
Южный Урал занимает шестое 
место в стране по количеству 
промышленных индустриаль-
ных парков и десятое по числу 
технопарков. Челябинская 
область предлагает резиден-
там объектов промышленной 
инфраструктуры один из самых 
широких и полных списков реа-
лизуемых мер господдержки.

На данный момент в геоинформаци-
онную систему «Индустриальные парки. 
Технопарки» внесено два технопарка 
Челябинской области и девять инду-
стриальных парков, с учётом четырёх 
зарегистрированных в реестре Мин-
промторга России – это частные «Стан-
комаш», «ММК-ИНдуСТРИальНый 
паРК» и «Южноуральский индустри-
альный парк» и государственный 
«Малая Сосновка». Они специализи-
руются в основном на металлургии и 
металлообработке, машино- и станко-
строении, химической промышленно-
сти и НИОКР. Ещё пять индустриальных 
парков находятся на этапе создания: 

«Нпп» и «Техникс» в Челя-
бинске, «литтехмаш» в 
Коркине, «потанино» и 
«Композит» в Копейске.

правительство РФ уве-
личило размер компен-
сации, предоставляемой 
регионам и инвесторам 
на создание, модерни-
зацию и реконструкцию 
инфраструктуры инду-
стриальных парков и 
технопарков. постанов-

ление подписал председатель прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

Для Челябинской области, 
входящей в десятку российских 
регионов-лидеров 
по развитию промышленной 
инфраструктуры, это означает 
расширение возможностей 
для уже существующих парков 
и более комфортные условия 
для появления новых

– На прошлой неделе мы уменьшили 
нагрузку на инвесторов, реализующих 
крупные проекты в приоритетных 
отраслях. Теперь подписано постанов-
ление, которое призвано улучшить 
условия работы индустриальных и 
промышленных технопарков, – сказал 
глава правительства на оперативном со-
вещании с вице-премьерами. – появится 
возможность для оказания аналогичной 
поддержки и технопаркам в сфере высо-
ких технологий. Рассчитываем, что эти 
изменения позволят укрепить развитие 
промышленных и технопарков, нарас-
тить производственный и технологиче-
ский потенциал, открыть дорогу боль-
шему числу перспективных проектов и 
повысить уровень жизни наших граждан 
в регионах, где они реализуются.

В первую очередь с 50 до 75 процентов 
увеличен размер таких компенсаций для 
управляющих компаний частных пар-
ков. Одновременно расширен перечень 
возмещаемых расходов для управляю-
щих компаний промышленных парков 
государственной формы собственно-
сти. Теперь в этот перечень включены 
затраты на финансовое обеспечение 

уплаты основного долга и процентов 
по кредитам, взятым управляющими 
компаниями. Кроме того, вдвое увели-
чен максимальный объём подлежащих 
возмещению затрат регионов на созда-
ние и развитие инфраструктуры парков 
как государственной, так и частной 
формы собственности. Теперь он будет 
достигать 30 миллионов рублей на один 
га общей площади территории инду-
стриального парка и 120 тысяч рублей 
на квадратный метр общей площади 
зданий технопарков.

Индустриальные парки и технопарки 
– это специальные площадки, подго-
товленные для реализации производ-
ственных проектов. На их территории 
создаются условия для обеспечения 
быстрого запуска производства, тести-
рования новых технологий и выведения 
товара на рынок.

– Такой формат очень востребован 
южноуральскими предприятиями, ведь 
он позволяет запустить новое произ-
водство в три раза быстрее, – отметил 

министр промышленно-
сти, новых технологий и 
природных ресурсов Че-

лябинской области павел 
Рыжий. – Кроме того, биз-
нес может значительно 
снизить свои издержки 
благодаря действующим 
в области налого-

вым льготам, 
и в этом большая заслуга 
лично губернатора алексея 
Текслера. а сэкономленные 
таким образом средства на-
правляют на развитие про-
изводств, рост зарплат, 
создание новых рабочих 
мест. Мы работаем над 
этим в тесной связке 
с Минпромторгом РФ. 
Механизмы развития 
промышленного потен-
циала продолжают совершенствоваться, 
и очень важно, что федеральные коллеги 
прислушиваются к нашему мнению.

Некоторым магнитогорцам при-
дётся обратиться в страховую 
компанию.

В России с 1 декабря 2022 года нач-
нёт работать Федеральный единый 
регистр застрахованных лиц. В связи 
с этим жителям Челябинской области, 
имеющим полис обязательного меди-
цинского страхования старого образца, 

необходимо поменять его на новый. 
Об этом сообщила начальник отдела 
организации страховой деятельности 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Челябинской 
области лариса Мустафина.

В Челябинской области действуют 
три вида полисов ОМС: старого образ-
ца (бумажный бланк жёлтого цвета с 
серией «ЧБ» и шести–восьмизначным 
номером) и нового образца (бумажный 
бланк голубого цвета со штрихкодом и 
16-значным номером либо пластиковая 
карта с чипом).

«полисы старого образца оформ-
лялись более десяти лет назад, и в 
большинстве случаев данные, которые 

люди тогда указывали, являются неак-
туальными, недействительными. Одни 
вышли замуж и поменяли фамилию, дру-
гие поменяли паспорт в связи с достиже-
нием 20- и 45-летнего возраста, третьи 
переехали, и у них изменился адрес 
прописки. Всё это те случаи и поводы 
для обращения в страховую компанию, 
чтобы поменять полис старого образца 
на новый. Это можно сделать в любой 
страховой компании», – цитирует ларису 
Мустафину Иа «первое областное».

Владельцам полисов ОМС единого 
образца – бумажных и пластиковых – 
также стоит обратиться в страховую 
компанию, которая указана в документе, 
если они меняли паспорт.
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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной думы

Бизнес и власть

Здравоохранение

Расширение механизма поддержки 
индустриальных парков и технопарков 
усилит промышленную инфраструктуру 
нашего региона

преференции для инвесторов

проверьте 
полис ОМС

Михаил 
Мишустин

Павел  
Рыжий

Алексей 
Текслер

– Конечно, мы рассматриваем решение правительства об 
увеличении лимита компенсации затрат на создание инфра-
структуры индустриальных парков и технопарков как положи-
тельную меру, которая позволит индустриальным паркам ещё 
больше вкладываться в развитие инфраструктуры, понимая, 
что 75 процентов затрат могут быть компенсированы, – про-
комментировал инициативу правительства директор ООО 
«ММК-ИНдуСТРИальНый паРК» Владимир дремов. – Сейчас 
самое основное в индустриальных парках – то, что они дают 
возможность для быстрого старта любого бизнеса, а без соот-
ветствующей инфраструктуры это сделать нельзя. То есть этот 
шаг позволит ещё быстрее привлекать будущих резидентов.

Напомним, по итогам 2021 года ММК-ИНдуСТРИальНый паРК в своей 
категории занял вторую позицию в ежегодном национальном рейтинге ин-
дустриальных парков и специальных экономических зон, составляемом Иа 
«Эксперт». В начале ноября 2022 года ООО «ММК-ИНдуСТРИальНый паРК» 
подтвердило соответствие действующего индустриального парка и управ-
ляющей компании требованиям федерального законодательства в целях при-
менения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. 
подтверждение соответствия требованиям федерального законодательства 
даёт возможность ООО «ММК-ИНдуСТРИальНый паРК» и его резидентам 
продолжать пользоваться системой налоговых льгот в течение ещё пяти лет. 
Налоговые преференции предоставляют управляющей компании и резидентам 
индустриального парка при поддержке правительства Челябинской области и 
администрации Магнитогорска.
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ММК-ИнДусТРИАльный ПАРК

О финансах – грамотно

Как мошенники выманивают 
личные данные  
и как этому противостоять?
Только за прошлый год аферисты похитили 
у россиян 45 миллиардов рублей. Почему 
преступникам удаётся так легко выманивать 
деньги у граждан? Они используют 
приёмы, которым далеко не каждый готов 
сопротивляться. Мы обсудили с вице-
президентом Банка «КУБ» (АО) С. Н. Гриценко 
современные способы мошенничества и 
действенные методы борьбы с ними. 

Хотелось бы начать с того, что 30 ноября весь мир отметит 
день защиты информации. Этот праздник касается всех нас – 
ведь цифровой мир несёт не только новые возможности, но и 
риски, связанные с утратой личных данных. Сразу обнадёжу 
вас: просто так похитить данные «из банка» невозможно, 
ведь их надёжно охраняют системы безопасности. Именно 
поэтому мошенники пытаются выудить нужную информацию 
напрямую у человека, используя психологические манипу-
ляции. Главная опасность такого способа обмана в том, что 
он построен на наших эмоциях: страхах и заботе о близких, 
переживаниях за своё благополучие, деньги или безопасность. 
лучший способ защитить себя от преступников – разобраться, 
как они работают. приведу актуальные примеры.

Помощь в расследовании
Телефонные мошенники активно используют новую схему 

обмана: они представляются сотрудниками МВд, которые 
якобы расследуют дело о массовой утечке персональных 
данных из банков по поручению ЦБ РФ. преступник может 
позвонить вам и сообщить, что среди украденных данных 
есть и ваши. после этого мошенник предлагает свериться с 
базой утечки, чтобы прямо сейчас привлечь вас в качестве 
потерпевшего: для этого он спрашивает, в каком банке вы об-
служиваетесь, просит данные карты, в том числе трёхзначный 
код на оборотной стороне. Чтобы убедить в правдоподобности 
истории, мошенник может направить вам в мессенджер или 
на электронную почту фотографию документов о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. Разумеется, эти доку-
менты фальшивые.

Как с этим бороться? первое, что нужно запомнить: ваши 
персональные данные (номер карты, срок действия и код 
на оборотной стороне) нельзя сообщать никому – ни поли-
ции, ни ЦБ РФ, ни банку. Второе: мошенники всегда будут тре-
бовать от вас действовать «здесь и сейчас», поэтому лучшим 
решением будет положить трубку и самостоятельно перепро-
верить информацию. Например, позвонить напрямую в отдел 
полиции, где якобы работает звонивший «полицейский», или 
уточнить по телефону банка, в котором вы обслуживаетесь, о 
ситуации с «утечкой». Напомню, что телефон горячей линии 
всегда указан на обратной стороне вашей карты. 

Простой способ заработать
Мошенники активно эксплуатируют стремление людей к 

лёгкому доходу. В Интернете, в мессенджерах и даже по теле-
фону с вами могут связаться преступники, предлагающие 
вложить деньги под невероятно высокий процент. Они мо-
гут назвать себя сотрудниками банка, профессиональными 
участниками финансового рынка, дилерами или брокерами, 
пообещать большие доходы, бонусы и низкую комиссию. 
Но результат один: вы делаете перечисление на карту или 
электронный кошелёк, принадлежащий преступнику, и те-
ряете свои финансы. 

Не верьте обещаниям высокого и быстрого дохода от 
вложений в инструменты, суть которых вы не понимаете. 
Мошенники часто пускают пыль в глаза и рисуют картинки 
красивой жизни, которая у вас может сложиться после по-
купки инвестиции. поэтому, если вам говорят, что уже через 
неделю вы увеличите свой доход в два или три раза, можете 
смело прерывать разговор. Ещё раз подчеркну, что банковские 
сотрудники, брокеры и другие специалисты по финансам 
никогда не запрашивают у вас личные данные и не просят 
перевести деньги на карту обычного человека.

Манипуляция здоровьем и безопасностью близких
К сожалению, этот приём не теряет актуальности – пре-

ступники могут рассылать сообщения или совершать звонки 
якобы от лица вашего близкого, попавшего в беду. Сама беда 
может выглядеть как угодно: авария, серьёзная болезнь или 
проблема в семье. Суть в том, что спасти от неё может только 
определённая сумма – и только если найти её очень быстро.

Способ бороться здесь один: не спешите открывать 
интернет-банк, идти к банкомату или в отделение банка. 
Сначала свяжитесь с вашим близким, знакомым и его родствен-
никами. Как правило, оказывается, что с ним всё в порядке и 
никакой помощи не нужно.

Будьте особенно осторожны, если вам внушают, что ситуация 
неотложная. Напомню, что так злоумышленники пытаются 
запугать вас. Если чувствуете, что на вас давят, – остановитесь. 
Закончите разговор с незнакомцем и подумайте над ситуацией, 
а затем спокойно перезвоните в банк или полицию по офици-
альному номеру, чтобы проверить подлинность сказанного.

Если у вас остались вопросы по этой теме, то вы можете 
задать их на сайте банка, в чате приложения «КуБ-Mobile», а 
также по телефону нашего контакт-центра: +7 (3519) 248 933. 
Все эти каналы работают круглосуточно, так что мы поможем 
вам в любое время.  
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