Собянин от крыл новый производст венный корпус в т ехнопарке «От радное»
14.10.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участ ие в церемонии от крыт ия нового
производст венного корпуса т ехнопарка «От радное» и многоуровневого паркинга для его
сот рудников. Част ный т ехнопарк «От радное» находит ся в северо-вост очной част и Москвы
по адресу: улица От радная, дом 2Б. Он занимает земельный участ ок в 3,5 гект ара.
Соответствующий статус был присвоен технопарку 11 августа 2015 года. Это позволило ему получить
льготы, касающиеся уплаты налогов и земельной аренды. Управляющей компанией технопарка
является АО «Ц ентр холодильно-транспортных технологий «МОТЕК-Ц ». До 2016 года технопарк
располагал 25,1 тысячи квадратных метров производственных площадей, заполненных арендаторами
на 95 процентов. В общей сложности в технопарке работали более 1,5 тысяч сотрудников 34
компаний.
По словам Сергея Собянина, в Москве, несмотря на разговоры о том, что идёт сокращение
промышленности, вводятся в строй новые производственные и технологические корпуса. В частности,
за последние шесть лет в столице построено и введено в эксплуатацию свыше 100 промышленных
объектов, чья общая площадь производственных площадей превышает 700 тысяч квадратных метров.
Кроме них на сегодняшний день в стадии строительства находится ещё полмиллиона квадратных
метров производственных площадей. Таким хорошим примером развития производственной площадки
является новый корпус технопарка «Отрадное».
Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что инвесторы заинтересованы в расширении промышленных
площадей технопарка. Это расширение даст столичному региону и его жителям тысячи новых
рабочих мест – высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых.
Новый корпус занимает площадь 33,5 тысячи квадратных метров. Многоуровневый паркинг, общая
площадь которого составляет 21,1 тысячи квадратных метров, рассчитан на 602 машиноместа.
Благодаря открывшимся объектам общая площадь технопарка возросла почти втрое, достигнув 80
тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию нового корпуса дал возможность создать в
технопарке инфраструктуру общего пользования, – в частности, в нём появились серверная,
конгресс-холл, спортзал. Также новый корпус позволил разместить здесь сразу несколько новых
компаний-арендаторов.
Технопарк занимает земельный участок площадью 3,5 гектара, находящийся на северо-востоке
столицы. Основными резидентами являются компании «ABBYY» и ООО «МГК «Световые технологии».
Первая занимается разработкой технологий в области интеллектуальной обработки информации и
лингвистики, а вторая является производителем ламп и осветительного оборудования.
Напомним: сейчас в Москве действует 26 технопарков. Общее количество резидентов здесь
превышает 1,3 тысячи человек. Открытие технопарков дало Москве и москвичам свыше 31,5 тысячи
рабочих мест. За пять лет объём инвестиций в развитие этих производственных площадок составил
58,6 миллиарда рублей.
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