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№12/84 от 2 АПРЕЛЯ 2012 г.

ГЛАВА ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.03.2012 №   8

О плане проведения памятных мероприятий  
в Озерском городском округе

Глава
Озерского городского округа                                                                                                                                                                                                 А.А.Калинин

1. Утвердить план проведения памятных мероприятий в Озерском город-
ском округе, посвященных 55-й годовщине аварии, произошедшей на     ПО 
«Маяк» 29 сентября 1957 года (приложение).

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

                Утверждено
                постановлением главы
                Озерского городского округа

                от   26.03.2012  №  8 

ПЛАН

проведения памятных мероприятий в Озерском городском округе, посвященных  
55-й годовщине аварии, произошедшей на ПО «Маяк» 29 сентября 1957 год

№ 
п/п

Мероприятие Срок
проведения

Ответственный 

1 Подготовить список ликвидаторов последствий аварии на приём  Губернатора  
28.09.2012 года

01.05.12 Борисов М.И.

2 Подготовить характеристики  на ликвидаторов последствий аварии для поощрения 01.06.12 Гашев И.И.
Фролов В.Н.

3 Организовать  встречу участников ликвидации последствий аварии  в формате 
«круглого стола» 

сентябрь Ланге О.В.

4 Издать книгу воспоминаний участников ликвидации последствий аварии 01.09.12 Сажнов В.К.

5 Организовать фотовыставку участников ликвидации последствий аварии и стенд с 
литературой, посвящённой этой дате 

сентябрь Гашев  И.И.
Фролов В.Н.

6 Подготовить  серию статей, посвящённых событию 1957 года и опубликовать в 
СМИ

июль –
сентябрь

Мокров Ю.Г.

7 Подготовить и опубликовать в СМИ благодарственное письмо  ликвидаторам по-
следствий аварии от руководства ПО «Маяк» и органов МСУ 

сентябрь Говырина Е.В.

8 Подготовить письмо Генеральному директору ФГУП ПО «Маяк» С.В. Баранову о 
проведении благоустройства у Памятного знака  аварии 1957 года, установленно-
го у проходной завода 235 

до 01.04.12 Борисов М.И.

9 Провести экскурсии для ветеранов и молодёжи к Памятному знаку аварии 1957г. август – 
сентябрь

Сажнов В.К.
Рыжков Е.Г.

10 Подготовить проект памятной медали, посвящённой  55 - летию со дня аварии на 
ПО «Маяк» в 1957 году.

март Носач Ю.Ф.

11. Организовать мероприятия с вручением памятных  медалей  участникам ликвида-
ции последствий аварии 

до 01.10.12 Калинин А.А.,
Иванова Т.И.

12 Принять участие в работе научно – практической конференции в УНЦП РМ 
г.Челябинска.

май Мокров Ю.Г.

13 Провести одно  из занятий школы молодых химиков по теме аварии на ПО «Маяк» 
в 1957г. и радиационному состояния территорий в настоящее время. 

август Мокров Ю.Г.

14 Руководителям Управления образования и учреждений профессионального  
образования организовать мероприятия для молодёжи, посвящённые событию 
1957 года  

сентябрь Ланге О.В., Сылько В.М.,
представитель Молодежной  
палаты
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Собрание депутатов озерского 
городского округа Челябинской области

РЕШЕНИЕ

От 28.03.2012 №   38

О публичных слушаниях  
по проекту решения «О Правилах благоустройства  

Озерского городского округа Челябинской области»

Глава
Озерского городского округа                                                                                                                                                                                                 А.А.Калинин

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Со-
брания депутатов от 17.05.2006 №76 «О Положении об организации и 
проведении публичных слушаний в Озерском городском округе» Собра-
ние депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по  
проекту решения Собрания депутатов «О Правилах благоустройства 
Озерского городского округа Челябинской области».

2. Назначить публичные слушания на 27 апреля 2012 года в 16.00 ча-
сов в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа Че-
лябинской области (проспект Ленина, дом 30а).

3. Поручить главе Озерского городского округа А.А.Калинину:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 

слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О Правилах благоустройства 

Озерского городского округа Челябинской области.

от 28.03.2012 №   39

О публичных слушаниях по проекту  
комплексного инвестиционного плана развития  

монопрофильной территории Озерского городского округа

Глава
Озерского городского округа                                                                                                                                                                                                 А.А.Калинин

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания де-
путатов от 17.05.2006 №76 «О Положении об организации и проведении 
публичных слушаний в Озерском городском округе» Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по  про-
екту комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной тер-
ритории Озерского городского округа.

2. Назначить публичные слушания на 18 апреля 2012 года в 17.00 часов 
в актовом зале Собрания депутатов Озерского городского округа Челябин-
ской области (проспект Ленина, дом 30а).

3. Поручить главе Озерского городского округа А.А.Калинину:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 

слушаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного са-

моуправления Озерского городского округа Челябинской области»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект комплексного инвестиционного плана развития монопрофиль-

ной территории Озерского городского округа.

Проект   решения
собрания депутатов Озерского городского округа

О Комплексном инвестиционном плане развития  
монопрофильной территории Озерского городского округа 

Глава
Озерского городского округа                                                                                                                                                                                                 А.А.Калинин

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный инвестиционный план развития 
монопрофильной территории Озерского городского округа в новой редакции.

2. Администрации Озерского городского округа осуществлять мони-
торинг исполнения Комплексного инвестиционного плана развития мо-
нопрофильной территории Озерского городского округа.

3. Признать утратившим силу решение от 31.03.2011 № 42 «Об 
утверждении Комплексного инвестиционного плана развития монопро-
фильной территории Озерского городского округа на 2011-2020 годы».

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области».

Проект Правил благоустройства Озерского городского округа опу-
бликован в «Ведомостях органов местного самоуправления Озерско-
го городского округа Челябинской области» от 26 марта 2012 года 

№ 11/83 и размещен на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа в сети Интернет http://www.
ozerskadm.ru

Информация Собрания депутатов
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                Проект
                Приложение 
                к решению Собрания депутатов 
                Озерского городского округа

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 
развития монопрофильной территории 

Озерский городской округ

Наименование Комплексный инвестиционный план развития монопрофильной территории Озерский городской округ

Дата принятия решения об 
утверждении КИП:

Решение Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области
 № 42 от 31.03.2011 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана развития монопрофильной территории 
Озерского городского округа на 2011-2020 г.г.» 

Цели и задачи КИП: Главная цель КИП - снижение монозависимости города, перевод неуправляемых рисков развития в состояние 
управляемости

Задачи КИП:

Снижение уровня зависимости от ФГУП «ПО «Маяк»
Повышение конкурентоспособности экономики городского округа
Сохранение интеллектуального капитала города и молодежи
Развитие малого и среднего предпринимательства
Создание новых высокотехнологичных рабочих мест
Модернизация и развитие комплексной инфраструктуры города

Стратегические направления 
КИП:

Модернизация ФГУП «ПО «Маяк»

Реализация якорных проектов и привлечение в экономику города новых технологий и инвесторов

Развитие малого и среднего предпринимательства

Развитие инфраструктуры, включая инфраструктуру жизнеобеспечения города

Сроки реализации: 2011-2020 годы

Ключевые целевые показате-
ли КИП: Наименование показателя

годы

2010 2015 2020

Доля работающих на градообразующих предприятиях от 
численности экономически активного населения МО, %

30,18 27,62 25,73

Доля работающих на малых и средних предприятиях от 
численности экономически активного населения МО, %

18,10 22,21 22,81

Уровень зарегистрированной безработицы в МО, % 2,6 1,7 1,5

Общее количество дополнительно созданных постоян-
ных рабочих мест в период эксплуатации проектов (на-
копленным итогом), человек

- 4 425 7 191

Среднемесячная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий МО, рублей

20 708 27 843 35 723

Доля градообразующих предприятий в общегородском 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ и 
услуг собственного производства, %

47,93 27,52 24,90

Доля малых и средних предприятий в общегородском 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ и 
услуг собственного производства организаций , %

23,23 55,92 60,11

Количество малых предприятий в МО, ед. 1 690 2 225 2 255

Источники и объемы финанси-
рования КИП:

Общий объем финансирования на 2011-2020 г.г. 25 655,76 млн. рублей

В том числе:

Федеральный бюджет – 17 387,65 млн. рублей

Областной бюджет – 1 273,85 млн. рублей

Муниципальный бюджет – 642,63 млн. рублей

Внебюджетные средства - 6 351,63 млн. рублей
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1.1 Общая характеристика 
Озерского городского округа

Озерск создавался для решения 
конкретных научных и прикладных за-
дач в интересах обороны государства. 
Город Озерск находится в северной 
части Челябинской области. Рассто-
яние до областного центра г. Челя-
бинск составляет 125 км, до ближай-
ших городов г. Кыштыма – 8 км и до г. 
Касли – 13 км.

  Озерск расположен на восточных 
склонах Южноуральского хребта в 
окружении озер Иртяш, Большая На-
нога, Малая Нанога и Кызыл-Таш. Ре-

льеф — восточные склоны Уральско-
го хребта. 

Город основан в 1945 году, статус 
города получил в 1954 году, админи-
стративный центр Озёрского город-
ского округа. 17 марта 1954 года за-
крытым указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР посёлку госхим-
завода им. Менделеева были присво-
ены статус города и название Озёрск.

Город можно считать первен-
цем атомной промышленности, ведь 
именно здесь создавался плутоние-
вый заряд для атомной бомбы. В со-
ответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации Озёрск имеет 
статус закрытого административно-
территориального образования и явля-
ется одним из 10 ЗАТО, находящихся 
в ведении Госкорпорации «Росатом».

Территория Озерского округа со-
ставляет 65 732 га.

Город входит в Ассоциа-
цию закрытых административно-
территориальных образований си-
стемы Госкорпорации «Росатом». 
Он сформирован как единый научно-
производственный комплекс, облада-
ет мощной производственной и науч-
ной базой, развитой системой образо-

вания, здравоохранения, сетью соци-
альных и культурных учреждений. Тер-
ритория располагает источниками те-
пловой и электрической энергии, име-
ет автономную систему транспортного, 
жилищно-коммунального обеспечения 
населения. 

1.2 Демография и трудовые  
ресурсы

По состоянию на 01.01.2012 года 
численность населения Озерского 
городского округа и его социально-
экономическая характеристика измеря-
лись в следующих величинах (табл.1):

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм. Озерский город-
ской округ

В том числе

г.Озерск
Сельская 
местность 

1. Площадь земель населенных пунктов в границах Озерского 
городского округа

га 8 818 6 923 1 895

2. Население – всего (предварительный расчет
численности с учетом результатов Всероссийской переписи 
населения 2010г.) 

Чел. 92 335 81 455 10 880

- из него спецконтингент (в/служ. срочной службы и заключен-
ные) 

-*- 2 114 1 801 313

Из всего населения - мужчины -*- 43 554 38 411 5 143

- женщины   -*- 48 781 43 044 5 737

3. Население в возрасте моложе трудоспособного (0-15 вкл.)
-*- 13 328 11 417 1 911

4. Население в трудоспособном возрасте Чел. 56 685 50 245 6 440

 в том числе 

мужчины (до 60 лет) -*- 29 985 26 514 3 471

женщины (до 55 лет)  -*- 26 700 23 731 2 969

5. Население старше трудоспособного Чел. 22 322 19 793 2 529

 в том числе 

мужчины (60 лет и старше) -*- 6 678 5 977 701

женщины (55 лет и старше) -*- 15 644 13 816 1 828

6. Число родившихся за год Чел. 1 020 887 133

7. Число умерших за год -*- 1 243 1 082 161

8. Естественный прирост (+), убыль (-) -*- -223 -195 -28

9. Число прибывших -*- 1 031 850 181

10. Число выбывших -*- 1 402 1 165 237

11. Миграционный прирост (+), убыль (-) -*- -411 -334 -77

12. Средний возраст населения лет 41,0 39,1 41,2

13. Кол-во пенсионеров Чел. 2 9614 - -

в том числе работающих -*- 12 807 - -

14. Средний размер месячной пенсии (по данным УПФР по 
г.Озерску)

Руб.
9 410 - -

15. Прожиточный минимум за �� кв-л 2011г. (по Челябинской об-�� кв-л 2011г. (по Челябинской об- кв-л 2011г. (по Челябинской об-
ласти) -*- 5 552 - -

16. Среднедушевой доход населения в м-ц Тыс. руб. 17,88 - -

1. Основные показатели социально-экономического положения  
озерского городского округа

Таблица 1. Демографическая ситуация Озерского городского округ
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Демографическая ситуация в 
округе характеризуется непрерыв-
ной убылью населения, как в резуль-
тате превышения смертности над 
рождаемостью, так и по причине ми-
грационного оттока. В результате 
сокращения числа работающих на 
основных предприятиях округа чис-
ленность занятого населения посто-
янно снижается, в то же время рас-
тет численность пенсионеров. Из 
56,7 тысяч жителей трудоспособного 
возраста учтено в качестве работа-
ющих 40,4 тысяч человек. Еще 16,3 
тысяч человек, или почти одна треть 
всех трудовых ресурсов, это либо не-
работающие (в том числе студен-
ты и «молодые» пенсионеры льгот-
ных категорий), либо работающие 
без оформления, или за пределами 
Озерского городского округа. 

На начало 2012 года числен-
ность постоянного населения Озер-
ского городского округа составила 
92335 человек и, с учетом результа-
тов Всероссийской переписи населе-

ния 2010 г., сократилась относитель-
но предыдущей переписи населения 
(2002 г.) почти на 5 тысяч человек. 
Сокращение численности населения 
Озерского городского округа отме-
чается с 1997 г. Основной причиной 
уменьшения численности населения 
является его естественная убыль. 

На постоянное жительство в 
округ приехало 914 человек, убы-
ло 1271 человек. Миграционная 
убыль – 357 человек. Уменьшение 
численности населения - отрица-
тельная тенденция развития окру-
га (рис.1).

Трудовые ресурсы

Среднесписочная численность ра-
ботающих в крупных и средних орга-
низациях округа на 01.01.2012 года 
составила 29 366 человек (100,9 % 
к 2010 году), количество занятых на 
малых предприятиях – 5000 человек 
(оценочные данные). 

Cреднемесячная зарплата в круп-
ных и средних организациях достиг-

ла 24 072 руб. (108,3% к 2010г.), в том 
числе в организациях муниципальной 
формы собственности – 14 248 ру-
блей (115,8% к 2010г.), что состави-
ло 59,2 % средней заработной платы 
всех крупных и средних организаций. 

По состоянию на 01.01.2012 
года (табл. 2) на учете в городском 
центре занятости состояло 920 без-
работных (83,0% к уровню 2010 
года). Благодаря реализации ком-
плекса мероприятий, направлен-
ных на стабилизацию ситуации на 
рынке труда, в рамках Комплекс-
ного инвестиционного плана раз-
вития монотерритории ЗАТО Озер-
ский городской округ, в 2011 году 
снято с регистрационного учета 
2212 человек, 892 человека наш-
ли работу (доходное занятие), 277 
человек приступили к профессио-
нальному обучению, 76 безработ-
ным назначена трудовая и досроч-
ная пенсия. На конец года пособие 
по безработице получали 794 чело-
века. 

 По данным Центра занятости 
населения г.Озерска, на конец 2011 
г. 41 работодатель заявил о потреб-
ности в работниках для замещения 
свободных рабочих мест. Количе-
ство вакансий на конец года соста-
вило 868 ед., из них – 585 ед. – на 
замещение рабочих профессий.  

Численность экономически ак-
тивного населения округа на конец 
года составила 40,5 тыс. человек, 
или 43,8% общей численности насе-
ления округа. 

Увеличение числа лиц пенси-
онного возраста – другая отрица-
тельная тенденция развития округа 
(рис. 2). 

1.3 Уровень жизни населения

Суммарные доходы населе-
ния Озерского городского округа в 
2011 году составили 19 825,3 млн.
руб. и возросли к 2010г. на 105,6% . 
Среднедушевые денежные доходы 
населения – 17,88 тыс. руб., сред-
немесячная пенсия – 9,4 тыс. руб. 

Таблица 2. Занятость населения (чел.)

ПОКАЗАТЕЛИ 2011г. %
к 2010

2010г. 2009 г. 2008 г.

Численность населения округа 92 335 99,3 93 010 98 407 98 853

Население в возрасте:
моложе трудоспособного

13 328 99,4 13 408 14 048 14 112

в трудоспособном возрасте 56 685 98,7 57 430 62 271 63 023

старше трудоспособного 22 322 101,7 21 949 22 088 21 719

Численность работающих, всего 39 500 100,0 39 500 41000 44 000

в том числе на малых предприятиях 5 000 101,0 4 950 4 800 5 000

Численность учащихся всего (школы, лицеи, дневные отделения сред-
них специальных и высших учебных заведений) 

11 840 99,2 11 936 11 936 12 135

Число безработных, состоящих на учете в центре занятости 920 83,0 1 109 1 361 864

Уровень безработицы (%) 2,3 85,2 2,7 3,3 1,9

Число безработных, трудоустроенных за год 892 81,5 1 094 952 574

Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей) на конец года, ед. 

868 164,1 529 780 755

Рисунок 1. Численность постоянного населения (чел.) Рисунок 2. Численность лиц пенсионного возраста в динамике (чел.)

Рисунок 3. Структура использования денежных доходов  
населения в 2011 году

Из приведенной ниже диаграм-
мы (рис.3) видно, что более поло-
вины своих доходов население тра-
тит на покупку товаров, 35,0% рас-
ходует на обязательные платежи 
и оплату услуг, оставшиеся 12,0% 
хранит в сбережениях. 

Основной источник доходов на-
селения – заработная плата, на 
долю которой в общей сумме дохо-
дов в 2011 году приходилось 54,0%. 
Стабильно высокий уровень зар-

платы остается в организациях с 
видом экономической деятельности 
«обрабатывающие производства», 
«строительство», «управление». 

Среднемесячная зарплата в 
крупных и средних организациях 
Озерского городского округа (табл. 
3) составила в 2011 году 24 072 ру-
бля, в организациях муниципальной 
формы собственности – 14 248 руб. 

Численность пенсионеров всех 
категорий на конец 2011 года до- продолжение на странице 6
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стигла 29 614 человек (101,2% к 
2010г.). Для большинства пенсионе-
ров, которые составляют почти треть 
населения округа, пенсия является 
главным источником дохода. Основ-
ная часть пенсионеров (79,8%) по-

лучает трудовые пенсии по старо-
сти, оставшаяся часть приходится на 
пенсии по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, пенсии военнос-
лужащих, ликвидаторов и социаль-
ные пенсии. На уровень жизни пен-

сионеров влияет их занятость в эко-
номике (табл. 4, 5). По состоянию на 
01.01.2012г. 43,2% всех пенсионе-
ров округа были заняты в экономике 
и имели работу. Средний размер на-
значенных пенсий на конец отчетно-

го года по данным Пенсионного фон-
да достиг 9410 рублей, что составля-
ет 39,0% к уровню среднемесячной 
зарплаты рабочих и служащих. В 
прошлом году это соотношение рав-
нялось 37,0%.

Таблица 3. Размер среднемесячной заработной платы  
работников крупных и средних организаций в 2011 г. по видам экономической деятельности, рублей

2011 г. в % к 2010 г.

ВСЕГО по округу
в том числе:

24 071,7 108,3

Сельское и лесное хозяйство 15 570,3 162,3

Обрабатывающие производства (промышленность) 30 466,9 106,8

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды 20 833,6 102,9

Строительство 22 317,6 111,3

Оптовая и розничная торговля, ремонт бытовых изделий 22 128,9 106,0

Гостиницы, общественное питание 16 090,2 108,6

Транспорт и связь 13 846,5 110,0

Финансовая деятельность 33 781,5 111,5

Операции с недвижимым имуществом, аренда, предоставление услуг 24 307,2 87,8

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование 24 173,3 107,0

Образование 14 607,1 118,2

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 18 162,7 116,5

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (культура, спорт) 12 573,2 110,4

продолжение, начало на странице 5

Таблица 4. Основные показатели пенсионного обеспечения

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Численность пенсионеров всех 
категорий (ОГО), человек

28 807 29 263 29 614

в % к прошлому году 101,0 101,6 101,2

Из них получающие пенсии:

n По старости 22 991 24 556 24 986

n По инвалидности 1492 908 877

n По случаю потери кормильца 329 337 410

n Военнослужащие и члены их се-
мей

18 18 12

n Ликвидаторы 2 283 1 670 1 594

n Госслужащие 18 21 22

n Социальные пенсионеры 1676 1753 1713

n Число работающих пенсионеров 11 642 12 128 12 807

в % к прошлому году 100,7 104,2 105,6

Средний размер назначенных 
пенсий (по данным Пенсионного 
Фонда), рублей

7 005 8 605 9 410

в % к прошлому году 135,3 122,8 109,4

Таблица 5. Соотношение средней заработной платы  
и пенсий с величиной прожиточного минимума

Показатели 2011 г. %

1. Средняя номинальная начисленная зар-
плата (крупные и средние предприятия, 
ведомственные организации, банки), руб.

24 072
108,3

2. Реальная зарплата (с учетом индекса 
цен), руб.

22 227 100,0

3. Средний размер назначенных пенсий 
(по данным Пенсионного фонда), руб.

9 410 109,4

4. Реальный размер назначенных пенсий 
(с учетом индекса цен), руб.

8 689 101,0

5. Прожиточный минимум в �� кв. 2011г. 
- всего на душу населения, в т.ч.: 
- для трудоспособного
- для пенсионеров
    - для детей

5 552
6 011
4 321
5 462

106,0
106,1
106,1
106,2

6. Средняя зарплата к прожиточному ми-
нимуму для трудоспособного населения 
(раз)

4,0 102,6

7. Средняя пенсия к прожиточному мини-
муму для пенсионеров (раз)

2,2 104,8

8. Индекс потребительских цен на то-
вары и услуги (январь-декабрь 2011г. к 
январю-декабрю 2010г),%

108,3 -
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SWOT-анализ направления «Население Озерского городского округа»

Сильные стороны Слабые стороны

1.Возрастной уровень соответству-
ет экономически активному насе-
лению.
3. Рост среднего размера пенсии.
4. Высокий уровень образованно-
сти населения.
5. Мобильность населения города.

1. Сокращение численности насе-
ления, постоянно проживающего в 
ЗАТО.
2. Старение населения.
3. Дисбаланс естественного приро-
ста и миграционного процесса.

Возможности Угрозы

1. Участие в федеральных и об-
ластных программах в области 
здравоохранения, социальной за-
щиты, преступностью, занято-
сти населения, природоохранных 
мероприятий снижению уровня 
смертности, уровня преступности, 
повышения рождаемости, и других 
показателей качества жизни насе-
ления. 

1. Сокращение и старение трудо-
вого потенциала округа.
2. Модернизация производствен-
ной базы и оптимизация численно-
сти работников крупных предпри-
ятий города может привести к вы-
свобождению части работников, 
занятых в экономике города. 

 Основные риски по направлению «Население моногорода»

Вид риска
Характеристика риска

Риски мигра-
ции трудовой 
силы

Отток кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 
30 лет, имеющих высшее профессиональное обра-
зование, и квалифицированных работников в круп-
ные города. Таким образом, произойдет не только 
уменьшение численности трудоспособного населе-
ния, а значительное сокращение экономического по-
тенциала. 

Риски плате-
жеспособности 
населения

1. Сокращение внешнего спроса на продукцию пред-
приятий города и, как следствие, снижение заработ-
ной платы и высвобождение работников, что может 
привести к росту уровня безработицы. 
2. Снижение спроса на услуги малого и среднего 
бизнеса.
3. Снижение налоговых поступлений.
4. Снижение уровня платежей населения за услуги 
объектов инфраструктуры.

Риски сниже-
ния качества 
жизни, челове-
ческого капита-
ла моногорода

1. Сокращение численности постоянного населения.
2. Преобладание числа умерших над родившимися.
3. Увеличение числа безработных граждан и уровня 
безработицы
4. Снижение уровня среднемесячной заработной 
платы.
5. Отсутствие современных культурно-досуговых 
объектов, современных спортивных сооружений.
6. Снижение удовлетворенности населением меди-
цинской помощью.

Таблица 6.  
Критерии отнесения Озерского  
городского округа к категории монопрофильных

№ Наименование показателя Норматив
Озерский 
городской 
округ*

1 Доля среднесписочной численно-
сти работников предприятия, осу-
ществляющего деятельность в 
рамках единого производственно-
технологического процесса к эконо-
мически активному населению горо-
да

более 25% 31,4 %

2 Доля объема промышленного произ-
водства предприятия, осуществляю-
щего деятельность в рамках единого 
производственно-технологического 
процесса, в общем объеме промыш-
ленного производства

более 50% 88,5%

* - за 9 месяцев 2011 года.

1.4 Финансово- 
экономическое положение  
и технологические связи гра-
дообразующего предприятия

Исходя из выше указанных дан-
ных, видно, что город относится к ка-
тегории монопрофильных. 

Градообразующим предприя-
тием города является Федераль-
ное государственное унитарное 
предприятие «Производственное 
объединение «Маяк», входящее в 
ядерно-оружейный комплекс (ЯОК). 
Его доля в промышленном произ-
водстве округа составляет 88,5%. 
Численность работающих на пред-
приятии - 31,4% от числа занятых в 
экономике округа. 

ГРОП (в прошлом комбинат № 
817) расположено в городе Озерске 
(ранее Челябинск-40) Челябинской 
области, относится к Дирекции по 
ЯОК Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» (Го-
скорпорация «Росатом») (ранее Ми-
нистерство среднего машиностро-
ения СССР, Министерство по атом-
ной энергии РФ, Федеральное агент-
ство по атомной энергии). 

ФГУП «ПО «Маяк» – градообра-
зующее предприятие города Озер-
ска, одно из ведущих предприятий 
ядерно-оружейного комплекса Рос-
сийской Федерации.

ГРОП было создано в конце со-
роковых годов для получения ору-
жейного плутония и переработки де-
лящихся материалов с целью соз-
дания паритета в области ядерного 
оружия.

В 1945 году Правительством 
СССР было принято важнейшее ре-
шение о выборе площадки и начале 
строительства на Южном Урале пер-
вого в стране предприятия по произ-
водству плутония-239. Для строитель-
ства первого в СССР предприятия по 
наработке плутония в военных целях 
была выбрана площадка в районе 
расположения старинных уральских 
городов Кыштым и Касли. Изыска-
ния по выбору площадки проводились 
летом 1945 года, в октябре 1945 года 
Правительственная комиссия призна-
ла целесообразным размещение пер-
вого промышленного реактора на юж-
ном берегу озера Кызыл-Таш, а под 
жилой массив выбор полуострова на 
южном берегу озера Иртяш. Для пу-
ска и эксплуатации уникального пред-
приятия в будущий Озёрск персонал 
отбирался с особой тщательностью. 
Студентов, инженеров, специалистов, 
выбирали лучших из лучших. Наруше-
ний трудовой дисциплины практиче-
ски не было, и причиной была не толь-
ко военная дисциплина, но и высокая 
степень ответственности и понимание 
сверхзадачи. 

На месте выбранной строитель-
ной площадки со временем был воз-
веден целый комплекс промышлен-
ных предприятий, зданий и сооруже-
ний, соединенных между собой се-
тью автомобильных и железных до-
рог, системой теплоэнергоснабже-
ния, промышленного водоснабжения 
и канализации. 

Сегодня ФГУП «ПО «Маяк» - это 
комплекс взаимосвязанных произ-
водств, структурно выделенных в 
заводы и производственные под-
разделения, с научно-техническим 
обеспечением и социально-

производственной инфраструктурой.
Приоритетными направлениями 

деятельности предприятия являют-
ся выполнение оборонного заказа, 
регенерация облученного ядерного 
топлива атомных реакторов (ОЯТ) и 
производство радиоактивных изото-
пов. 

Предприятие располагает прак-
тически всеми видами общепро-
мышленных производств, в том чис-
ле: реакторное, радиохимическое, 
производство радиоактивных изо-
топов, химико-металлургическое, 
приборостроение, лабораторно-
испытательный и исследователь-
ский комплекс. Все подразделе-
ния предприятия объединены гло-
бальной информационной сетью, 
обслуживаемой информационно-
вычислительным центром. 

Производственные площади 
предприятия оснащены всеми ви-
дами современного оборудования и 
прогрессивными технологиями для 
высокопроизводительного изготов-
ления, контроля качества, всесто-
ронних испытаний и лабораторных 
исследований с применением вы-
числительной техники и автоматизи-
рованных систем управления произ-
водством.

Основная деятельность ФГУП 
«ПО «Маяк» определяется государ-
ственным оборонным заказом. 

ФГУП «ПО «Маяк» является бла-
гонадежным коммерческим пред-
приятием, приносящим прибыль. 
ФГУП «ПО «Маяк» как градообра-
зующее предприятие города Озер-
ска обеспечивает более 1/3 от всех 
налоговых доходов бюджета Озер-
ского городского округа. В соответ-
ствие с анализом можно отметить 
рост налоговых отчислений в мест-
ный бюджет, как в абсолютных, так 
и относительных величинах.

Предприятие имеет возможность 
выделения средств для организации 
производств продукции гражданско-
го назначения на условиях софинан-
сирования проектов. 

Программа развития отрасли на 
предприятии осуществляется в рам-
ках реализации четырёх федераль-
ных целевых программ, двух ведом-
ственных программ и программы 
стратегического развития предприя-
тия до 2020 года. 

  В соответствии с целями КИП 
для обеспечения устойчивого и без-
опасного функционирования ГРОП 
в настоящее время на ФГУП «ПО 
«Маяк» реализуются следующие 
приоритетные задачи:

- техническое перевооружение и 
модернизация действующих произ-
водств предприятия;

- создание новых производств;
- реализация проектов, связан-

ных с созданием новых продуктов и 
услуг в области радиохимии, радио-
изотопных и приборных технологий, 
машиностроения;

- создание и модернизация ин-
формационных систем, систем без-
опасности и мониторинга;

- создание экологически безо-
пасной системы обращения с ра-
диоактивными отходами, вывод 
из эксплуатации радиационно 
опасных объектов, реабилитация 
загрязненных территорий.

продолжение на странице 8



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

В  Е  Д  О  М  О  С  Т  И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ8 №12/84

2 АПРЕЛЯ 2012

Анализ обстоятельств и сценариев

Обстоятельства Тенденции Сценарии Риски

Мировой финансово-
экономический кризис

Сокращение за-
трат государства 
на оборону

Снижение стоимости основной продук-
ции 

Отток персонала и снижение возможности формирова-
ния и привлечения ключевого производственного персо-
нала требуемого уровня компетенции и квалификации

Снижение финансирования проектов по 
реструктуризации и техническому пере-
вооружению предприятия из ФБ

Повышение износа основных средств

РИСКИ, 
влияющие на деятельность ФГУП «ПО «Маяк»:

Риск Факторы риска Ущерб Вероятность

Отток персонала и снижение возможности формирования и привлече-
ния ключевого производственного персонала требуемого уровня компе-
тенции и квалификации

Мировой финансовый 
экономический кризис

Высвобождение до 
1000 человек 

средняя вероятность

Снижение спроса на основную продукцию Мировой финансовый 
экономический кризис

Высвобождение до 
1000 человек 

средняя вероятность

Отток персонала Реструктуризация 
предприятия

Необходимые ежегод-
ные инвестиции для 
организации произ-
водства прочей про-
дукции - 200 млн. руб.

средняя вероятность

Повышение износа основных средств Снижение финансиро-
вания проектов по ре-
структуризации и тех-
ническому перевоо-
ружению предприятия 
из ФБ

Снижение уровня без-
опасности производ-
ства, снижение каче-
ства продукции и кон-
курентоспособности

средняя вероятность

Обусловленность рисков

Риски Внешний/внутренний Обусловленные риски

Снижение спроса на основную продукцию
внешний

Отток персонала

Повышение износа основных средств

SWOT-анализ направления « ГРОП»

Сильные стороны Слабые стороны

1. Имеет статус градообразующего предприятия города.
2. Предприятие, зарекомендовавшее себя как надежный поставщик и производитель 
высококачественной продукции.
3. Развитие продукции гражданского назначения.
4. Реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производ-
ства, снижение негативного влияния на окружающую среду
5. Реализация социальных программ.

Возможности Угрозы

1. Модернизация оборудования.
2. Реализация инвестиционных проектов, направленных на организацию инновацион-
ных производств гражданского назначения, энергосбережение и развитие инфраструк-
туры, снижение негативного влияния на окружающую среду.

1. Отток персонала и снижение возможности формирова-
ния и привлечения ключевого производственного персона-
ла требуемого уровня компетенции и квалификации.

продолжение, начало на странице 7

При проведении анализа си-
стемы рисков приоритет отдает-
ся тем, вес которых (ущерб) наи-
больший и в наибольшей степени 
влияет на финансовое состояние 
ФГУП «ПО «Маяк» и, как след-
ствие, на устойчивое развитие 
моногорода и благополучие его 

населения.
Наибольший вес имеют риски, 

обусловленные государствен-
ной политикой в области воору-
жения и реструктуризацией Госу-
дарственной корпорации Росатом 
(снижение спроса на основную 
продукцию). В настоящее вре-

мя ГРОП находится в стабильном 
финансово-экономическом поло-
жении, и значительная часть име-
ющихся финансовых средств на-
правляется на мероприятия, спо-
собствующие снижению вероят-
ности возникновения данных ри-
сков. 

Меньший вес, но значительно 
более высокую вероятность име-
ют риски оттока персонала в ре-
зультате сокращения численно-
сти работников, занятых на про-
изводстве государственного обо-
ронного заказа. Снизить вероят-
ность возникновения данного ри-



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

В  Е  Д  О  М  О  С  Т  И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 9№12/84

2 АПРЕЛЯ 2012

ска не представляется возмож-
ным, в связи с чем необходимо 
приложить усилия для понижения 
вероятного ущерба. 

1.5 Характеристика  
предприятий и организаций  
Озерского городского  
округа

На 01.01.2012 г. в Статисти-
ческом регистре хозяйствующих 
субъектов округа учтено 2194 ор-
ганизации различных форм соб-
ственности (табл. 7). За период 
с начала года зарегистрировано 
124 новых организации, ликвиди-
ровано 196. 

Из общего количества пред-
приятий 36 относятся к крупным 
и средним, остальные являют-
ся малыми (частная форма соб-
ственности и численность ра-
ботающих менее 100 чел.) или 
микро-предприятиями (частная 
форма собственности и числен-
ность работающих менее 15 чел.). 
Численность индивидуальных 
предпринимателей, подтвердив-
ших свою деятельность в ИФНС, 
составила 2617 человек.

Производство  
товаров и услуг

За 12 месяцев 2011 года объем 
отгруженных товаров собственно-
го производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами 
в крупных и средних организациях 
увеличился по сравнению с про-
шлым годом на 15,9%. 

Доля предприятий обрабаты-
вающих отраслей (промышлен-
ные предприятия) в общем объе-
ме отгруженной продукции, работ 
и услуг составила 76,0 %.

Развитие промышленности окру-
га в значительной степени определя-
ется деятельностью градообразую-
щего предприятия ФГУП ПО «Маяк», 
доля которого в общем объеме от-
груженной продукции (работ, услуг) 
крупных и средних промышлен-
ных предприятий составила в 2011г. 
88,5% (табл.8). Объем отгруженной 
продукции, реализации работ и услуг 
собственного производства возрос 
на данном предприятии к 2010 году 
на 18,5% (в действующих ценах).

Пищевая промышленность 
округа представлена такими круп-
ными и средними предприятиями, 

как ОАО «Озерский хлебокомби-
нат», ОАО «Комбинат молочный 
стандарт», филиал Открытого ак-
ционерного общества завода ал-
когольных напитков “Маяк”.

На 01.01.2012 объем отгружен-
ной продукции, товаров и услуг 
предприятий и организаций округа 
составил 19,7 млрд. рублей и увели-
чился в фактических ценах на 15,9% 
по отношению к 2010 г. (рис. 4).

Инвестиционная  
деятельность и капитальное 
строительство

Объем инвестиций в основ-
ной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям округа за счет 
всех источников финансирования 
составил в 2011 году 3988,2 млн.

руб. (214,0% к 2010 г.) (рис.5)
В отчетном году в структуре 

инвестиций (рис.6) по источникам 
финансирования доля собствен-
ных средств организаций (при-
быль, амортизация) составила 
34,0%, доля средств консолидиро-
ванного бюджета (в основном, фе-
дерального) – 51,0%. Из-за рубе-
жа было получено 12,0% инвести-
ций в основной капитал (ФГУП ПО 
«Маяк»), на природоохранные объ-
екты направлено 1,9% инвестиций. 

Потребительский  
рынок товаров и услуг

Розничная торговля

Торговая сеть Озерского го-
родского округа включает в себя:

продолжение на странице 10

Таблица 7.  
Количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов –  
юридических лиц (по видам экономической деятельности)

Количество организаций Озерского город-
ского округа

Справочно: 
по Челябинской об-
ласти 

Единиц
Удельный вес в об-
щем количестве ор-
ганизаций 
(в %)

Удельный вес в об-
щем количестве ор-
ганизаций
 (в %)

ВСЕГО                  в том числе по видам экономической деятельности: 2194 100 100

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 32 1,5 2,3

добыча полезных ископаемых 7 0,3 0,5

обрабатывающие производства 271 12,3 9,8

производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды

21 1,0 0,7

строительство 277 12,6 9,5

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования

703 32,0 40,2

гостиницы и рестораны 32 1,5 1,4

транспорт и связь 156 7,1 5,7

финансовая деятельность 42 1,9 1,8

операции с недвижи мым имуществом,  
аренда и предо ставление услуг

405 18,5 16,3

государственное управление и обеспечение военной безопасности 29 1,3 1,5

образование 68 3,1 3,9

здравоохранение и предоставление  
социальных услуг

37 1,7 1,6

предоставление прочих коммуналь ных, социальных и персональных услуг 108 4,9 4,7
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Таблица 9.  
Основные показатели строительной деятельности 

2011г. 2011г в % 
к 2010г.

Декабрь 2011
 в% к

декабрю  
2010г.

ноябрю  
2011г.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»  
(без субъектов малого предпринимательства), тыс.руб

2329533,2 120,8 139,5 198,6

Ввод в действие жилых домов, м2 общей площади 4742 117,0 196,0 101,2

Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения,  
м2 общей площади

51,32 - - -

Рисунок 4.  
Отгружено товаров, работ и услуг собственными силами (млн. руб.)

Рисунок 5.  
Динамика инвестиций в основной капитал  (млн. руб.)

- 229 единиц розничной торгов-
ли (магазинов, павильонов, кио-
сков), из них 194 магазина с - тор-
говой площадью 39,7 тыс.м2;

- 53 предприятия общественно-
го питания (общедоступная сеть) 
на 2050 посадочных мест;

- 4 продовольственно- веще-
вых рынка; 

- 41 аптека и аптечные киоски. 
В отчетном году введено  

15 торговых предприятий. В 2011 
году объем розничного товароо-
борота (табл.10) через все кана-
лы реализации достиг 7507,7 млн. 
руб. что составило 105,2% к уров-
ню прошлого года (в сопостави-
мых ценах).

Таблица 8.  
Оборот предприятий обрабатывающей отрасли в разрезе отраслей (млн.руб.)

2011 год 
в % 
к 2010г.

Обрабатывающие производства – всего 14902,6 115,8

в том числе

Производство пищевых продуктов, включая напитки  480,3  82,2

Издательская и полиграфическая деятельность  10,8  59,8

Производство металлических изделий 196,9  92,2

Производство машин и оборудования 250,5 221,9

 Производство электрооборудования 395,4 117,1

Рисунок 6.  
Структура инвестиций в основной капитал

Таблица 10.  
Показатели деятельности предприятий розничной торговли  
и общественного питания

2011 г.
в % к 2010 г.  

(в сопоставимых ценах)

Оборот розничной торговли всего, млн.руб. 7 507,7 105,2

в том числе продовольственные товары, млн.руб. 4 553,8 111,8

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в месяц, руб. 8940,3 105,4

Оборот общественного питания, млн.руб. 548,2 95,6
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1.6 Социально-
технологическая  
инфраструктура

Основным условием развития 
Озерского городского округа, безопас-
ного функционирования градообразую-
щего предприятия с опасными видами 
производств является устойчивое и эф-
фективное функционирование инже-
нерной инфраструктуры, включая си-
стемы электро – и теплоснабжения, во-
допровода и канализации, связи, транс-
портной сети автодорог и другого. 

Теплоснабжение

Источником тепла в г. Озёрске 
является Аргаяшская ТЭЦ – 390 
Гкал/ч. 

Пиковая котельная в г.Озёрске 
–мощностью 100 Гкал/ч. Имеются 
автономные источники.

Все котельные работают на при-
родном газе.

В настоящий момент город ис-
пытывает дефицит тепла за счёт 
строительства нового микрорайо-
на, уплотнения городской застрой-
ки, из-за открытой системы горяче-
го водоснабжения. Для ликвидации 
дефицита тепла необходимы:

- реконструкция пиковой ко-
тельной,

- перевод горячего водоснабже-
ния с открытой на закрытую систе-
му, 

- проектирование и установка 
узлов коммерческого учёта тепла,

- для перераспределения пото-
ков и улучшения гидравлическо-
го режима необходим ввод в строй 
перемычки d400: ул. Строительная 
– микрорайон Заозерный, 

- замена ветхих сетей 114 км 
-76%, даст уменьшение кол-ва ава-

рий и уменьшение потерь давления 
в тепловых сетях.

В поселке Метлино необходима 
модернизация котельной и улучше-
ния водоподготовки, что даст повы-
шение рентабельности производ-
ства и уменьшения количества ава-
рий на объекте. 

Протяженность уличных тепло-
вых сетей в двухтрубном исчисле-
нии 222,1 км. 

Электроснабжение

Электроснабжение города 
Озерска осуществляется от трех 
подстанций 110/6 кВ запитанных от 
трех независимых линий 110кВ;

- ЦРП-3А два трансформатора 
по 25 МВА.

- ЦРП-4 два трансформатора по 
16 МВА.

- ЦРП-13 два трансформатора 
15 МВА и 20 МВА.

Электроснабжение поселка 
Метлино осуществляется от под-
станции 35/6 кВ имеющей два си-
ловых трансформатора -ЦРП-16 
2х4МВА. 

Электроснабжение поселка № 
2 осуществляется от подстанции 
имеющей два силовых трансфор-
матора 100/6 кВ и 35/6 кВ, мощно-
стью 5,6 МВА, 6,3 МВА.

Общая протяженность электро-
сетей по г.Озерску и поселку № 2 
- 723,4 км.

Количество трансформаторных 
подстанций - 164 шт.

Износ электрических сетей - 
72%.

Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водо-
снабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы го-

рода Озёрск осуществляется из 
открытого источника – озера Ир-
тяш. Водозаборные и очистные со-
оружения, расположенные на бе-
регу озера Иртяш, обеспечивают 
подачу воды в количестве 110 тыс. 
м3/сут. 

Хозяйственно-питьевое водо-
снабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы посел-
ка Метлино осуществляется из под-
земных источников – скважины № 
167 и № 168. Очистные сооружения 
отсутствуют. 

Установленная производствен-
ная мощность водопровода 144,7 
м3 в сутки. Одиночное протяжение 
уличной водопроводной сети 233,8 
км.

Водоотведение

Пропускная способность очист-
ных сооружений канализационной 
системы 40 тыс. м3 в сутки. Протя-
женность сети водоотведения го-
рода Озерск - 205,6 км, поселка № 
2 - 14,9 км. Износ сетей водоотве-
дения по городу Озерск составля-
ет-65%, по поселку № 2-100%. От-
сутствуют очистные сооружения 
в поселках № 2 и Метлино. Износ 
очистных сооружений Озерска со-
ставляет-65%. Необходим ремонт 
25 перекачных станций, их износ 
составляет 75%, износ оборудова-
ния 100%. Одиночное протяжение 
уличной канализационной сети 
42,8 км.

Газоснабжение

Одиночное протяжение уличной 
газовой сети 96, 2 км. Число квар-
тир, газифицированных сетевым га-
зом 20 238. Число квартир, газифи-
цированных сжиженным газом 1 498.

Транспортная  
система

С ближайшей железнодорожной 
станцией – Кыштымом – Озерск свя-
зан железнодорожной веткой (рас-
стояние 12 км), с Челябинском – дву-
мя автомобильными шоссе (сред-
нее расстояние 110 км). С Екате-
ринбургом – автомобильным шоссе 
(расстояние 140 км). Эксплуатаци-
онная протяженность внутригород-
ского пассажирского пути 266,8 км. 
На территории Озерского городско-
го округа находится «Озерский та-
моженный пост». В 2010 году отре-
монтировано дорог и тротуаров 47,1 
тыс. м2. Площадь улично-дорожной 
сети с усовершенствованным покры-
тием составляет 1890,0 тыс. кв.м. 
Средний физический износ улично-
дорожной сети с усовершенствован-
ным покрытием составляет 77,7%

Интенсивность транспортно-
го потока год от года возраста-
ет. Растет число транспортных 
средств, находящихся в собствен-
ности граждан. На фоне отсутствия 
системного капитального ремонта 
дорог, единой системы пешеход-
ных коммуникаций это приводит к 
ухудшению дорожной ситуации, по-
вышению уровня аварийности.

Отсутствие устойчивых связей 
между внегородскими территориями 
снижает их привлекательность, и не 
позволяет ускорить решение острых 
социально-экономических проблем.

Информационно-
телекоммуникационная  
инфраструктура

На 01.01.2012 г. Озерском го-
родском округе установлено 43141 
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SWOT- анализ направления  
«Местная промышленность и малый бизнес моногорода»

Сильные стороны Слабые стороны

1.Расположение в исторически развитом промышленном районе 
(Кыштым-Касли) в незначительном удалении от двух мегаполисов (Че-
лябинск и Екатеринбург).
2. Наличие значительной «открытой» территории.
3. Высокая предпринимательская активность населения.
4. Устойчивое положение ФГУП ПО «Маяк» и ряда иных крупных пред-
приятий.
5. Наличие кластера производителей нестандартного оборудования, 
электротехнических изделий и строительно-монтажных организаций.
6. Наличие коммуникаций, развитой инженерной инфраструктуры, сво-
бодных производственных площадей.
7. Реализация муниципальной целевой программы развития малого и 
среднего предпринимательства в Озерском городском округе.

1.Закрытость города и ограниченность возможностей развития в связи с 
этим.
2. Ограниченность городской территории, возможностей экстенсивного 
жилищного и промышленного строительства внутри «закрытой» терри-
тории.
3. Высокая доля муниципального сектора экономики.
4. Негативный образ округа, как загрязненной и проблемной террито-
рии.
5. Высокий техногенный риск.
6. Регресс квалификаций кадров, отток лучших трудовых ресурсов и об-
щее старение населения.
7. Отсутствие очевидных преимуществ для жизни и работы в ЗАТО ОГО 
для внешних трудовых ресурсов.
8.Неэффективная инженерная инфраструктура, энергетика.

Возможности Угрозы

1. Развитие атомной энергетики, реорганизация атомной отрасли и в её 
контексте реструктуризация ФГУП ПО «Маяк» с позиций повышения эф-
фективности деятельности.
2. Увеличение объемов производства на ФГУП ПО «Маяк».
3. Увеличение государственных инвестиций в основные фонды ФГУП 
ПО «Маяк» и на решение экологических задач.
4. Возможности «передачи технологий» в частный сектор и соответству-
ющее привлечение частных инвестиций.
5. Развитие кластера производства электротехнической продукции и не-
стандартного оборудования.
6. Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка.

1. Высокая зависимость от бюджетов высшего уровня.
2. Сокращение активной части населения.
4. Низкая инвестиционная привлекательность.
5. Обострение конкурентной борьбы.
6. Снижение спроса населения на продукцию предприятий местной про-
мышленности и малого бизнеса. 
7. Отток населения за пределы города, преимущественно молодых лю-
дей в возрасте до 30 лет, что приведет к сокращению трудового потен-
циала.
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Таблица 11.  
Показатели культурно-досуговых учреждений округа

Показатели Ед. изм. 2011г % 2010

Количество спектаклей (мероприятий) за год:

В театре «Наш дом» Ед. 259 100,0

В театре «Золотой петушок» -*- 285 101,4

телефонный аппарат сети обще-
го пользования, которые обслужи-
вают цех связи ФГУП «ПО «Маяк» 
и ОАО «Уралсвязьинформ». Меж-
дугороднюю связь предоставляют 
ОАО «Ростелеком» и ОАО «Уралс-
вязьинформ». Услуги сотовой свя-
зи представляют операторы — 
Мегафон-Урал, Билайн, МТС, Utel. 
Tele2. В округе работает 14 отде-
лений связи Кыштымского почтам-
та УФПС Челябинской области —  
филиал ФГУП «Почта России».

Уровень развития информа-
ционного пространства начина-
ет самым непосредственным обра-
зом влиять на экономику, деловую  
и общественно-политическую  
активность граждан, другие сто-
роны жизни общества. Изменив-
шиеся условия функционирования  
органов местного самоуправления 
также привели к тому, что вопросы 
информатизации процессов управ-
ления ЗАТО входят в число приори-
тетных направлений их деятельно-
сти.

В округе функционируют  
8 компаний и их представительств, 
предоставляющих услуги досту-
па в сеть «Интернет»: компания 
«Астра», «Озерск-телеком», «Сет-
ка», Билайн, Utel, Skylink, Мегафон-
Урал, МТС. Имеется возможность 
использования оптических линий, 
ADSL, dial-up, GPRS.

ЖКХ

Жилищно–коммунальное хо-
зяйство представлено жилищным 
фондом в размере 2156,4 тыс. кв.м 
в целом, а в расчете на 1 жителя – 
23,3 кв. м общей площади. 

Приватизировано 1913 кв.м жи-
лищного фонда (88,7%).

Жилищный фонд благоустроен 
и оборудован водопроводом, цен-
тральным отоплением, горячим во-
доснабжением, канализацией. Из-
нос жилищного фонда составляет:

n от 0 до 30% - 998 тыс. кв. м.,
n от 31 до 65 % - 1153 тыс. кв.м.
Остроту проблемы обеспечения 

жильем населения за период 
2006-2008 гг. удалось несколько 
снизить. В 2011 году по сравнению 
с 2006 годом снизилась и площадь 
ветхого и аварийного жилищного 
фонда. Однако, жилищная 
проблема остается актуальной 
для Озерского городского округа. 
Жилищный фонд стареет и 
требуется увеличение затрат на 
его содержание и ремонт. 

87,5 % организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами и 
оказание услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, имеют 
частную форму собственности. 

В Озерском городском округе 
утверждены целевые программы 
«Программа энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности Озерского 
городского округа на 2010-2020 
г.г.», программа «Капитальные 
вложения по строительству и 
реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и 
социальной сферы» Озерского 
городского округа на 2011год и 
среднесрочный период до 2013 
года. 

Здравоохранение

Система здравоохранения 
Озерского городского округа вклю-
чает следующие учреждения:

- Федеральное государственное 
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Центральная медико-
санитарная часть № 71» Феде-
рального медико-биологического 
агентства России, являющее-
ся наиболее крупным лечебно-
профилактическим учреждением 
города, получившее лицензию на 
право оказания более 100 видов 
медицинской деятельности, имею-
щее в своем составе: амбулаторно-
поликлинические учреждения (го-
родская поликлиника, городская 
детская поликлиника, стоматологи-
ческая поликлиника, женская кон-
сультация), фельдшерские здрав-
пункты, многопрофильный стацио-
нар, лечебно-диагностические под-
разделения; станцию скорой меди-
цинской помощи, больничную апте-
ку и иные подразделения;

- Федеральное государствен-
ное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
№ 71» Федерального медико-
биологического агентства России;

- Региональное управле-
ние № 71 Федерального медико-
биологического агентства;

- Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие Южно-
Уральский институт биофизики;

- санаторий-профилакторий 
«Центр реабилитации работников 
ФГУП «ПО «Маяк»;

- муниципальная санаторно-
лесная школа им. Ю.А. Гагарина;

- МУП «Санаторий «Дальняя 
дача», расположенный на террито-
рии г. Кыштым;

- медицинские кабинеты обра-
зовательных учреждений;

- аптеки с различной формой 
собственности, в том числе МУП 
«Аптека».

- Лечебно-диагностические 
учреждения с негосударственной 
формой собственности и частно-
практикующие медицинские работ-
ники. 

  В городе здания системы здра-
воохранения требуют капитального 
ремонта. Существует проблема не-
хватки медицинских работников.

  Образование

Образовательный комплекс 
Озерского городского округа вклю-
чает в себя 17 дошкольных образо-
вательных учреждений (3 - в сель-
ской местности), 20 дневных об-
щеобразовательных школ (2 шко-
лы - в сельской местности), одна 
санаторная школа, одна вечерняя 
школа при исправительном учреж-
дении, 2 профессиональных ли-
цея, 2 средних специальных учеб-
ных заведения, филиалы и пред-
ставительства вузов городов Мо-
сква (ОТИ НИЯУ МИФИ), Челябин-
ска и Екатеринбурга.

Принципиально усиленное вни-
мание уделяется дошкольному об-
разованию. Все образовательные 
учреждения, реализующие про-
граммы дошкольного образования, 
являются муниципальными бюд-
жетными. Из 16 юридических лиц 
13 детских садов (4412 мест) об-
щеразвивающего вида и 2 детских 
сада (511 мест) компенсирующе-
го вида. Государственный статус – 
Центр развития ребёнка - присвоен 
5 детским садам. Охват дошколь-
ным образованием - более 95%. 
Педагогический состав работников 
ДДУ отличается высоким уровнем 
образования – 47,0% воспитателей 
и педагогов дошкольных учрежде-
ний имеют высшее образование.

По состоянию на 01.01.2012 г. в 
19-ти дневных общеобразователь-
ных школах обучается 8 517 чело-
век, численность педагогических 
работников – 794 человека. Три 
школы работают в двухсменном ре-
жиме, во вторую смену обучается 
311 школьников (3,7% от общего 
числа учащихся).

В 15-ти школах имеются соб-
ственные логопедические пун-
кты, в них занимается 582 челове-
ка, 8 школ предоставляют дополни-
тельные платные образовательные 
услуги, которыми пользуются 1219 
школьников. Для дополнительного 
развития детей в школах организо-
вано 435 кружков (факультативов) 
различных направлений. 

В округе работает вечер-
няя школа при исправительном 
учреждении с очно-заочной фор-
мой обучения, в которой занима-
ется 177 человек, а также учебно-
консультационный пункт при школе 
№38 (обучается 40 чел.).

Рабочую смену в городе гото-
вит 1 профессиональный лицей и  
4 средних специальных учебных за-
ведениях города (Южно-Уральский 
политехнический колледж, Озер-
ский колледж искусств, Озерский 

технический колледж, Озерский 
строительно-коммунальный техни-
кум).

Численность обучающихся в  
4-х филиалах вузов (ОТИ НИЯУ 
МИФИ, филиал ФГБОУ ВПО 
«ЮУрГУ» (НИУ), Озерский фи-
лиал Уральского лесотехниче-
ского университета, Предста-
вительство Челябинского пе-
дагогического университета)  
составляет 1889 человек. Бесплат-
но получают высшее образование 
22,0 % всех учащихся ВУЗов горо-
да. В ОТИ МИФИ за счет бюджета 
учится 56,0% студентов.

Культура и спорт

Для удовлетворения культурных 
потребностей жителей в округе ра-
ботают 2 театра – театр драмы и 
комедии «Наш дом» и театр кукол 
«Золотой петушок», 2 кинотеатра - 
«Октябрь» и «Айвенго», пять домов 
культуры, парк культуры и отдыха, 
детский парк (табл.11). 

Две централизованные библио-
течные системы (детская и взрос-
лая) имеют 39 библиотечных пун-
ктов. 

Для духовно-эстетического вос-
питания подрастающего поколения 
создана сеть учебных заведений 
культурно-эстетического направ-
ления: 2 музыкальные и 1 художе-
ственная школа, школа искусств 
в поселке Новогорный, Озерский 
колледж искусств. 

На территории Озерского город-
ского округа функционируют спор-
тивные базы различной направлен-
ности: 9 стадионов и спортплоща-
док, 2 лыжные базы, полигон, на 
которых реализуют свою деятель-
ность 27 городских спортивных фе-
дераций и секций, 2 спортивные 
школы. В 2008 году был сдан в экс-
плуатацию спортивный комплекс 
«Лидер». Для занятий лиц с огра-
ниченными возможностями работа-
ет спортивный комплекс «Парус». 
С каждым годом в округе отмеча-
ется рост количества жителей, за-
нимающихся различными видами 
спорта. Большой популярностью 
пользуются массовые спортивные 
мероприятия: «Лыжня России», 
«Российский Азимут», «Кросс На-
ций», Кубок Мэра по художествен-
ной гимнастике, турниры по дзюдо, 
волейболу, картингу, мотокроссу и 
другие.

1.7 Бюджетная система  
Озерского городского округа

В отчетном году доходы местного 
бюджета исполнены в размере 2775,6 
млн.руб., из них 32,8 - собственные 
доходы муниципального образования 
(налоговые и неналоговые поступле-
ния), 67,2% – безвозмездные посту-
пления из вышестоящих бюджетов.
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Количество обслуженных зрителей за год: Тыс.чел.

В театре «Наш дом» -*- 33,1 99,4

В театре «Золотой петушок» -*- 30,0 101,0

В кинотеатре «Октябрь»
Число мест в зрительных залах:
театров

-*-

Мест

73,6

943

91,1

103,6

кинотеатра «Октябрь» -*- 431 100,0

клубных учреждений -*- 1856 100,0

Количество кружков в клубных учреждениях Ед. 179 96,8

в том числе для детей -*- 50 83,3

В них участников Чел. 4539 105,5

в том числе детей -*- 1644 96,5

Количество школ эстетического развития Ед. 4 100

в них занимается Чел. 1346 100,5

SWOT- анализ направления «Инфраструктуры моногорода»

Сильные стороны Слабые стороны

1. Бесперебойное снабжение населения энергоресурсами.
2. Высокий уровень благоустроенности жилого фонда.
3. Высокий уровень КПД коммунальной инфраструктуры.
4. Жилищно-коммунальная сфера является привлекательной для част-
ного бизнеса.
5. Ежегодная реализация программы по социальной поддержке населе-
ния. 
6. Наличие всех основных звеньев системы образования, как основы 
для создания системы непрерывного образования.
7. Наличие квалифицированных педагогических кадров. 
8. Высокий охват детей дошкольным и дополнительным образованием.
9. Наличие ресурсных центров для подготовки и переквалификации 
востребованных кадров для экономики города.
10. Высокий уровень информационной культуры учащихся.
11. Результаты ЕГЭ выпускников школ города выше среднероссийских 
и областных.
12. Высокий уровень удовлетворенности населения качеством образо-
вания, в том числе общего дошкольного и дополнительного. 
13. Современная материально-техническая база медико-санитарной ча-
сти.
14. Наличие доступной (по пропускной способности и стоимости) сети 
учреждений культуры.
15. Наличие на территории города объектов историко-культурного на-
следия, коллективов художественной самодеятельности.
16. Сильные творческие коллективы.
17.Развитая спортивная инфраструктура
18. Проведение на территории города. международных, всероссийских 
и областных турниров и соревнований.
19. Успешное участие спортсменов города в международных, всерос-
сийских, областных соревнованиях.

1. Существенная степень физического износа коммунальной инфра-
структуры. 
2. Высокая доля затрат на оплату услуг естественных монополий в та-
рифе на тепло, водоснабжение и водоотведение.
3. Низкий уровень инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.
4. Низкий уровень активности собственников жилья.
5. Нехватка квалифицированных кадров в сфере ЖКХ. 
6. Наличие ветхого и аварийного жилого фонда.
7. Нехватка специалистов среди врачей, медсестер.
8. Дефицит узких специалистов и врачебных кадров в поликлиниках и 
стационарах, старение кадров.
9. Отрицательная динамика удовлетворенности населения медицин-
ской помощью.
10. Недостаточность бюджетного финансирование на ремонт основных 
фондов учреждений культуры.
11. Недостаточность обновления и модернизации спортивных зданий и 
сооружений.
12. Отдаленность от железнодорожной магистрали, авиационных путей 
сообщения.
13. Отсутствие притока
 квалифицированных кадров

Возможности Угрозы

1. Высокое качество предоставления услуг в области образования, 
здравоохранения, спорта, культуры, физической культуры и социальной 
сферы .
2. Внедрение инновационных технологий в области образования, здра-
воохранения, спорта, культуры, физической культуры и социальной 
сферы.
3. Расширение объемов платных услуг населению.

1. Выход из строя инженерных сетей.
2. Рост уровня коммунальных аварий..
3.Рост заболеваемости и смертности населения ОГО.
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Таблица 12.  
Исполнение бюджета Озерского городского округа в 2011 году (млн.руб.)

2011 г. 2010 г. в % 
к 2010 г.

Доходы всего 2775,6 2629,2 105,6

     из них:

Налог на доходы физических лиц 510,3 504,0 101,3

Налоги на совокупный доход 72,8 60,9 119,5

Налоги на имущество 43,0 48,2 89,2

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 95,7 68,7 139,3

Государственная пошлина 25,8 29,3 88,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
96,5 76,5 126,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
38,7 61,1 63,3

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ
1866,1 1771,2 105,4

Расходы всего 2772,7 2619,5 105,8

их них:

Общегосударственные вопросы 115,1 135,7 84,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
158,2 158,0 100,0

Национальная экономика 145,5 90,5 160,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 341,5 352,3 96,9

Охрана окружающей среды 4,3 6,7 64,2

Образование 1284,3 1202,7 106,8

Культура, СМИ 182,7 161,8 112,9

Физическая культура, спорт 73,5 60,7 121,1

Социальная политика 453,7 451,2 100,6

Профицит (+) 2,9 9,6 30,2

Финансовое состояние  
предприятий

На 01.12.2011 сальдированный 
финансовый результат (прибыль 
минус убыток) организаций до на-
логообложения (без субъектов ма-
лого предпринимательства, бан-
ков, страховых и бюджетных орга-
низаций) в действующих ценах со-
ставил 595,0 млн.руб. 23 предпри-
ятия получили прибыль в размере 
1126,6 млн.руб. 

Кредиторская задолженность 
(табл.12) по кругу крупных и сред-
них организаций округа составила 
7152,6 млн.руб., 6,8% от общей сум-
мы задолженности - просроченная.

Наибольший удельный вес в 
кредиторской задолженности зани-
мала задолженность поставщикам 
за товары и услуги.

Дебиторская задолженность до-
стигла 7092,0 млн. рублей, из нее 
3,8% - просроченная задолжен-
ность. В общей дебиторской задол-
женности наибольший удельный 
вес составила задолженность по-
купателей и заказчиков за товары 
и услуги.

Общий объем доходов бюдже-
та Озерского городского округа на 

2012 год запланирован в объеме 
2393,3 млн. рублей, что составляет 
к фактическому исполнению 2011 
года 86,2 %. Снижение доходной 
части объясняется изменениями 
бюджетного законодательства, по 
которым налог, взимаемый в свя-
зи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения, госпош-
лина за регистрацию технических 
средств, а также штрафы за нару-
шения правил дорожного движения 
с 2012 года зачисляются в регио-
нальный и федеральный бюджеты 
соответственно. 

На 2012 год значительно сокра-
щены дотации из федерального и 
регионального бюджетов. Сниже-
ние объема составляет 45 % или 
334,6 млн. рублей. 

На протяжении последних лет 
сокращаются трансферты на раз-
витие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры го-
родского округа из федерального 
бюджета. В 2007 году из федераль-
ного бюджета на развитие инфра-
структуры было выделено 426 млн. 
рублей, в 2011 году – 144 млн. ру-
блей, на 2012 год запланировано 
149 млн. рублей. 

В целях эффективного управле-
ния социально-экономическим раз-
витием городского округа и мер, при-
нимаемых органами местного само-
управления, направленных на раз-
витие муниципального образования 
и более эффективное использова-
ние имеющихся ресурсов для улуч-
шения условий жизни населения, ве-
дения бизнеса и повышения уровня 
экономической безопасности на тер-
ритории городского округа разрабо-
таны и утверждены:

- Стратегия социально-
экономического развития Озерско-
го городского округа до 2020 года, 

- Прогноз социально-
экономического развития Озер-
ского городского округа на 2012 
год,

- Программа комплексного 
социально-экономического разви-
тия Озерского городского округа 
на 2012-2016 г.г.,

- бюджет Озерского город-
ского округа на 2012 год,

- около 30 ведомственных 
целевых программ по разным от-
раслям экономики,

 - генеральный план Озерско-
го городского округа.

Рисунок 7.  
Структура расходов местного бюджета в 2011 году
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1.8. Анализ ситуации  
развития экономики  
моногорода

Учитывая особый режим безо-
пасного функционирования ЗАТО, 
установленный Правительством 
Российской Федерации, современ-
ная экономическая ситуация, сло-
жившаяся в округе, диктует необ-
ходимость повышения эффектив-
ности мер, применяемых для ста-
билизации ситуации на рынке тру-
да, концентрации усилий на реше-
нии наиболее острых социальных 
проблем, выработки новых меха-
низмов реализации социальной по-
литики и обеспечения защищенно-
сти жизненно важных интересов 
личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз.

У города нет залежей полез-
ных ископаемых. Город отдален 
от основных транспортных маги-

стралей, авиационных путей сооб-
щения, ограничено количество зе-
мельных ресурсов. Озерский го-
родской округ обладает челове-
ческим потенциалом и условиями 
для качественного проживания на-
селения. В Озерске накоплен зна-
чительный технический и иннова-
ционный потенциал, который мо-
жет быть использован для решения 
задач обеспечения национальной 
безопасности Российской Федера-
ции, развития передовых техноло-
гий военно-промышленного, ядер-
ного и гражданского комплекса.

P.S: Принимая во внимание 
тот факт, что моногород являет-
ся закрытым административно-
территориальным образованием и 
градообразующим предприятием 
его является предприятие ядерно-
оружейного комплекса, а данный 
КИП является открытой информа-

цией, финансовый анализ в полном 
объеме не приводится.

2.1 Постановка  
целей КИП моногорода

Основной целью КИП является 
снижение монозависимости Озер-
ского городского округа, перевод 
неуправляемых рисков развития в 
состояние управляемости.

Основными направлениями ре-
ализации КИП признаются:

- диверсификация градообразу-
ющего предприятия путем освоения 
потенциально возможных направ-
лений работ с использованием вы-
свобождающегося производствен-

ного, технологического и кадрового 
потенциала ФГУП «ПО «Маяк»,

 - развитие местной промыш-
ленности и малого бизнеса на 
основе активизации инвестицион-
ной и инновационной деятельно-
сти, создания новых технологий и 
конкурентоспособной, в том числе 
импортозамещающей, высокотех-
нологичной продукции,

- развитие инфраструктуры горо-
да, с целью обеспечения занятости 
населения, 

 - обучение и повышение квали-
фикации населения.

Достижение этих целей должно 
обеспечивать устойчивое улучше-
ние качества жизни населения.

Сроки реализации поставлен-
ных задач КИП моногорода Озер-
ского городского округа установ-
лены в соответствии со Стратеги-

продолжение на странице 16

SWOT-анализ направления  
«Бюджетная сфера Озерского городского округа»

Сильные стороны Слабые стороны

1. Отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым доходам по 
бюджетообразующим предприятиям
2. Отсутствие задолженности по выплате заработной платы и оплате 
ТЭР
3. Реализация социальной политики поддержки социально незащищен-
ных слоев населения
4. Четкая регламентация деятельности органов казначейского исполне-
ния бюджета

1. Зависимость доходной части бюджета от деятельности градообразую-
щего предприятия. 2. Зависимость местного бюджета от бюджетов выс-
ших уровней.
3. Возможность появления кредиторской задолженности по принятым 
бюджетным обязательствам.

Возможности Угрозы

1. Расширение масштабов деятельности предприятий, улучшения хозяй-
ственного климата и привлечения инвесторов.
Повышение эффективности использования муниципального имущества 
2. Привлечение резервов по собственным доходам в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе
3. Ужесточение контроля по сбору налогов и адресная работа с непла-
тельщиками.

1. Снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов.
 2.Ликвидация и реорганизация предприятий и организаций (в филиалы 
и структурные подразделения).
3. Снижение платежеспособности физических и юридических лиц.
4.Снижение показателей работы предприятий в связи с неблагоприят-
ным воздействием внешних условий.

Основные риски 

Вид риска Характеристика риска

1. Риски волатильно-
сти собираемости на-
логов

1.Кредиторская задолженность перед Министерством финансов РФ.
2.Прямая зависимость от финансового состояния ГРОП. При ухудшении финансово-экономического состояния ГРОП и 
ухудшении его платежеспособности.

2. Снижение уровня заработной платы. При снижении уровня заработной платы на предприятиях и организациях снизится 
поступление налога на доходы физических лиц

II. Выбор целей  
и разработка  

сценариев будущего

Таблица 12. Состояние платежей и расчетов в крупных и средних организациях  
по видам экономической деятельности 1 декабря 2011 года (тыс. рублей)

Кредиторская за-
долженность

 в т.ч. 
просроченная

Дебиторская  
задолженность

в т. ч.  
про-сроченная

Всего 7 152 602 486 763 709 974 263 319

в том числе:
Сельское и лесное хозяйство 4 350 - 4 970 -

Обрабатывающие производства 3 446 161 9 000 4 583 853 4 567

Производство и распределение эл/энергии, пара и воды 388 106 188 683 474 523 193 029

 Строительство 2 364 935 256 384 1 661 641 49 387

 Оптовая и розничная торговля 464 934 - 172 929 -

Гостиницы и общепит 15 495 - 11 853 -

Транспорт и связь 59 406 32 696 20 069 7433
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ей социально-экономического раз-
вития Челябинской области до 
2020 года, Стратегией социально-
экономического развития Озер-
ского городского округа до 2020 
года и Программой комплекс-
ного социально-экономического 
развития Озерского городско-
го округа (Челябинская область)
на 2012-2016 гг., а также с учетом 
плана инвестиционного развития 
ГРОП.

3.1. Модернизация  
градообразующего  
предприятия 

    
1. НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОГО ПРОЕКТА: Создание 
комплекса цементирования жидких 
и гетерогенных среднеактивных от-
ходов

Цель проекта: Комплекс це-
ментирования САО предназначен 
для перевода в цементную матрицу 
жидких среднеактивных отходов, 
образующихся в процессе деятель-
ности ФГУП «ПО «Маяк» и захоро-
нения их в хранилище приповерх-
ностного типа.

Краткое описание проекта: 
Комплекс цементирования пред-

ставляет одно сооружение, сбло-
кированное из производственно-
го здания и хранилища. Хранили-
ще выполнено в виде четырех оче-
редей. Каждая очередь хранилища 
заполняется в течение 5 лет.

Сроки реализации проекта: 
2013 г.

Уровень готовности проекта: 
47,3%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 113 чел.

2. НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОГО ПРОЕКТА: Сооруже-
ние установки очистки вод спец-
канализации и вод, содержащих 
среднеактивные отходы химико-
металлургического производства

Цель проекта: Прекращение 
сброса жидких НАО и САО в спе-
циальные промышленные водоемы 
ФГУП «ПО «Маяк» В-9, В-17, что 
существенно снизит риск возмож-
ных радиационных аварий и улуч-
шит радиационную обстановку

Краткое описание проекта: 
Сооружение установки очистки вод 
спецканализации и жидких САО 
ХМП ФГУП «ПО «Маяк» предназна-
чено для:

- очистки технологических сред-
неактивных жидких отходов заво-
да;

- ликвидации жидких радиоак-
тивных гидро-шламовых пульп, об-
разующихся при существующей 
схеме очистки вод спецканализа-
ции завода;

- осуществление углубленной 
очистки вод спецканализации с ис-
ключением образования жидких 
радиоактивных отходов.

Сроки реализации проекта: 
2012 г.

Уровень готовности проекта: 
95,6%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 98 чел.

3. НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО ПРОЕКТА: Строитель-
ство приповерхностного хранили-
ща для хранения твердых радиоак-
тивных отходов низко- и среднеак-
тивной категории

Цель проекта: Создание хра-
нилища, отвечающего современ-
ным радиационно-гигиеническим 
стандартам, для захоронения ТРО 
низко- и среднеактивной катего-
рии, направляемых в настоящее 
время на полигон ТРО В-9.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
8,6%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 4 чел.

4. НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОГО ПРОЕКТА: Создание 
комплекса по обращению с отрабо-
тавшим ядерным топливом реакто-
ров АМБ

Цель проекта: создание ком-
плекса по обращению с ОЯТ АМБ 
позволит провести переработку 
ОТВС реакторов и снизить риски 

негативного воздействия на окру-
жающую среду

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
1,2%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 135 чел.

5. НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО ПРОЕКТА: Расширение 
здания для размещения электропе-
чей ЭП-500/5,6 и хранилища осте-
клованных радиоактивных отходов

Цель проекта: Обеспечение 
непрерывности технологического 
процесса переработки высокоак-
тивных отходов для их долговре-
менного и безопасного для окружа-
ющей среды хранения.

Краткое описание проекта: 
Расширение здания включает в 
себя:

- строительство пристройки на 
одну электропечь ЭП-500/5;

- строительство нового храни-
лища остеклованных ВАО с прину-
дительным охлаждением на три от-
сека вместимостью 2016 пеналов.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
14,4%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 59 чел.
6. НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО ПРОЕКТА: Консервация 
водоема В-9 (оз.Карачай), 3-я оче-
редь

продолжение, начало на странице 15

III. Система  
мероприятий,  
направленных  

на модернизацию  
моногорода

2.2 Система целей КИП моногорода 

Главная цель Создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности города

Подцели 1.1 модернизация градообразующе-
го предприятия путем освоения по-
тенциально возможных направле-
ний работ с использованием высво-
бождающегося производственного, 
технологического, научного и кадро-
вого потенциала ФГУП «ПО «Маяк»

1.2 развитие местной про-
мышленности и малого бизне-
са на основе активизации ин-
новационной деятельности, и 
создание условий для привле-
чения инвестиций

1.3 развитие инфра-
структуры города, с 
целью обеспечения 
занятости населения 
и создания комфорт-
ных условий для про-
живания

1.4 обучение и повышение 
квалификации населения 

Участники Градообразующее предприятия Администрация и учрежде-
ния Озерского городского 
округа, предприятия малого 
и среднего бизнеса

Администрация, 
предприятия города

Администрация, органи-
зации малого и среднего 
бизнеса, высшие учебные 
заведения

Меры по достиже-
нию подцели

Реализации проектов ФГУП «ПО 
«Маяк»:
А) инвестиционных проектов, за-
явленных в Программе социально-
экономического развития ОГО на 
2012-2016 гг.
Б). реализация проектов в рамках 
ФЦП «Обеспечение ядерной и ради-
ационной безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года» и «Ядер-
ные энерготехнологии нового поко-
ления на период 2010-2015 годов и 
на перспективу до 2020 года»

Реализация инвестиционных 
проектов в рамках трехсто-
ронних соглашений;
Реализация Программы под-
держки СМСП в Озерском го-
родском округе,
Создание кластера произво-
дителей нестандартного обо-
рудования

1). Модернизация ин-
женерной инфра-
структуры
2). Реализация ин-
фраструктурных про-
ектов
3). Создание центра 
активного отдыха

1). Реализация областной 
целевой программы по ста-
билизации ситуации на 
рынке труда
2). Создание образователь-
ного центра

Виды рисков по 
элементам моного-
рода, которые бу-
дут устранены (или 
снижены) после 
реализации меры

1. Население (риски миграции тру-
довой силы, риски платежеспособ-
ности населения)
2. Градообразующие предприятия 
(развитие производства)
3. Органы местного самоуправле-
ния (местный бюджет) (риски во-
латильности собираемости налогов)

1. Население (риски мигра-
ции трудовой силы, риски пла-
тежеспособности населения, 
риски снижения качества жиз-
ни, человеческого капитала 
моногорода)
2. Местная промышленность 
и малый бизнес (социальные 
и потребительские риски)
3.Инфраструктура(инфрастр
уктурные, финансовые, кадро-
вые риски, социальные риски)
4.Органы местного самоу-
правления (местный бюд-
жет) (риски волатильности со-
бираемости налогов)

1. Население (риски 
снижения качества 
жизни, человеческого 
капитала моногорода)
2. Инфраструктура 
(инфраструктурные, 
кадровые)
3. Органы местно-
го самоуправления 
(местный бюджет) 
(риски волатильно-
сти собираемости на-
логов)

1. Население (риски мигра-
ции трудовой силы, риски 
платежеспособности насе-
ления, риски снижения ка-
чества жизни, человеческо-
го капитала моногорода)
2. Градообразующие 
предприятия (кадровые ри-
ски)
3. Местная промышлен-
ность и малый бизнес (ка-
дровые риски)
4. Инфраструктура (кадро-
вые и социальные риски)
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Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта
Соинвестор

ЗАО «Уральский завод полимерных технологий «Маяк» (ЗАО УЗПТ «Маяк»)
ООО «Озерский завод энергоустановок»

Общая сметная стоимость проекта 1 941 млн. руб.

Сроки реализации проекта 2011-2016

Краткое описание проекта УЗПТ «Маяк» во взаимодействии с градообразующим предприятием ФГУП ПО «МАЯК» разработал и запа-
тентовал (Патент РФ №2385228) технологию производства терморасширяемой полимерной трубы, а также 
технологию бестраншейного восстановления тубопроводов различного назначения. 
Данная технология позволяет восстанавливать изношенные трубопроводные системы с гарантией последу-
ющей эксплуатации 50 лет. 
Возможность восстановления трубопроводов без земляных работ.

продолжение на странице 18

Цель проекта: Локализация 
линзы загрязненных подземных 
вод. Улучшение экологической об-
становки на местности. 

Краткое описание проекта: 
Ликвидация водоема Карачай, со-
оружение нагорного канала, созда-
ние системы контроля и мониторин-
га, рекультивация прибрежных тер-
риторий с целью ликвидации воз-
действия водоема на окружающую 
среду (минимизация рисков, свя-
занных с возможностью смерчево-
го разноса радиоактивных веществ 
и распространением загрязняющих 
веществ в подземных водах)

Объекты строительства:
- планировка рельефа южной 

части территории;
- сооружение водоотводящего 

нагорного канала;
- консервация самотечной ли-

нии завода;
- консервация сооружения 

№190;
- корректировка отметок закры-

тия водоема В-9;
- развитие мониторинга.
Сроки реализации проекта: 

2015 г.
Уровень готовности проекта:  

19,7%
 

7. НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО ПРОЕКТА: Консервация 
водоема 17

Цель проекта: Вывод водоема 
В-17 из эксплуатации. 

Краткое описание проекта: 
Снижение рисков негативного ра-
диационного воздействия на насе-
ление и улучшение экологической 
ситуации путем ликвидации откры-
той акватории водоема, реабилита-
ции прилегающей к нему террито-
рии, расширение мониторинга 

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
2,2%

8. НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО ПРОЕКТА: Сооружение 
установки очистки низкоактивных 
отходов

Цель проекта: Строительство 
и ввод в эксплуатацию установки 
очистки ЖРО низкого уровня ак-
тивности позволит осуществить 
сброс очищенной воды в открытую 
гидрографическую сеть.

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 

0% (проведена НИОКР)

9. НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИ-
ОННОГО ПРОЕКТА: Сооружение 
регуляторов уровня на каналах во-
доемов В-10 и В-11 в створах пло-
тин П-10, П-11

Цель проекта: Сокращение 
фильтрации из водоемов В-10 и 
В-11 загрязненной воды в лево- и 
правобережный каналы для пре-
дотвращения поступления радио-
нуклидов в реку Теча.

Сроки реализации проекта: 
2014 г.

Уровень готовности проекта: 
6,4%

10. НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОГО ПРОЕКТА: Создание 
2-й очереди системы общесплав-
ной канализации

Цель проекта: Исключение 
сброса нерадиоактивных хозфе-
кальных и ливневых стоков в си-
стему специальных промышлен-
ных водоемов с отводом их в лево-
бережный канал, что позволит сни-
зить приходную часть водного ба-
ланса ТКВ на 1, млн. куб.м в год.

Краткое описание проекта: Во 
вторую очередь ОСК входят следу-
ющие объекты:

- реконструкция существующих 
сетей водопровода и самотечной 
канализации трех заводов;

- строительство канализацион-
ной насосной станции (КНС) быто-
вых сточных вод одного завода;

- строительство магистральных 
сетей напорной канализации от 
КНС до сетей первой очереди ОСК.

Сроки реализации проекта: 
2015 г.

Уровень готовности проекта: 
5%

Планируемое создание рабо-
чих мест: 54 чел.

11. НАИМЕНОВАНИЕ ИНВЕСТИ-
ЦИОННОГО ПРОЕКТА: Рекон-
струкция узла приема и отделения 
3 цеха 2

Цель проекта: Реконструкция 
узла приема и отделения 3 цеха 
2 для приема облученных блоков 
ДАВ-90 с ФГУП «СХК» и ФГУП 
«ГХК» с дальнейшей передачей их 
на радиохимическую переработку

Краткое описание проекта: 
Проектом предусматривается ре-
конструкция узла выгрузки бло-
ков ДАВ и строительство открытой 
площадки с бетонным покрытием 
для перегрузки и хранения �SO-
контейнеров с ТУК-135. 

Сроки реализации проекта: 
2013 г.

Уровень готовности проекта: 
0% (проведена НИОКР)

Планируемое создание рабо-
чих мест: 8 чел.

3.2. Развитие местной  
промышленности, малого  
и среднего предприниматель-
ства на основе активизации 
инновационной деятельно-
сти, создания новых техноло-
гий и конкурентоспособной,  
в том числе импортозамеща-
ющей, высокотехнологичной

В Озерском городском округе 
сосредоточено большое число вы-
соких технологий, высококвалифи-
цированные кадры, сохраняется хо-
рошая производственная база. Тем 
самым, Озерский городской округ 
является точкой роста экономики 
севера Челябинской области и спо-
собен сыграть активную роль в мо-
дернизации промышленности на 
базе современных технологических 
укладов и повышения конкуренто-
способности продукции. 

 На территории округа функ-
ционирует Муниципальное учреж-
дение Озерского городского окру-
га «Озерский инновационный центр 
– бизнес-инкубатор». Общая пло-
щадь бизнес-инкубатора составляет 
499 кв. м, оборудовано 12 офисов, 
1 конференц-зал. Бизнес-инкубатор 
рассчитан на 52 рабочих места. Ре-
ализуется Целевая программа «Под-
держки и развития малого и средне-
го предпринимательства в Озерском 
городском округе на 2011 и средне-
срочный период до 2013 года».

Основной задачей промышлен-
ной политики муниципальной власти 
будет являться оказание содействия 
в развитии работоспособности пред-
приятий, их реструктуризации с уче-
том текущих местных нужд и страте-
гических целей развития муниципаль-
ного образования, а также создания 
новых инновационных производств 
с целью роста конкурентоспособно-
сти экономики Озерского городского 
округа на основе интеграции террито-
рий севера Челябинской области.

Решение задачи обеспечивает-
ся следующими путями.

Развитие и поддержка субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства:

- развитие муниципально-
го бюджетного учреждения Озер-
ского городского округа «Муни-
ципальный инновационный центр 
– бизнес-инкубатор»;

- реализация программы «Под-
держки и развития малого и средне-

го предпринимательства в Озерском 
городском округе на 2011 и средне-
срочный период до 2013 года».;

- развитие промышленного сек-
тора экономики:

1). создание кластера произво-
дителей нестандартного оборудо-
вания;

2). развитие существующих 
производств в основных отраслях 
Озерского городского округа;

3). создание новых произ-
водств.

«Якорный» проект

«Организация производства 
терморасширяемой полимерной 
сложно-модифицированной тру-
бы для восстановления (футе-
ровки) трубопроводов различ-
ного назначения» (ЗАО «Ураль-
ский завод полимерных изделий 
«Маяк»). 

Цель проекта:
1. Создание производства и 

сбыта инновационной продук-
ции (терморасширяемая сложно-
модифицироаванная труба) на ЗАО 
«УЗПТ «Маяк» для обеспечения 
модернизации изношенных трубо-
проводов (80% в РФ) различного 
назначения. 

2. Существенное расшире-
ние конверсионной технологии по 
сложной модификации полимер-
ных заготовок на ФГУП ПО «Маяк».

4. Снижение влияния экономики 
градообразующего предприятия на 
экономику города.

Потребители продукции  
(маркетинговый план):

n предприятия, осуществляю-
щие подачу воды (холодная и горя-
чая, канализация) и газа потреби-
телям в населенных пунктах; 

n предприятия, имеющие в экс-
плуатации сети трубопроводов раз-
личного назначения, в том числе 
при использовании агрессивных 
сред (нефть, нефтепродукты, хими-
ческие продукты и т.д.);

n предприятия, осуществляю-
щие ремонт трубопроводов различ-
ного назначения;

n предприятия, осуществляю-
щие нефтегазодобычу и передачу 
нефтегазопродуктов.

Поставщики:
1.Производители полимерных 

материалов из РФ и импорт.
2.ФГУП ПО «Маяк», как произ-

водителя сложной модификации 
полимерных заготовок
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Сводные характеристики проекта

Уровень готовности 1.Наличие авторских прав - Патент РФ №2385228.
2.Бизнес – план.
3.Наличие независимой маркетинговой оценки рынка проекта на 5 млрд.$ (МНТЦ 2010г.).
3.Наличие опытных образцов продукции.
4.Наличие договорных отношений между УЗПТ «Маяк» и ФГУП ПО «Маяк» по модификации полимерных за-
готовок, созданию новых установок для модификации, развитию производства УЗПТ «Маяк» в целях созда-
ния новых рабочих мест для бывших работников ФГУП ПО «Маяк».
5.Наличие на ФГУП ПО «Маяк» незагруженных свободных производственных площадей, технологических 
возможностей и персонала для многократного расширения конверсионной технологии по сложной модифи-
кации полимерных заготовок для УЗПТ «Маяк».
4.Стадия ОКР «Установка для сложной модификации большой производительности» совместно с ФГУП ПО 
«Маяк» и «Установка по производству термораширяемой трубы».
5.Наличие собственных производственных площадей S=3600м2 и части технологического оборудования.
6.Возможность расширения производственных площадей с учетом возможностей партнера ОЗЭУ до 14 000 
м2.
7.Наличие стратегического партнера – ОЗЭУ, способного инвестировать в объеме до 400 млн.рублей в тече-
ние 5 лет.
7.Заинтересованность проектом со стороны ГК «Росатом» (Программа 
 «Модернизация систем ЖКХ ЗАТО и ПМО»), «Роснаука» (программное мероприятие 2.6 в рамках ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007-2012 годы».
На 01.02.2012 г.:
- привлечено средств стороннего инвестора на сумму 10 млн. рублей,
- разрабатывается ПСД и начаты СМР на промышленной площадке проекта,
-выполняются НИОКР и разработка технических документаций.

Основные этапы реализации проекта 1. Закупка и поставка оборудования – 2011-2015 г.
2. Запуск производства – 2015 г.
3. Выход на проектную мощность – 2016 г.

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Период финансирования
Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных привлеченных источников), 
тыс. руб.

2011  10 000,00

2012  26 500,00

2013-2016 851 000,00

Итого: 894 000,00

2011 2012 2013-2016

Новых постоянных рабочих мест 1 20 397

Новых временных мест 15 25 392

Таблица 13.  
Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации на территории  
Озерского городского округа

№ 
п/п

Наименование проекта Инициатор
Срок  
реализации

Общий  
объем  
инвестиций, 
тыс. руб.

Количество 
новых  
рабочих  
мест, чел.

1. Создание участка производства деталей дверей  
специальных герметичных и противопожарных

ООО «НПП «Машпроект» 2012-2015 38 000 15

2. Производственный цех для изготовления  
технологического оборудования для нефтехимической, 
нефтегазоперерабатывающей и атомной отраслей

ЗАО ПК «ТТ» 2008-2013 200 000 200

3. Расширение, инновация и модернизация  
производства химико-технологического оборудования  
для АЭС

ЗАО ПП «Промхимап-
парат»

2011-2013 192 000 70

4. Завод по производству деталей трубопроводов  
и запорной арматуры

ООО Компания  
«ЭЙВА ГРУПП»

2011-2015 131 516 70

5. Модернизация и расширение существующего  
производства с целью вывода на рынок новой  
востребованной продукции и услуг

ОАО «Энергопром» 2012-2014 49 370 50
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1. Проекты, входящие в кластер  
производителей нестандартного оборудования 
1. Проект «Создание участка производства деталей дверей специальных герметичных и противопожарных»

Сводные характеристики проекта

Инициатор ООО «Научно-производственное предприятие «Машпроект» (ООО «НПП «Машпроект»)

Общая сметная стоимость проекта 38 000 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2012-2015 гг.

Цель проекта Организовать выпуск основных комплектующих для специальных дверей, которые будут 
выпускаться по патенту №2326224 для нужд МЧС, атомной и химической промышленности 
и специальных объектов других отраслей.

Краткое описание проекта В конструкции специальных дверей (герметичных и/или противопожарных) основным 
узлом, приводящим дверь в герметичное состояние, является сильфонный блок и привод к 
нему. Сильфоны необходимых параметров в России не выпускаются. Планируется созда-
ние производственного участка для изготовления требующихся сильфонов и необходимых 
для конструкции специальных дверей деталей. Место расположения – собственное здание 
предприятия в г. Озерске. Изготовление каркасов, полотен и других габаритных деталей, а 
также сборка и испытания будут производиться на собственных промышленных площадях 
НПП «Машпроект».

Уровень готовности Зарегистрирован патент на двери специальные, имеется рабочая документация на изде-
лия и оснастку для их изготовления. Выделены необходимые помещения. Изготовлены и 
опробованы опытные образцы сильфонов и комплект дверей.

Основные этапы реализации проекта 1.Проект реконструкции помещений.
2.Строительно-монтажные работы в помещениях: подготовка фундаментов под оборудова-
ние, монтаж систем электроснабжения, вентиляции, вспомогательных систем.
3.Приобретение оборудования и его монтаж.
4.Приобретение необходимых материалов и инструментов.
5.Прием и обучение персонала.
6.Изготовление опытных образцов и их полномасштабные испытания (с сжиганием на спе-
циальном стенде), получение необходимых сертификатов.
7.Маркетинговые операции, реклама.
8.Выпуск установочной партии.
9.Полномасштабное производство.

продолжение на странице 20

№ 
п/п

Наименование проекта Инициатор
Срок  
реализации

Общий  
объем  
инвестиций, 
тыс. руб.

Количество 
новых  
рабочих  
мест, чел.

6. Организация деревообрабатывающего  
и столярного производств

ООО ДОК-2 2012-2020 98 000 185

7. Организация производства на территории  
Озерского городского округа напорных труб  
из силанольно-сшитого полиэтилена Pex-b  
предназначенных для водоснабжения и отопления

ООО «ОТК» 2011-2013 6 000 7

8. Создание производственного участка  
по выпуску профильного погонажа

ООО «Бур-Инвест» 2012-2013 20 000 20

9. Строительство завода по производству  
непрерывной базальтовой нити, ровинга  
и изделий на их основе

ОАО «ЮУБЗ» 2013-2022 640 000 126

10. Создание автоматизированного  
рыбоводного хозяйства

ООО «Абсолют» 2013-2014 925 550 80

11. Создание полносистемного рыбоводного  
хозяйства на теплой воде Аргаяшской ТЭЦ  
в п. Новогорный

ООО «Преодоление» 2012-2014 10 000 35

12. Организация производства катодной меди ООО «Озерский 
металлурги-чесский за-
вод»

2012-2016 510 000 100
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Сводные характеристики проекта

Потребность в объемах  
финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Период Статьи затрат
Объем предполагаемой финансовой поддержки (за 
счет различных источников), тыс. руб.

2012-2015

Подготовка помещений (реконструкция): проект, СМР  
по технологической, электротехнической частям,  
вентиляции; санпропускник

5 000,00

Приобретение и изготовление оборудования, 
покупка транспорта (сварочная установка, универсальные станки –  
2шт., пресс и др.)

20 000,00

Приобретение расходных материалов, инструментов, приборов,  
спецодежды, защитных средств, вспомогательного оборудования  
и прочее

1 000,00

Реконструкция подъездных путей, приобретение и установка ГПМ 4 500,00

Приобретение материалов на опытные образцы, их изготовление (2шт),  
испытания на герметичность и огнезащитные свойства, оформление  
сертификатов

2 000,00

Разработка и изготовление стенда для проверки герметичности 1 200,00

Разработка технологических процессов изготовления сильфонов  
и дверей в комплекте, изготовление технологических карт

600,00

Прием персонала, содержание его до реализации  
первой продукции

2 000,00

Обучение персонала 500,00

Маркетинговые исследования и рекламная компания 600,00

Непредвиденные расходы 600,00

Итого: 38 000,00

Планируемое создание рабочих мест, чел. 15

2. Проект «Производственный цех для изготовления  
технологического оборудования для нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей  
и атомной отраслей»

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ЗАО «Промышленная Компания «Теплообменные технологии»

Общая сметная стоимость проекта 200 000 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2008-2013 гг.

Цель проекта Расширение, увеличение и модернизация производства, создание 200 дополнительных рабочих 
мест

Краткое описание проекта Данный проект реализуется с 2008 года и включает в себя строительство производственного цеха 
площадью более 4000 м2, для изготовления технологического оборудования для нефтехимической, 
нефтегазоперерабатывающей и атомной отраслей, отвечающего мировым стандартам и самым пе-
редовым технологиям.

Уровень готовности Реализован 1-ый этап проекта: Строительство производственного цеха. Цех запущен в эксплуата-
цию.

Основные этапы реализации проекта С ноября 2011 г. запущен 2-ой этап проекта: Оснащение производственным оборудованием: приоб-
ретение обрабатывающего и сварочного оборудования.

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию
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Сводные характеристики проекта

Период Статьи затрат
Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных 
источников), тыс. руб.

2012-2013

Радиально-сверильный станок (2 шт.) 1 300,00

Вальцовочный станок (2 шт.) 200,00

Токарно-карусельный станок (2 шт.) 30 000,00

Гидравлическая гильотина (1 шт.) 5 250,00

Токарный станок с ЧПУ (3 шт.) 24 000,00

Профилегибочный станок (1 шт.) 250,00

Листогиб гидравлический (1 шт.) 3 500,00

Портальный фрезернорасточной обрабатывающий центр (2 
шт.)

30 000,00

Горизонтально-строгальный станок (1 шт.) 5 500,00

Итого: 100 000,00

Планируемое создание рабочих мест, чел. 200

Количество фактически созданных рабочих мест, чел. 50

3. Проект «Завод по производству деталей трубопроводов и запорной арматуры»

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ООО Компания «ЭЙВА ГРУПП»

Общая сметная стоимость проекта 131 516 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2011-2015 гг.

Цель проекта Строительство (покупка готового) на территории г. Озёрск завод по производству деталей трубопро-
водов и запорной арматуры. Трудоустройство 60-70 человек. Увеличение объема выпускаемой про-
дукции.

Краткое описание проекта Производство деталей трубопроводов (тройники, отводы, переходы,  
днища и запорная арматура(вентили, задвижки).

Основные этапы реализации проекта 1. Поиск соответствующего технологическим требованиям здания;
2. Приобретение производственного здания и АБК;
3. Приобретение лицензий;
4. Приобретение дополнительного оборудования;
5. Подготовка к монтажу оборудования;
6. Найм и обучение дополнительного персонала;
7. Рекламная компания (1 этап);
8. Процесс производства при односменном режиме работы;
9. Найм и обучение дополнительного персонала;
10. Рекламная компания (2 этап);
11. Процесс производства при двухсменном режиме работы

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Период Наименование участника Функции участника Сумма финансового участия, тыс. руб.

2011-2015

ООО Компания «ЭЙВА ГРУПП» Инициатор проекта, инвестор 32 972,00

Лизингодатель Предоставление производственного обо-
рудования в лизинг

23 544,00

Банк-кредитор Предоставление кредита на приобрете-
ние здания

35 000,00

Федеральный и областной бюджет Финансирование проекта по федеральной 
целевой и областной программам

40 000,00

Итого: 131 516,00

Планируемое создание рабочих мест, чел. 70
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4. Проект «Расширение, инновация и модернизация  
производства химико-технологического оборудования для АЭС».

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ЗАО ПО «Промхимаппарат»

Общая сметная стоимость проекта 192 000 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2011-2013гг.

Цель проекта Участие в осуществлении Федеральной целевой программе «Развитие атомного энергопромышленного ком-
плекса России» в части создания высокоэффективной производственной базы по изготовлению оборудования 
для АЭС; постановка на производство и серийный выпуск новых видов оборудования для АЭС.

Краткое описание проекта Производственные мощности ЗАО ПО «ПРОМХИМАППАРАТ» позволяют изготавливать химико-
технологическое оборудование для нефтехимии в объёме до 400 миллионов руб. в год. В процессе выпол-
нения проекта производится модернизация производственной базы: капитальный ремонт производствен-
ных помещений, закупка и внедрение высокотехнологичного импортного и отечественного оборудования, 
организация новых высокоэффективных рабочих мест, постановка на производство и серийное изготов-
ление новых видов химико-технологического и тепломеханического оборудования для АЭС. Планируется 
увеличение объёма выпускаемой продукции до одного миллиарда руб. в год. При общей стоимости инве-
стиций 192 миллиона руб. планируется привлечение инвестиций в сумме 134 миллиона руб. В настоящее 
время инвестор не определен и проект осуществляется только за счёт собственных средств, поэтому сро-
ки выполнения проекта растягиваются.

Уровень готовности Проект разработан и реализуется.

Основные этапы реализации про-
екта

- ремонтно-строительные работы;
- закупка и внедрение дополнительного высокоэффективного оборудования;
- постановка на производство и серийный выпуск нового оборудования для АЭС.

Потребность в объемах финансирования  
для ввода объекта в эксплуатацию

Период финансирования Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб.

2012 60 000,00

2013-2015 74 000,00

Итого: 134 000,00

Планируемое создание рабочих 
мест, чел.

24 рабочих мест, 46 квалифицированных рабочих

Количество фактически созданных 
рабочих мест, чел.

12 рабочих мест по состоянию на 01.01.2012 г.

Проекты, направленные  
на диверсификацию промышленного производства

1. Проект «Модернизация и расширение существующего производства с целью вывода на рынок  
новой востребованной продукции и услуг»

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ОАО «Озерский завод энергетических устройств «Энергопром»

Сфера деятельности Разработка и производство низковольтного и высоковольтного электрооборудования стандартной и нестандарт-
ной комплектации (в том числе по технической документации заказчика)

Общая сметная стоимость  
проекта

49 370 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2012-2014 гг.

Цель проекта Поддержание действующих мощностей, модернизация оборудования, реконструкция и расширение производ-
ства.

Краткое описание проекта 1.Внедрение современной линии по подготовке и окрашиванию металлоизделий методом порошкового напыле-
ния и расширение производственной базы ОАО «Энергопром».
2. Новое направление развития ОАО «Энергопром» по совместной деятельности с компанией «GE-�ndustry»:
2.1 сборочного производства воздушных выключателей на основании сертификата, по технологии и из комплек-
тующих «GE Consumer & �ndustrial»; 
2.2. производства электрощитовой продукции блочного исполнения типа НКУ-М с использованием вышеуказан-
ных выключателей собственной сборки, с комплексной проверкой выключателей и шкафов в собственной элек-
тротехнической испытательной лаборатории.
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Сводные характеристики проекта

Уровень готовности Проведены предварительные переговоры с поставщиками оборудования,  
выбран основной поставщик, проведено предпроектное обследование, получен вариант  
исполнения оборудования с привязкой к конкретному производственному зданию.
С целью взаимной оптимизации и электроснабжения совместно с ООО «ОЗНО» разработано  
и утверждено техническое задание на реконструкцию системы электроснабжения, предусматривающее:
- реконструкцию РУ-6 кВ п/ст 84 ПО «Маяк» - реконструкция 2-х ячеек 6 кВ;
- реконструкция сетей и распредустройств 6 кВ ОАО «Энергопром» и ООО «ОЗНО»  
с выносом существующих РУ-6 кВ и КТП из помещения цеха с - прокладку двух дополнительных кабелей  
6 кВ (95 мм2, 250 м) от РП-84 до вновь монтируемого РУ-6 кВ ОАО «Энергопром»;
- изготовление и монтаж РУ-6 кВ на 15 ячеек с размещением в блок-боксе.
- изготовление и монтаж КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения ОАО «Энергопром с реконструкцией сетей  
0,4 кВ.
Для выполнения данных работ на сегодняшний день получены от ПО «Маяк» технические условия  
на выполнение технологического подключения к РП-84.
Подготовлены к постановке на производства новые виды изделий.
Проведено обучение сотрудников сборке автоматических выключателей серии M-Pact Plus от General Electric.
Создана и аттестована электротехническая лаборатория.
Приобретен лимтогибочный пресс фирмы TRUMF.

Основные этапы реализации 
проекта

Реконструкция энергетических сетей (в т.ч. сетей электроснабжения).
Реконструкция производственных и складских помещений.
Приобретение окрасочного оборудования.
Монтаж окрасочного оборудования. 
Создание испытательной лаборатории и сборочного производства воздушных выключателей на основании сер-
тификата, по технологии из комплектующих «GE Consumer & �ndustrial».

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Период финансирования Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. руб.

2012 21 870,00

2013-2015 27 500,00

Итого: 49 370,00

Планируемое создание рабочих мест, чел. 35-50

Количество фактически созданных рабочих мест, чел. 10

2. Проект «Организация деревообрабатывающего  
и столярного производств»

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ООО ДОК-2

Общая сметная стоимость 
проекта

98 000 тыс. руб. 

Сроки реализации проекта 2012-2020 гг.

Цель проекта Создание деревообрабатывающего производства

Краткое описание проекта Развитие бизнеса путем организации высокорентабельных производств  
для наиболее полного удовлетворение потребности внутреннего и внешнего рынков  
в продукции планируемой к выпуску

Уровень готовности Наличие бизнес-плана и ПСД

Основные этапы реализа-
ции проекта

1.первая очередь – создание погонажного производства, вторая очередь –  
создание производства дверных блоков применяемых для общественных зданий  
(школы, садики, казармы, общежития, административные здания, больницы) с использованием  
современного высокотехнологического оборудования. 
2.первая очередь – создание участка производства элементов кровли и межэтажных перекрытий,  
вторая очередь – производство домов из клееного бруса, третья очередь - внедрение альтернативных  
источников электрической энергии. 
3. создание и внедрение новой техники, технологий и модернизации производств

Потребность в объемах финансирования  
для ввода объекта в эксплуатацию
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Сводные характеристики проекта

Период Статьи затрат
Объем предполагаемой финансовой поддержки  
(за счет различных источников), тыс. руб.

2012-2020

Сушильный блок 9 500,00

Оборудование для поганажного произ-
водства

5 535,00

Оборудование для дверного производ-
ства

4 000,00

Участок сращивания заготовок 4 000,00

Оборотные средства 1 200,00

Затраты на ремонт и текущую подго-
товку здания

3 100,00

Монтаж технологического оборудова-
ния 

665,00

Затраты на создание погрузо-
разгрузочной площадки

2 000,00

Итого: 30 000,00

Планируемое создание рабочих мест, чел. 185

3. Проект «Организация производства на территории Озерского городского округа  
напорных труб из силанольно-сшитого полиэтилена Pex-b предназначенных для водоснабжения и отопления»

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ООО «Озерская трубная компания»

Вид деятельности Производство труб-оболочек, применяющихся при производстве теплогидроизолиро-
ванных пенополиуретаном труб, напорных и безнапорных труб для водоснабжения, си-
стем водоотведения и скважин, труб из молекулярно сшитого полиэтилена для водо-
снабжения и отопления под собственной торговой маркой Hasko.

Общая сметная стоимость проекта 6 000 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2011-2013 гг.

Цель проекта Организация производства на территории Озерского городского округа напорных труб 
из силанольно-сшитого полиэтилена Pex-b предназначенных для водоснабжения и ото-
пления. Реконструкция старых и монтаж новых систем отопления и водоснабжения в 
жилищно-коммунальном хозяйстве с применением современных, технологичных мате-
риалов, направленная на совершенствование инфраструктуры ЖКХ в части надежно-
сти, долговечности и экологической безопасности применяемых материалов.

Краткое описание проекта Реализация данного проекта расширит ассортимент производимой продукции. Подоб-
ное производство будет первым в Уральском регионе. Напорные трубы из ССПЭ явля-
ются импортозамещающей продукцией на рынках субъектов РФ. Производство дан-
ной продукции является рентабельным и перспективным. С реализацией проекта будет 
увеличено число рабочих мест на действующем предприятии. В качестве сырья будет 
применяться силанольно-сшитый полиэтилен отечественного производства, в дальней-
шем будет осуществляться переход на сырьевые компоненты собственного производ-
ства. Потенциальными потребителями являются участники оптово-розничного рынка 
сантехнического и отопительного оборудования, строительные и монтажные компании.

Уровень готовности Существуют производственные площади для размещения оборудования.

Основные этапы реализации проекта 1.Приобретение и монтаж оборудования.
2.Пуско-наладочные работы. Выпуск пробной партии.
3.Сертификация готовой продукции.

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Период финансирования
Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников),  
тыс. руб.
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Сводные характеристики проекта

2012 3 000,00

Итого: 3 000,00

Планируемое создание рабочих мест, чел. 7

Количество фактически созданных рабочих мест, чел. 70

4. Проект «Создание производственного участка  
по выпуску профильного погонажа»

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ООО «Бур-Инвест»

Общая сметная стоимость проекта 20 000 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2 года с момента начала финансирования

Цель проекта - освоение производства новых видов изделий;
- создание новых рабочих мест;
- увеличение объема производства и сбыта готовой продукции;
- увеличение объема соответствующих налоговых отчислений в бюджет;
- повышение конкурентоспособности предприятия.

Краткое описание проекта ООО «Бур-Инвест» в рамках основной направленности производственной деятельности предприятия 
предлагает инвестиционный проект «Создание производственного участка по выпуску профильного 
погонажа».

Уровень готовности 1. Произведен выбор земельного участка;
2. Заключен договор аренды № 9100 на данный земельный участок;
3. Выполнен рабочий проект производственного задания № 000.0053а-АС;
4. Выполнено строительство «нулевого цикла» производственного здания (фундамент)
В связи с отсутствием финансирования, дальнейшие работы по реализации проекта  
приостановлены.

Основные этапы реализации проекта 1.Подготовка производственных площадей под организацию цеха по выпуску профильного погонажа: 
строительство цеха погонажных изделий общей площадью.

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Период  
финансирования

Собственные средства,  
тыс. руб.

Объем предполагаемой финансовой 
поддержки (за счет различных  
источников), тыс. руб.

Всего

2012 4 000,00 12 000,00 16 000,00

2013 2 000,00 2 000,00 4 000,00

Итого: 6 000,00 14 000,00 20 000,00

Планируемое создание рабочих мест, чел. 20

5. Проект «Строительство завода по производству непрерывной  
базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе»

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ОАО «Южно-Уральский базальтовый завод»

Общая сметная стоимость проекта 640 000 тыс. руб.

Сроки реализации проекта Бизнес-план рассчитан на 9 лет, ввод в эксплуатацию первой очереди производства в 2013 году

Цель проекта Организация производства непрерывной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе.  
Сегодня объемы производимой нити на модульных печах отдельных, зачастую вспомогательных про-
изводств, не обеспечивают имеющейся потребности промышленности любого масштаба.  
В России имеются единичные действующие производства аналогичной продукции, не удовлетворяю-
щие потребности рынка данного вида материалов. Потребность в базальтовой непрерывной нити на 
сегодняшний день составляет сотни тысяч тонн в год.

Краткое описание проекта Инвестиционным проектом предусматривается строительство завода по производству непрерывной 
базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе, мощностью 2000 тонн в год. 

продолжение на странице 26
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Сводные характеристики проекта

Уровень готовности В настоящее время осуществляется комплекс проектно-конструкторских, монтажных и технологиче-
ских работ по созданию производства базальтовых нитей и новых высокоэффективных изделий из 
нее: базальтовые нити; нити крученые; ткани конструкционные, фильтровальные, электроизоляцион-
ные; геотекстильные армирующие сетки. 

Основные этапы реализации проекта 1.Разработка проекта и проведение государственной экспертизы проекта, в том числе технологиче-
ской и строительной частей, завода по производству непрерывной базальтовой нити, ровинга и изде-
лий на их основе производительностью 2000 тонн в год.
2.Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству непрерывной базальтовой нити, ро-
винга и изделий на их основе производительностью 2000 тонн в год.
3.Выпуск основной продукции

Потребность в объемах финансирования 
для ввода объекта в эксплуатацию

640 000 тыс. руб.

Планируемое создание рабочих мест, чел. 126

Количество фактически созданных рабочих 
мест, чел.

3

6. Проект «Создание автоматизированного рыбоводного хозяйства»

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ООО «Абсолют»

Общая сметная стоимость проекта 925 550 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2013-2014 гг.

Цель проекта Создание и развитие автоматизированного рыбоводного комплекса на основе уникальных 
запатентованных установок УЗВ и СОВ и технологий, специально разработанных для данно-
го комплекса. Аналогов в Российской Федерации нет.

Краткое описание проекта В данном проекте предусматривается создание и развитие автоматизированного рыбовод-
ного комплекса на основе установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) и системах оборотно-
го водоснабжения (СОВ).

Уровень готовности На данный момент предприятие находится на стадии проектных работ: 
- разработан технологический проект, 
- заказан и готовится технический проект, согласовывается землеотвод.
Строительные и монтажные работы будут закончены к четвертому кварталу реализации 
проекта – после этого будет завезен рыбопосадочный материал.
Начало продаж готовой продукции планируется к началу третьего года реализации проекта.
Выход предприятия на полную производственную мощность возможен к концу 2014 года (ор-
ганизация ремонтно-маточного стада, получение собственного рыбопосадочного материала, 
выращивание товарной рыбы).

Основные этапы реализации проекта • организационные работы и проектирование;
• строительные работы;
закупка и монтаж оборудования, закупка рыбопосадочного материала и кормов;
• начало продаж.

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Период Статьи затрат
Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет 
различных источников), тыс. руб.

2013-2014

Проектирование 18 000,00

Рыбоводное оборудование 320 000,00

Строительное оборудование 275 000,00

Перерабатывающее оборудование 47 600,00

Рыбопосадочный материал 64 200,00

Строительство 108 000,00

Корм 78 000,00

Оборотные средства 14 750,00

продолжение, начало на странице 25



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

В  Е  Д  О  М  О  С  Т  И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 27№12/84

2 АПРЕЛЯ 2012

Сводные характеристики проекта

Итого: 925 550,00

Планируемое создание рабочих мест, чел. 80

7. Проект «Полносистемное индустриальное рыбоводное хозяйство  
на теплой воде Аргаяшской ТЭЦ в п. Новогорный г. Озерска»

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ООО «Преодоление»

Сфера деятельности Агропромышленная рыбохозяйственная деятельность по промышленному рыбовод-
ству и рыболовству на естественных водоемах, искусственных прудах и садково-
бассейновом хозяйствах как сельхозпроизводитель

Наименование проекта «Полносистемное индустриальное рыбоводное хозяйство на теплой воде Аргаяшской 
ТЭЦ в п. Новогорный г. Озерска»

Общая сметная стоимость проекта 10 000 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2012-2014 гг.

Цель проекта Создание полносистемного рыбоводного хозяйства для существенного повышения эф-
фективности рыбоводства на индустриальной основе с использованием сбросной, от-
работанной, теплой воды ТЭЦ, что позволит значительно увеличить количество ценного 
продукта питания – рыбы, а также позволит обеспечить озерные товарные хозяйства ре-
гиона жизнестойким, подращенным рыбопосадочным материалом.

Краткое описание проекта Проект полносистемного индустриального рыбоводного хозяйства предусматривает соз-
дание и строительство:
- рыбопитомника с рыборазводным цехом для инкубации икры,
лотками, бассейнами и садковыми линиями на теплой воде для подращивания рыбопо-
садочного материала для собственных нужд и для реализации озерным товарным рыбо-
водным хозяйствам региона;
- индустриального рыбоводно-бассейнового хозяйства на теплой воде для выращивания 
товарной продукции аквакультуры;
- интенсивного рыбоводно-садкового хозяйства на холодной воде обводненного карьера 
и на теплой воде водоема охладителя для выращивания товарной продукции аквакуль-
туры.

Уровень готовности РБО на стадии проектирования;
Имеется Постановление № 2729 от 14.09.2011г. о выделении земельного участка пло-
щадью 17,9 га под проектирование и строительство рыбоводно-садкового хозяйства на 
холодной воде по адресу ул. Шоссейная, 12 корпус 4 в п. Новогорный;
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №74.71.02.000.Т.000016.04.11 
от 25.04.2011г. на выделенный земельный участок о соответствии государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
Имеется Договор об отводе рыбопромыслового участка озера Улагач с ФГУ «Камурал-
рыбвод» для целей промышленного рыболовства и рыбоводства.

Основные этапы реализации проекта 2012г. - Подготовка проектов РБО и ПСД, подготовка Постановления администрации 
ОГО о выделении земельного участка под индустриальное рыбоводно-бассейновое 
хозяйство и получение санитарно-эпидемиологического заключения на него. 

Потребность в объемах финансирования для ввода объ-
екта в эксплуатацию

10 000 тыс. руб.

Планируемое создание рабочих мест, чел. 35

8. Проект «Организация производства катодной меди на территории  
бывшего керамзитового завода, расположенного по адресу г. Озерск, ул. Промышленная, д. 7»

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ООО «Озерский металлургический завод»

Общая сметная стоимость проекта 510 000 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2012 – 2016 гг.

Цель проекта Создание нового производства на территории ОГО со 100 рабочими местами

продолжение на странице 28
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Сводные характеристики проекта

Краткое описание проекта Создание металлургического производства по переработке медного лома, переработке 
электронного лома категорий, позволяющих совместную переплавку концентрата с мед-
ным ломом. Товарная продукция – катодная медь марки МОО. Объем производства – 8 
500 тонн/год.

Уровень готовности Получены ТУ на подключение к электросетям; ТУ на водоснабжение, водоотведение; 
положительное заключение ФГБУЗ ЦГ и Э № 71 ФМБА России на «Проект санитарно-
защитной зоны»

Основные этапы реализации проекта Проектирование �,�� кв. 2012 г.
Строительство  �� кв.2012 г – � кв. 2013 г.
Оборудование  ��� кв. 2012 г. – � кв. 2013 г.
Пуск      �,�� кв. 2013 г.

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Период финансирования Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников), тыс. 
руб.

2012 370 000,00

2013 140 000,00

Итого: 510 000,00

Планируемое создание рабочих мест, чел. 100

Количество фактически созданных рабочих мест, чел. 3

продолжение, начало на странице 27

3.3 Создание условий  
для привлечения инвестиций

Цель инвестиционной политики: 
обеспечение инвестициями проек-
тов развития экономики, социаль-
ной сферы Озерского городского 
округа, повышение эффективности 
использования пространства окру-
га, создание условий для развития 
инновационной деятельности, ис-
пользование инновационного по-
тенциала в  целях повышения кон-
курентоспособности экономики и 
решения социальных задач, увели-
чение доли инновационной продук-
ции в общем объеме производимых 
товаров и услуг. 

Для достижения цели необходи-
ма тесная кооперация с одной сто-
роны с учреждениями и предприя-
тиями города, региона и органами 
государственной власти Челябин-
ской области, с другой стороны – с 
Госкорпорацией «Росатом». 

Одним из вариантов организа-
ции подобного сотрудничества яв-
ляется создание технопарка либо 
технопарковой зоны на террито-
рии Озерского городского округа. 
Округ обладает необходимой ин-
женерной и транспортной инфра-
структурой, имущественными ком-
плексами, которые можно перепро-

филировать под нужды технопар-
ка. Основными социальными про-
блемами Озерского городского 
округа являются проблемы трудо-
устройства населения и отсутствие 
новых производств. Развитие но-
вых технологий позволит частично 
решить их.

Создание и развитие инфра-
структуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства 
(технопарковая зона) (инициатор 
- фонд «Агентство развития пред-
принимательства – Озерск»).

Создание современной техно-
парковой зоны (ТЗ) для стимули-
рования предпринимательской де-
ятельности. 

Деятельность ТЗ направлена на 
размещение высокотехнологичных 
производств на льготных условиях 
(стимулирование инновационной 
деятельности, привлечение внеш-
них инвесторов).

  ТЗ будет расположена на пло-
щадях, принадлежащих муници-
пальному образованию Озерский 
городской округ. Планируется, что 
по договору доверительного управ-
ления муниципальное имущество 
будет передано управляющей ком-

пании на срок 10 лет. Управляю-
щая компания выполняет функ-
ции по развитию, несет издержки 
на содержание административно-
го персонала, обслуживание. Ад-
министрация Озерского городского 
округа и Правительство Челябин-
ской области планируют выделять 
субсидии из бюджета на поддержку 
ТЗ ОГО. Доходы от деятельности 
будут формироваться путем сдачи 
в аренду площадей, участия Управ-
ляющей компании в уставном ка-
питале малых и средних инноваци-
онных предприятий; оказания ком-
плексных, сервисных услуг малым 
и средним предприятиям, как раз-
мещенным на площадях ТЗ, так и 
внешним; выполнения проектов по 
развитию инфраструктуры в рам-
ках федеральных и региональных 
программ.

Задачи, решаемые  
проектом:

§ наиболее полное использова-
ние потенциала территории город-
ского округа, включая научные, об-
разовательные, трудовые, произ-
водственные, технологические и 
другие ресурсы;

§ обеспечение завершающих 
этапов инновационного цикла об-
разовательных и научных учрежде-

ний как основных источников гене-
рации интеллектуальной собствен-
ности; 

§ повышение инновационной 
активности бизнеса, внедрение но-
вых разработок высокотехнологич-
ных предприятий;

§ создание и укрепление связей 
между малым и средним бизнесом, 
крупными предприятиями, образо-
вательными, научными организа-
циями, государственными структу-
рами и финансовым сектором эко-
номики;

§ обеспечение приобретения 
практических навыков студентами 
и трудоустройство молодых специ-
алистов;

§ коммерциализация части про-
изводств ФГУП ПО «Маяк»;

§ увеличение налогооблагае-
мой базы;

§ формирование инновацион-
ной предпринимательской культу-
ры на территории ОГО.

Направление инвестиций:

§ проектирование, проведение 
ремонтных работ;

§ приобретение оборудования и 
программного обеспечения; 

§ маркетинговые и PR-
мероприятия;

§ содержание помещений и ад-
министративного персонала.

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта Фонд «Агентство развития предпринимательства – Озерск»

Общая сметная стоимость проекта 2041,7 млн. руб.

Сроки реализации проекта 2011-2020 гг.

Цель проекта Реорганизация городского бизнес-инкубатора (БИ)  
и создание современной технопарковой зоны (ТЗ) для стимулирования  
предпринимательской деятельности.
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Сводные характеристики проекта

Уровень готовности Участие в межправительственной программе российско-британского  
партнерства «Атомные города».

Контракт на консультационные услуги между Представительством компании  
с HTSPE Ltd. (Великобритания, являющейся управляющей компанией Программы  
«Атомные города» от имени министерства энергетики и изменений климата.

Наличие договорных отношений между фондом «АРП-Озерск» и ГУ Центр  
занятости населения по реализации областной Программы самозанятости населения.

Возможность привлечения иностранных инвестиций в рамках межправительственного  
соглашения «Атомные города»

Основные этапы реализации проекта Определение площадки
Экспертиза, проектирование
Оценка потребности в коммуникациях
Оценка потребности в основных средствах
Разработка маркетингового плана, бизнес-плана
Утверждение проекта 

Планируемое создание рабочих мест, чел. 780

3.4 Развитие и модернизация 
инженерной инфраструктуры 
и создание комфортных усло-
вий проживания в Озерском 
городском округе

3.4.1 Модернизация  
инженерной инфраструктуры

В настоящее время Озерский го-
родской округ имеет определенный 
потенциал для развития. Территория 
Озерского городского округа харак-
теризуется: наличием развитой про-
мышленной зоны градообразующе-
го предприятия ФГУП ПО «МАЯК»; 
наличием значительных по площади 
свободных территорий, пригодных 
для освоения, не занятых под опре-
деленный вид использования.

Существенно снижает привле-
кательность округа отсутствие не-
обходимой инженерной инфра-
структуры для перспективного 
освоения территорий. 

В связи с вышеизложенным, не-
обходима реализация следующих 
мероприятий и проектов в области 
модернизации инженерной инфра-
структуры и создания комфорт-
ных условий проживания жителей 
Озерского городского округа:

А). внедрение новых технологий 
в инженерные инфраструктуры

Использование современных 
материалов и технологий при капи-

тальном ремонте, реконструкции, 
модернизации, либо строитель-
стве новых объектов инфраструк-
туры. Внедрение автоматизирован-
ных систем регулирования работы 
городских инфраструктур     с ис-
пользованием современных техно-
логий. Внедрение энерго- и ресур-
сосберегающих технологий в ком-
мунальное хозяйство. 

Б). строительство новых объек-
тов инфраструктуры

С учетом морального и физи-
ческого износа старых объектов, а 
также истощения ресурсной базы 
необходимо строительство новых 
объектов комплексной системы те-
плоснабжения, водоснабжения 
(комплекс Зюзелгского водозабора) 
и водоотведения (городские очист-
ные сооружения), газопровода в по-
селке Метлино, модернизация си-
стем горячего водоснабжения, элек-
тросетевого хозяйства. Для поддер-
жания экологической безопасности 
и охраны окружающей среды - стро-
ительство очистных сооружений 
ливневых сточных вод, новых по-
лигонов бытовых отходов в г. Озер-
ске и на внегородских территориях, 
рекультивация закрытых полигонов 
ТБО, строительство пункта пере-
держки бродячих животных. 

Градостроительной концепци-
ей развития Озерского городского 

округа для обеспечения диверси-
фикации экономики города Озер-
ска предусмотрены: 

1. Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
комплекса канализационных очист-
ных сооружений г.Озерска , п. № 2, 
п.Метлино 

2. Проектирование и строитель-
ство канализационной насосной 
станции № 9 с реконструкцией на-
порной и самотечной канализации 
в кв. 30-31.Ошибка в проектирова-
нии и гидравлическом расчете на 
территории канализования, малая 
производительность п/ст. 

3. Замена насосного обору-
дования на канализационных пе-
рекачных станциях – 100% износ 
оборудования, общий износ п/ст 
51.7% 

4. Капитальный ремонт соору-
жений механической очистки кана-
лизационных очистных сооружений 
в г.Озерске – общий износ 47 % и 
100% износ оборудования, сбой в 
работе сооружений из-за наруше-
ний в технологии при проведении 
строительно-монтажных работ. 

5. Проектирование и заме-
на сетей ливневой канализации в 
г.Озерске, поселке № 2. 

6. Проектирование и строитель-
ство ливневых очистных сооруже-
ний – требование водного законо-

дательства. 
7. Проектирование и замена си-

стем водоснабжения. Средний из-
нос сетей на конец 2010 года со-
ставляет 59,2%. 

8. Строительство и модерниза-
ция систем теплоснабжения. Заме-
на ветхих сетей 114 км-76%, заме-
на магистральных сетей- данные 
участки введены в строй и эксплуа-
тируются с 1948-1958 года. 

9. Замена и модернизация си-
стем электроснабжения. Замена 
линий электропередач со 100% из-
носом, замена морально устарев-
шего оборудования. 

Реализация указанных меро-
приятий позволит не только соз-
дать в Озерском городском округе 
новые высокотехнологичные про-
изводства, но также существенно 
улучшит условия проживания граж-
дан города. Возможной станет так-
же реализация, других менее круп-
ных проектов, в том числе и в рам-
ках частно-государственного пар-
тнерства.

Проект «Газификация произ-
водственной площадки» (ООО 
ЗМК «Уралтяжпром»).

Переход от централизованно-
го теплоснабжения на газовую ко-
тельную 

Цель проекта – минимизация 
затрат на отопление. 

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ООО «ЗМК «Уралтяжпром»

Общая сметная стоимость  
проекта

9 500 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2012-2013 гг.

Цель проекта Перевести отопление производственной площадки предприятия  
на автономную газовую котельную.

Краткое описание проекта Проложить 700 метров нового газопровода от существующего газопровода  
до блочной модульной котельной, смонтировать блочную модульную котельную мощностью  
1,25 Мвт, перевести отопление производственных зданий предприятия и горячее  
водоснабжение санпропускника на газовую котельную.

продолжение на странице 30
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Сводные характеристики проекта

Уровень готовности Определена необходимая мощность блочной газовой котельной; получены технико- 
коммерческие предложения от 3-х различных производителей блочных газовых котельных;  
проведены предварительные переговоры о врезке в существующий газопровод; определено  
требуемое количество газа для нужд котельной, согласующееся с пропускной способностью  
существующего газопровода.

Основные этапы реализации проекта 1.Выбор блочной газовой котельной.
2.Согласование объемов передаваемого газа для нужд газовой котельной  
по существующему газопроводу.
3.Согласование врезки в существующий газопровод.
4.Приобретение блочной газовой котельной.
5.Монтаж блочной котельной.
6.Перевод системы отопления и горячего водоснабжения на газовую котельную.
7.Пусконаладочные работы и запуск блочной газовой котельной.

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Период финансирования
Объем предполагаемой финансовой поддержки  
(за счет различных источников), тыс. руб.

2012-2013 3 500,00

Итого: 3 500,00

Планируемое создание рабочих мест, чел. 28

Количество фактически созданных рабочих 
мест, чел.

157

Проект «Модернизация наружного освещения города Озерска  
с установкой энергосберегающих светодиодных светильников, заменой кабельного ввода  
опор наружного освещения, покраской м/к опор, утилизация ртутных ламп»

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ООО «Спецмонтаж»

Общая сметная стоимость проекта 73 000 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 6 лет, 2013 г. – ввод в эксплуатацию 100% линий

Цель проекта Снижение электропотребления сети наружного освещения г. Озерска,  
улучшение освещенности на дорогах города, приведение системы в соответствие  
с нормативными требованиями

Краткое описание проекта 1. Перемонтаж наружного освещения с установкой энергосберегающих  
светодиодных светильников
2. Монтаж кабеля питания светильника до листа присоединения к воздушной  
(или кабельной) линии
3. Удаление ржавчины с металлоконструкций опор с последующей грунтовкой и окраской
4. Приведение системы наружного освещения города в соответствие с нормативными  
требованиями с учетом замечаний ГИБДД г. Озерска
5. Утилизация ртутных ламп
6. Утилизация корпусов старых светильников

Уровень готовности Полная готовность к заключению энергосервисного контракта и началу работ

Основные этапы реализации проекта 1. Заключение энергосервисного контракта
2. Утверждение мероприятий
3. Контрольные замеры восстановленных на 100 % линий наружного освещения
4. Модернизация этапами согласно утвержденных мероприятий
5. Очистка, огрунтовка, покраска м/к опор
6. Утилизация ртутных ламп
7. Утилизация корпусов демонтированных светильников
8. Трехлетние гарантийное обслуживание новых светильников

Потребность в объемах финансирования для вво-
да объекта в эксплуатацию

30 000 тыс. руб.

Планируемое создание рабочих мест, чел. 15-20

продолжение, начало на странице 29
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3.4.2. Создание комфортных условий  
для проживания в Озерском городском округе

Создание Центра активного отдыха (п. Метлино, оз.Кажакуль) 

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ООО «Федерация экстремальных видов спорта»

Общая сметная стоимость проекта 710 200 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2011-2018 гг.

Цель проекта: Развитие рекреационных возможностей Озерского городского округа,  
создание условий для активного отдыха озерчан и гостей Озерска, развитие  
внегородских территорий

Краткое описание проекта Создание среднего регионального спортивно-оздоровительного центра  
с предоставлением соответствующего широкого комплекса услуг. Использование  
природных и климатических условий территории в целях ее развития и пропаганды  
здорового образа жизни.

Уровень готовности Разрабатывается проектно-сметная документация.

Основные этапы реализации проекта 1 этап (2012- 2013) : разработка ПСД, оформление землеотвода, создание 
инвестиционного портфеля, проведение тендеров на строительство объектов  
и закуп оборудования
2 этап (2014-1016): 
Строительство и оборудование спортивных объектов: 3 трассы (ВМХ-рейс, дёрт-парк,  
картинг-трасса), вейкборд, ландшафтный парк (скейт, ВМХ, МТВ, ролики), зона купания, 
пейнтбол-площадка
Строительство и пуск в эксплуатацию кафе быстрого питания на 50-100 посадочных мест
Строительство гостиничных коттеджей для всесезонного использования
3 этап (2017-2018):
Строительство и оборудование спортивных объектов: закрытый парк (скейт, ролики,  
ВМХ, МТВ) гольф, картинг, гимнастический зал (паркур, болдеринг, поролоновая яма,  
батутный комплекс и пр.)
Строительство и оборудование СПА-зоны
Разработка маршрута и определение перевозчика для доставки потребителей  
услуг к комплексу;
Пуск в эксплуатацию и коммерческое использование гостиничного комплекса;
Облагораживание прилегающих территорий, организация парковок;
Активная рекламная кампания
4 этап (с 2018):
•Дальнейшее развитие мелкой инфраструктуры комплекса для улучшения  
качества обслуживания гостей.

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Период финансирования
Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников),  
тыс. руб.

2012-2018 710 200

Планируемое создание рабочих мест, чел. 89 чел. (постоянных и временных работников, занятых в строительстве Центра)

продолжение на странице 32

Проект «Развитие  
горнолыжного комплекса 
«Егоза» (ООО «Юстур»)

С 1997 года начались рабо-
ты по постепенному благоустрой-
ству склонов горы Егоза. Все ра-
боты производились силами пред-
приятий и граждан Озерского го-
родского округа. Проект задумы-

вался как возможность форми-
рования в доступной близости 
от закрытого административно-
территориального образования 
спортивного объекта в целях пре-
доставления услуг жителям г. 
Озерска и близлежащих террито-
рий. В указанных целях было из-
брано место находящееся вне пре-

делов закрытой зоны и с давних 
пор использовавшееся горнолыж-
ными энтузиастами для катания - 
гора Егоза. На средства участни-
ков был приобретен и смонтиро-
ван современный высокопроизво-
дительный бугельный подъемник 
пр-ва Австрии, приведены в со-
ответствие современным требо-

ваниям трассы спуска лыжников, 
отремонтирована дорога от под-
ножия горы до поселка Кузнечи-
ха, построено новое администра-
тивное здание, в целом построе-
но здание гостиницы. Проведен-
ные работы позволили запустить 
проект в коммерческую эксплуа-
тацию. 

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ООО «Юстур»

Общая сметная стоимость проекта 110 000 тыс. руб., 45 % уже вложены

Сроки реализации проекта 2016-2018 гг.



все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

В  Е  Д  О  М  О  С  Т  И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ32 №12/84

2 АПРЕЛЯ 2012

Сводные характеристики проекта

Цель проекта: 1.Приведение ГЛК «Егоза» в надлежащее техническое состояние,  
соответствующее требованиям времени и запросам потребителей;
2.Значительное увеличение посещаемости ГЛК «Егоза» как спортивно-оздоровительного  
сооружения;
3.Расширение инфраструктуры ГЛК «Егоза» в целях увеличения качества и количества  
предоставляемых услуг;
4.Формирование вокруг ГЛК «Егоза» спортивно-оздоровительного центра,  
принимающего соревнования регионального и федерального значения.

Краткое описание проекта Создание на базе ГЛК «Егоза» среднего регионального спортивно-оздоровительного  
центра с предоставлением соответствующего широкого комплекса услуг, объединение  
усилий двух городских округов, известных как не имеющих рекреационных перспектив  
в силу исторической известности с неблагоприятной стороны. Использование природных  
и климатических условий территории в целях ее развития и пропаганды здорового образа 
жизни.

Уровень готовности Выполнен первый этап Проекта
Суммарные активы и вложения ООО «Юстур» с начала реализации проекта составили  
сумму равную 40-45 миллионов рублей.

Основные этапы реализации проекта 1 этап (реализован): в настоящий момент на горе действуют:
1. Трасса «Верблюд» - длина 1450 метров с перепадом высот 250 метров,  
ширина трассы от 20 до 60 метров. Основная трасса для лыжников и начинающих.
2. Трасса «Спортивная» - длина 1350 метров, ширина от 20 до 60 метров, перепад высот на 
400 метрах составляет 150 метров.
3. Трасса «Южная» для экстремалов, длиной 1800 метров.
4. Детская трасса длиной 300 метров.
5. Два подъемника пр-во Австрии
6. Пункт проката спортивного снаряжения.

2 этап: 
•Проведение стационарного освещения трасс и подъемника для  
организации вечернего катания; 
•Приобретение и установка системы искусственного оснежения;
•Установление взаимоотношений с ЮуЖД в целях включения возможностей ж/д  
сообщения для доставки потребителей услуг к комплексу;
•Пуск в эксплуатацию и коммерческое использование гостиничного комплекса;
•Расширение возможностей организации питания потребителей;
•Облагораживание парковочных мест с возможным переносом автостоянки  
на расстояние не менее 50 метров от склонов;
•Подготовка к строительству кафе на 50-100 посадочных мест;
•Установка современной системы выдачи ски-пассов и допуска на подъемник;
•Подготовка к строительству гостиничных коттеджей для всесезонного использования ГЛК 
«Егоза»;
•Активная рекламная кампания, направленная на позиционирование ГЛК «Егоза»  
как оздоровительного объекта с качественным катанием средней ценовой категории.
Период освоения: 2012-2014 гг.
Затраты этапа: 20-25 миллионов рублей.

3 этап:
•Освоение южного склона, прокладка и расчистка трасс;
•Приобретение второго подъемника (лизинг) и установка его на южном склоне горы;
•Строительство и пуск в эксплуатацию кафе быстрого питания на 50-100 посадочных мест и 
пункта общественного питания ресторанного типа;
•Строительство и пуск в эксплуатацию коттеджей гостиничного типа;
•Дальнейшее развитие мелкой инфраструктуры комплекса для улучшения качества обслужи-
вания гостей.
•Расширение возможностей использования ГЛК «Егоза» в смежных туристических  
сферах для круглогодичной эксплуатации комплекса.
Период освоения: 2014-2016 гг.
Затраты этапа: 25-30 миллионов рублей.

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Период финансирования
Объем предполагаемой финансовой поддержки (за счет различных источников),  
тыс. руб.

2012-2014 25 000,00

2014-2016 25 000,00

Итого: 50 000,00

продолжение, начало на странице 31
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Сводные характеристики проекта

Планируемое создание рабочих мест, чел. 25-30 чел. к вводу в эксплуатацию

Количество фактически созданных  
рабочих мест, чел.

15

Проект «Строительство  
базы отдыха нового  
формата «Солнечная»  
(ООО «НПРО «Урал»)

Проект предусматривает раз-
мещение:

- двухэтажного гостиничного 
комплекса,

- одноэтажных жилых домов  
(6 шт),

- двухэтажных жилых домов  
(4 шт),

- двухэтажного ресторана,
- бани,
- административного здания,
- дома охраны.
Все строения будут выполне-

ны из оцилиндрованного брев-
на. У каждого жилого дома преду-
смотрены тихие площадки отдыха.  
В центральной части базы пред-
усмотрены 2 детские игровые  
площадки, на прибрежной терри-
тории – спортивные. Все площад-
ки снабжены соответствующим 
оборудованием и малыми архи-

тектурными формами.
Запланированы два въезда-

выезда, автостоянки на 62 маши-
номеста, сеть пешеходных прогу-
лочных дорожек. Для организации 
проекта выполнен расчет и выбор 
поставщика всех зданий и соору-
жений.

Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта ООО «НПРО «Урал»

Общая сметная стоимость проекта 150 000 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2013 г.

Цель проекта Строительство базы отдыха нового формата «Солнечная» для организации отдыха жителей 
УРФО и других регионов РФ с целью извлечения коммерческой прибыли

Краткое описание проекта Проект предусматривает строительство базы отдыха на земельном участке площадью 8,48 
Га. Для этих целей планируется произвести комплекс работ по планировке и обустройству 
территории. Помимо жилого сектора, база отдыха разместит на своей территории развлека-
тельный комплекс: площадки отдыха, детские игровые и спортивные площадки, снабженные 
необходимым оборудованием. Все это позволит гостям разнообразить свой досуг.
В проекте использованы следующие исходные параметры: двухэтажный гостиничный ком-
плекс, одноэтажные жилые дома (6 шт.), двухэтажные жилые дома (6 шт.), двухэтажный ре-
сторан, баня, административное здание, СПА-комплекс, дом охраны, объекты обустройства 
береговой линии. Проект предусматривает минимальное воздействие на окружающую при-
роду, здания органично вписываются в окружающую среду и становятся частью ландшафта.

Уровень готовности 1. Ведутся переговоры со специалистами газоснабжающей организации по вопросам заклю-
чения договора на технологическое присоединение и получение технических условий. Выпол-
нен предварительный расчет газификации строящегося объекта;
2. Выполнены инженерно-геологические изыскания с целью изучения гидрогеологических 
условий участка, химического состава воды, ее агрессивности для проектирования фундамен-
тов и инженерных сетей;
3. Заключен договор электроснабжения с ОАО «Челябэнергосбыт», получены технические 
условия от сетевой организации на электроснабжение.
4. Выполнены эскизы жилых домов, идет разработка эскизов до тендерных чертежей, расчет и 
выбор изготовителя;
5.Определен перечень оборудования, необходимого для обеспечения круглогодичного режима 
работы базы отдыха нового формата, а также поставщики этого оборудования.

Основные этапы реализации проекта 1-2 квартал 2013 г. – общестроительные работы, инженерное обеспечение проекта,  
монтаж 12 новых и реконструкция существующих коттеджей, отделочные работы;
3-4 квартал 2013 г. – монтаж и реконструкция дополнительных строений, благоустрой-
ство территории.

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Период Статьи затрат
Объем предполагаемой финансовой поддержки  
(за счет различных источников), тыс. руб.

2013

Водоснабжение 13 000,00

Газификация 56 500,00

Теплоснабжение 2 600,00

Канализация 13 000,00

Реконструкция и монтаж домов 1 очереди 53 294,40

Прочие затраты (инвентарь, парковка, малые формы и др.) 11 605,60

Итого: 150 000,00

Планируемое создание рабочих мест, чел. 100

продолжение на странице 34
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Сводные характеристики проекта

Инициатор проекта Озерский технологический институт-филиал Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный иссле-
довательский ядерный университет «МИФИ».

Общая сметная стоимость проекта 135 000 тыс. руб.

Сроки реализации проекта 2012-2020 гг.

Цель проекта Подготовка и переподготовка кадров для модернизации и инновационного развития экономи-
ки Челябинской области в Озерском городском округе

Краткое описание проекта Региональный образовательно-учебный центр создается на базе профессиональных учебных 
заведений города: подготовка рабочих в технических лицеях города, подготовка и переподго-
товка (повышение квалификации) технического персонала и высококвалифицированных рабо-
чих в технических колледжах (ЮУПК НИЯУ «МИФИ» и ТК – 46); обучение по программам выс-
шего профессионального образования и повышение квалификации инженерно-технических 
работников и руководителей в ОТИ НИЯУ «МИФИ» и Озерском филиале ЮУРГУ.
Для подготовки базы по проведению масштабного образовательного проекта необходимо прове-
сти реконструкцию некоторых учебных заведений, приобретение дополнительного современного 
технологического оборудования и строительство нового дополнительного общежития на 100 мест.

Уровень готовности В настоящее время проект не реализуется в заявленном формате в связи с отсутствием фи-
нансирования

Потребность в объемах финансирования для ввода объекта в эксплуатацию

Статьи затрат

Собствен-
ные сред-
ства, тыс. 
руб.

Объем предполагаемой финансовой 
поддержки (за счет различных ис-
точников), тыс. руб.

Всего

Строительство общежития и модернизация задний 
учебных заведений

0 110 000,00 110 000, 00

Совершенствование научно- лабораторной базы 2 050,00 6 000 8 050 000

Создание дистанционного образовательного центра, 
магистратуры

10 220,00 9 300 19 520 000

Повышение квалификации, стажировки и пр. 2 100,00 600, 00 2 100 000

Итого: 14 370,00 125 900,00 139 670,00

Планируемое создание рабочих мест, чел. 30

продолжение, начало на странице 33

3.5. Обучение и повышение 
квалификации населения

Проект: «Создание региональ-
ного образовательного центра в 
Озерском городском округе» (ОТИ 
НИЯУ «МИФИ»)

С целью подготовки и переподго-
товки кадров для модернизации и ин-

новационного развития экономики Че-
лябинской области в Озерском город-
ском округе создается региональный 
образовательно-учебный центр на 
базе профессиональных учебных за-
ведений города: подготовка рабочих в 
технических лицеях города, подготов-
ка и переподготовка (повышение ква-
лификации) технического персонала и 

высококвалифицированных рабочих в 
технических колледжах (ЮУПК НИЯУ 
«МИФИ» и Озерского технического 
колледжа); обучение по программам 
высшего профессионального обра-
зования и повышение квалификации 
инженерно-технических работников и 
руководителей в ОТИ НИЯУ «МИФИ» 
и Озерском филиале ЮУРГУ.

Для подготовки базы по проведе-
нию масштабного образовательно-
го проекта необходимо провести ре-
конструкцию некоторых учебных за-
ведений, приобретение дополнитель-
ного современного технологическо-
го оборудования и строительство но-
вого дополнительного общежития на 
100 мест.

IV. Система  
управления  КИПРМТ

Общее управление КИПРМТ осу-
ществляет Глава Озерского Город-
ского Округа (рис.8). Реализацией 
Комплексного инвестиционного пла-
на развития монопрофильной терри-
тории возлагается на администрацию 
Озерского городского округа. Функ-
ции Координационной комиссии, обе-
спечивающей оперативное руковод-
ство КИПРМТ, в рамках общей коор-
динации работ по исполнению доку-
ментов стратегического характера и 
обеспечения единого подхода возла-
гаются на Координационную комис-
сию по мониторингу и реализации 
Программы комплексного социально-
экономического развития Озерского 
городского округа (создана постанов-
лением администрации Озерского го-
родского округа № 652 от 06.03.2012)

Ежеквартально Комиссия заслу-
шивает отчет, содержащий данные о 
получении и использовании средств 
на выполнение мероприятий, описа-
ние хода и результатов реализации 
проекта.

Обновление и корректировка 
проекта производится: 

- при выявлении новых, необхо-
димых к реализации мероприятий;

- при появлении новых инвести-
ционных проектов, особо значимых 
для территории;

- при наступлении событий, вы-
являющих новые приоритеты.

V. Ожидаемые  
результаты  

реализации КИПРМТ
Стратегической целью разви-

тия Озерского Городского Округа 

является обеспечение устойчиво-
го экономического роста на осно-
ве модернизации и, как следствие, 
повышение качества жизни насе-
ления.

В рамках реализации Ком-
плексного инвестиционного плана 
развития монотерритории Озер-
ского городского округа в каче-
стве цели ставится - снижение мо-

 Рисунок 8.  
Схема управления  
реализацией КИПРМТ
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нозависмости города, перевод не-
управляемых рисков развития в 
состояние управляемости.

В результате реализации 
КИПРМТ (табл.14) в период 2011-
2020 будут достигнуты следующие 
результаты:

создано 6 277 новых рабочих 
мест, создано 30 новых предприя-
тий.

Общий объем капиталообра-
зующих инвестиций в рамках 
КИПРМТ составит 25 655,76 млн. 
руб. в том числе из средств

• Федерального бюджета  
17 387,65 млн. руб.
• Областного бюджета  
1 273,85 млн. руб.
• Муниципального бюджета 
642,63 млн. руб 
• Внебюджетные источники  

6 351,63 млн. руб.
Прирост объема отгруженной 
продукции составит 6 170 
млн. руб. в год.
Доля ФГУП «ПО «Маяк» в об-

щем объеме отгружаемой продук-
ции снизится с 48% до 27,9%.

Таблица 14. Целевые показатели КИПРМТ Озерского городского округа

№ Наименование показателя Ед. 
изм.

Факт План

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020

1 Численность трудоспособного населения МО тыс. 
чел.

63,20 62,30 58,2 56,7 56,7 57 57,8 58,7 59,6

2 Доля работающих на градообразующих предприя-
тиях от численности экономически активного насе-
ления МО

%
30,67 30,9 30,18 30,6 29,70 28,59 28,32 27,62 25,73

3 Доля работающих на малых и средних предприя-
тиях от численности экономически активного насе-
ления МО

%
20,22 19,51 18,1 18,8 19,87 20,47 21,50 22,21 22,81

4 Уровень зарегистрированной безработицы в МО % 2,0 3,4 2,6 2,3 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5

5 Средняя заработная плата рублей 16 
676

18 
887

20 
708

22 
054

23 
377

24 780 26 267
27 
843

35 723

6 Общее количество дополнительно созданных ра-
бочих мест в период эксплуатации проектов (нако-
пленным итогом)

чел.
 -  - - 448 560 980 1 200 1 237 2 766

7 Доля градообразующих предприятий в общегород-
ском объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг собственного производства

%
45,64 45,32 47,93 46,59 42,53 35,68 30,96 29,52 27,90

8 Доля малых и средних предприятий в общегород-
ском объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг собственного производства органи-
заций 

%

24,70 24,46 23,23 25,38 29,2 33,65 38,6 44,39 60,11

9 Количество малых предприятий в МО ед. 1 963 1 981 1 690 1 770 1 940 2 215 2 220 2 225 2 600

Управление имущественных отношений уведомляет
«В администрацию Озерского го-

родского округа поступило заявле-
ние о предоставлении в аренду зе-
мельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, располо-
женного в 6 м на юго-восток от жило-
го дома по ул. Труда, д.15, в деревне 
Селезни города Озерска.

Заявления от заинтересован-
ных лиц по данному вопросу мо-
гут направляться в администра-
цию Озерского городского округа до 
09.04.2012».

* * *
«В администрацию Озерского го-

родского округа поступило заявле-
ние об утверждении границ земель-

ного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства, в 428 м на 
юго-восток от нежилого здания по ул. 
Федорова, 3, в поселке Метлино го-
рода Озерска.

Заявления от заинтересован-
ных лиц по данному вопросу мо-
гут направляться в администра-
цию Озерского городского округа до 
09.04.2012».

* * *
В связи с предполагаемым осво-

ением для ведения личного подсоб-
ного хозяйства территории, располо-
женной в 27 м на северо-запад от жи-
лого дома по ул. Верхняя, д. 5, в по-
селке Новогорный города Озерска, 

администрация Озерского городско-
го округа просит граждан, использу-
ющих данную территорию под ого-
роды и хозяйственные постройки, в 
срок до 01.05.2012 освободить зе-
мельный участок от временных стро-
ений, сооружений и ограждений, воз-
веденных без соответствующих раз-
решений.

По окончании указанного срока, 
огороды и хозпостройки будут ликви-
дированы без дополнительного уве-
домления возможных их владельцев.

* * *
В связи с предполагаемым стро-

ительством индивидуального жило-
го дома на территории, расположен-

ной в 113 м на северо-восток от жи-
лого дома по ул. 8 Марта, д.12, в по-
селке Новогорный города Озерска, 
администрация Озерского городско-
го округа просит граждан, использу-
ющих данную территорию под ого-
роды и хозяйственные постройки, в 
срок до 01.05.2012 освободить зе-
мельный участок от временных стро-
ений, сооружений и ограждений, воз-
веденных без соответствующих раз-
решений.

По окончании указанного сро-
ка, огороды и хозпостройки будут 
ликвидированы без дополнительно-
го уведомления возможных их вла-
дельцев

Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие «Произ-
водственное объединение «Маяк» 
(ФГУП «ПО «Маяк»), юридиче-
ский адрес: 456780, г. Озерск Челя-
бинской области, проспект Ленина, 
дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 
7422000795, КПП 742150001, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
10.07.2001 №92-ФЗ «О специальных 
экологических программах реаби-
литации радиационно загрязненных 
участков территории», Положением 
об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372 информирует общественность 
и всех заинтересованных лиц о про-
ведении оценки воздействия на окру-
жающую среду реализации Единого 
проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» 
облученных тепловыделяющих сбо-
рок (ОТВС) исследовательских ядер-
ных реакторов Узбекистана.

Сроки проведения процедуры 
оценки воздействия на окружающую 
среду реализации Единого проекта 
ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» ОТВС 

исследовательских ядерных реак-
торов Узбекистана: с 03.04.2012 по 
01.06.2012.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Озерский городской 
округ Челябинской области.

Органом, ответственным за ор-
ганизацию общественных обсужде-
ний, является Администрация Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области. Заказчиком выступает 
ФГУП «ПО «Маяк». Форма проведе-
ния общественных обсуждений - об-
щественные слушания.

Предварительный вариант ма-

териалов по оценке воздействия на 
окружающую среду реализации Еди-
ного проекта ввоза на ФГУП «ПО 
«Маяк» ОТВС исследовательских 
ядерных реакторов Узбекистана бу-
дет доступен с 03.04.2012 по адре-
сам:

г. Озерск Челябинской области, 
улица Советская, дом 8 (Централь-
ная городская библиотека, читаль-
ный зал), время работы: понедельник 
- четверг, суббота 9.00-19.00, пятница 
9.00- 18.00, воскресенье 11.00-18.00 
(время местное);

Информация о проведении общественных обсуждений
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все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Федеральное государственное 
унитарное  предприятие «Про-
изводственное объединение «Маяк» 
(ФГУП «ПО «Маяк»), юридиче-
ский адрес: 456780, г. Озерск Челя-
бинской области, проспект Ленина, 
дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 
7422000795, КПП 742150001, в со-
ответствии с Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Госко-
мэкологии России от 16.05.2000 № 
372 информирует общественность и 
всех заинтересованных лиц о прове-
дении оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой ФГУП «ПО 
«Маяк» деятельности по сооруже-
нию электропечи ЭП-500/5 по проект-
ной документации «Расширение зда-
ния 120/12 для размещения электро-
печи ЭП-500/5 и хранилища остекло-
ванных радиоактивных отходов (стро-
ительство пристройки)».

Сроки проведения процедуры 
оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности по 
сооружению электропечи ЭП-500/5 

по проектной документации «Расши-
рение здания 120/12 для размеще-
ния электропечи ЭП-500/5 и хранили-
ща остеклованных радиоактивных от-
ходов (строительство пристройки)»: с 
28.02.2012 по 13.06.2012.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Озерский городской 
округ Челябинской области.

Органом, ответственным за ор-
ганизацию общественных обсужде-
ний, является Администрация Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области. Заказчиком выступает 
ФГУП «ПО «Маяк». Форма проведе-
ния общественных обсуждений - об-
щественные слушания.

Предварительный вариант ма-
териалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой дея-
тельности по сооружению электропе-
чи ЭП-500/5 по проектной документа-
ции «Расширение здания 120/12 для 
размещения электропечи ЭП-500/5 и 
хранилища остеклованных радиоак-
тивных отходов (строительство при-
стройки)» будет доступен с 06.04.2012 
по адресам:

г. Озерск Челябинской области, 

улица Советская, дом 8 (Централь-
ная городская библиотека, читаль-
ный зал), время работы: понедельник 
- четверг, суббота 9.00-19.00, пятница 
9.00- 18.00, воскресенье 11.00-18.00 
(время местное);

г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а (Информа-
ционный центр ФГУП «ПО «Маяк»), 
время работы: понедельник - пятница 
8.00-18.00 (время местное), суббота, 
воскресенье - выходные.

В сети Интернет предваритель-
ный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по соору-
жению электропечи ЭП-500/5 по про-
ектной документации «Расширение 
здания 120/12 для размещения элек-
тропечи ЭП-500/5 и хранилища осте-
клованных радиоактивных отходов 
(строительство пристройки)» будет 
доступен для ознакомления на интер-
нет - сайте Администрации Озерского 
городского округа: www.ozerskadm.ru 
с 06.04.2012.

Замечания и предложения от об-
щественности и всех заинтересован-
ных лиц по предварительному вари-

анту материалов на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по соору-
жению электропечи ЭП-500/5 по про-
ектной документации «Расширение 
здания 120/12 для размещения элек-
тропечи ЭП-500/5 и хранилища осте-
клованных радиоактивных отходов 
(строительство пристройки)» прини-
маются в письменном виде в местах 
ознакомления с указанными матери-
алами с 06.04.2012 по 10.05.2012.

Общественные слушания состоят-
ся 11.05.2012 в 12.00 (время местное) 
по адресу: г. Озерск Челябинской об-
ласти, проспект Ленина дом 32а.

Принятие от общественности и 
заинтересованных лиц письменных 
замечаний и предложений о реализа-
ции намечаемой деятельности по со-
оружению электропечи ЭП-500/5 по 
проектной документации «Расшире-
ние здания 120/12 для размещения 
электропечи ЭП-500/5 и хранилища 
остеклованных радиоактивных отхо-
дов (строительство пристройки)» осу-
ществляется по 13.06.2012 в пись-
менном виде в местах ознакомления 
с материалами.

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Производ-
ственное объединение «Маяк» (ФГУП 
«ПО «Маяк»), юридический адрес: 
456780, г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 31, ОГРН-
1027401177209, ИНН 7422000795, 
КПП 742150001, в соответствии с По-
ложением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержден-
ным приказом Госкомэкологии Рос-
сии от 16.05.2000 № 372 информи-
рует общественность и всех заинте-
ресованных лиц о проведении оцен-
ки воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» 
деятельности по сооружению ком-
плекса по обращению с отработав-
шим ядерным топливом реакторов 
АМБ по проектной документации 
«Создание комплекса по обращению 
с отработавшим ядерным топливом 
реакторов АМБ, включая проектно-
изыскательские работы».

Сроки проведения процедуры 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятельно-
сти по сооружению комплекса с от-
работавшим ядерным топливом ре-

акторов АМБ по проектной докумен-
тации «Создание комплекса по об-
ращению с отработавшим ядерным 
топливом реакторов АМБ, включая 
проектно-изыскательские работы»: с 
28.02.2012 по 13.06.2012.

Месторасположение намечаемой 
деятельности: Озерский городской 
округ Челябинской области.

Органом, ответственным за ор-
ганизацию общественных обсужде-
ний, является Администрация Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области. Заказчиком выступает 
ФГУП «ПО «Маяк». Форма проведе-
ния общественных обсуждений - об-
щественные слушания.

Предварительный вариант ма-
териалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой де-
ятельности по сооружению комплек-
са по обращению с отработавшим 
ядерным топливом реакторов АМБ 
по проектной документации «Соз-
дание комплекса по обращению с 
отработавшим ядерным топливом 
реакторов АМБ, включая проектно-
изыскательские работы» будет до-
ступен с 06.04.2012 по адресам:

г. Озерск Челябинской области, 
улица Советская, дом 8 (Централь-

ная городская библиотека, читаль-
ный зал), время работы: понедельник 
- четверг, суббота 9.00-19.00, пятница 
9.00- 18.00, воскресенье 11.00-18.00 
(время местное);

г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а (Информа-
ционный центр ФГУП «ПО «Маяк»), 
время работы: понедельник - пятни-
ца 8.00-18.00 (время местное), суббо-
та, воскресенье - выходные.

В сети Интернет предваритель-
ный вариант материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой деятельности по со-
оружению комплекса по обращению 
с отработавшим ядерным топливом 
реакторов АМБ по проектной доку-
ментации «Создание комплекса по 
обращению с отработавшим ядер-
ным топливом реакторов АМБ, вклю-
чая проектно-изыскательские рабо-
ты» будет доступен для ознакомле-
ния на интернет - сайте Администра-
ции Озерского городского округа: 
www.ozerskadm.ru с 06.04.2012.

Замечания и предложения от об-
щественности и всех заинтересован-
ных лиц по предварительному ва-
рианту материалов на проведение 
оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой деятельности по 
сооружению комплекса по обраще-
нию с отработавшим ядерным топли-
вом реакторов АМБ по проектной до-
кументации «Создание комплекса по 
обращению с отработавшим ядер-
ным топливом реакторов АМБ, вклю-
чая проектно-изыскательские рабо-
ты» принимаются в письменном виде 
в местах ознакомления с указан-
ными материалами с 06.04.2012 по 
10.05.2012.

Общественные слушания состо-
ятся 11.05.2012 в 12.00 (время мест-
ное) по адресу: г. Озерск Челябин-
ской области, проспект Ленина дом 
32а.

Принятие от общественности и 
заинтересованных лиц письменных 
замечаний и предложений о реали-
зации намечаемой деятельности по 
сооружению комплекса по обраще-
нию с отработавшим ядерным топли-
вом реакторов АМБ по проектной до-
кументации «Создание комплекса по 
обращению с отработавшим ядер-
ным топливом реакторов АМБ, вклю-
чая проектно-изыскательские рабо-
ты» осуществляется по 13.06.2012 в 
письменном виде в местах ознаком-
ления с материалами.

г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а (Информа-
ционный центр ФГУП «ПО «Маяк»), 
время работы: понедельник - пятница 
8.00-18.00 (время местное), суббота, 
воскресенье - выходные.

В сети Интернет предваритель-
ный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду 
реализации Единого проекта вво-

за на ФГУП «ПО «Маяк» ОТВС ис-
следовательских ядерных реакто-
ров Узбекистана будет доступен для 
ознакомления на интернет - сайте 
Администрации Озерского город-
ского округа: www.ozerskadm.ru с 
03.04.2012.

Замечания и предложения от об-
щественности и всех заинтересован-
ных лиц по предварительному ва-
рианту материалов на проведение 

оценки воздействия на окружающую 
среду реализации Единого проекта 
ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» ОТВС 
исследовательских ядерных реак-
торов Узбекистана принимаются в 
письменном виде в местах ознаком-
ления с указанными материалами с 
03.04.2012 по 02.05.2012.

Общественные слушания со-
стоятся 04.05.2012 в 12.00 (время 
местное) по адресу: г. Озерск Челя-

бинской области, проспект Ленина 
дом 32а.

Принятие от общественности и 
заинтересованных лиц письменных 
замечаний и предложений о реализа-
ции Единого проекта ввоза на ФГУП 
«ПО «Маяк» ОТВС исследователь-
ских ядерных реакторов Узбекистана 
осуществляется по 01.06.2012 в пись-
менном виде в местах ознакомления 
с материалами.

Информация о проведении общественных обсуждений
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