
протокол N91
Общего собрания участников Пензенского инновационного кJIастера уни-

версальных компонентов и систем измерения

flaTa проведения: 1"0 апреля 20t2 года
Место проведения: офис ОАО <I]eHTp кластерного развития>

[г. Пенза, ул. Володарского, д. 2)

участвовали:
От Правительства Пензенской области - Кривов Ю.И., Председатель Правитель-
ства
ОТ ОАО <I-{eHTp кластерного развития -Ляшков М.Ю., и.о. Генерального директо-
ра

от организаций-участников Пензенского инновационного кластера универсаль-
ных компонентов и систем измерения:

1. ГКУ(ПРОБИ> -директор Семин Константин Николаевич;
2, ЗАо (НИИФИ и ВТ> - помощник-референт генерального директора Нуси-

нов Валерий Леонидович;
З. ЗАо (НПП МедИнж> - управляющий Евдокимов Сергей Васильевич;
4, 3АО <Охранная техника> - зам. генерального директора flенисенко Влади-

мир Юрьевич;
5. ЗАО <ЩеСИС НИКИРЭТ) - Зам. генерального директора Гайнуллин flмитрий

Фаридович;
6. МИП <Биомедтехника>-зав. кафедрой ПГТА Истомина Татьяна Викторов-

на;
7. ОАО <Корпорация развития Пензенской области> - генеральный директор

Романов Григорий Александрович;
В. ОАО (НИИ Контрольприбор> - советник генерального директора по раз-

витию Батраков Алексей Александрович;
9. ОАО (НИИ ФИ> - Зам. генерального директора Николаев Андрей Валерье-

вич;
10. оАо (Нии ЭМП) - и, о. генерального директора Шестернин Александр

Николаевич;
11. ОАО НПП <Рубин> - 3ам. главного инженера flорогов Алексей Петрович;
12. ОАО (НПФ "Круг"r, - генеральный директор Шехтман Михаил Борисович;
13. ОАО <Пензенский региональный фонд поддержки инноваций> - генераль-

ный директор Полуэктов Борис Николаевич;
14. ОА0 (ПНИЭИ> - Генеральный директор Фунтиков Вячеслав Александро-

вич;
15. ОАО ПО <ЭЛектроприбор> - зам. технического директора PyrKoB Владимир

Иванович;
16. ОАО <Радиозавод) - 1-ый зам. ген. директора Татаев Николай Федорович;
17. ОАО <Электромеханика) - генеральный директор Наземнов Андрей Вла-

димирович;
1В. ооо (ксР-2) - генеральный директор fpyKKep Андрей Владимирович;
19. ооо (НПп Геотек> - генеральный директор Идрисов Илья Хамитович;



20. ООО (НПП Сенсор> - генеральный директор Мизгунов Юрий Анатольевич;
21. ООО (ПКФ Полет> - генеральный директор Паличев Михаил Федорович;
22. ООО <Планар> - генеральный директор Степанов Александ Александрович;
2З. ООО пПМЦ Старт-7> - генеральный директор Скарбов Владимир Сергее-

вич;
24. О00 <Трэи ГМБХ> - технический директор> Сизенев Сергей Васильевич;
25. ПГТА - проректор по научной работе Таранцева Клара Рустемовна;
26. Пензенская ТПП - председатель правления Подобед Владимир Николае-

вич;
27. ПГПК - директор Белоусов Евгений Федорович;
2В. ПГУ - проректор по науке Артемов Игорь Иосифович;
29. ПГУ -зав. Кафедрой Нефедьев flмитрий Иванович;
З0. ОАО (ППО ЭВТ> - главный инженер Животков Сергей Алексеевич;
31. ФГУП ФНПЦ <ПО Старт им. М. В. Проценко) - зам, главного инженера fle-

нисов Юрий Викторович;
З2. ОА0 кЩентр коммерциализации технологий> - генеральный директор Бе-

резин Сергей Алексеевич>.
З3. ООО "ЭнергоТренд" - генеральный директор Прокопов Олег Владимирович

Повестка дня:
1. Обсуждение вопроса об определении координатора подготовки программы

развития Пензенского инновационного кластера универсальных компонен-
тов и систем измерения с целью подачи заявки на включение этой програм-
мы в Перечень пилотных программ развития инновационных территориаль-
ных кластеров, утверждаемый Правительством Российской Федер ации.

резчльтаты обсчждения :

1. Представители ОАО <Щентр кластерного развития> проинформировали со-
бравшихся, что по решению Правительственной комиссии по высоким техно-
логиям и инновациям в рамках деятельности Рабочей группы по развитию
частно-государственного партнерства в инновационной сфере Министер-
ством экономического развития осуществляется прием предложений по
включению программ развития инновационных территориальных кластеров
в Перечень пилотных программ развития инновационных территориальных
кластеров.

2. Представители ОАО <Щентр кластерного развития> отметили, что ОАО <Щентр
кластерного развития) согласно Уставу выполняет функции по обеспечению
развития кластеров Пензенской области и, в частности, является ответствен-
ным за привлечение финансирования и инвестиций в кластеры Пензенской
области,

З. Представители организаций-участников кластера выступили с предложением
о предоставлении ОАО <Щентр кластерного развития) права взять на себя
роль координатора подготовки программы

Принятые Dешения:
1. Поруlить ОАО <Щентр кластерного развития> разработать програцму разви-

тия Пензенского инновационного кластера универсальных компонентов и
систем измерения.

2, Поруtить ОАО <Щентр кластерного развития> подготовить заявку на вклю-
чение Пензенского инновационного ld/Iacтepa универсальньж компоненюв и систем
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l

измерения в Переченъ пилотных программ
риальньIх кластеров.

Протокол согласован:

Со стороны Правительства Пензенской области:
Председатель Правительства

Со cTopoнbl ОАО пЦентр кластерного развития>):
и.о. Генералъного директора

развития инновационньIх террито-

Кривов Ю.И.

Ляшков М.rо.{

Со стороны организаций-уrастников Пензенского инновационного кластера уни-
версальных компонентов и систем измерения:
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