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Расположение ТОСЭР «Озерск»

Удобное расположение города Озерска по отношению к 
крупным городам Челябинск и Екатеринбург определяет 
доступность до крупной магистрали М-5, двух 
международных аэропортов и Южно-уральской 
железной дороге. 
Расстояние до ближайшего аэропорта – аэропорт 
Баландино им. И.В. Курчатова (Челябинск) – 86 км.
Удаленность от центра Челябинской области (города 
Челябинска), в которой находится площадка – 122 км.
Удаленность от центра ближайшего субъекта 
Российской Федерации (города Екатеринбурга 
Свердловской области) – 158 км. 
На территории Озерского городского округа базируется 
Озерский таможенный пост
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Основные площадки ТОСЭР «Озерск»

Территория за охраняемым периметром ЗАТО — поселок 

Новогорный Озерского городского округа, кадастровые 

кварталы 74:41:0201001 и 74:41:0202001

На кадастровый учет поставлены 28 отдельных участков, 

разрабатывается проектно-сметная документация на 

объекты инфраструктуры промышленной площадки 

«Новогорный»

Кадастровый квартал 

74:41:0202001

Кадастровый квартал 

74:41:0201001

Кадастровый квартал 

74:41:0201001 Территория ФГУП «ПО «Маяк», кадастровый квартал 

74:41:0201001

Площадь территории – 9,9 га

✓ производственные помещения – 15 846,5 м2

✓ складские помещения – 609,5 м2

✓ административные помещения – 91,0 м2

Новогорный

Озерск

Завершаются пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию крупнейшего в России центра 

радиационной обработки материалов и продуктов питания – зависимой компании ФГУП «ПО «Маяк». 

Готовятся документы на регистрацию компании в ТОСЭР «Озерск»



4* Установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 113 

Виды экономической деятельности 
ТОСЭР «Озерск»*
1. Распиловка и строгание древесины
2. Производство основных химических веществ, удобрений и
азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в 
первичных
формах
3. Производство красок, лаков и аналогичных материалов
для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик
4. Производство лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
5. Производство резиновых и пластмассовых изделий
6. Производство огнеупорных изделий
7. Производство абразивных и неметаллических минеральных
изделий, не включенных в другие группировки
8. Производство чугуна, стали и ферросплавов
9. Производство основных драгоценных металлов и прочих 
цветных
металлов, производство ядерного топлива
10. Производство строительных металлических конструкций и
изделий
11. Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих
емкостей
12. Производство паровых котлов, кроме котлов центрального
отопления
13. Ковка, прессование, штамповка и профилирование; 
изготовление
изделий методом порошковой металлургии

14. Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
механическая обработка металлов
15. Производство прочих готовых металлических изделий
16. Производство элементов электронной аппаратуры и печатных
схем (плат)
17. Производство коммуникационного оборудования
18. Производство облучающего и электротерапевтического
оборудования, применяемого в медицинских целях
19. Производство электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов
и распределительных устройств, а также контрольно-
измерительной
аппаратуры
20. Производство прочего электрического оборудования
21. Производство станков, машин и оборудования для обработки
металлов и прочих твердых материалов
22. Производство медицинских инструментов и оборудования
23. Производство изделий, не включенных в другие группировки
24. Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и 
оборудования
25. Научные исследования и разработки
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Границы ТОСЭР «Озерск» 
Зарегистрированные резиденты ТОСЭР «Озерск»

Местоположение границ территории опережающего социально-
экономического развития «Озерск» определяется по границам 
кадастровых кварталов 74:41:0201001 и 74:41:0202001 в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2018 № 113. Общая площадь кварталов более 
10 тыс. Га. Общая площадь основных площадок 52,95 Га.

74:41:0201001

74:41:0202001

Название 

компании
Проект

Планируемое

количество 

рабочих мест

Объем 

инвестиций

Дата 

внесения в 

реестр 

резидентов 

ТОСЭР

ООО 

«ОТК СТИ»

Производство 

полимерных труб и 

термоусаживающих

изделий

От 29
От 23 млн. 

руб.
22.02.2019

ООО 

«ЦМС»

Создание 

производственного 

комплекса по 

производству 

прецизионных 

сплавов и проката 

свинца (в т. ч. для 

атомной отрасли)

От 57
От 84 млн. 

руб.
22.02.2019

ООО 

«ТТС»

Производство 

подвесок нового 

принципа действия 

для транспортных

средств 

гражданского и 

военного назначения

От 30
От 250,5 

млн. руб.
25.04.2019

ООО

«ИНТЕО»

Производство 

спецтехники и 

оборудования для 

буровзрывных работ

От 20
От 20 млн. 

руб.
25.12.2019



Спасибо
за внимание

17.11.2020

Тел.: +7 (351) 303 35 23

Моб. тел.: +7 (922) 745 38 46

E-mail: SAOrel@po-mayak.ru

www.atomtor.ru

Орел Сергей Александрович


