
Технопарк-Мордовия

2017

О результатах работы специализированной организации Инновационного кластера
Республики Мордовия «Светотехника и оптоэлектронное приборостроение»
(BRIGHT CITY) за 2018 год и планах на 2019 год

2018
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7 новых организаций-участников

36

6

6 4
2

участника
54 

ООО «Электронные компоненты и источники света», ПАО «Саранский приборостроительный завод»,
ООО «Агрофотоника РМ», ООО «Паритет», ООО«ЕЭС-Гарант», ООО «ИНПРОМ», ООО «Робокинетика»

2018 год для кластера «BRIGHT CITY» – это :
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АУ «Технопарк-Мордовия» вошло в тройку лучших
технопарков России
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1 место по суб-индексу S4 «Инвестиционная
привлекательность и информационная
открытость технопарка»

2 место по показателям «Уровень
производительности труда в технопарке»,
«Наличие благоприятных условий для
резидентов» и суб-индексу S2 «Экономическая
деятельность резидентов технопарка»

3 место по показателю «Удельный объем
экспорта продукции резидентов технопарка»

Итоги IV Национального рейтинга технопарков России



> 10 
коммуникативных мероприятий, в том числе

2 выставки федерального уровня

Дни Республики Мордовия в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Дни Республики Мордовия в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации
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2018 год для кластера «BRIGHT CITY» – это :



6

3 соглашения со стратегическими партнерами

2018 год для кластера «BRIGHT CITY» – это :
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Развитие кооперации

– это коммуникационный портал, основной задачей которого
является объединение производителей товаров и услуг для
развития кооперации и создания инновационной продукции.

Условия работы на Портале для участников кластера «BRIGHT CITY»:
- для заказчиков – регистрация на Портале для размещения заказов и подбора проверенных
поставщиков производится на безвозмездной основе;
- для участников – бесплатная регистрация и тестовый (бесплатный) режим работы на Портале.
тестовый режим работы на Портале – 6 месяцев с момента регистрации.
Рекомендации или запросы от Правительств субъектов Российской Федерации, муниципалитетов
или структур поддержки предпринимательства не требуются.
По завершении тестового режима для организаций кластера «BRIGHT CITY» обслуживание/услуги
на Портале предоставляются на тех же условиях, на которых это обслуживание/услуги
предоставляется участникам Машиностроительного кластера Республики Татарстан.
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Ключевые мероприятия по продвижению бренда
кластера «BRIGHT CITY»

1.Информационное и графическое обновление интернет-
сайта www.iclaster.ru

2. Размещение сведений о кластере в сборниках, журналах и
каталогах (в т.ч. на английском языке)

5. Перевод видеофильма о кластере на английский язык, его
демонстрация на выставочных и коммуникативных площадках

3. Участие в коммуникативных мероприятиях (в т.ч. за
пределами Республики Мордовия)

4. Подписание соглашений о сотрудничестве со
стратегическими партнерами
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Проведение Всероссийского светотехнического
форума с международным участием в 2019 году

> 15
мероприятий

400 
участников

2
дня форума

20 лет
установлению праздника 

«День светотехника Республики Мордовия»

70 лет 
создания электролампового 

завода в Саранске

5
юбилейный 

форум
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Контактная информация

430005, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул.. Коммунистическая, д. 33, к. 2, 302
+7 (8342) 39-14-44, minprom@e-mordovia.ru

Управляющая компания кластера
Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия»

Уполномоченный орган государственный власти -
Министерство промышленности, науки и новых технологий
Республики Мордовия

430034, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул.. Лодыгина, д. 3
+7 (8342) 33-35-33, tpm-13@yandex.ru

www.minprom.e-mordovia.ru www.technopark-mordovia.ru, www.iclaster.ru


