Собянин предложил московской промышленност и акт ивнее пользоват ься
льгот ами
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Новые льгот ы могут снизит ь налоговую нагрузку на 10-25%, напомнил Сергей Собянин.
Совсем недавно Сергей Собянин на заседании президиума подписался под законопроектом,
принимающим новые льготы для эффективных предприятий. Чем эффективнее предприятие, тем
больше оно получает льгот — в целом до четверти налогов можно списать благодаря новому
законопроекту. Промышленность в Москве развивается активно, напомнил Собянин — даже кризис не
смог остановить рост предприятий.
Предприятия, в свою очередь, дают новые рабочие места людям — только за последний год было
открыто 58 тысяч новых вакансий. В целом эффективные предприятия, несомненно, улучшают
экономическую обстановку в городе и способны обеспечить Москве технологические прорывы в
сфере инноваций.
Примером такого эффективного предприятия можно считать «Москабельмет», который Собянин
посетил этим утром.
История московского завода «Москабельмет» началась в 1895 г. с создания инженером М.М.
Подобедовым «Товарищества для эксплуатации электричества» (позднее — «Русскабель»,
«Москабель», «Москабельмет»).
В 1928 г. по имени предприятия были названы прилегающие к нему улицы бывшего рабочего поселка
Дангауэровка (ныне — часть района Лефортово): 1-я и 2-я Кабельные улицы, 1-й и 2-й Кабельные
проезды.
В 2002-2005 гг. была проведена масштабная реструктуризация предприятия. Отдельные
производственные цеха были преобразованы в юридически самостоятельные производства, и была
создана группа компаний (холдинг) «Москабельмет».
Фактически сегодня производственная площадка «Москабельмета» является индустриальным
парком, на базе которого действуют предприятия, входящие в материнскую группу компаний, СП с
зарубежными партнерами (японской компанией «Фуджикура» и итальянской компанией «Призмиан»),
а также сторонние производственные компании — арендаторы.
С момента создания и по настоящее время «Москабельмет» специализируется на выпуске широкой
номенклатуры кабелей для передачи электроэнергии, электротехнической промышленности и связи.
В 2015 г. объём производства составил 23 тыс. км кабельно-проводниковой продукции.
«Москабельмет» участвует в реализации мероприятий по импортозамещению. Потребителями
продукции, выпускаемой ГК «Москабельмет», являются крупнейшие российские и зарубежные
компании: «Московский метрополитен», «Ростелеком», «МТС», «Мегафон», «Вымпелком»,
«Трансфнефть», «Газпром», «Белтелком» и другие. Кроме того, предприятие поставляет свою

продукцию для нужд Минобороны России.
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