Собянин от крыл новые производст венные линии на «Москабельмет е»
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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня дал ст арт работ е новых производст венных линий на
заводе группы компаний «Москабельмет ». Об эт ом сообщило Агент ст во городских
новост ей «Москва».
По словам Сергея Собянина, открытие этих новых линий станет дополнительным толчком для
развития московской промышленности, инновационных технологий, технопарков, технополисов и
индустриальных парков.
Сергей Собянин также уточнил, что продукция этого предприятия создаётся вместе с японскими,
американскими и итальянскими производителями. На базе группы компаний «Москабельмет»
работает 11 предприятий, в число которых входят совместные производства с зарубежными
партнёрами – к таким совместным проектам относятся производство оптоволокна с японской
компанией «Фуджикура», а также производство медной катанки с итальянской фирмой «Призмиан».
Говоря о промышленном развитии нашего мегаполиса, столичный градоначальник отметил, что в
городе за последние годы малыми и средними предприятиями создано порядка 400 тысяч рабочих
мест. В минувшем году вопреки кризисным явлениям число рабочих мест в российской столице
возросло на 58 тысяч. Столица России поддерживает импортозамещающие отрасли и развитие
инновационных технологий. Недавно властями города были приняты специальный закон и
постановление Правительства Москвы, дающие льготы производственным предприятиям – сами эти
льготы зависят от степени эффективности работы предприятий.
Прибыв на предприятие «Москабельмета», Сергей Собянин принял участие в запуске
транспонирующей машины, а также ознакомился с цехами финальной сборки и настройки
компьютерных томографов, производства волоконно-оптического кабеля, обмоточных и
транспонированных проводов, эмалирования проводников и производства медной катанки. Мэр
Москвы ознакомился также с обновлённой производственной линией предприятия.
Напомним: за последние два года общий объём инвестиций по группе компаний «Москабельмет»
составил около 1 миллиарда рублей.
К числу крупных потребителей продукции «Москабельмета» относятся производители
электротехнического оборудования для различных областей промышленности (трансформаторы и
электродвигатели для металлургической, нефте- и газодобывающей отрасли, судов, городского и
железнодорожного транспорта).
По словам Сергея Собянина, власти Москвы для поддержки производственных предприятий приняли
законы о налоговых льготах, которые помогут предприятиям уменьшить налоговую нагрузку на 10-25
процентов в сравнении с «обычным» уровнем. Сергей Собянин призвал предприятия Москвы активнее
пользоваться этими налоговыми льготами. По словам градоначальника, заявки на получение льгот
следует направлять в Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г.
Москвы.
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