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Уважаемые коллеги, руководители, предприниматели, 
покупатели!

 Учреждения УИС Брянской области приглашают Вас к 
взаимовыгодному сотрудничеству!
 В настоящее время предприятия уголовно-исполнительной 
системы входят в число ведущих отечественных производителей по 
объему производства, ассортименту выпускаемой продукции, 
темпам экономического развития.
 За долгий период своей работы подразделения 
пенитенциарной системы Брянской области зарекомендовали 
себя как надежный партнер и поставщик продукции для 
государственных и коммерческих потребителей.
 В ведении УФСИН России по Брянской области находятся 9 
подразделений:
 для совершеннолетних осужденных - 
ФКУ ИК-1( г. Брянск, Володарский район), 
ФКУ ИК-2 (г. Брянск, Фокинский район), 
ФКУ ИК-4, (п. Каменка, Брасовский район), 
ФКУ ИК-5 (г. Стародуб), 
ФКУ ИК-6 (г. Клинцы), 
ФКУ КП-3 (г. Сураж);
 для несовершеннолетних осужденных - 
Брянская ВК (г. Брянск);
 для подозреваемых и обвиняемых – 
СИЗО-1 (г. Брянск), 
СИЗО-2 (г. Новозыбков).
 Учреждения располагают квалифицированным 
промышленным персоналом, производственными мощностями, 
рабочими специалистами из числа спецконтингента, а также 
производят большой ассортимент продукции различных отраслей 
промышленности как самостоятельно, так и в кооперации с 
предприятиями и организациями различных форм собственности. 
 Основными направлениями в производстве предприятий 
УФСИН России по Брянской области являются: деревообработка, 
металлообработка, швейное производство,  производство 
резинотехнической продукции, производство продуктов питания.



 Деревообработка для всех учреждений УИС Брянской области 
является основным видом производственной деятельности. Наличие 
современного деревообрабатывающего оборудования, а также 
отработанный технологический процесс позволяет совершать полный цикл 
переработки древесины и производить широкий ассортимент 
качественных товаров из экологически чистого сырья.
 Учреждения УИС Брянской области занимается производством РТИ 
различного направления. Имеет полный цикл производства с 
использованием современной производственной линией. Наша продукция 
проходит постоянный контроль качества, от стадии производства 
компонентов РТИ до их окончательного изготовления. Своя инженерно-
техническая и проектная группа способна разработать и произвести РТИ по 
ТУ заказчика любой сложности и с заданными техническими 
характеристиками.
 Производственные мощности позволяют выполнять крупные заказы по 
пошиву форменного  обмундирования для различных силовых ведомств, 
медицинской одежды, для учреждений здравоохранения, спецодежды для 
промышленных предприятий и любых видов швейных изделий, как из 
собственных материалов, так материалов по эскизам заказчика.
 Строительные изделия, выпускаемые предприятиями обладают 
высокими техническими показателями по прочности, теплопроводности, 
морозоустойчивости.
 Помимо отлаженных технологических процессов, основанных на 
использовании точного оборудования, богатом производственном опыте и 
складывающихся десятилетиями традициях трудовых коллективов, 
сотрудников, наши предприятия имеют и другие преимущества, 
обусловленные спецификой уголовно-исполнительной системы:
 - наличие свободных производственных площадей со всей 
инфраструктурой необходимой для реализации коммерческого проекта;
 -  многопрофильность производства в рамках одного учреждения, 
возможность быстрого перепрофилирования производства под интересы 
заказчика;
 - относительно низкий уровень себестоимости работ и выпускаемой 
продукции;
 - отсутствие проблем с охраной объектов, оборудования и готовой 
продукции;
 - отсутствие необходимости решать кадровые вопросы.

Учитывая актуальность трудоустройства осужденных и необходимость 
развития отечественного производства приглашаем Вас к 

взаимовыгодному сотрудничеству, как в части размещения заказов на 
товары различного назначения, так и в части совместной организации на 

территории учреждений новых производств.





ØÂÅÉÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

Производственные мощности позволяют выполнять
крупные заказы по пошиву форменного обмундирования
для различных силовых ведомств, медицинской одежды,

для учреждений здравоохранения, спецодежды для
промышленных предприятий и любых видов швейных

изделий, как из собственных материалов, так и используя
материалы и эскизы заказчика.



ÔÎÐÌÅÍÍÎÅ
ÎÁÌÓÍÄÈÐÎÂÀÍÈÅ

    Мы предлагаем большой ассортимент форменного
обмундирования для силовых структур и ведомств.
    В учреждениях работают ателье по пошиву и ремонту
спецодежды.
    Предприятия УИС - это уверенность в безупречном  
качестве формы и снаряжения. Предлагаемые нами
товары мы изготавливаем сами на современном 
высокотехнологичном оборудовании, с использованием
хлопка, шерсти, рип-стопа, полиэфира, микротвила,
вискозы и других тканей. Наши высококвалифицированные
портные и закройщики шьют форму для сотрудников 
силовых структур, учитывая все необходимые нормы.
    Собственные пошивочные цеха дают нам право гаранти-
ровать непревзойденное качество производимой одежды.



Êîìïëåêò ïîâñåäíåâíûé

Äæåìïåð

Êîìïëåêò ìàñêèðóþùèé

Áåëüå íàòåëüíîå



ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ
ÄËß Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
È ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

    Предприятия УИС - это команда профессионалов, многолетний
опыт и широкий ассортимент спецодежды и униформы, рабочей
обуви безупречного качества. Мы работаем с  организациями и
компаниями по всему ЦФО, нашу продукцию знают и ценят в
Брянске, Орле, Калуге, Смоленске и Москве. Мы сотрудничаем
с сотнями организаций. Наш подход в доскональном изучении
потребности покупателя, любой заказ изучается, осмысляется,
согласовывается с покупателем - только после этого формируется
ответ на заявку. Большинство наших покупателей становятся
нашими постоянными клиентами. У нас Вы найдете широкий
выбор униформы, рабочей обуви, которые всегда есть в продаже.



Çèìíÿÿ îäåæäà

Äëÿ àêòèâíîãî
îòäûõà

Ëåòíÿÿ îäåæäà

Ñàíèòàðíî-
ãèãèåíè÷åñêàÿ

îäåæäà



ÀÌÓÍÈÖÈß

    Амуниция или тактическое снаряжение призвано облегчить,
а иногда и спасти жизнь военнослужащим, сотрудникам
силовых ведомств и спецподразделений, охранных и
полицейских структур.
    Разгрузочные жилеты и платформы, ремни, кобуры, подсумки и
навески позволят взять с собой и расположить максимально
удобно и в моментальной доступности все необходимое.
    Мы заботимся о своих потребителях, поэтому предлагаем
амуницию высочайшего качества, полностью адаптированную
для использования в сложных температурных и климатических
условиях, характерных для территории нашей страны.
    Каждый покупатель может рассчитывать на  внимательное
отношение со стороны наших специалистов.



Òðàíñïîðòíàÿ ðàçãðóçî÷íàÿ ñèñòåìà



ÎÄÅÆÄÀ
ÄËß ÑÏÅÖÊÎÍÒÈÍÃÅÍÒÀ

    Мы предлагаем большой ассортимент вещевого имущества
предназначенного для использования в ИУ, СИЗО, БВК, тюрьмах
спецконтингентом. В учреждениях работают ателье по пошиву
и ремонту одежды.
    Предприятия УИС - это уверенность в безупречном качестве
одежды. Предлагаемые нами товары мы изготавливаем сами на
современном высокотехнологичном оборудовании, с
использованием хлопка, шерсти, рип-стопа, полиэфира,
микротвила, вискозы и других тканей.
   Наши высококвалифицированные портные и закройщики шьют
одежду и другое имущество, учитывая все необходимые нормы.
Собственные пошивочные цеха дают нам право гарантировать
непревзойденное качество производимой одежды и другого
имущества для спецконтингента. 



Îáóâíàÿ ïðîäóêöèÿ

Ñïåöîäåæäà



ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÅ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

     Деревообработка является одной из стремительно развиваю-
щихся сфер в промышленности России. Современное деревообра-
батывающее производство позволяет посредством обработки
древесины получать пиломатериалы, срубы, мебель и многие
другие продукты.
    Лесопиление - традиционное для нашей страны ремесло. Но, по
сравнению с прошлым, современное оборудование позволяет
выполнять раскрой, сушку и обработку древесины не только
качественнее, но и быстрее.
     Деревообрабатывающее производство на предприятиях УИС
Брянской области сегодня направлено на то, чтобы повысить
эффективность лесопиления за счет введения новых технологий
обработки и инновационного оборудования.
    Как следствие, многие процессы становятся механизированными,
старые станки заменяются новыми моделями, внедряются линии
автоматической обработки древесины с ее браковкой и
сортировкой.



Äâåðè è îêíà èç ìàññèâà



ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ËÄÑÏ

   Мебельное предприятие УИС Брянской области - это молодое, но
стремительно развивающееся предприятие, которое
зарекомендовало себя, как надежного производителя и
поставщика корпусной мебели для российского потребителя.
   Предприятие УИС Брянской области - это коллектив высококвали-
фицированных профессионалов, занимающихся проектированием
и производством корпусной мебели из экологически безопасных
материалов.
   Передовые технологии позволяют изготавливать надежную и 
качественную корпусную мебель, отвечающую всем требованиям
покупателей.
   Мы готовы предложить вам любую мебель: кухонные гарнитуры и 
комплекты,  мебель для гостиной, спальни, детской, прихожей,
мебель для дошкольных и школьных учреждений, офисная
мебель и многое другое для создания уюта в вашем доме.



Êîðïóñíàÿ ìåáåëü



Ìåáåëü äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è ó÷ðåæäåíèé



Ìåáåëü äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è ó÷ðåæäåíèé





Ìåáåëü äëÿ îôèñà



ÒÀÐÀ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß

    Наши предприятия зарекомендовали себя на рынке 
производства деревянной тары и упаковки, как поставщики
качественной продукции. Мы производим деревянную тару в
г. Брянске и Брянской области. Производственные мощности
позволяют нам браться практически за любой проект.
   Вся тара, деревянные ящики, изготавливаются по ГОСТ.
    В том числе и маркировка деревянной тары. Ассортимент
выпускаемой продукции огромен: ящичная тара для ЗИП,
ящичная тара для транспортировки и хранения артиллерийских
снарядов и мин, поддоны деревянные, ящики для фруктов и 
овощей, бондарные изделия, ящичная тара из шпона.



Òàðà òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ

Áîíäàðíûå èçäåëèÿ

Òàðà äëÿ ôðóêòîâ è îâîùåé



ÌÀËÛÅ
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÛÅ ÔÎÐÌÛ

    Для украшения территории сегодня широко применяются малые
архитектурные формы из дерева. Они образуют единый ансамбль
с ухоженными растениями, деревьями и зданиями. Видов малых
форм из дерева существует великое множество. На садовых
участках и в парках можно встретить деревянные статуи и скамьи,
декоративные мостики и другие виды декора, как классические,
так и оригинальные.
    Мы реализуем интересные деревянные композиции, которые
займут достойное место, как в городском саду, так и на
индивидуальном дачном участке. Учреждения УИС Брянской
области предлагают широкий выбор деревянных построек по
привлекательным ценам. 



Áåñåäêà èç ìàññèâà äåðåâà

Äåêîðàòèâíûå ôîðìû



ÑÓÂÅÍÈÐÍÀß ÏÐÎÄÓÊÖÈß

     Сувенирная продукция из дерева, шахматные доски, шкатулки,
сундуки - завершающий штрих, оригинальная деталь, создающая
неповторимость вашего интерьера, придающая ему собственный
характер, определенное звучание, свойственное только вашему
дому.
      Сделав ставку на полный производственный цикл, учреждения
УИС Брянской области сформировали мощную производственную
базу, сосредоточенную в г. Брянске и Брянской области, взрасти-
ла творческий коллектив художников-дизайнеров, обрела опыт
работы с крупным бизнесом и розничными покупателями.
    В числе наших клиентов десятки промышленных предприятий,
рекламные агенства, государственные структуры, типографии,
тысячи розничных покупателей. 



Ñóâåíèðíûå êîðàáëè

Ñòîëîâûå íàáîðû





Ñóâåíèðíûå øêàòóëêè

Íàñòîëüíûå èãðû



Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå 
ïðîèçâîäñòâî

     При осуществлении своей деятельности основополагающими
факторами в работе для нас являются качество выпускаемой продукции.
     Мебель нашего производства является высококачественной и доступной, 
она будет долго радовать ваш взгляд и приятно удивлять Ваших друзей.
     Мебель на металлокаркасе переживает сегодня свое второе рождение, 
так как новые технологии окраски и производства позволяют делать не только
качественную продукцию, но и придавать ей эстетичный вид. Предприятие
предлагает стулья и столы на основе металлокаркаса. Все изделия
окрашиваются высококачественной полимерной порошковой краской. 
Мягкие элементы стульев изготавливаются из высококачественных тканей и
кожзаменителя различных расцветок.
    Наши преимущества: собственное производство, качество выпускаемой
продукции, стоимость.



Òðóáîïðîâîäíàÿ àðìàòóðà



Ìàëûå àðõèòåêòóðíûå
ôîðìû



Ìàëàÿ àðõèòåêòóðíàÿ ôîðìà





Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè äëÿ 
áëàãîóñòðîéñòâà







Ìåáåëü íà ìåòàëëîêàðêàñå

Àðìåéñêàÿ ìåáåëü



Êðîâàòü òèï «Ô»



Êîíòåéíåð äëÿ ìóñîðà (ÒÊÎ) 

Контейнер для мусора (ТКО) предназначен для сбора твердых 
коммунальных отходов и их временного хранения. Контейнеры под 
мусор (ТКО) широко используются для обслуживания жилых массивов, 
административных зданий, производственных и строительных 
объектов. Контейнеры для мусора на колесах снабжены специальными 
захватами для подъема в мусоровоз с задней загрузкой, ручками для 
их перемещения. 



Ìåòàëëîêîíñòðóêöèè äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

ïðåäïðèÿòèé





Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ





Êîíñåðâàöèÿ



ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ





ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ


