
Город Гагарин – родина Первого 
космонавта планеты Земля



Город Гагарин (г. Гжатск -до 1968г.) возник в XVIII веке по

указу Петра Великого на берегу р.Гжать и прославился

суконными фабриками, кирпичными заводами и

дворянской архитектурой. К началу XX века численность

населения составляла 9 тыс.чел., действовало 6 учебных

заведений, работали два механических, один

пивоваренный, два кирпичных и несколько кожевенных

заводов

В целях увековечивания памяти первого

космонавта планеты 23 апреля 1968 Указом

Президиума Верховного Совета СССР г.

Гжатск переименован в г.Гагарин в честь

Ю.А.Гагарина, родившегося 9 марта 1934 г. в

д. Клушино Гжатского района и погибшего 27

марта 1968 г.



Основные характеристики 
территории: 

Площадь
2901,2 
кв. км.

Население 
44,8 тыс. чел

Расстояние
до центра
субъекта
230 км.

Объем промышленного  производства 
предприятий Гагаринского района за 2017 

год составил  27 млрд. 557 млн. рублей. 
Сельхозпроизводителями произведено 

продукции на сумму 
1 млрд. 597 млн. рублей 

Инвестиции за последние три года составили 20 млрд. 710 млн. рублей, построено два 
крупных предприятия: ООО «Гагарин-Останкино» и завод МДФ ООО «ЭГГЕР 

ЭРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», расширяют производство сельхозпредприятия: ООО «Кролъ и 
К»,  АО «Агропромышленная фирма «Наша житница», 

СХПК колхоз-племзавод «Радищево»



доля занятых в МСП
составляет 38,1% от
занятых в экономике
Гагаринского района

Роль малого бизнеса в экономике: 

доля налоговых поступлений
от МСП в общем объеме
налоговых доходов бюджета
муниципального
образования - 41,5%

доля инвестиций субъектов
МСП в объеме средств,
вложенных в развитие
экономики Гагаринского
района – 22,8%

Произведено товаров
(работ, услуг) субъектами
МСП в общем объеме
промыш-ленного
производства района – 14,3%



1. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской
области»;
2. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской
области».

Объем финансирования по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области» 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;
- 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 37
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Финансовая поддержка оказана 6 юридическим лицам. Информационная
поддержка оказана 658 МСП.

По муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения
Гагаринского района Смоленской области» объем финансирования за ставил 245,0 тыс. рублей.
В рамках поддержки малого бизнеса Администрацией муниципального образования Гагаринского района Смоленской области ежегодно
проводится 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 проведение конкурса предусмотрено 500,0 тыс. рублей. Объем финансирования на одного
предпринимателя составляет – 3529 рублей.

На территории муниципального образования действуют две муниципальные программы: 
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Инфраструктуру поддержки предпринимательства на территории 
Гагаринского района представляет Ассоциация «Совет деловых кругов по 
защите прав предпринимателей и товаропроизводителей»  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.



На территории района успешно реализуются следующие муниципальные практики:

1. Разработан и утвержден прогноз социально-экономического развития Гагаринского района на 2018 и период
до 2024 года,

2. Реализуются муниципальные программы:
 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский

район» Смоленской области»,
 «Устойчивое развитие сельских территорий Гагаринского района Смоленской области»,
 «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и

повышения эффективности использования земель сельских поселений»,
 «Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области»,
 «Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения

Гагаринского района Смоленской области»,
 «Созданий условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского

района Смоленской области и повышения эффективности использования городских земель»,
 «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения

Гагаринского района Смоленской области»,



На территории района успешно реализуются следующие муниципальные практики:
3. Разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный паспорт муниципального образования,
4. Утверждены стандарты качества предоставления муниципальных услуг,
5. Проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и

экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные
с осуществлением предпринимательской деятельности,

6. В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства
решениями Гагаринской районной Думы утверждены: «Положение о постоянной комиссии Гагаринской
районной Думы по инвестиционной деятельности на территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области», «Положение по комиссии об инвестиционной деятельности на
территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», создана Комиссия
Гагаринской районной Думы по инвестиционной деятельности,

7. 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 муниципального образования «Гагаринский
район» Смоленской области,

8. 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 района успешно реализуются следующие муниципальные практики:

9. 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.

10. Установлены льготные ставки арендной платы за земельные участки на период проектирования и
строительства,
11. Предоставляются муниципальные преференции в виде передачи в аренду и (или) безвозмездное
пользование муниципального имущества без проведения торгов,
12. Предоставляется преимущественное право приобретения недвижимого муниципального
имущества,
13. Предоставляется финансовая поддержка субъекта МСП в рамках муниципальных программ.





ЛЕО - российский производитель детских
товаров.Более 15 лет фабрика занимается
изготовлением трикотажной и текстильной
продукции, детских колясок и верхней одежды для
детей. Высокое качество выпускаемой продукции
обеспечивается современным швейным
оборудованием, представляющим широкие
возможности для воплощения любых идей



Клуб «ЛогоС» имеет лицензию на дополнительное образование 
детей и взрослых. 

Образование ведется по 12 направлениям для детей от 1 года до 7 лет.





Инвестиционный потенциал территории

Гагаринский район имеет выгодное географическое положение. По территории района проходят:
железнодорожная магистраль Москва – Смоленск – Брест и Федеральная автомобильная дорога М1
«Москва-Беларусь» (Минское шоссе), которая является частью европейского маршрута E 30 и
азиатского маршрута AH6. Далее дорога переходит в автомагистраль в направлении Минск, Брест,
Варшава.

На территории района имеются ряд свободных инвестиционных площадок, с возможностью
размещения на них новых производств.
Район располагает благоприятным инвестиционным климатом для жилищного строительства.
Выделение участков производится как индивидуальным застройщикам, так и юридическим лицам
для строительства жилых домов различной этажности.

Гагаринский район расположен в северо-восточной части Смоленской области. На севере он
граничит с Тверской областью, на юге – с Калужской областью, на западе – с тремя районами
Смоленской области – Сычёвским, Вяземским, Тёмкинским, на востоке – с Московской областью.



Инвестиционный потенциал территории

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на территории муниципального
образования «Гагаринский район» Смоленской области являются:
- создание новых предприятий и производственных мощностей, модернизация действующих
предприятий, осуществляющих деятельность на территории Гагаринского района;

- создание и реконструкция транспортной инфраструктуры города и района;
- модернизация объектов социальной сферы;
- инвестиции в объекты жилищно-коммунального хозяйства, привлекаемые с целью внедрения новых
энергосберегающих технологий и модернизации инженерной инфраструктуры города и района.

- развитие туристско-рекреационного потенциала Гагаринского района;
- создание новых сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, деятельность которых
направлена на вовлечение в оборот неиспользуемых земель и привлечение незанятых трудовых
ресурсов в сельской местности;



Вазузско-Яузское водохранилище.

Крупнейшее в средней полосе России Вазузско –
Яузское водохранилище, является огромным 

резервуаром пресных вод, идущих на 
водоснабжение города Москвы. Зеркальная 

площадь водохранилища 157 кв. км.

Инвестиционный потенциал территории



«Природный парк «Гагаринский»

занимает площадь 55, 5 тысяч гектаров. 

Инвестиционный потенциал территории



Предприятие по производству
элитного женского белья для
собственных торговых сетей «Дикая
Орхидея», «Бюстье», «Дефиле».
Полный цикл производства – от
дизайна до выпуска готового изделия

ООО «РозТех»



ООО «Гагарин-Останкино»

Ведущий производитель продуктов 
мясопереработки и полуфабрикатов в 

Центральной России.
Все производственные мощности 
снабжены новейшим немецким и 

австрийским оборудованием. Объем 
производства    - 200 тонн в сутки



ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»

Производство ДСП, ламинированных ДСП, 
МДФ, ХДФ (жесткие напольные покрытия), 

ламинат. 
Первый в Смоленской области 

Приоритетный инвестиционный проект



Филиал ЗАО 
«СтройТрансНефтеГаз» в 

г.Гагарин – это учебно-
аттестационный комплекс по 

переподготовке сварщиков для 
компаний, занимающихся 

строительством трубопроводов 



На долю сельскохозяйственных предприятий 
Гагаринского района приходится 85,4% общего 

поголовья крупного рогатого скота района, в том 
числе СХПК колхоз-племзавод «Радищево» -

55,8%

Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив колхоз-

племзавод Радищево, 
имеет статус племенного 

репродуктора по разведению 
крупного рогатого скота 

голштинской и швицкой пород



«Vazuza Country Club» - новый отель премиум-класса на берегу Вазузского водохранилища, 

известного как одно из самых красивых и экологически чистых уголков Смоленской области. Место 
прекрасных диких пейзажей, свежего воздуха и отличной рыбалки На большой территории расположены 12 

коттеджей и небольшая
гостиница.



ООО «Кролъ и К» Один из крупнейших в России племенной  кролиководческий комплекс полного 
цикла, работающий по передовым европейским технологиям. Функционирует 12 ангаров на 12000 
кроликоматок. Собственный цех по производству кормов. Мощность предприятия- 900 тонн мяса в 

год.
Продолжает расширение существующего производства, реализует IV-ую очередь инвестиционного 

проекта «Расширение существующей кролиководческой фермы  до 15 162 голов кроликоматок». 



ООО «Агропромышленная 
фирма «Наша житница»

Современный комплекс подработки и хранения
зерна, производительностью 30 тонн в час;
рассчитанный на долговременное хранение 12 тыс.
тонн зерна, зерносклад на 4 тыс. тонн и
автоматизированная линия по отбору семян,
позволяет производить полный цикл
зернообработки.
Построена площадка для откорма бычков абердин-
ангусской и герефордской мясных пород с
увеличением численности основного стада до 800
голов, цех убоя и переработки с производственной
мощностью 10 голов/смена, проектной мощностью
в убойном весе 630 тонн в год.
Сегодня предприятие предлагает на продажу
товарное зерно, семена озимой пшеницы
Московская-56 и яровой Сударыня, ячменя ярового
Яромир, мраморную говядину



Индивидуальным 
предпринимателем 

Сметаниным И.Н.
реализуется проект «Новая семейная 

ферма». Проект включает строительство 
ферм для содержания КРС молочного 

направления на 140 голов дойного стада, 
молодняк КРС, обустройство пастбищ и 
сенокосов для обеспечения кормовой 

базы, строительство цеха по переработке 
молока с объёмом производства до 10 

тонн в сутки. В 2017 году завершена 
реконструкция фермы, установлена 

робототехническая система 
добровольного доения, завезено 68 

осемененных нетелей. 



1.Инвестиционная площадка 
(Серго-Ивановское) 

2.Инвестиционная площадка 
(Белкино – Зайцево - Старое

3.Инвестиционная 
площадка (Никольское) 

4. Инвестиционная 
площадка Вежное)



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)



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


