Собянин от крыл новые производст венные линии на "Москабельмет е"
12.02.2016

Прист упила к работ е новая линий производст ва на заводе группы компаний Москабельмет ».
На от крыт ии побывал глава Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что на данном производстве создается продукция совместными силами с
производителями других стран.
- Это дополнительный толчок для развития московской промышленности, инновационных технологий,
технопарков, технополисов и таких индустриальных парков, в котором мы находимся,- сообщил
Собянин.
Мэр Собянин также отметил, что за последние годы предприятиями Москвы были открыты около 400
тысяч новых вакансий для рабочих, из которых 58 тысяч мест было сформировано в прошлом году.
Мэр Москвы также отметил, что столичные власти приняли законы снижении налоговых льгот.
Хотелось бы подчеркнуть, что фактически сегодня производственная площадка " Москабельмета"
является индустриальным парком, на базе которого действуют предприятия, входящие в
материнскую группу компаний, СП с зарубежными партнерами (японской компанией " Фуджикура" и
итальянской компанией " Призмиан" ), а также сторонние производственные компании – арендаторы.
Также, площадь занимаемого земельного участка – 20,2 га, а площадь зданий производственного
назначения – 57 тыс. кв.м. Численность сотрудников данного объекта 1 073 человека.
Предоставление льгот технопаркам означает снижение налоговой нагрузки примерно на 25% по
сравнению с " обычным" уровнем. Поддержка якорных резидентов технопарков. Льготы по налогу на
прибыль предусмотрены также для предприятий, являющихся якорными резидентами технопарков.
Обязательно наличие в технопарке центра коллективного пользования оборудованием. Кроме того,
на территории технопарка могут быть размещены центр сертификации, центр услуг для бизнеса,
бизнес-инкубатор, коворкинг, конгресс-холл, детский сад, спортивный зал, парковки.
Предоставление льгот технопаркам означает снижение налоговой нагрузки примерно на 25% по
сравнению с " обычным" уровнем.
В 2015 г. объём производства составил 23 тыс. км кабельно-проводниковой продукции. Также,
площадь занимаемого земельного участка – 20,2 га, а площадь зданий производственного
назначения – 57 тыс. кв.м. Численность сотрудников данного объекта 1 073 человека.
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