянская область
из этих средств получила значительную сумму — почти 2
млрд рублей, это седьмая часть всех средств. Решение о
финансировании

Дворца

единоборств

поддержано

на

федеральном уровне, и в течение трех лет он будет
построен в районе старого аэропорта. Хотел бы сказать
слова благодарности нашим депутатам от партии «Единая
Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания
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Российской Федерации Валентину Субботу и Николаю
Валуеву. Они внесли значительный вклад в решение этого
вопроса на уровне Госдумы и Правительства Российской
Федерации, и мы получили средства из федерального
бюджета.
Я вижу, как много участников и болельщиков приходят
на такие мероприятия, как «Кросс нации», «Лыжня России»,
«Российский Азимут», хоккейные и футбольные матчи,
спортивные игры среди сельских поселений и спартакиады
здоровья.
ххх
Также существенно увеличился поток желающих
приобщиться

к

прекрасному

—

в

театры,

музеи,

библиотеки, киноконцертные залы, на выставки. Более пяти
тысяч человек участвуют в художественных коллективах,
более 1400 мастеров занимаются декоративно-прикладным
творчеством, из них 34 имеют звание «Народный мастер
Брянской области», а четверо удостоены звания «Народный
мастер России».
Несмотря на всеобщее увлечение глобальной сетью —
кстати, 59% наших библиотек тоже подключены к
Интернету, — брянские жители не перестали читать. Так, в
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текущем году более 11 млн экземпляров было выдано
любителям печатного слова. Кроме того, Брянская область
занимает пятое место в России и первое в ЦФО по
результатам подписной кампании на все печатные издания
на 2018 год.
Каждый

из

вас

помнит

прекрасные

культурные

события уходящего года: Международный форум
Победителей,

концерт

Симфонического

оркестра

Мариинского театра под управлением народного артиста
Российской Федерации Валерия Абисаловича Гергиева,
выступления

народного

артиста

СССР

Семеновича

Ланового,

Международный

Василия
фестиваль

«Славянские театральные встречи», XVI Международный
фестиваль молодежных театров «Славянский перекресток»
и многое-многое другое.
В 2018 году при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации, Фонда поддержки отечественной
кинематографии и Правительства Брянской области сразу в
четырех муниципальных образованиях Брянской области
появились новые кинозалы.
Впервые в 2018 году гранты Всероссийского конкурса
молодежных проектов на сумму более 1 млн рублей
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получили Фестиваль национального творчества «Россия
настоящая»,

«Уличная

субкультура

и

театр»,

Международный фольклорный фестиваль «Деснянский
хоровод».
Два проекта в сфере культуры и искусства стали
победителями

конкурса

на

предоставление

грантов

Президента Российской Федерации в 2018 году.
ххх
Замечательно, что для развития региона мы умело
используем

возможности

федерального

и

областного

бюджетов. Но мы еще мало используем возможности от
«экономики впечатлений» или, проще говоря, нашего
туристического потенциала.
Да, у нас за последние три года турпоток увеличился на
20 процентов. Брянская область в финале Всероссийской
туристической

профессиональной

премии

«Маршруты

России - 2018» заняла первое место в номинации «Военнопатриотические
программа

маршруты».

наших

заповедных

Активно
мест,

продвигается
связанных

с

творчеством Толстого и Тютчева. Область вступила в
федеральную программу «Живые уроки» по развитию
детского туризма.
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По предварительным данным, область посетят 570
тысяч

туристов.

Прошу

наш

департамент

культуры

активизировать рекламные и информационные кампании
региона, как можно плотнее работать с федеральными СМИ
и крупными туристическими операторами, с брянским
бизнесом, с интернет-ресурсами и развивать не только наши
традиционные имиджевые маршруты, но и такие
направления,какэкологический,медицинский,
паломнический, гастрономический туризм.
Уважаемые коллеги!
2019 год объявлен годом театра, и, конечно же, мы
особое внимание уделим созданию благоприятных условий
в Брянском драматическом театре и театре юного зрителя.
Завершается реконструкция театра кукол, здание которого
не ремонтировали более 60 лет. В планах - масштабные
работы в театре юного зрителя. На эти цели в рамках
национального проекта «Культура» из федерального и
областного бюджетов в 2020 году предусмотрено более 128
млн рублей. И уже в 2019 году на разработку проектной
документации регион выделит 5,5 млн рублей. Мы не будем
сегодня детально об этом говорить, скажу только, что 2019
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год будет богатым на яркие и волнующие события для
театральных коллективов и любителей театра.

ххх
В завершение своего выступления несколько слов об
уходящем

Годе,

добровольческого
помогали

прошедшем
движения.

ветеранам

и

под

Брянские

инвалидам,

эгидой

волонтеры

участвовали

в

организации Чемпионата мира по футболу в России,
помогали искать пропавших людей, содействовали защите
животных

и

восстановлению

лесных

насаждений,

проводили благотворительные концерты и многие другие
мероприятия.
ххх
Уважаемые коллеги!
В своем отчетном докладе хотел отразить самые
значимые итоги 2018 года, отметить положительные
результаты нашей с вами совместной работы. Отдельно
хочу

поблагодарить

правоохранительные

структуры

региона за сохранение стабильной ситуации и безопасности
в

регионе, борьбу с коррупционерами, обеспечение
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законности и общественного порядка, прав и свобод
граждан.
В текущем году на территории региона прошло много
знаковых мероприятий, самым главным из которых считаю
75-летие освобождения нашего родного края от немецкофашистских

захватчиков.

Прежде

всего,

хочу

поблагодарить наших уважаемых ветеранов за то, что
подарили нам возможность жить и работать в мирное время
в самой замечательной, великой стране, воспитывать детей
и внуков, строить планы на будущее. Заботиться о старшем
поколении мы будем и дальше.
Большое спасибо всем руководителям, работникам
предприятий и организаций области за добросовестный
труд, за активное включение в региональные общественнополитические и культурно-спортивные мероприятия, за
внесение острых социальных вопросов в региональную
повестку. Уверен, в 2019 году, в год 75-летия образования
Брянской области, мы все вместе – Правительство Брянской
области, Брянская областная Дума, власть на местах –
будем решать любые вопросы, чтобы каждый житель
области

чувствовал

поддержку,

уверенным в завтрашнем дне.

был

успешным

и
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Спасибо за внимание!

