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ЗАТО город Трехгорный
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Численность населения, 
тыс. чел.

ФГУП «Приборостроительный завод имени К.А. Володина»:

 сборка ядерных боеприпасов

 30% от общей численности занятых в экономике жителей 
трудятся  на градообразующем предприятии

 стратегия развития завода предполагает стабильное 
функционирование предприятия

Моногород

2 типа территории:
 строгий пропускной режим въезда и проживания;
 свободное проживание
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Стратегии социально-экономического развития 

Трехгорного городского округа

Стратегия социально-экономического
развития Трехгорного городского округа
до 2035 года

Программа комплексного социально-экономического
развития ЗАТО г. Трехгорный Челябинской области на
2013-2015 годы и на период до 2020 года

Стратегия социально-экономического развития
Трехгорного городского округа до 2020 года

Программа комплексного социально-экономического
развития закрытого административно-территориального
образования г. Трехгорный на 2006-2010 годы
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• «Развитие ГЛК «Завьялиха»,

• «Производство фасадных панелей KMEW»,

• «Открытие медицинского центра ООО «Альтернатива»

• «Открытие медицинского диагностического центра ООО «Империал»

• реализация проекта «Музей под открытым небом «Патриот»

• «Организация производства алюминиевого профиля ООО «Альтернатива»
(флагманский)

Крупные 
проекты

• выросли среднедушевые доходы в месяц с 28,1 тыс. руб. до 30,0 тыс. руб.

• средняя заработная плата в целом по городу увеличилась с 37,0 тыс. руб. до
38,6 тыс. руб.

• объем муниципального долга снизился в 4 раза (в настоящее время
муниципальный долг погашен в полном объеме),

• повышение комфортности городской среды и качества жизни населения:
заключение энергосервисного контракта на наружное освещение;
благоустроены 5 общественных территорий; внедрена система инициативного
бюджетирования.

Итоги 
реализации
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Стратегия социально-экономического развития 

Трехгорного городского округа

до 2035 года



Миссия развития города 

повышение качества жизни и достижение высокого уровня благосостояния населения
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•изменение с 01.01.2019  требований для получения дотации из федерального бюджета, 
связанной с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО

Причина принятия 
Стратегии 

В целях реализации Стратегии реализуются:
- План мероприятий по ее реализации

(утвержден решением Собрания депутатов города Трехгорного от 30.10.2018 № 92);
- около 40 муниципальных программ
(утверждены постановлениями администрации)

Стратегия социально-экономического развития 

Трехгорного городского округа

до 2035 года

Развитие 

человеческого 

капитала и социальной 
сферы

Повышение 

качества среды 

жизнедеятельности

Создание 

конкурентоспособной 

сбалансированной 

экономики

Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления



Основные показатели 

Стратегии социально-экономического развития

Трехгорного городского округа до 2035 года

Показатель Ед. изм.
2018

факт

2021

факт 

2035

прогноз

Численность населения, всего тыс. чел. 32,6 32,5 33,5

в том числе:

моложе трудоспособного возраста тыс. чел. 5,8 5,6 5,8

трудоспособного возраста тыс. чел. 18,8 19,2 21,6

старше трудоспособного возраста тыс. чел. 8,0 7,8 6,1

Ожидаемая продолжительность жизни, лет лет 72 69 77

Уровень безработицы % 0,5 0,8 0,6

Численность занятых в экономике тыс. чел. 19,0 19,0 20,8

Заработная плата % к 2018 году 100 104,2 200,9

Денежные доходы населения % к 2018 году 100 106,7 186,6

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в

расчете на 1 жителя
тыс. руб. 38 34 45

Оборот товаров и услуг млн. руб. 27164 25633 85123

Оборот потребительского рынка млн. руб. 5043 5665 10497

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя
кв. м./

чел.
24,2 24,5 28,6

Количество СМСП, всего единиц 938 902 1 080
6ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СВЯЗАНА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ



Капитальный ремонт 
городского Парка 

культуры и отдыха.
Парк «Глухарь»

Организация 
производства 
алюминиевого 

профиля 

ООО 
«Альтернатива»

Создание 
единого учебно-

производственного и 
научного центра на 

базе ТТИ НИЯУ 
МИФИ

Флагманские проекты 

Трехгорного городского округа
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Автор

администрация 
города

Принимали участие

- администрация 
города;
- МКУ «Служба 
заказчика»; 
- МКУ «УКС»;
- ФГУП «ПСЗ»;
- население

Суть проекта 

благоустройство 
территории парка 

Отрасль
городская среда

Общий срок
2021-2022

1 этап:  разработка 
документации для участия 

во Всероссийском конкурсе
до 25.05.2021; 

2 этап: разработка ПСД  
до 01.10.2021;

3 этап: выполнение 
строительно-монтажных 

работ до 01.11.2022

Капитальный ремонт 

городского Парка культуры и отдыха. Парк «Глухарь» 
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Уникальный проект города, победивший на региональном уровне в категории 

«малые города» в подгруппе «малые города численностью населения от 20 

тыс. человек до 50 тыс. человек (включительно)» во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды 



Финансирование проекта
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106,1       

9,8

Источники финансирования, млн. руб.

Региональный бюджет

Местный бюджет

Всего 115,9

Капитальный ремонт 

городского Парка культуры и отдыха. Парк «Глухарь» 
проект

реализация



Автор
ООО «Альтернатива»

Принимали участие:
- Правительство Челябинской 
области;
- администрация города;
- ГК «Росатом»; 
- управляющая компания «Атом-
ТОР»;
- ФГУП «ПСЗ»;
- ООО «Соинвест»

Суть проекта 
производство алюминиевых 
профилей, используемых в 

строительстве, авиастроении, 
судостроении

Отрасль
промышленность

Общий срок 
2019 

Организация производства алюминиевого профиля 

ООО «Альтернатива»
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ООО «Альтернатива» - лидер на рынке производителей фасадных систем в России. В
настоящее время производственные мощности позволяют изготавливать до 5 млн.кв.м.
фасадных систем в год. Это реализуется благодаря тому, что на территории завода (48
тыс.кв.м.), расположены линии металлообработки, проката, штамповки и покраски.
Предприятие укомплектовано современным оборудованием.



Создание единого учебно-производственного 

и научного центра на базе ТТИ НИЯУ МИФИ

Автор
ТТИ НИЯУ МИФИ

Принимали участие
- Собрание депутатов
г. Трехгорного;
- администрация города;
- ГК «Росатом»; 
- ФГУП «ПСЗ»;
- руководители предприятий 
горнозаводского края 
Челябинской области

Суть проекта 
создание единого

учебно-производственного 
и научного центра на базе 

ТТИ НИЯУ МИФИ

Отрасль
образование, наука

Общий срок 
2019-2022
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ТТИ НИЯУ МИФИ уникален по степени значимости для своей территории. 

ВУЗ имеет отраслевое значение, прежде всего для ЯОК ГК «Росатом», а также это единственный вуз  

горнозаводского кластера Челябинской области, осуществляющий бюджетную многоуровневую 

инженерно-техническую подготовку специалистов. 

По результатам мониторинга вузов 2021 ТТИ НИЯУ МИФИ входит в ТОП-5 вузов Челябинской области



«До» «После»

Флагманский проект позволит сократить до минимума, а в дальнейшем и полностью исключить:

- применение устаревших технологий, неудовлетворительное качество и технологичность 

применяемых технологических материалов;

- недостаток высококвалифицированных специалистов;

- отток молодежи в другие регионы страны.
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Создание единого учебно-производственного 

и научного центра на базе ТТИ НИЯУ МИФИ



Благодарю за внимание!


