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Участники собрания инновационного территориального кластера 

Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные 

системы управления освещением» (далее – Светотехнический кластер), а 

именно Министерство промышленности, науки и новых технологий 

Республики Мордовия в лице Заместителя Председателя Правительства – 

Министра промышленности науки и новых технологий Седова А.И., 

администрация городского округа Саранск в лице Главы администрации 

Тултаева П.Н., администрация Ардатовского муниципального района 

Республики Мордовия в лице Главы администрации Федорова А.С., 

администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия в 

лице Главы администрации Мангутова К.А., администрация Кадошкинского 

муниципального района Республики Мордовия в лице Колесниковой А.Ф., АУ 

«Технопарк-Мордовия» в лице Генерального директора Якубы В.В., ФГБОУ 

ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» в лице ректора Вдовина С.М., ассоциация 

«Российский свет» в лице исполнительного директора Емельянова Н.И., ГУП 

Республики Мордовия «НИИИС им. А.Н. Лодыгина» в лице директора 

Терешкина А.И., ГУП Республики Мордовия «Лисма» в лице Генерального 

директора Козлова В.Н., ОАО «Электровыпрямитель» в лице Генерального 

директора Каменцева Г.Ю., ЗАО НПК «Электровыпрямитель» в лице 

Генерального директора Гейфмана Е.М., ОАО «Орбита» в лице Генерального 

директора Гармашова А.В., ОАО «Ардатовский светотехнический завод» в 

лице Генерального директора Кудашкина А.Н., ОАО «Кадошкинский 

элетротехническийзавод» в лице Председателя Совета директоров Репина 

Ю.В., ЗАО «Ксенон» в лице Генерального директора Огородова В.А., ООО 

«НЕПЕС РУС» в лице Генерального директора Рыжкиной О.В., ООО «Центр 

нанотехнологий и наноматериалов» в лице Генерального директора Плетнева 

В.Б., ЗАО «Трансвет» в лице Генерального директора Абдрашитова В.В., ООО 

«Рефлакс-С» в лице Генерального директора Бекшаевой Т.Л., ОАО «Саранский 

завод точных приборов» в лице Генерального директора Дуцева И.А., ООО 

«Саранский электроламповый завод» в лице директора Калачина В.В., ООО 

«Ксенон-Электро» в лице директора Байкова А.А., ООО «Люмен» в лице 

Генерального директора Маракулина М.Е., далее именуемые Сторонами, 

отмечая, что территориально-отраслевые кластеры в возрастающей 

степени выступают в роли локомотивов экономического развития на 



 

региональном и национальном уровнях и являются основой 

конкурентоспособности регионов в глобальной экономике; 

учитывая расширяющуюся практику развитых и развивающихся стран по 

оказанию организационной и финансовой поддержки развитию 

территориально-отраслевых кластеров со стороны национальных и 

региональных правительств и администраций; 

учитывая политическую волю Правительства Российской Федерации к 

сохранению и конкурентоспособному развитию российской промышленности и 

энергосберегающим технологиям; 

принимая во внимание международный опыт использования механизма 

широких партнерств органов государственного управления, бизнеса и 

общественных организаций для экономического развития регионов через 

стимулирование развития кластеров; 

признавая наличие исторически сложившихся предпосылок 

формирования Светотехнического кластера с учетом научного, 

образовательного и промышленного потенциала Республики Мордовия; 

в целях согласованного предотвращения усиливающихся рисков потери 

конкурентоспособности и снижения объемов сбыта продукции, связанных с 

процессами глобализации, высокими темпами развития предприятий 

светотехнической, электротехнической и приборостроительной отраслей 

промышленности ведущих стран, их опережением в области эффективных 

производственных и управленческих технологий российских производителей 

светотехники, электронных компонентов и систем управления освещением; 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет настоящего Соглашения 

1.1. Стороны настоящего Соглашения выражают согласованную волю на 

создание Светотехнического кластера Республики Мордовия – 

координирующей структуры в интересах Сторон, осуществляющих 

деятельность в сфере светотехнической отрасли промышленности, смежных 

отраслях и оказания услуг, необходимых для организации производства 

источников света, световых приборов, электронных компонентов и систем 

управления освещением, объединенных системой договорных связей в целях, 

указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения. 

1.2. Светотехнический кластер Республики Мордовия не является 

юридическим лицом. Настоящее Соглашение не является договором простого 

товарищества (договором о совместной деятельности). 

1.3. Основными целями Светотехнического кластера Республики 

Мордовия являются: 

– повышение конкурентоспособности и экономического потенциала 

участников кластера за счет эффективного взаимодействия, 

связанного с их участием в производстве источников света, 

световых приборов, электронных компонентов и систем управления 

освещением на всем жизненном цикле продукции, включая 

расширение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», 



 

специализированным услугам и высококвалифицированным 

кадрам, а также кооперации в научно-технической, 

образовательной и производственной сферах; 

– улучшение внешнеэкономической интеграции и рост 

международной конкурентоспособности участников 

Светотехнического кластера Республики Мордовия за счет 

включения кластера и его участников в глобальные цепочки 

создания добавленной стоимости; 

– повышение инвестиционной привлекательности кластера; 

– снижение затрат и повышение качества в цепях поставок товаров, 

работ, услуг для участников кластера; 

– обеспечение высоких темпов экономического роста участников 

кластера. 

1.4. Результатами создания Светотехнического кластера Республики 

Мордовия должны стать: 

– рост объемов производства и реализации источников света, 

световых приборов, электронных компонентов и систем управления 

освещением, в том числе инновационного продукта; 

– рост производительности труда; 

– увеличение объема выполняемых научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации 

существующих технологий и производств; 

– увеличение созданной в России добавленной стоимости по всем 

переделам цепочки создания стоимости источника света или 

светового прибора; 

– повышение активности малого и среднего бизнеса; 

– рост объема реальных инвестиций; 

– обеспечение социальной стабильности и экономического развития 

региона. 

1.5. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции 

или иное нарушение антимонопольного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о защите конкуренции как в 

отношении участников настоящего Соглашения, так и в отношении лиц, не 

являющихся участниками настоящего Соглашения. 

 

2. Участники Светотехнического кластера 

Республики Мордовия 

2.1. Участниками Светотехнического кластера Республики Мордовия 

могут быть юридические лица, заинтересованные в совместном решении задач 

кластера, разделяющие положения настоящего Соглашения, Политику 

взаимоотношений участников Светотехнического кластера Республики 

Мордовия (Приложение 2), выполняющие решения собрания участников 

кластера. 

2.2. Участниками кластера могут быть органы государственной власти и 

органы местного самоуправления.  



 

Выполнение решений собраний участников кластера органами 

государственной власти и местного самоуправления, являющимися 

участниками кластера, осуществляется при условии согласования этих решений 

указанными органами.  

Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

вправе вносить предложения: 

– по формированию и развитию Светотехнического кластера 

Республики Мордовия; 

– относительно механизмов привлечения инвестиционных ресурсов; 

– по иным вопросам деятельности Светотехнического кластера 

Республики Мордовия, требующим оказания содействия со 

стороны органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

2.3. Каждая из Сторон – участников настоящего Соглашения становится 

участником Светотехнического кластера Республики Мордовия со дня 

подписания настоящего Соглашения или присоединения к нему. 

2.4. Участники Светотехнического кластера Республики Мордовия 

сохраняют полную организационную, финансовую и экономическую 

самостоятельность.  

2.5. Настоящее Соглашение и Светотехнический кластер Республики 

Мордовия открыты для присоединения новых российских, иностранных и 

международных участников, при условии локализации на территории 

Республики Мордовия, осуществляющих свою деятельность в области 

светотехники и смежных с ней областях. 

Участниками Светотехнического кластера Республики Мордовия в 

равной степени являются как лица, непосредственно участвовавшие в его 

подписании, так и лица, присоединившиеся к настоящему Соглашению в 

порядке, установленном Положением о задачах и структуре управления 

Светотехническим кластером Республики Мордовия, являющемся 

Приложением 1 к настоящему Соглашению. 

2.6. Участники Светотехнического кластера Республики Мордовия вправе 

ссылаться на участие в кластере в отношениях с третьими лицами. 

2.7. Участники Светотехнического кластера Республики Мордовия 

обязуются содействовать развитию кластера и воздерживаться от действий, 

противоречащих его целям и задачам. 

2.8. Структура управления Светотехнического кластера Республики 

Мордовия определяется Положением о задачах и структуре управления 

Светотехнического кластера Республики Мордовия (Приложением 1 к 

настоящему Соглашению). 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и 

вступает в силу после его подписания Сторонами. 

3.2. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной 

информацией. 



 

 
  



 

 
  



 

 



 

 
  



 

 



 

Приложение 1 

к Соглашению о создании  

Светотехнического кластера Республики Мордовия 

 

Положение о задачах и структуре управления 

Светотехническим кластером Республики Мордовия 
 

1. Задачами Светотехнического кластера  

Республики Мордовия являются: 

– обеспечение высоких темпов развития светотехнической отрасли и 

смежных отраслей в Республике Мордовия и других регионах; 

– обеспечение развития экономики Республики Мордовия и других 

субъектов Российской Федерации через развитие светотехнической 

отрасли и смежных отраслей; 

– содействие эффективной реализации проектов, направленных на 

повышение конкурентоспособности участников кластера; 

– обеспечение внутрикластерной прозрачности процессов развития и 

информации для бенчмаркинга (сопоставления степени развития 

различных производственных и управленческих технологий на 

предприятиях с передовыми практиками); 

– обеспечение эффективной методической, информационно-

консультационной, научной и образовательной поддержки 

функционирования кластера на региональном и отраслевом уровне; 

– формирование единой технологической платформы производства 

источников света, световых приборов, электронных компонентов и 

систем управления освещением; 

– формирование эффективной системы взаимодействия между 

участниками кластера в научно-технической, образовательной и 

производственной сферах; 

– создание и развитие механизмов повышения качества управления на 

предприятиях – участниках кластера; 

– содействие маркетингу продукции (товаров, услуг), выпускаемой 

участниками кластера, и развитие внешнеэкономической деятельности; 

– содействие внедрению в кластере инновационных технологий в сфере 

производства источников света, световых приборов, электронных 

компонентов и систем управления освещением; 

– развитие сектора малых и средних предприятий в рамках кластера; 

– консолидация действий отраслевых и межотраслевых деловых и 

профессиональных ассоциаций; 

– развитие механизмов коммерциализации технологий, поддержка и 

улучшение сотрудничества между исследовательскими коллективами, 

образовательными учреждениями и производством; 

– привлечение лучших экспертных ресурсов для реализации проектов в 

региональном, национальном и международном масштабах; 



 

– создание материально-технической базы для функционирования и 

развития инновационно-внедренческих организаций и организаций 

инновационной инфраструктуры; 

– координация взаимоотношений участников кластера; 

– содействие внедрению перспективных производственных, 

инжиниринговых и управленческих технологий, новейшего 

оборудования; 

– обеспечение получения участниками кластера доступа к современным 

методам управления и специальным знаниям; 

– получение участниками кластера эффективных возможностей выхода 

на высококонкурентные международные рынки; 

– содействие привлечению прямых иностранных инвестиций для 

проектов, реализуемых в рамках кластера. 

 

2. Собрание участников кластера 

Участники Светотехнического кластера Республики Мордовия проводят 

собрания участников кластера для обсуждения наиболее важных вопросов 

функционирования кластера.  

Собрание участников Светотехнического кластера Республики Мордовия 

принимает решения по вопросам: 

– разработки стратегии развития Светотехнического кластера 

Республики Мордовия; 

– утверждения программ развития Светотехнического кластера 

Республики Мордовия; 

– утверждения отчетов Управляющей компании кластера; 

– другим вопросам, выносимым на обсуждение Управляющей компанией 

Светотехнического кластера Республики Мордовия или по инициативе 

участников кластера.  

 

3. Управляющая компания Светотехнического кластера  

Республики Мордовия 

Участники собрания Светотехнического кластера Республики Мордовия с 

целью создания условий для эффективного взаимодействия организаций – 

участников кластера, учреждений образования и науки, некоммерческих и 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, инвесторов в интересах развития кластера определяют в 

качестве специализированной организации, выполняющей функции 

Управляющей компании Светотехнического кластера Республики Мордовия, 

АУ «Технопарк-Мордовия». 

Управляющая компания кластера является участником Светотехнического 

кластера Республики Мордовия и осуществляет следующие функции: 

– выявляет общие интересы участников кластера посредством 

проведения с ними встреч, переговоров, совещаний, конференций и 

иными способами; 



 

– координирует развитие внутрикластерных инициатив и разработку 

целевых программ и проектов в интересах отдельных участников или 

группы участников кластера, при необходимости выносит их на 

рассмотрение Собрания участников Светотехнического кластера 

Республики Мордовия; 

– участвует в разработке программы развития Светотехнического 

кластера Республики Мордовия и выносит ее на обсуждение собранием 

участников кластера, ежегодно готовит предложения по необходимым 

изменениям отдельных ее положений, включению целевых программ и 

проектов; 

– совместно с заинтересованными сторонами участвует в разработке 

предложений по трансферту (передаче) технологий, управленческих и 

инновационных решений между участниками кластера и иными 

лицами, совместному партнерству в инновациях и производстве, 

информационному обмену; 

– оказывает содействие участникам кластера в выводе на рынок новых 

продуктов (услуг), развитии кооперации организаций – участников в 

научно-технической сфере, в том числе с иностранными 

организациями; 

– проводит маркетинговые исследования на различных рынках, 

связанных с продвижением продукции кластера; 

– организует выставочно-ярмарочные и коммуникативные мероприятия в 

сфере интересов участников кластера, а также их участие в 

выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, 

проводимых в России и за рубежом; 

– оказывает содействие в подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации и стажировке кадров, предоставляет консультационные 

услуги в интересах участников кластера; 

– способствует внедрению современных логистических технологий, 

ресурсосберегающих технологий, систем менеджмента качества, 

«бережливого производства», корпоративных информационных 

систем, энергосберегающих технологий на предприятиях – участниках 

кластера; 

– оказывает консультационные услуги по правовой охране результатов 

интеллектуальной деятельности, исследований и разработок, 

регистрации, поддержке и использованию объектов интеллектуальной  

собственности, в том числе по проведению патентных исследований, 

информационных поисков, использованию патентной информации; 

– проводит информационные кампании в средствах массовой 

информации по освещению деятельности территориального кластера и 

перспектив его развития; 

– разрабатывает и согласовывает Политику взаимоотношений 

участников Светотехнического кластера Республики Мордовия, 

содействует ее реализации с учетом правил деловой этики и 

необходимости устранения возможных конфликтов интересов; 



 

– представляет интересы участников кластера в отношениях с третьими 

лицами по вопросам, направленным на достижение целей и задач 

кластера; 

– представляет собранию участников Светотехнического кластера 

Республики Мордовия ежегодные отчеты о деятельности кластера; 

– ведет Реестр участников Светотехнического кластера Республики 

Мордовия; 

– совершает иные действия, направленные на достижение целей и задач 

Светотехнического кластера Республики Мордовия. 

Во исполнение целей и задач Светотехнического кластера Республики 

Мордовия участники кластера вправе действовать самостоятельно или через 

Управляющую компанию кластера. 

Управляющая компания Светотехнического кластера Республики 

Мордовия выполняет свои функции на основании решений собрания 

участников Светотехнического кластера Республики Мордовия. Управляющая 

компания Светотехнического кластера Республики Мордовия обязана 

воздерживаться от действий, противоречащих целям и задачам 

Светотехнического кластера Республики Мордовия. 

 

4. Порядок принятия и выхода участников кластера. Хранение 

оригинала Соглашения о создании Светотехнического кластера 

Республики Мордовия 

Соглашение о создании Светотехнического кластера Республики 

Мордовия (далее Соглашение) и Светотехнический кластер Республики 

Мордовия открыты для присоединения новых российских, иностранных и 

международных участников, при условии локализации на территории 

Республики Мордовия, осуществляющих свою деятельность в области 

светотехники и смежных с ней областях. 

В целях присоединения к Соглашению юридическое лицо направляет 

Управляющей компании кластера заявление о присоединении, подписанное 

уполномоченным лицом и скрепленное печатью. Предлагаемая форма 

заявления о присоединении предусмотрена Приложением 3 к настоящему 

Соглашению. 

Управляющая компания Светотехнического кластера Республики 

Мордовия выдает лицу, направившему заявление о присоединении, заверенную 

копию Соглашения, а также проставляет на экземпляре заявителя отметку о 

принятии заявления о присоединении. 

Лицо, направившее Управляющей компании кластера заявление о 

присоединении, ставит подпись (для юридического лица также – печать) в 

протоколе присоединения к Соглашению. 

Выход из состава участников кластера осуществляется путем подачи 

письменного заявления на имя Управляющей компании Светотехнического 

кластера Республики Мордовия. Управляющая компания кластера в течение 10 

(десяти) рабочих дней уведомляет о получении заявления остальных 

участников кластера. Отсутствие согласия или подтверждения получения 



 

данного предложения не является в подобном случае препятствием для выхода 

из состава участников кластера. 

В случае реорганизации участника кластера, его правопреемник считается 

участником кластера во всех случаях, когда это не противоречит 

действующему законодательству. 

Участник, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 

выполняющий свои обязанности по отношению к другим участникам кластера, 

а также препятствующий своими действиями реализации настоящего 

Соглашения, может быть исключен из состава участников кластера, с 

обязательным односторонним расторжением со стороны собрания участников 

кластера по представлению Управляющей компании кластера. 

Оригинал Соглашения хранится у Управляющей компании 

Светотехнического кластера Республики Мордовия по месту его нахождения.  

   

 



 

 

Приложение 2 

к Соглашению о создании  

Светотехнического кластера Республики Мордовия 
 

Политика взаимоотношений участников  

Светотехнического кластера Республики Мордовия 
 

Основными принципами взаимоотношений участников 

Светотехнического кластера Республики Мордовия являются: 

• взаимный учет экономических интересов всех участников кластера; 

• долгосрочное сотрудничество участников кластера на основе договоров и 

долгосрочных соглашений с гарантиями стратегической стабильности со-

трудничества; 

• совместное решение проблем при возникновении рисков для участников 

кластера, связанных с возникшим или прогнозируемым изменением тре-

бований рынка, его структуры; 

• совещательная координация участников Светотехнического кластера 

Республики Мордовия с учетом рыночных механизмов взаимодействия 

на основе максимально возможной открытости к внутрикластерному об-

щению, информационному обмену и креативности участия в общих про-

ектах и программах; 

• учет участниками Светотехнического кластера Республики Мордовия ин-

тересов общества и региона, участие в проектах и программах региональ-

ных и местных властей (в том числе ориентированных на улучшение ка-

чества жизни населения); 

• консолидированное представление интересов участников кластера на ре-

гиональном, федеральном и международном уровне; 

• ориентация участников кластера на инновационное развитие; 

• основная ориентация всех участников кластера на повышение добавлен-

ной стоимости в конечной продукции, производимой на территории ре-

гионов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 3 

к Соглашению о создании  

Светотехнического кластера Республики Мордовия 

 

 

Заявление о присоединении 

к Соглашению о создании  

Светотехнического кластера Республики Мордовия 

 

 (Наименование организации), в лице (должность, фамилия, имя, 

отчество лица, подписавшего заявление от имени присоединяющегося 

Участника), ознакомившись с положениями Соглашения о создании 

Светотехнического кластера Республики Мордовия, разделяя цели и задачи 

Светотехнического кластера Республики Мордовия, а также Политику 

взаимоотношений участников Светотехнического кластера Республики 

Мордовия, выражает намерение о присоединении к Соглашению. 

 Интересы (наименование организации) при взаимодействии со 

Светотехническим кластером Республики Мордовия поручено представлять 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, контактная информация для связи 

с ним). 

 

 

  Подпись       (Расшифровка подписи) 

 

(для юридических лиц также – печать) 

  



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 


