За 6 лет в Москве пост роено более 100 различных производст венных
объект ов
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Сегодня Сергей Собянин открыл новый промышленный корпус в технопарке «Отрадное» на северовостоке города.
За последние годы в столице построили более сотни новых промышленных объектов. Об этом заявил
мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия производственного корпуса в технопарке «Отрадное».
Он уточнил, что общая площадь таких объектов превышает 700 тыс. кв. м. Сегодня же в технопарке
начала работу и новая многоуровневая парковка для сотрудников.«В Москве, несмотря на разговоры
о том, что идет сокращение промышленности, вводятся производственные, технологические корпуса,
- подчеркнул Сергей Собянин, - за последние 6 лет в Москве построено и введено в эксплуатацию
более 100 промышленных объектов общей площадью свыше 700 тыс. кв. м производственных
площадей. Сегодня находятся в стройке еще полмиллиона. Таким хорошим примером развития
производственной площадки является новый корпус технопарка «Отрадное». Глава города добавил,
что инвесторы готовы к дальнейшему расширению производственного комплекса. «И насколько я
понял, есть желание у инвесторов построить еще один корпус рядом с этим. Это тысячи новых
рабочих мест, высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых», - уточнил Сергей Собянин.
Всего в Москве сейчас работает 26 технопарков. Их резидентами являются свыше 1,3 тыс.
предприятий. Число рабочих мест в технопарках столицы превышает 31,5 тыс. Общая сумма
вложенных средств в виде инвестиций за последние годы составила 58,6 млрд. руб.
Частный технопарк «Отрадное» на северо-востоке Москвы занимает территорию в 3,5 га.
Соответствующий статус он получил в августе 2015 года, это обеспечило комплексу льготы по
налогам и аренде земли. Управляющая компания технопарка «Отрадное» — АО «Ц ентр холодильнотранспортных технологий «МОТЕК-Ц ». Основные его резиденты — ООО «МГК «Световые
технологии», выпускающая лампы и другое осветительное оборудование, а также компания ABBYY,
профиль которой — программное обеспечение и интеллектуальная обработка информации.
После строительства нового корпуса и парковки площадь технопарка выросла почти в три раза.
Площадь производственного здания составляет 33,5 тыс.кв. м., паркинг занимает еще 21,1 тыс. кв.
м. Парковка рассчитана на 602 автомобиля. Промышленный корпус позволит сформировать
инфраструктуру общего пользования: здесь обустроят серверную и откроют конгресс-холл. Кроме
того, в новом здании также можно будет арендовать помещения для работы.
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