
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка в онлайн-формате 

 

  

 

28.03.2022 

Присутствующие 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1. Златогорский 

Сергей Александрович 

- Глава администрации города Кузнецка, председатель 

Совета; 

3. Власова Надежда 

Владимировна 

- главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета. 

Члены Совета 

4. Абубекиров 

Ринат Хамзяевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

5. Абушахманов 

Марат Якубович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

7. Алтынбаев 

Нариман Юсуфович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

8. Амиров 

Марат Сяитович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

9. Бахтуева 

Елена Николаевна 

- начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка; 

13. Игошина 

Людмила Николаевна 

- управляющий Операционным офисом «Кузнецк» 

Приволжского филиала ПАО Росбанк (по 

согласованию); 

14. Ильдейкина 

Вера Егоровна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

15. Калмыков 

Александр Андреевич 

- директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» (по 

согласованию); 

17. Коннов 

Сергей Васильевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

18. Коротин 

Владимир Евгеньевич 

- директор ООО «Славянский хлеб» (по согласованию); 

20. Лапшина 

Юлия Касимовна 

- общественный помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Пензенской области в городе 

Кузнецке (по согласованию); 

21. Левцов 

Андрей Иванович 

- генеральный директор АО «Визит» (по согласованию); 

24. Сморгунова 

Олеся Владимировна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

26. Шабакаев 

Рашид Идрисович 

- первый заместитель главы администрации города 

Кузнецка; 



 

 

Повестка дня: 

 

1. 1. Рассмотрение предложения руководства ООО «Кузнецкий 

технопарк» о включении в перечень системообразующих предприятий 

Пензенской области. (Докладчик – Калмыков А.А.). 
ООО «Кузнецкий технопарк» – крупнейший в России и Европе вертикально 

интегрированный завод по производству эластичного пенополиуретана и изделий 

на его основе (далее ЭППУ), расположен в городе Кузнецке на территории 

бывшего Кузнецкого завода радиоприборов. Площадка, предназначенная для 

реализации ряда проектов компании «Кузнецкий технопарк», занимает площадь 30 

306 м2. Выбор данной территории для строительства завода обусловлен 

следующими факторами: 

- хорошей транспортной доступностью, удобной логистикой; 

- наличием производственной инфраструктуры; 

- наличием дополнительных производственных объектов, необходимых для 

функционирования завода; 

- близостью к потребителям продукции. 

В целях реализации проекта по производству матрасов 23.11.2015 года было 

зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкий 

Технопарк» (группа компаний «FoamLine»). Уставной капитал общества в 2019 

года был увеличен до 1 600 млн. рублей. С момента создания и по настоящее время 

основным видом деятельности группы компаний «FoamLine» является 

производство и реализация ЭППУ. С сентября 2020 г. в ООО «Кузнецкий 

технопарк» запущена вторая очередь завода – выпуск матрасов с максимальной 

производственной мощностью в 200 тысяч изделий в год. Объём инвестиций в 

данный проект составляет 1,6 млрд. рублей. Общее количество созданных рабочих 

мест на предприятии на текущий момент – 220. В рамках проекта «Производство 

матрасов» предприятием реализуется новое направление деятельности – 

производство клея. Объем инвестиций по данному направлению составит 250 млн. 

руб., включая приобретение производственного оборудования, техническое и 

организационное обеспечение, благоустройство. Планируемое количество 

созданных рабочих мест - 7. Запуск нового производства запланирован на конец 

апреля текущего года.  

В настоящее время предприятие ООО «Кузнецкий технопарк» активно ведёт 

работу по осуществлению очередного инвестиционного проекта - это новый этап 

по расширению производственных мощностей предприятия: реализация проекта 

производственного типа предусматривает строительство комплекса по 

производству проволоки и независимых пружинных блоков с годовой 

производственной мощностью до 3 000 тыс. кв. метров. Планируемый объём 

инвестиций - 860,2 млн. руб. Планируемое количество рабочих мест -150. 

Планируемый запуск производства - 3 квартал 2021 г. 

Для успешной реализации бизнес-проектов в апреле 2018 г. заключено 

соглашение о сотрудничестве с Правительством Пензенской области. Законами 

Пензенской области №3264-ЗПО от 30.11.2018 г., № 3548-ЗПО от 07.09.2020 г. 

утверждены инвестиционные соглашения между Правительством Пензенской 

области и обществом с ограниченной ответственностью «Кузнецкий Технопарк». В 

2018 г. предприятию одобрено предоставление мер поддержки через Фонд 



развития промышленности РФ. Также предприятие ООО «Кузнецкий технопарк» 

является участником Программы повышения производительности труда в рамках 

национального проекта «Производительность труда». Предложено ходатайствовать 

перед Правительством Пензенской области о включении ООО «Кузнецкий 

технопарк» в перечень системообразующих предприятий Пензенской области. 

   

 

Решили: 

 

1. Отделу экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка администрации города Кузнецка Е.Н. Бахтуевой 

подготовить письмо на имя Председателя Правительства Пензенской области 

о включении ООО «Кузнецкий технопарк» в перечень системообразующих 

предприятий Пензенской области. 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела: Н.В. Власова                                                                                                                                                                                                    


