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Общие сведения

Москва

Челябинская

область

Озерск

Основан - 9 ноября 1945 года

В 1948 году построен первый в СССР промышленный атомный реактор

17 марта 1954 года присвоен статус города с названием Челябинск-40

(в 1994 г. городу присвоено название Озерск)

Статус ЗАТО – городской округ, для которого установлен особый режим

безопасного функционирования и охраны государственной тайны,

включающий специальные условия проживания граждан.

Административный центр – город Озерск

Градообразующее предприятие – ФГУП ПО  «Маяк» 

- ведущее предприятие ядерно-оружейного комплекса России

Доля занятых на ФГУП «ПО «Маяк» – 31,7%

Доля в общем объеме промышленной продукции, производимой в округе > 80,0%

Обеспеченность будущих промышленных

площадок ж/д путями

Наличие внегородских территорий

Высокий уровень безопасности (личной и

бизнеса)

Таможенный пост (зона деятельности

Челябинской таможни)

Особый правовой режим осуществления

предпринимательской деятельности

Высокий уровень и техническая обеспеченность

дошкольного и школьного образования, наличие

СПО, филиала МИФИ

Среднегодовой миграционный прирост

за 5 лет - 184 человек

Уровень средней з/платы – 49,8 тыс. рублей

Население в трудоспособном возрасте

– 49 189 человек

Численность населения – 88 399 человек

(6 место в Челябинской области)

Кол-во занятых в СМП – 7 800 человек



Позиции Озерского городского округа

среди городских округов Челябинской области
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2014 год

26,7 млрд ₽

2019 год

31,6 млрд ₽

(2020 г. – 35,2 млрд ₽

7

позиция

=

1,65%  

регионального 

объема 

отгруженной 

продукции

Инвестиции

в основной капитал

2014 год

6,0 млрд ₽

2019 год

6,6 млрд ₽

(2020 г. – 11,3 млрд ₽)
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позиция

=

2,84% 

общеобластного 

объема 

инвестиций
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позиция

=

6,5% 

регионального 

положительного 

сальдо миграции

2

позиция

в рейтинге ста 

лучших школ 

России по 

конкурентоспос

обности 

выпускников

Объем

отгруженной продукции
2

позиция

среди городов

с благоприятной 

городской средой

=

197 баллов

Сальдо миграции

2014 год

-488 человек

2019 год

+118 человек

(2020 г. + 388 человек)

Рейтинг агентства RAEX

2016 год

156 место

2019 год

71 место

(2020 г. – 57 место)



Город, с которым ты защищен
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Озерск

Приоритетный 

экономический центр, 

ядро северной конурбации 

Челябинской области

Озерск

Кластер современных 

конкурентоспособных 

производств 

высокотехнологичной 

специализации и новых 

импортоориентированных 

сегментов экономики

Озерск

Ключевой элемент 

обеспечения ядерного 

паритета и решения задач 

безопасного развития 

атомной энергетики

с которым
ты защищен!

Город, 


