
IIротокол }tbl

собрания участtIиков IT кластера ОАО l'ЦКРl?

город Пенза
года

Место и время проведения: г. Пенза, ул. Володарского, д. 2
Комнатапереговоров, <<3> сентября 2013 года, 14.00 час.

пензенской об"llасти

(03>> сентября 2013

(Здание бизнес-инкубатора),

Присутствовали:

От ОАО gЦентр кластерного развития * Генера_шьный директор Ляшков М.Ю.

менеджер отраслевого кластера Мещенков а И.И,

Q:. у.з а qFц ц щ8ц tr:#JI а_qдqр ai
наименование
организации Фио

Никулин Алексей Вячеславович

fiолхtность

\€

Семенкин trVIаксим Викторович
VIилов }Орий I-еннадьевич

Тескин Валерий Д,rlександрович

Жарков Александр Валерьевич

Розов Владимир Иванович
Логинов Георгий ВячеслАвович

ОАО кОператор

Электронного
ГIравительства))

Заместитель директора

ООО(<IVIаксофт> Кузнецов Сергей АнатолъеRич Коммерческий директор

Время открытия заселания: l1.00 час. Время закрытия заселания:. I5.30 час.

Повестка дня:

1) Принятие решения по вопросу объединения rrредшриятий IT направления с целью
реrшизации кластерной политики региона в IT кластер ОАО "I]eHTp кластерного развития"
Пензенской области и создания его Совета;

2) Подгrисание соглашения о сотрудничестве между ОАО кЩентр кластерного развития)) и
заинтересованными компаниями;

З) Взаимодействие с образовательными учреждениями Пензенской области для подготовки
специалистов в области информационньIх технологий;

4) Проведение семинара разработчиков прогр.lммного обеспечения SECON 201'4.

ООО "КодИнсайд"
ООО "Элсофт"

ООО "Софт Инвент"
ООО "VIое дело"
ооо "Бит.Геймс"
ООО "Статус клуб"

Лиректор
Лиректор
Лиректор
Лиректор
Лиректор

директор по развитию



\,

1) По 1 вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Генера-llьного директора ОАО (ЦКР) Ляшкова М.Ю. , который предложил компаIIиям

объединиться в IT кластер ОАО "Щентр кластерного развития" Пензенской области с

целью реализации кJIастерной политики региона и создать его Совет в составе:

Семенкин М.В.-председатель Совета кJIастера, руководитель ООО "КодИнсайд";

Розов В.И.-руководитель ООО "Бит.Геймс" ;

Тескин В.А.-руководитель ООО "Софт Инвент",

Ляшков М.Ю. - генеральный директор ОАО "ЦКР".

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗа> - 8 (восемь) голосов:

Наименование организации Фио
ООО "КодИнсайд" ((за)

ООО "Элсофт" ((за))

ООО "Софт Инвент" (за)

ООО "VIое делоl| ((за))

ооо "Бит.Геймс" ((за)

ООО "Статус клуб" ((за)

ОАО кОператор Электронного
Правительства))

(за)

ОООкVIаксофт> ((за)

кПротив) - 0
кВоздержаIIись> - 0

РЕШИЛИ:

Приняли решение об объединении присlтствующих организаций в IT кластер ОАО

"ЦКР" и избрании Совета кластера в вышеуказанном составе.

2) По 2 вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:
Генершlьного директора ОАО кЩКР> Ляшкова М.Ю. по вопросу подписания
соглашения о сотрудничестве между ОАО KI_{eHTp кластерного рЕlзвития)) и
компЕtниями, IIрисутствующими на совещании.

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗа>-7(семь)голосов:



Наименование организации Фио
ООО "КодИнсайл" ((за))

ООО "Элсофr" (за))

ООО "Софт Инвент" (за))

ооо "IVIoe дело" (воздержаJIся))

ооо "Бит.Геймс" ((за))

ООО "Статус клуб" ((за)

ОАО <Ошератор Электронного
Правительства))

((за)

ООО(<Максофт> ((за))

<Против> - 0
кВоздержались>> - 1

РЕШИЛИ:

Подписать соглашения о сотрудничестве между ОАО KI]KP> и компаниями,

желающими вступить в кластер информационньIх технологий ОАО "ЦКР"

пензенской области.

3) По 3 вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

.Щиректора ООО "КодИнсайд" Семенкина М.В. по вопросу организации уrебных

мероприятий с образовательным4 учреждениями г. Пензы для подготовки кадрового

персонirла по вопросам развития информационньш технологий и поддержки в

организации IТ-лабораторий с приriлечением студентов и молодых специалистов.

y Генеральный директор ОАО (ЦКР) Ляшков М.Ю. предложил уIастникам кластера

организовать взаимодействие компаний-участников информационного кластера по

выщеуказанному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ:

кЗа> - 8 (восемь) голосов:

Наименование организации Фио
ООО "КодИнсайд" ((за))

ООО "Элсофт" (за)

ООО "Софт Инвент" ((за))

ООО "IVIoe дело" ((за))



l

ооо "Бит.Геймс" (за)

ООО "Статус клуб" (за)

ОАО кОператор Электронного
Правительства))

(за)

ООО кМаксофт> ((за)

кПротив> - 0
кВоздержаrпась> - 0

РЕШИЛИ:

Принять предложение ОАО кЩКР> по организации взаимодействия

компаний-участников информационного кJIастера Пензенской области с

образовательными учреждениями для обучения молодьIх специалистов в области

информационньD( технологий и содействия компitниям-участникalм информационного

кJIастера в организации IT лабораторий.

4) По 4 вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Генерального директора ООО "КодИнсайд" Семенкина М.В., с предложением

провести на территории Пензенской области семинар разработчиков прогрzlN,Iмного

обеспечения SECON 2014 с датой проведениrI семинара - 14 марта 2014 года, чтобы

шознакомить выпускников вуза - будущих IТ-специалистов - работников компаний

кластера с современным аппаратом терминов, их возможными булущими

руководитеJuIми, провести предварительньй отбор соискателей, неформальные

собеседования-интервью.

Е 
Генеральный директор ОАО кЩКР> Ляшков М.Ю. предложил участникtlп{ кJIастера

поддержку по вопросу организации укЕrзанного мероприятия.

ГОЛОСОВАJIИ:

кЗа> - 8 (восемь) голосов:

Наименование организации Фио
ООО "КодИнсайд" ((за))

ООО "Элсофт" (за)

ООО "Софт Инвент" (за))

ООО "IVIoe делоtl ((за)

ооо "Бит.Геймс" ((заD

ООО "Статус клуб" (за)

ОАО кОператор Электронного
Правительства)

((за)

ООО кМlаксофт> ((за)

4



r

<Против> - 0
<Воздержались> - 0

РЕШИЛИ:

Определить: датУ проведения семинара - |4 марта 20|4 года, организатором
мероприятия SECON 20|4 - ООО "Щентр инноваций социальной сферы''.

ПринятЬ предложеНие, постуПившее со стороны ОАО кЩКР> гrо оказанию 11оддержки
участникам IT кластера в проработке ключевых воIIросов по подготовке и
tIроведению SECON 20114.

Протокол согласован:

Со стороны ОАО кЩентр кластерного развития)):

Генер€lJIьный директор

Со стороны организаций-участников :

&fud'/ Ляшков N4.}O.

€-

r<__,

наименование
организации Фио ýолжсность Подписъ

ооо "КодИнсайд" Семенкин VIаксим
Викторович Лиректор

/

ООО "Элсофт" IVIилов IОрий Геннадьевич Лиректор ("kаt

ООО "Софт Инвент"
Тескин Валерий
Александрович Лиректор

ООО "N4ое дело" Лиректор ffi
ооо "Бит.Геймс" Розов Владимир Иванович

Лиректор

ООО "Статус клуб"
Логинов Георгий

вячеславович директор IIо

развитию

ОАО кОператор
Электронного
Правительства))

Никулин Алексей
вячеславович

Заместител {"
директора

{

ООО(<VIаксофт> Кузнецов Сергей Анатольевич
Коммерческий

директор

5


