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Город Гагарин-Родина первого космонавта
планеты!

Главной задачей администрации района в сфере
экономической политики является укрепление и
дальнейшее развитие экономики района,
формирование благоприятной среды для стабильной
работы предприятий, условий для развития малого
бизнеса, улучшения жизни гагаринцев.

Администрация Гагаринского района гарантирует
потенциальным инвесторам создание оптимальных
условий для успешного бизнеса: оперативное решение
вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог.
Инвестор, практически на любом этапе проекта, может
воспользоваться какой-либо формой поддержки:
информационной, организационной, финансовой ( в
виде поддержки на уровне субъекта).

Журавлёв
Роман Владимирович

Дорогие друзья!

Добро пожаловать в Гагаринский район!

Стабильно развиваясь, район стремится к расширению партнерских связей со
всеми уголками нашей страны и зарубежными партнерами.

Гагаринский
район
Смоленской
области

Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным,
стабильным и безопасным!

Герб 

Экономика Гагаринского района представлена предприятиями по производству
пищевых продуктов, швейному производству, производству машин и оборудования,
обработке древесины, организациями АПК. В районе успешно работают компании с
участием польского, австрийского, немецкого капитала.



Историческая справка
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Город Гагарин (г. Гжатск до 1968 г.) 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.

1719

Основание 
Гжатской
Пристани

Уездный город 
Гжатск

Гжатский уезд 
отнесен к 

Смоленской 
губернии

Первый полёт 
человека в космос

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.

1776 1796 1961

Место для 
фото

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Гагаринский район сегодня
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Население

Общая площадь

Городские поселения

Сельские поселения

2901,2 кв. км.

1

45,0 тыс. чел.

15

1.Акатовское 8.Никольское
2.Ашковское 9.Покровское
3.Баскаковское 10.Потаповское
4.Гагаринское 11.Пречистенское
5.Ельнинское 12.Родомановское
6.Кармановское 13.Самуйловское
7.Мальцевское 14.Токарёвское

15.Серго-Ивановское

Гагаринское

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Природные ресурсы

5

Наиболее распространены
полезные ископаемыые: торф
(Рябцевское, Баскаковское,
Новосельское месторождения),
керамическое сырье (Гжатское,
Серго-Ивановское
месторождения), песчано-
гравийный материал (близ д.
Величково, д. Пышково, д.
Токарёво, д. Козлаково, д.
Желобки, д. Тетери) .

Значительную часть района занимает
Гжатско-Рузская и Гжатско-Протвинская
возвышенность. На западе расположена
Сычевская низина. Рельеф представляет
собой холмисто-волнистую равнину .

Климат умеренно-континентальный
со сравнительно теплым летом и
умеренно холодной зимой. Наиболее
холодный месяц – январь, наиболее
теплый – июль.

Основные реки: р. Гжать
(впадает в р. Вазуза), р. Яуза. В пределах
территории района находится большая
часть Вазузско-Яузского водохранилища.

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Социально-экономическое развитие
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Среднемесячная 
заработная 

плата 
работников

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

по всем видам 
экономической 
деятельности

Оборот
розничной
торговли

113,0%
к средне-

областному
уровню

149,6%
к уровню
2015 года

187,8%
к уровню
2015 года

31,36
тыс. руб.

25 046,3
млн. руб.

1 464,5
млн. руб.

Уровень 
безработицы

Численность 
трудоспособного

населения

0,62 %

22,45 тыс. чел.

Динамика отчислений

2015 год

Объем доходов

Бюджет расходов

795,7 млн. руб.

2016 год

804.7 млн. руб.

> на 200,5 млн. руб.

> на 127,1 млн. руб.

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



92,2%

5,2%

0,8%
0,2%

1,6%

Обрабатывающие 

производства

Сельское хозяйство

Обеспечение 

э/энергией,газом

Социальная сфера

Прочее

Инвестиции

7

Структура инвестиций в основной капитал
Объем инвестиций в 

основной капитал

9 235,65
млн. руб.

10

6
Реализующиеся 
инвестиционные 
проекты

АО «Агропромышленная фирма 
«Наша житница»

108,4 млн. руб.

ООО «Кролъ и К»

210,2 млн. руб.

ООО «Мясной разгуляй»

102,7 млн. руб.

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Инвестиционный потенциал

• Развитие молочно-мясного животноводства.
• Освоение залежных, неэффективно используемых земель.
• Привлечение незанятых трудовых ресурсов в сельской местности.
• Производство экологически чистой продукции (овощеводство,
животноводство), ориентированной на внутренний рынок.

Сельское хозяйство

Туризм

• Жилищное строительство, в том числе льготное для молодых
специалистов и многодетных семей.
• Строительство жилья эконом-класса, отвечающего стандартам
ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

Строительство

8

Приоритетные направления инвестирования

• Создание инфраструктуры туристского кластера Vazuza & Yauza Park.
• Развитие придорожной инфраструктуры-гостиницы, кемпинги, стоянки.
• Разработка и создание туристских маршрутов, музейных экспозиций,
выставок.
• Проведение туристских конкурсов, фестивалей, слетов.

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Инвестиционные площадки
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Инвестиционная площадка 
№ 67-03-10

Местоположение:

Гагаринский район, 178-й км а/трассы М1
«Беларусь», справа
-расстояние до г. Москвы: 180 км.
-расстояние до г. Смоленска: 229 км.
-расстояние до г. Гагарин: 9 км.

Подъездные пути а/д М1 «Бларусь», железная дорога в 1 км

Условия предоставления Аренда 2,25 руб. за 1 кв. м., выкуп 30,0 руб. за 1 кв.м.

Характеристика
участка

Площадь 390 га

Категория земли Земли запаса

Форма собственности Собственность не разграничена

Приоритетное направление 
использования

Для производства

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение
ПС 110/10 Светотехника (2x16 МВА) – 9 км (переход через ж/д), ПС 
110/10 Трубная (2x25 МВА) – 10 км (переход через ж/д); ВЛ-1008 
Трубная – 0,3 

Газоснабжение
ГРС «Гагарин» - д. Никольское с мощностью потребления газа 
4500 м.куб/час  с прокладкой газопровода ориентировочной 
длиной 6,0 км;

Водоснабжение
Строительство собственной скважины, глубина залегания 
грунтовых вод- 50 м, максимально возможный дебит 15 м. куб. в 
час

Водоотведение Строительство очистных сооружений

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Инвестиционные площадки
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Инвестиционная площадка 
№ 67-03-18

Местоположение:

Гагаринский район, восточная часть г. Гагарин
-расстояние до г. Москвы: 180 км.
-расстояние до г. Смоленска: 229 км.
-расстояние до центра г. Гагарин: 5,5 км.

Подъездные пути Автомобильная, дорога с твердым покрытием

Условия предоставления Аренда 106,28 руб. за 1 кв. м.

Характеристика
участка

Площадь 1,7 га

Категория земли Земли населенных пунктов

Форма собственности Собственность не разграничена

Приоритетное направление 
использования

Для многоэтажной застройки

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение

ПС 110/10 Светотехника (2x16 МВА)-1,5 км; ВЛ-1003 РП-3 – 0,1 км. 
Стоимость и сроки тех. присоединения могут быть определены 
после подачи заявки и заключения договора об осуществлении 
тех. присоединения

Газоснабжение

Точка подключения к газопроводу низкого давления (200 м). 
Максимальная 5000 куб/м в час. Ориентировочная стоимость 
осуществления технологического присоединения объекта 0,4-0,6 
млн.руб. Сроки подключения -1,5 года)

Водоснабжение Возможно освоение  собственной скважины

Водоотведение Возможно подключение к городскому водоотведению (100 м)

Место для карты

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Инвестиционные площадки
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Инвестиционная площадка 
№ 67-03-21

Местоположение: 

Гагаринский район, Никольское сельское
поселение
-расстояние до г. Москвы: 167 км.
-расстояние до г. Смоленска: 207 км.
-расстояние до центра г. Гагарин: 11,5 км.

Подъездные пути
Автомобильная дорога по границе участка, до М1 
«Беларусь» - 7,8 км, железная дорога в 12,5 км

Условия предоставления Аренда 2,57 руб. за кв.м.

Характеристика
участка

Площадь 35 га

Категория земли Земли сельскохозяйственного назначения

Форма собственности Собственность не разграничена

Приоритетное направление 
использования

Для сельскохозяйственного производства

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение
Линия ЛЭП 10 проходит через дорогу, стоимость и сроки 
тех.присоединения могут быть определены после подачи заявки 
и заключения договора об осуществлении тех.присоединения

Газоснабжение
Имеется возможность подключения, газопровод проходит по 
участку, Мощность – 2000 куб/м в час, максимальная – 5000 куб/м 
в час

Водоснабжение Строительство собственной скважины

Водоотведение Строительство собственных очистных сооружений

Место для карты

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Инвестиционные площадки
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Инвестиционная площадка 
№ 67-03-25

Местоположение:

г. Гагарин, ул. Гагарина ,д. 8
-расстояние до г. Москвы: 155 км.
-расстояние до г. Смоленска: 218 км.
-расстояние до центра г. Гагарин: 1 км.

Подъездные пути Автомобильная дорога с твердым покрытием

Условия предоставления Аренда 500 руб. за 1кв.м.

Характеристика
участка

Площадь 2,1 га

Категория земли Земли промышленности

Форма собственности Частная

Приоритетное направление 
использования

Под общественно-деловую и производственную 
деятельность

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение Центральное, подключено

Газоснабжение
Подведено к площадке- средняя мощность 2000 куб/м в час , 
средняя мощность 2000 куб/м в час, максимальная – 5000 куб/м в 
час

Водоснабжение Центральное, подключено

Водоотведение Центральное, подключено

Место для карты

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Инвестиционные площадки
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Инвестиционная площадка 
№ 67-03-27

Местоположение:

Гагаринский район, Ашковское сельское
поселение
-расстояние до г. Москвы: 183 км.
-расстояние до г. Смоленска: 234 км.
-расстояние до центра г. Гагарин: 4 км

Подъездные пути М1 «Беларусь» в 9 км, железная дорога в 9 км.

Условия предоставления Выкуп 120 руб. за 1 кв.м. 

Характеристика
участка

Площадь 18,33 га

Категория земли Земли сельскохозяйственного назначения

Форма собственности Частная

Приоритетное направление 
использования

Под общественно-деловую, жилую, производственную 
деятельность

Инженерная
инфраструктура

Электроснабжение

Точка присоединения: Гагарин 110/35/10. Установленная 
мощность трансформаторов – 50 МВА. Мощность по актам об 
осуществлении тех. присоединение, находящихся на исполнении 
– 2,357 МВт. Резерв мощности технологического присоединения 
– 17,30 МВА

Газоснабжение
Максимальная техническая возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения – 5000 м³/в час. Предельная свободная 
мощность существующих сетей, тыс. м³/год – 26000,0

Водоснабжение
Имеется возможность подключения, ориентировочная стоимость 
новых сетей к объектам (врезка в колодце к существующей сети) 
– 30 тыс. руб., срок - в течение 8 часов

Водоотведение Строительство локальных очистных сооружений

Место для карты

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Малое предпринимательство
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6,6

4,6

35,2

4,1
1,6

47,9

1

Промышленность Строительство

Оптовая и 
розничная
торговля

Сельское 
хозяйство

Заготовка и 
переработка
древесины

Число субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

1714

Структура субъектов малого и среднего 
предпринимательства по сферам 

деятельности, %

Прочие
виды

113 78

604 71
28 820

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 

По видам деятельности:



Государственная поддержка субъектов малого и 
среднего бизнеса Смоленской области

Реализация государственной политики в сфере развития малого и
среднего предпринимательства осуществляется в рамках
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Смоленской области на 2014-2020 годы» областной государственной
программы «Экономическое развитие Смоленской области», включая
создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата на 2014-2020 гг.

Возмещение до 50%
затрат на технологическое
присоединение к объектам
электросетевого хозяйства
мощностью до 1,5 МВт

Возмещение до 50%
затрат, связанных с
приобретением
оборудования в целях
и (или) развития и
(или) модернизации
производства товаров

Возмещение до 50%
затрат первого взноса
(аванса) субъектам МСП,
заключившим договоры
лизинга оборудования с
российскими лизинговыми
организациями

214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8а

Сайт: dep.smolinvest.com

E-mail: invest-smolensk@yandex.ru, 
ofp@smolinvest.com

15

Департамент инвестиционного развития 
Смоленской области

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Промышленный комплекс
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13

Структура промышленного 
производства

Число 
предприятий

Численность
работающих

3,484 тыс. чел.

Производство 
одежды

ООО «РозТех»

1 102,6 млн. руб.

Производство
пищевых 
продуктов

ООО «Гагарин-Останкино»
ЗАО «Гагаринконсервмолоко»

ООО «Крол и К»

1 1216,7 млн. руб.

Производство 
электрического 
оборудования

ЗАО ИЦ «Электролуч»
ЗАО «Электролуч»
ООО «Индустрия»

834,4 млн. руб.

Производство машин и 
оборудования, не включенных в 

другие группировки

ООО «Гагаринский 
машиностроительный завод»

ООО «Мобил К»

2 220,9 млн. руб.

Обработка 
древесины 

ООО «Эггер Древпродукт
Гагарин»

8 154,4 млн. руб.

4,4%
3,3%

8,9%

44,8%

32,6%

6,0%

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Сельское хозяйство

27

49,5%

50,5%

Растениеводство

Животноводство

Структура сельского 
хозяйства

108 %
к 2015
году

Производство основных видов продукции во 
всех категориях хозяйств

Основные задачи на период до 2019 года

17

Число 
предприятий

Стимулирование инновационной 
деятельности и инновационного развития 
агропромышленного комплекса

Вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения

молоко

зерно картофель

льноволокномясо

овощи

1356
тонн

12289 
тонн

407
тонн

4031
тонн

2564
тонн

15113
тонн

яйца

4,6
млн.шт. 

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Государственная поддержка 
сельхозтоваропроизводителей (субсидии)

18

Растениеводство Животноводство Возмещение процентных
ставок по кредитам

Развитие сельских
территорий

Грантовая поддержка

С/х страхование

Модернизация объектов
АПК и приобретение с/х техники

Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники для
производствасельскохозяйственнойпродукции.

1. Социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности
гражданам, в том числе молодым семьям и
молодымспециалистам.
2. .Субсидии на развитие газификации в
сельскойместности.
3. Субсидии на развитие водоснабжения в
сельскойместности.
4. Субсидии на реализацию мероприятия по
комплексному обустройству площадок под
компактную жилищную застройку в сельской
местности.

1. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по краткосрочным кредитам
на производство и(или) переработку продукции
растениеводстваи(или)животноводства.
2. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по краткосрочным кредитам,
полученным организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими
первичную и(или) последующую (промышлен-
ную) переработку сельскохозяйственной
продукции.
3. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,
гражданами, ведущими личное подсобное
хозяйство, и сельскохозяйственными коопера-
тивами (кромекредитных).
4. Субсидии на возмещение части затрат на
упла-ту процентов по инвестиционным
кредитам.

Субсидии на возмещение части затрат на
уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования
в области растениеводства и(или)
животноводства.

1. Гранты на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства
начинающим фермерам.
2. Гранты на развитие семейных
животновод-ческих ферм на базе
крестьянских хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей.
3. Гранты сельскохозяйственным
потребитель-ским кооперативам для
развития материально-технической базы.

1. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретениеэлитных семян.
2. Субсидии на оказание несвязанной
поддержкивобласти растениеводства.
3. Субсидии на оказание несвязанной
поддержки в области производства льна-
долгунца.
4. Субсидии на производство реализованной
льнотресты (впереводена льноволокно).
5. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники
и(или) оборудования для производства и(или)
первичнойобработки льна-долгунца.
6. Субсидии на возмещение части затрат на
проведение культуртехнических мероприятий и
внесение мелиорантов, понижающих
кислотность почв на мелиори-руемых землях,
вовлекаемых в сельскохозяй-ственный оборот
(проведение известкования и(или)
фосфоритования почв).

1. Субсидии на содержание племенных
сельскохозяйственных животных:
племенного маточного поголовья крупного
рогатого скота, племенного маточного
поголовья кроликов, племенных быков-
производителей, оцененных по качеству
потомства или находящихся в процессе
оценкиэтого качества.
2. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение племенного молодняка
крупного рогатого скота молочного направ-
ления в племенных стадах,
зарегистрированных в государственном
племенномрегистре.
3. Субсидии на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве.
4. Субсидии на возмещение части затрат на
прирост поголовьямолочныхкоров.
5. Субсидия на возмещение части затрат на
содержание высокопродуктивного поголовья
молочныхкоров.
6. Субсидии на содержание товарного
маточного поголовья крупного рогатого
скота мясныхпород и их помесей.
7. Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение оборудования для убойных
пунктов(цехов).
8. Субсидии на возмещение части затрат на
реализованную товарную рыбу,
произведеннуюв Смоленскойобласти.

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Транспорт
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1 автодорога федерального 
значения:

Автодороги в муниципальной 
собственности:

М-1 «Беларусь» 

Москва-Смоленск-Брест

Общая 
протяженность 

дорог

111,8 км асфальтобетонные

181,4 км прочие

335,6 км  грунтовые

1 железнодорожная магистраль:

628,8 
км

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Связь

20

Организации, 
оказывающие 
услуги связи

2

25
Почтовых 
отделений 

связи

4
Оператора 
сотой связи

Активно работает сеть 
Интернет, спутниковое 

и кабельное 
телерадиовещание

1. Смоленский ф-л ПАО 
«Ростелеком» г.Гагарин
2.ООО «Орбита плюс»

«Мегафон»

«Теле2»

«МТС»

«Билайн»

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Строительство

21

40,3 
тыс. кв. м.

1 140,3 
тыс. кв. м.

103,4%

к уровню 
2015 года

159,7%

Общая площадь 
жилищного фонда

Количество введенного
в эксплуатацию жилья

В 2016 году застройщиками сдано в эксплуатацию
3 многоквартирных дома на 102 квартиры;
индивидуальное жилищное строительство - 27,3 тыс. кв.
м., в т. ч. г. Гагарин – 5 468,5 кв. м. сельская местность -
4 638,6 кв. м.

Построен и введен в эксплуатацию
детский сад «Лучик» на 150 мест. На 2018-
2020 годы запланировано строительство
средней общеобразовательной школы № 5.

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 

к уровню 
2015 года

Сфера образования
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Количество 
предприятий 

розничной торговли

670

Общественное 
питание

Обеспеченность 
населения 
торговыми 
площадями
на 1 тыс. чел.

804,7
кв.м.

Оборот розничной 
торговли

6 670,2
млн. руб.

Бытовое 
обслуживание

66

92

Потребительский рынок товаров и услуг
Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Финансовая деятельность

23

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 

95,9

140,2

95,7

13,7

74,8

458,1

49,3

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общегосударственные расходы

Здравоохранение и спорт

Социальная политика

Образование

Другое

Финансовые организации, 
осуществляющие деятельность

Банки Страховые компании

Д/О № 119 
Смоленского 
отделения №8609 ПАО 
«Сбербанк»

Д/О № 3349/03/05 ОАО 
«РОССИЙСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЙ БАНК»

ОО «Гжатский» ОАО 
«Газэнергобанк»

«РОСГОССТРАХ», ООО

«ВСК», САО

СК «Московия», ООО

СПАО «РЕСО-
Гарантия»

Структура доходов, млн. руб.

347

606,8

42,4

Налоговые поступления

Безвозмездные поступления

Прочие доходы

Структура расходов, млн. руб.



Образование

24

Муниципальных 
образовательных 

учреждений

Учреждений 
дошкольного 
образования

Учреждений 
общего 

образования

Учреждений 
дополнительного 

образования

Общее 
образование

10 средних общеобразовательных школ

5 основных общеобразовательных школ

2 филиала

1 открытая (сменная) школа

Дополнительное 
образование

Дошкольное
образование

Численность школьников

6139 чел.

18 9 426

1 Центр детского творчества

1 Детская художественная школа

1 Детская музыкальная школа

1 Детский центр развития ребенка

9 детских  садов общего  вида
9 детских групп при сельских школах

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Здравоохранение

25

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Участковые больницы 1

ЦРБ 1

Врачебные амбулатории 5

Фельдшерско-акушерские пункты 29

Количество
коек

Численность
врачей в
районе

Обеспеченность
медицинскими
работниками
(на 10 тыс. чел.) 

На территории Гагаринского района успешно функционируют частные
медицинские учреждения, предлагающие широкий спектр медицинских услуг
для населения.

Жителям и гостям сельских поселений Гагаринского района
высококвалифицированную помощь оказывает мобильный передвижной
комплекс - медицинский поезд «Здоровье Смоленщины». В состав входит два
модуля с тремя медицинскими кабинетами и флюорографической установкой,
микроавтобус для бригады врачей.

209
ед.

78
чел.

17
чел.

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Спорт

26

140 спортивных сооружений

2 спортивные школы

МБУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа №1

МБУДО «Детско-юношеская 
спортивная школа по плаванию»

10171 чел.

Численность населения, 
занимающаяся физкультурой и 

спортом

В 2016 г. проведено

90 спортивно-массовых 

мероприятий

1 спортивный объект
ФОК «Восток» 

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



Культура

27

1 7 23

Музеи Церкви 
и храмы

Дома 
культуры

Библиотеки

20

Казанская церковь

Историко-художественный 
музей

Детская музыкальная школа

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 

МКДЦ «Комсомолец»



фото

Туризм

28

4
Туристические 

фирмы

3
Средства 

размещения

1
Объектов 

культурного 
наследия

2
Объектов 

археологического 
наследия

Событийный туризм

Текст...

Текст…

фото

Памятник в честь армий, 
освободивших Гжатск от немецко-

фашистских захватчиков

Событийный туризм

9 марта - Международные 
общественно-научные чтения, 
посвященные  памяти Ю.А.Гагарина 

II квартал – Фестиваль мини-
спектаклей «Давай, удивляй!»

Приоритетные 
направления:

Рекреационный

Культурно-познавательный

Религиозный

Музей Первого полёта

Братская могила советских 
воинов

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 



SWOT-анализ

Сильные 
стороны

S

• выгодное географическое положение
• близость к московской агломерации
• устойчивое экономическое и финансовое состояние района
• экологически чистые территории
• наличие сырьевых ресурсов: лес, торф, природный камень
• развитая транспортная инфраструктура
• высокая доля неиспользуемых сельскохозяйственных площадей
• качественные человеческие ресурсы
• наличие комплекса культурно-исторических ценностей

Слабые 
стороны

W

• дефицитный бюджет
• отсутствие технопарков
• дефицит высококвалифицированных кадров
• недостаточный уровень развития профтехобразования
• кадровый дефицит узкоспециализированных специалистов в
здравоохранении и образовании

Возможности
O

• развитие производства товаров народного потребления (FMCG)
для реализации на территории московской агломерации
• организация транспортно-логистических центров
• внедрение инновационных технологий, предполагающих
сокращение трудовых, энергетических ресурсов
• создание системы профтехобразования, ориентированной на
потребности экономики района, развитие системы
профориентации
• вовлечение в сельскохозяйственное производство
неиспользуемых сельхозугодий
• развитие туризма

Угрозы
T

• отток квалифицированных кадров  из района
• демографическое старение населения
• рост социальной нагрузки

Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ 

РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

ООО «КОРПОРАЦИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ»:

Журавлёв
Роман Владимирович

Телефон: 8 (48135 ) 3-51-01
E-mail: gagarin@admin-smolensk.ru

Сайт: rodinagagarina.ru

Иващенко 
Лариса Васильевна

Телефон: 8 (48135) 3-42-50
E-mail: ekon_gagarin@mail.ru

Телефон: (4812) 20-55-20
Факс: (4812) 20-55-39

E-mail: dep@smolinvest.com
Сайт: dep.smolinvest.com

Телефон: (4812) 77-00-22
E-mail: smolregion67@yandex.ru

Сайт: corp.smolinvest.com

Контакты
Гагаринский
район
Смоленской
области

Герб 
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