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Сегодня производственная площадка "Москабельмета" фактически является индустриальным
парком, на базе которого работают 11 предприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новые производственные линии на заводе группы компаний
«Москабельмет». «Это дополнительный толчок для развития московской промышленности,
инновационных технологий, технопарков, технополисов и таких индустриальных парков, в котором
мы находимся», - отметил мэр. Сергей Собянин подчеркнул, что на предприятии создается продукция
совместно с японскими, американскими и итальянскими производителями.
- В Москве за последние годы малыми и средними предприятиями создано около 400 тыс. рабочих
мест - сообщил Сергей Собянин. - В прошлом году, несмотря на определенные кризисные явления,
количество рабочих мест в Москве увеличилось на 58 тыс. Москва поддерживает производство по
импортозамещению, развитие инновационных технологий. Мы буквально недавно приняли
специальный закон и постановление правительства, которые дают льготы для производственных
предприятий от 10% до 25% в зависимости от эффективности работы этих предприятий.
Сергей Собянин принял участие в запуске транспонирующей машины. Ему показали цех финальной
сборки и настройки компьютерных томографов, цех по производству волоконно-оптического кабеля,
цех обмоточных и транспонированных проводов, цех эмалирования проводников, цех по производству
медной катанки. Также мэр столицы осмотрел обновленную производственную линию предприятия.
Данные статистики говорят о том, что за последние два года общий объем инвестиций по ГК
«Москабельмет» составил около 1 млрд руб. На его базе работает 11 предприятий, среди них
совместные производства с зарубежными партнерами (производство оптоволокна с японской
компанией «Фуджикура» и медной катанки с итальянской фирмой «Призмиан»). Среди крупных
потребителей завода - производители электротехнического оборудования для различных областей
промышленности (трансформаторы и электродвигатели для металлургической, нефте- и
газодобывающей отрасли, судов, городского и железнодорожного транспорта).
Чтобы поддержать московскую промышленность городские власти приняли законы о налоговых
льготах, благодаря которым предприятия могут уменьшить налоговую нагрузку на 10-25% по
сравнению с " обычным" уровнем отметил Сергей Собянин.
-Мы приглашаем московские предприятия воспользоваться этими налоговыми льготами. Заявки на
получение льгот можно направлять в Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы" , – сообщил Сергей Собянин.
Напомним, что история московского завода " Москабельмет" началась в 1895 г. В 2002-2005 гг. была
проведена масштабная реструктуризация предприятия. Отдельные производственные цеха
преобразовали в юридически самостоятельные производства, так появилась группа компаний
(холдинг) " Москабельмет" .
Сегодня производственная площадка " Москабельмета" фактически является индустриальным
парком. Как и прежде, группа компаний выпускает многочисленные виды электрокабелей для
предприятий электротехнической промышленности и связи. В прошлом году объём производства
составил 23 тыс. км кабельно-проводниковой продукции.
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