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Мэр Сергей Собянин открыл новый производственный корпус технопарка «Отрадное» на юго-востоке Москвы.
Градоначальник заявил, что в столице, вопреки разговорам о сокращении промышленности, интенсивно возводятся
производственные технологические корпуса.
«За последние 6 лет в Москве построено и введено в эксплуатацию более 100 промышленных объектов», –
подчеркнул мэр Сергей Собянин.
В настоящий момент в Москве ведется строительство промышленных объектов общей площадью в полмиллиона кв.м.
Так как инвесторы заинтересованы в расширении промышленных площадей технопарка, в «Отрадном» могут
построить еще один корпус. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это даст городу новые рабочие места,
высокотехнологичные и хорошо оплачиваемые.
Сейчас в Москве работает 26 технопарков.
Председатель совета директоров АО «Мотек-Ц » Александр Рубин сообщил, что в построенном корпусе разместятся
новые резиденты, среди которых есть как зарубежные, так и отечественные компании. «Очень рады, что приходят в
Москву инвестиции, и мы, как управляющая компания, при поддержке Правительства Москвы создаём все
необходимые условия и делаем даже больше для того, чтобы компании приходили и инвестировали в Москву, чтобы
люди имели работу, достойную», — заявил Александр Рубин.
Частный технопарк «Отрадное» находится на северо-востоке Москвы по адресу: Отрадная улица, дом 2б и занимает
земельный участок площадью 3,5 гектара.
11 августа 2015 года технопарку был присвоен соответствующий статус, который позволил получить льготы по
уплате налогов и арендной плате за землю. Управляющей компанией (УК) 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 здесь
работали более полторы тысячи сотрудников в 34 компаниях.
В целях расширения производственной деятельности управляющая компания технопарка реализовала
инвестиционный проект строительства нового производственного корпуса площадью 33,5 тысячи квадратных
метров, а также многоуровневого паркинга для сотрудников площадью 21,1 тысячи квадратных метров на 602
машино-места.
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