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ГЕРБ муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области внесен в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации с присвоением
регистрационного номера 5964 – на основании решения
Геральдического совета при Президенте Российской
Федерации, протокол N54 от 23 апреля 2010 года.
Геральдическое описание ГЕРБА: «В лазоревом поле –
обремененная червленой ладьей серебряная чешуйчатая
оконечность, из каковой возникает серебряное, поднятое и
расправленное влево крыло, увенчанное золотой звездой о
пяти лучах. В вольной части – герб Смоленской области.
Щит увенчан муниципальной короной установленного
образца».
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Основная характеристика территории: 

Площадь
2901,2 кв. км.

Население 
45,2 тыс. чел.

Расстояние
до центра
субъекта
230 км.

Роль малого бизнеса в 
экономике: 

доля занятых в МСП составляет
40,6% от занятых в экономике
Гагаринского района

Доля налоговых 
поступлений от МСП 
в общем объеме 
налоговых доходов 
бюджета МО

Доля инвестиций в 
МСП от объема 
средств, вложенных 
в развитие 
экономики
Гагаринского района

Произведено товаров 
(работ, услуг) СМП от 
общего объема 
промышленного 
производства района

5,3%25,6% 13,8%
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«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской
области на 2017-2019 годы»; «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2019 годы».
Объем финансирования по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район»

Смоленской области» на 2017-2019 годы составил 3306,593 тыс. рублей.

Основной целью муниципальных программ является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его
вклада в социально-экономическое развитие Смоленской области и Гагаринского района путем решения следующих задач:
- повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мерах государственной поддержки и мерах реализации
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
- оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении ими товаров (работ, услуг) путем их участия в конкурсах, выставках, форумах,
привлечение их к участию в выполнении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;
- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется органами местного самоуправления в виде передачи во
владение и (или) пользование муниципального имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств на
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответствии с настоящей муниципальной программой развития субъектов малого и среднего

предпринимательства. Имущественная поддержка оказана 30 индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Финансовая поддержка оказана 9
юридическим лицам. Информационная поддержка оказана 658 МСП.

По муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района

Смоленской области» на 2017-2019 годы объем финансирования ставил 500,0 тыс. рублей.

В рамках поддержки малого бизнеса Администрацией муниципального образования Гагаринского района Смоленской области объявлен конкурс по отбору заявок
субъектов малого и среднего предпринимательства на право получения субсидий на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории, прилегающей к
торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям) на территории города Гагарин Смоленской области, на который заложено 500,0 тыс.
рублей.

На территории муниципального образования действуют две муниципальные программы: 
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Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (единиц)
2014 год 2015 год 2016 год

472,0 503,0 518,0

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (единиц)
2014 год 2015 год 2016 год

179 179 186

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия (млн. руб)

2014 год 2015 год 2016 год
2810,0 2978,0 3524,0

Обрабатывающие производство (млн. руб)
2014 год 2015 год 2016 год

2446,6 2597,4 3331,5

Обрабатывающие производства (единиц)
2014 год 2015 год 2016 год

73 78 87

Строительство (млн. руб)
2014 год 2015 год 2016 год

21,0 24,0 52,0

Строительство (единиц)
2014 год 2015 год 2016 год

53 46 49

Число индивидуальных предпринимателей (единиц)
2014 год 2015 год 2016 год

1304 968 1194

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (тыс. чел)

2014 год 2015 год 2016 год
6,872 6,875 6,895

Основные статистические показатели развития предпринимательства на 
территории муниципального образования в графиках и в динамике
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Число индивидуальных
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№ Показатель ед. 2014 г. 2015г. 2016 г.

1. Численность населения МО: тыс. чел. 46,18 45,63 45,17

2. Количество субъектов МСП в МО (всего): ед. 1776 1418 1712

3. Численность занятых в экономике МО: тыс. чел. 17,2 17,3 17,4

4. Численность занятых в МСП: тыс. чел. 6,872 6,875 6,895

5. Объём налоговых поступлений (всего): Млн. руб. 269,7 288,8 338,6

6. Объем налоговых поступлений от МСП: млн. руб. 69,9 80,0 86,7

7. Инвестиции в основной капитал (всего): млн. руб. 4446,0 10124,2 9235,6

8. Инвестиции в основной капитал МСП: млн. руб. 661,7 910,2 493,3

9. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (всего): млн. руб. 8261,8 16119,0 24107,6

10. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) МСП: млн. руб. 2433,3 2597,4 3331,5
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Инфраструктуру поддержки предпринимательства на территории Гагаринского района 
представляет НП «Союз предпринимателей и деловых кругов Гагаринского района». 

Союз активно сотрудничает с органами местного самоуправления. Кроме того:

с 2008 года Администрация муниципального образования «Гагаринский
район» осуществляет деятельность Совещательного совета по
созданию условий для развития малого и среднего
предпринимательства, целью которого является - привлечение
субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и
реализации муниципальной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства;

выработку рекомендаций органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления при определении
приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;
привлечение граждан, общественных объединений и представителей
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся
реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и
выработка по данным вопросам рекомендаций.



КОНКУРС  МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА»

На территории района успешно реализуются следующие муниципальные практики:

Разработан и утвержден прогноз социально-экономического 
развития Гагаринского района на 2018 и период до 2020 года, 

разработаны и реализуются муниципальные программы: 
«Создание условий для устойчивого развития территории 

Гагаринского района Смоленской области и повышения 
эффективности использования земель сельских поселений», 
«Созданий условий для устойчивого развития территории 

Гагаринского  городского поселения Гагаринского района 
Смоленской области и повышения эффективности 

использования городских земель», «Создание условий для 
развития сельского хозяйства в Гагаринском районе 

Смоленской области»

На официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Гагаринрский район» www. rodinagagarina.ru

во вкладке «Инвесторам» размещен и ежегодно 
обновляется инвестиционный паспорт  Гагаринского 

района. 
Создана Комиссия Гагаринской районной Думы по 

инвестиционной деятельности, утверждено
положение о комиссии

Для повышения удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью государственных и 
муниципальных услуг и достижения стандарта 

качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг ответственным за качество 
оказания муниципальных услуг-заместитель Главы 

С 01.01.2017 года Администрацией района проводится 
процедура оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
процедуру экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельностиЕжегодное инвестиционное послание Главы 
муниципального образования «Гагаринский 

район» является неотъемлемой частью 
инвестиционного паспорта района

Вся информация об инвестиционной 
деятельности на территории 

муниципального образования размещена 
на официальном сайте www. 
rodinagagarina.ru во вкладке

Инвесторам

Для информационной поддержки и популяризация 
предпринимательской деятельности в муниципальном 

образовании «Гагаринский район» создан и 
осуществляет деятельность Совещательный совет 
по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 

Постоянная комиссия Гагаринской районной Думы по 
инвестиционной деятельности обеспечивает 

проведение единой инвестиционной политики и 
создание благоприятных условий для эффективного 

использования инвестиционных ресурсов, в 
соответствии с основными приоритетами 

экономической политики района.

Субъектам предпринимательской 
деятельности оказывается информационная 

поддержка на официальном сайте www. 
rodinagagarina.ru во вкладке Малое и среднее 

предпринимательство, кроме того  
информация, разъяснения, консультации и 

обсуждения – на заседаниях Совещательного 
совета

На территории муниципального образования «Гагаринский район» 
земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 

использования облагаются налогом по ставке– 0,3%.
Решение Гагаринской районной Думы и Решение Совета Депутатов города 

Гагарин Смоленской области «Об установлении понижающих 
коэффициентов к утвержденным ставкам арендной платы за 

предоставление в аренду без торгов земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и расположенные на 

территории сельских поселений Гагаринского района Смоленской области, 
или находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области, по видам 
разрешенного использования и категориям земель в целях поддержки 

инвестиционной деятельности 
установлены понижающие коэффициенты.

В целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства по Муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 

муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области  на 2017-2019 годы 

предоставляются следующие муниципальные 
преференции:

- заключение без проведения конкурса (аукциона) 
договора аренды нежилых помещений 

муниципальной формы собственности;
- уменьшения размера годовой арендной платы за 

пользование нежилыми помещениями 
муниципальной формы собственности.
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Клуб «ЛогоС» имеет лицензию на дополнительное образование детей и взрослых № 5204 от 27 мая
2016 года по следующим направлениям:
— группа раннего развития «Карапузики» (1-3 года);
— комплексное развитие для детей 3-4 лет — «Непоседы»;
— комплексное развитие для детей 4-5- «Почемучки»;
— первый этап по подготовке к школе для детей 5-6 лет — «Всезнайки»;
— группа по подготовке к школе — «Букварёнок» для детей 6-7 лет;
— «Читалкин» для детей от 5 лет;
— «Мир вокруг» для детей от 5 лет;
— Шахматы для детей от 6 лет;
— «English – ландия» для детей от 6-ти лет;
— мини-сад с углубленным изучением английского языка для детей от 3-х лет;
— театральная студия «Звёздный путь» для детей и подростков;
— студия танца «Мечта» для детей от 3-х лет
Педагогический состав 13 человек, работает театральная студия.
Здесь всё продуманно до мелочей. Это отдельно стоящее здание (внутриквартальная застройка), в
котором каждый уголок сделан для детей и взрослых с любовью, охраняемая территория,
видеонаблюдение во всех кабинетах и коридорах детского клуба, теплые полы, опытные педагоги.
Помимо этого, в данном учреждении, во всех кабинетах, где проходят занятия, имеются очень
важные элементы — бактерицидные лампы «АРМЕД». Благодаря лампам, на групповых занятиях
воздух становится практически стерильным, даже если пришли заниматься дети с недолеченными
простудными заболеваниями, заражение остальных малышей практически невозможно.

Клубу оказана финансовая поддержка на возмещение затрат по благоустройству прилегающей
территории в размере 280911 руб.
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ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» является уникальным новейшим
предприятием по глубокой переработке древесины (Производство древесно-
стружечных, ламинированных древесно-стружечных плит, МДФ и ХДФ
(жесткие и очень жесткие плиты для напольного покрытия), а также
производство напольных покрытий и ХДФ (ламинат), осуществляющее
свою деятельность с 2011 года. Территория предприятия - 65 га. Совокупная
мощность действующих пяти линий ламинирования - 43,5 млн.м2 в год. На
линии импрегнирования подготавливают декорированную бумагу для
ламинирования плит и напольных покрытий. В ассортименте компании
1500 разных декоров бумаги. Это самый крупный инвестиционный проект
компании ЭГГЕР в России за более чем десятилетний период ее присутствия
на российском рынке. В целом за пять лет в развитие завода в Гагарине
вложено 370 млн. евро.

ООО «ЭГГЕРДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» В 2016 году компанией
реализован инвестиционный проект «Строительство завода
по производству МДФ «София». Имеет статус
приоритетного инвестиционного проекта. В структуру
завода MDF входят: цеха по производству напольных
покрытий, прессования и ламинирования, линия шлифования,
склады, офисы и бытовые помещения, электроподстанция,
сушилка и котельная, работающая на биомассе.
Администрация муниципального образования «Гагаринский
район» осуществляет сопровождение данного
инвестиционного проекта в течение всего периода
строительства.

ООО «Гагарин-Останкино» - Одно из крупнейших в Центральной России предприятий
пищевой промышленности по производству продуктов мясопереработки и
полуфабрикатов. Это единственное предприятие в Смоленском регионе, которое
было создано полностью за счет собственных средств, без единого заемного рубля.
Начало деятельности -2014 год – введен в эксплуатацию цех по убою свиней до 240
голов в час и производству полуфабрикатов до 200 тонн в сутки охлажденных
полуфабрикатов. С марта 2015 года мясоперерабатывающее предприятие начало
производственную деятельность. В настоящее время предприятие вышло на
производственную мощность в части выпуска охлажденных полуфабрикатов - 2000
голов свинины за смену Вторая очередь проекта, включающая линию по производству
копченых колбасных изделий и деликатесов (до 50 тонн в сутки) в настоящее время
временно приостановлена. Администрация муниципального образования
«Гагаринскпий район» осуществляет сопровождение данного инвестиционного
проекта в течение всего периода строительства.

АО «Агропромышленная фирма «Наша житница» I этап -
«Создание растениеводческой базы с выходом на реализацию
продукции растениеводства. Строительство современного
комплекса одработки и хранения зерна».
АО «Агропромышленная фирма «Наша житница» в
настоящее время реализует:

II – этап инвестиционного проекта «Строительство
молочно – товарного комплекса на 1200 голов». Срок
реализации – до 2018 года. Завершены проектные работы,
построена подстанция, загоны для скота, здания
откормочников. Планируемая производственная мощность
10000 тонн молока в год.
II - этап «Строительство площадки откорма на 1800 голов
бычков мясных пород. Строительство цеха с
производственной мощностью 10 голов/смена, проектной
мощностью в убойном весе 630 тонн в год». Срок реализации -
до 2018 года. Проект включает в себя строительство
площадки откорма бычков мясных пород и строительство
мясокомбината с производственной мощностью 10
голов/смену, проектная мощность в убойном весе 630 тонн в
год. Основной вид деятельности – производство и
переработка мяса в полуфабрикаты. В настоящее время
построен откормочник на 200 голов.

АО Агропромышленная фирма «Наша
житница»III -этап «Создание селекционно-
семеноводческого центра и модернизация
зерносушильного комплекса» .Срок
реализации –до 2018 года.
Производство семян высоких репродукций
будет увеличено до 4950 тонн с
использованием для собственных нужд и для
продажи сельскохозяйственным
предприятиям Смоленской области и других
регионов РФ. В рамках реализации данного
этапа приобретена сельскохозяйственная
техника, выполнены проектные работы для
установки емкостей для хранения зерна с
целью расширения объемов хранения с 12
тыс/тонн до 22 тыс/тонн.

ООО «Кролъ и К» Европейская технология выращивания кролика
позволяет содержать животных в помещениях с регулируемым
микроклиматом, при этом воздухообмен, температура,
влажность и освещение регулируются программным
комплексом, независимо от температуры окружающей среды.
Поголовье фермы составляют специальные гибридные кролики
французской фирмы EUROLAP- помесные кролики двух пород –
Калифорнийская и Новозеландская Белая. Собственный убойный
цех предприятия позволяет производить 250 туш./час. Кроме
линии убоя, убойный пункт включает в себя ряд холодильных
камер для охлаждения, заморозки и шоковой заморозки,
позволяющей максимально сохранить все полезные вещества.

. 80 % продукции ООО «Кролъ и К» поставляется в
свежем (охлаждённом) виде в торговые сети
Смоленской, Брянской областей и Москвы.
Мощность предприятия по проекту 900 тонн мяса в год.
Для обеспечения питания поголовья предприятие
использует полнорационные корма собственного
производства (на территории функционирует цех по
производству комбикормов).



КОНКУРС  МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ» В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА»

АО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "НАША ЖИТНИЦА"
1. «Строительство площадки откорма до 1800 голов бычков мясных пород». – объем
инвестиций – 300 млн.рублей, период реализации 2016-2018г.г.
2. "Строительство площадки откорма до 800 голов бычков мясных пород» - 120 млн.
руб., период реализации – 2016-2018г.г..
3."Строительство цеха убоя и мясопереработки» - 100,0 млн. рублей, период
реализации – 2016-2018г.г.

ООО «Кролъ и К»
1. «Расширение кролиководческой фермы на 4332 голов основного стада» - 244 млн.
рублей, 2016-2022г.г.
2. «Расширение кролиководческой фермы на 3249 голов основного стада» - 200 млн. рублей
, 2017-2022г.г

ООО «Гагарин-Останкино» В настоящее время предприятие приступило к реализации
следующих этапов проекта:
1. «Строительство цеха по производству вареных колбас»
2. «Строительство цеха по производству сырокопченых колбас и деликатесов»
Идет подготовка проектной документации, получение разрешительных документов.
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4. Инвестиционная 
площадка Вежное)
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5.Инвестиционная 
площадка (Зубково) 

6. Инвестиционная 
площадка (Гагаринское 
РАЙПО Школа –Магазин )

7.Инвестиционная 
площадка(Кормино) 8.Инвестиционная 

площадка ( Мальцево) 

9.Инвестиционная 
площадка (ул. 
Красноармейская) 

10.Инвестиционная 
площадка (Русская 
косметика)
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Контакты:

Глава муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области

Журавлев Роман Владимирович  (48135)35101

Заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

Пузиков Андрей Юрьевич (48135)31074

Начальник отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального 

образования «Гагаринский район» Смоленской области Иващенко Лариса Васильевна  (48135) 34250


