Меморандум
о намерении создания приборостроительного
кластера города Заречного
г. Заречный

30 июля 2010 г.

Учитывая наличие рисков, обусловленных ускоренной динамикой общемирового
развития и глобализацией мировой экономики;
признавая наличие исторически сложившихся предпосылок к формированию кооперации
в отрасли приборостроения на территории города;
стремясь к обеспечению конкурентоспособных позиций экономики города Заречного на
российском и мировом рынке;
осознавая необходимость конструктивного взаимодействия в сфере реализации
инновационного потенциала предприятий;
опираясь на передовой опыт использования механизмов партнерства органов власти и
бизнеса в области развития экономики территории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Гладков Вячеслав Владимирович – Глава Администрации города Заречного,
Байдаров Сергей Юрьевич – генеральный директор ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М.В. Проценко»,
Сергеев Андрей Владимирович – директор Зареченского технологического
института – филиала ПГТА,
Рудкевич Максим Анатольевич - председатель ОО «Ассоциация предпринимателей
г. Заречного Пензенской области»,
Удачина Марина Владимировна – директор ООО «Институт Инноваций
Инфраструктуры и Инвестиций»,
Журавлева Елена Анатольевна – директор ООО «НТП «Энергоконтроль»,
Кенд Александр Югансович – директор ЗАО «Охранная техника»,
Мизгунов Юрий Анатольевич – генеральный директор ООО «НПП «Сенсор»,
Салюков Тимур Юрьевич – директор МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс»,

именуемые в дальнейшем «Участники инициативы», подписали настоящий Меморандум о
совместной деятельности по организации «Приборостроительного кластера города Заречного»
(в дальнейшем – Кластера).
1. Предмет настоящего Меморандума:
1.1. Стороны настоящего Меморандума выражают согласованную волю на создание
Кластера – координирующей структуры, создаваемой в интересах Участников
инициативы,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
в
сфере
приборостроения и смежных отраслях промышленности.
1.2. Основной целью создания Кластера является повышение конкурентоспособности и
экономического потенциала предприятий – участников Кластера за счет реализации форм
и методов эффективного взаимодействия на разных этапах деятельности компаний.
1.3. Основными итогами создания Кластера должны стать повышение эффективности
производства в сфере приборостроения, интенсификация развития малого и среднего
бизнеса на территории города, рост экономики Заречного.
1.4. Для организации процесса формирования структуры кластера решено сформировать
Экспертный совет из числа Участников инициативы.
1.5. В целях эффективной работы по формированию Кластера организовать
взаимодействие Экспертного совета Кластера с органами законодательной и
исполнительной власти на региональном и муниципальном уровне в соответствии с
предметом настоящего Меморандума.
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2. Прочие условия
2.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания Участниками
инициативы и действует без ограничения срока действия;
2.2. Споры и разногласия по настоящему Меморандуму решаются Участниками
инициативы путем переговоров и взаимных консультаций;
2.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Меморандуму действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Участниками
инициативы;
2.4. Настоящий Меморандум не направлен на ограничение конкуренции или иное
нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о защите конкуренции, как в отношении участников
настоящего Меморандума, так и в отношении лиц, не являющихся участниками
настоящего Меморандума.
2.5. Меморандум является открытым для присоединения новых участников, в том числе
находящихся за пределами города и региона.
Настоящий Меморандум составлен на русском языке в 12 экземплярах, каждый из
которых обладает одинаковой юридической силой.
3. Подписи Участников инициативы
1.

Гладков Вячеслав Владимирович – Глава Администрации
города Заречного

2.

Байдаров Сергей Юрьевич – генеральный директор ФГУП
ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

3.

Сергеев Андрей Владимирович – директор Зареченского
технологического института – филиала ПГТА

4.

Рудкевич Максим Анатольевич - председатель ОО
«Ассоциация предпринимателей г. Заречного Пензенской
области»

5.

Удачина Марина Владимировна – директор ООО
«Институт Инноваций Инфраструктуры и Инвестиций»

6.

Журавлева Елена Анатольевна – директор ООО «НТП
«Энергоконтроль»

7.

Кенд Александр Югансович – директор ЗАО «Охранная
техника»

8.

Мизгунов Юрий Анатольевич – генеральный директор
ООО «НПП «Сенсор»

9.

Салюков Тимур Юрьевич – директор МАУ «Бизнесинкубатор «Импульс»

