
 

Производственное объединение 

«Маяк» — федеральное государственное 

унитарное предприятие по производству 

компонентов ядерного оружия, изотопов, 

хранению и регенерации отработавшего 

ядерного топлива, утилизации его и других 

радиоактивных отходов. 19 июня 1948 года 

на ФГУП «ПО «Маяк» был пущен первый в 

стране и на Евроазиатском континенте уран-

графитовый промышленный реактор.  

Создание предприятия по наработке 

оружейного плутония было сердцевиной 

Уранового проекта. Для строительства 

первого в СССР предприятия по наработке 

плутония в военных целях была выбрана 

площадка на Южном Урале в районе 

расположения старинных уральских городов 

Касли и Кыштым. 

Выбор места строительства был 

предложен А.П. Завенягиным, роль при 

этом сыграло то, что он уже был в 1937 г. в 

этих местах, а местность отвечала ряду 

предъявляемых требований, таких как 

транспортная доступность с одновременной 

отдаленностью от крупных населѐнных 

пунктов и наличия поблизости 

промышленных предприятий, 

электроснабжение, водные ресурсы.  

Строился завод преимущественно 

руками «российских немцев» проживавших 

до войны в Челябинской области. Во время 

строительства репрессированные 

трудармейцы жили в бараках и землянках в 

условиях режимного содержания.  

За короткое время буквально на 

пустом месте были построены уникальный 

атомный комплекс и новый город. В 

кратчайшие сроки работники предприятия 

под руководством ведущих ученых страны 

освоили сложнейшее производство и 

обеспечили создание материалов для 

ядерного оружия.  

В настоящее время ФГУП «ПО 

«Маяк» - современное предприятие, 

входящее в состав Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», 

которое представляет собой комплекс 

взаимосвязанных производств, структурно 

выделенных в заводы и производственные 

подразделения. 

Встраивание существующих на   

«Маяке» технологий в реализацию 

энергетической программы России - одна из 

основных задач, стоящих перед 

предприятием. 

Как и прежде, основное внимание 

будет уделяться вопросам безопасности, 

выполнению государственного оборонного 

заказа, развитию новых производств, 

решению экологических проблем, 

оставшихся в наследство от первых лет 

работы комбината.  

История предприятия неразрывно 

связана с городом, который сейчас носит имя 

«Озерск». 

Награды 

 Орден Ленина — за успешное выполнение 

специального задания (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 4 января 

1954 года). 

 Орден Октябрьской революции — за 

успешное выполнение пятилетнего плана, 

организацию производства, внедрение 

новой техники (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 декабря 

1970 года). 

 Юбилейный почѐтный знак в 

ознаменование 50-летия образования 

Союза ССР — за достижение наивысших 

результатов во Всесоюзном 

социалистическом соревновании в 1972 г 
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