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Текущее состояние и участники кластера «BRIGHT CITY» 
 
С момента 

создания кластера в 2012 
году и до настоящего 
времени наблюдаются 
следующие динамичные 
изменения в работе 
«BRIGHT CITY»: 

- увеличение 
количества участников с 
19 до 56; 

- рост объема 
производства с 5 млрд 
руб. до 34,4 млрд руб., и, 
как следствие, выработки с 453,8 тыс. руб. /чел. до 3540 тыс. руб./чел.  

Такие успехи удалось достичь за счет расширения специализации 
кластера и участия в Приоритетном проекте Министерства 
экономического развития Российской Федерации «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности 
мирового уровня». 

56 организаций кластера «BRIGHT CITY» - это: 
 38 промышленных предприятий; 
 6 объектов инновационной инфраструктуры; 
 6 институтов развития; 
 4 научных и образовательных учреждения; 
 2 органа государственной власти. 
С полным перечнем организаций – участников кластера можно 

ознакомиться по ссылке: www.iclaster.ru/participants и/или с помощью QR-
кода. 

 
 

 
 
 

  

http://www.iclaster.ru/participants
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2019 год для специализированной организации кластера 
«BRIGHT CITY» – это: 

Признание результатов работы на высоком уровне 
 

Ежегодная практическая конференция  
«Промышленная Россия 4.0» 

 
 

29 ноября 2019 года 
Генеральный директор 
АУ «Технопарк-Мордовия» Виктор 
Якуба принял участие в Ежегодной 
практической конференции 
«Промышленная Россия 4.0». 

В рамках конференции были 
проанализированы действующие 

федеральные и региональные меры 
поддержки, обсуждено развитие научно-технической и производственной 
кооперации в кластерах, рассмотрены перспективы международного 
сотрудничества и развития экспорта, создание новых сервисов для 
участников кластеров, резидентов технопарков и особых экономических зон.  

Заключительной частью конференции стало награждение 
победителей V Национального рейтинга технопарков России. Технопарк в 
сфере высоких технологий в Республике 
Мордовия второй год подряд входит в 
тройку лидеров рейтинга технопарков, 
демонстрируя лучший результат из 
всех участников рейтинга с 
государственной формой 
собственности. В 2019 году в адрес 
Ассоциации развития кластеров и 
технопарков России поступила 
информация о наличии на территории 
России 169 технопарков, из которых 41 
вошли в рейтинг.  
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2019 год для специализированной организации кластера 
«BRIGHT CITY» – это: 

Развитие инновационной инфраструктуры 
 

Создание промышленного технопарка на базе  
АУ «Технопарк-Мордовия» 

 
В 2019 году в рамках 

федерального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
национального проекта «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы», реализуется проект 
создания промышленного технопарка на базе АУ «Технопарк-Мордовия» - 
Центра оптоэлектронного приборостроения.  

Создание промышленного технопарка АУ «Технопарк-Мордовия» 
позволит перейти к качественно новому уровню развития производства, а 
также увеличить количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем решения проблемы инфраструктурных 
ограничений производственного потенциала бизнеса в перспективных 
наукоемких отраслях промышленности. 

Целью создания промышленного технопарка является 
обеспечение условий льготного доступа к технологическим 
производственным возможностям субъектам малого и среднего 
предпринимательства для стимулирования и ускорения процессов 
разработки новых приборов и систем нового поколения. 

По состоянию на 1 декабря 2019 года в соответствии с планом 
работ завершены строительно-монтажные работы по реконструкции 
здания, ведется установка инженерных систем, прокладка газопровода для 
обеспечения объекта технологическими и процессными газами и монтаж 
технологического оборудования. 
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2019 год для специализированной организации кластера 
«BRIGHT CITY» – это: 

Развитие инновационной инфраструктуры 
 

Инжиниринговый центр  
волоконной оптики 

 
Инжиниринговый центр 

волоконной оптики представляет 
собой межрегиональную 
технологическую платформу для 
разработки технологии 
производства специальных 
волоконных световодов с заранее 
заданными свойствами для 
промышленных предприятий 
Российской Федерации в области 
фотоники. Реализация проекта ИЦВО позволит разрабатывать и 
изготавливать новые типы специальных волоконных световодов для 
лазерной, сенсорной и телекоммуникационной техники, а также решить 
задачи по формированию необходимых условий для коммерциализации 
инноваций в области волоконной оптики. 

 
В ИЦВО уже сформирована 

необходимая технологическая 
инфраструктура: введена в 
эксплуатацию 10-ти метровая башня 
вытяжки специального оптического 
волокна, смонтированы станции 
генерации технологических газов, 
инженерные коммуникации, 
обеспечивающие класс чистоты 
ISO 7, подготовлены площади для 

размещения технологического оборудования. На данный момент ведется 
отработка технологии вытяжки специальных оптических волокон.  
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2019 год для специализированной организации кластера 
«BRIGHT CITY» – это: 

Развитие инновационной инфраструктуры 
 

Научно-испытательный центр Центра проектирования 
инноваций успешно прошел аккредитацию в  

Национальной системе аккредитации 
Научно-испытательный центр 

Центра проектирования инноваций 
АУ «Технопарк–Мордовия» успешно 
прошел аккредитацию в 
Национальной системе аккредитации 
и внесен в единый государственный 
реестр под номером RA.RU.21НС57. 
Статус аккредитованного учреждения 
подтверждает высокий уровень 
зрелости организации, в том числе 
компетентность её штатных работников, качество системы управления 
производственными процессами, достоверность результатов 
исследовательских и сертификационных испытаний, получаемых на 
оборудовании НИЦ. Для ЦПИ аккредитация Научно-испытательного центра 
имеет огромное значение, поскольку именно методами инженерии испытаний 
проводится завершающая оценка качества всего комплекса работ, проделанных 
специализированными подразделениями ЦПИ по созданию прототипов 
инновационных продуктов.  

На базе оборудования Центра энергосберегающей светотехники, 
закупленного для измерений и испытаний, создано ООО «ЦС ЭЛСИ», в составе 
которого функционирует орган по сертификации. На данном оборудовании 
проводятся работы в области подтверждения соответствия инновационной 
светотехнической продукции: обязательная и добровольная сертификация, 
регистрация деклараций о соответствии ламп светодиодных, разрядных ламп 
низкого, высокого и сверхвысокого давления, ламп накаливания общего и 
специального назначения, светильников с различными источниками света, в том 
числе энергоэффективными светодиодными, прожекторов, гирлянд и других 
электротехнических изделий в соответствии с областью аккредитации по 
закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ, требованиям 
технических регламентов Таможенного союза. Оформление сертификата или 
регистрация декларации проводится на основании оценки результатов 
испытаний и условий производства. Сертификат и декларация регистрируются 
в Госреестре и выдаются заказчику. Наличие данных центров на базе 
АУ «Технопарк-Мордовия» и ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» позволяет 
проводить комплексные испытания и сертификацию светотехнической 
продукции.  
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2019 год для специализированной организации кластера 
«BRIGHT CITY» – это: 

Развитие инновационной инфраструктуры 
 

Региональный центр нормативно-технической поддержки 
инноваций Республики Мордовия 

 
Региональный центр нормативно-технической поддержки инноваций 

Республики Мордовия создан в 2018 года на базе АУ «Технопарк-Мордовия» 
при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
группы РОСНАНО. Региональный центр является элементом инновационной 
инфраструктуры Республики Мордовия, обеспечивает выход инновационной 
продукции на открытые рынки и осуществляет свою деятельность в 
интересах инновационных предприятий и организаций региона, 
разрабатывающих и выпускающих новую продукцию, а также региональных 
институтов развития и инновационных территориальных кластеров.  

26 ноября 2019 года в 
АУ «Технопарк-Мордовия» состоялось 
совещание с представителями Фонда 
инфраструктурных и образовательных 
программ РОСНАНО, Министерства 
промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия, АУ 
«Технопарк-Мордовия» и его 
резидентов, а также участников  инновационного кластера Республики 
Мордовия «Светотехника и оптоэлектронное приборостроение» и 
промышленного кластера Республики Мордовия «Волоконная оптика и 
оптоэлектроника» по вопросам продвижения инновационной продукции, 
обеспеченной нормативно-техническими документами, и выработке 
механизмов стимулирования внедрения инновационной продукции.  

По итогам совещания был выработан единый подход по поддержке 
инновационных предприятий Республики Мордовия, проведению работ по 
нормативно-техническому обеспечению новых товаров и формированию 
нормативно-технической базы для обеспечения развития рынка 
экологически-ориентированной продукции. 
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 2019 год для специализированной организации 
кластера «BRIGHT CITY» – это: 

> 10 коммуникативных мероприятий, в том числе: 
 

 VII Заседание Научно-технического совета 
АУ «Технопарк-Мордовия» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Деловая миссия по вопросам формирования и 
функционирования промышленных технопарков 
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2019 год для специализированной организации кластера 
«BRIGHT CITY» – это: 

Реализация одной из приоритетных задач - развитие 
кадрового потенциала  

 

 

Межрегиональная 
специализированная 

выставка-форум 
«Образование и карьера» 

 

Семинар-практикум  
«ОК! НАНО-ТУР» 

 

 

Независимая оценка 
профессиональных 

квалификаций сотрудников 
производственных 

предприятий 
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2019 год для специализированной организации кластера 
«BRIGHT CITY» - это: 

Развитие взаимодействия и сотрудничества 
  

Расширенное заседание Комитета Российского Союза 
Промышленников и Предпринимателей 

 
6 февраля 2019 года состоялось расширенное заседание Комитета 

Российского Союза Промышленников и Предпринимателей по 
промышленной политике с участием Ассоциации развития кластеров и 
технопарков России. Тема встречи: «Формирование кластеров и 
технопарков для устойчивого промышленного и социально-
экономического развития регионов России».  

 
От Республики 

Мордовия выступил Виктор 
Якуба – генеральный 
директор АУ «Технопарк-
Мордовия». Он подробно 
рассказал о создаваемой 
промышленной площадке, 
основной целью которой 
является обеспечение 
доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к технологическим производственным 
возможностям для стимулирования и ускорения процессов разработки 
приборов и систем нового поколения, а также отдельное внимание 
уделил развитию промышленных кластеров. 

По итогам мероприятия в органы власти были направлены материалы 
с предложениями участников заседания о необходимости дальнейшего 
развития кластеров и технопарков России.  
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2019 год для специализированной организации кластера 
«BRIGHT CITY» - это: 

Развитие взаимодействия и сотрудничества  
 

Совещание по вопросам внедрения инновационной  
продукции предприятий Республики Мордовия  

в ОАО «РЖД» (20 февраля 2019 года) 
 
 

 

 

 

 

 
Встреча по вопросам развития сотрудничества между  

АУ «Технопарк-Мордовия» и ПАО «Ростелеком»  
(4 июля 2019 года) 

 

 

 

 

 

 

 

Визит делегации АО «Технопарк высоких технологий»  
(г. Пенза) в Республику Мордовия 

(31 июля 2019 года) 
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2019 год для специализированной организации кластера 
«BRIGHT CITY» - это: 

Развитие взаимодействия и сотрудничества 
 

ООО «Агрофотоника РМ» на выставке Interlight Russia 
I Intelligent building Russia 

 
Резидент АУ «Технопарк-Мордовия» 

и участник инновационного кластера 
Республики Мордовия «Светотехника и 
оптоэлектронное приборостроение» -  
ООО «Агрофотоника РМ» при 
содействии Центра поддержки экспорта 
Республики Мордовия принял участие в 
Международной выставке освещения, 
систем безопасности, автоматизации 
зданий и электротехники Interlight Russia 
I Intelligent building Russia в г. Москва. 

 

ООО «Агрофотоника РМ» 
специализируется на производстве 
светодиодных фитосветильников для 
выращивания растений, а также 
проектировании систем освещения 
любой сложности. 

Фитосветильники компании 
ООО «Агрофотоника РМ» – это 
уникальный световой спектр, высокая 
эффективность, долговечность и новые 
возможности для любителей 
выращивания растений и 
профессиональных теплиц. 

 Продукция компании вызвала 
явный ажиотаж среди посетителей выставки. 
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2019 год для специализированной организации кластера 
«BRIGHT CITY» - это: 

Развитие взаимодействия и сотрудничества  
 

I Межрегиональный форум «Кластеры как механизм 
повышения инвестиционной привлекательности региона». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 октября 2019 года в Нижнем Новгороде состоялся 

I Межрегиональный форум «Кластеры как механизм 
повышения инвестиционной привлекательности региона».  

Данное мероприятие направлено на рассмотрение актуальных 
вопросов кластерного развития экономики, а также роли промышленной 
инфраструктуры в реализации национальных проектов. 

Республику Мордовия на форуме представил Андрей Тиньгаев – 
Директор по формированию кластеров АУ «Технопарк-Мордовия». В своей 
презентации «Кластерная политика в Республике Мордовия. Результаты и 
перспективы» он рассказал об этапах развития инновационного кластера 
Республики Мордовия «Светотехника и оптоэлектронное 
приборостроение», а также промышленного кластера Республики Мордовия 
«Волоконная оптика и оптоэлектроника», который в 2019 году подтвердил 
соответствие требованиям, предъявляемым Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 779. Отдельное внимание 
Андрей Тиньгаев акцентировал на перспективных проектах кластера: 
Инжиниринговом центре волоконной оптики и Промышленном технопарке. 

В завершении выступления он предложил включить в резолюцию 
форума ряд предложений, в том числе о внесении изменений в проект 
требований к промышленным технопаркам в части расширения перечня 
допустимых организационно-правовых форм управляющих компаний. 
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2019 год для специализированной организации кластера 
«BRIGHT CITY» - это: 

Развитие взаимодействия и сотрудничества  
 

Визит специалистов АУ «Технопарк - Мордовия» в  
АО «Технопарк высоких технологий» 

 
21 ноября 2019 г. состоялась деловая поездка сотрудников 

АУ «Технопарк - Мордовия» в АО «Технопарк высоких технологий» г. Пенза.  
В рамках данного визита 

состоялось рабочее совещание с 
представителями Министерства 
промышленности, транспорта и 
инновационной политики Пензенской 
области, АО «Технопарк высоких 
технологий», ООО «Центр 
кластерного развития», на котором 
обсуждалось применение 

нормативно-технических инструментов 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО, 
реализуемых Региональным центром нормативно-технической поддержки 
инноваций АУ «Технопарк - Мордовия» в Приволжском федеральном округе.  

По итогам встречи 
представители Пензенской 
области подтвердили 
заинтересованность в 
совместной работе с 
Региональным центром 
АУ «Технопарк-Мордовия» по 
основным направлениям 
нормативно-технического 
обеспечения инноваций.  

Также в рамках ознакомления с инновационной инфраструктурой 
региона были организованы экскурсия по технопарку и встречи с ключевыми 
резидентами АО «Центр коммерциализации технологий» и 
ЗАО НПП «МЕДИНЖ», которые также высказали потребность в инструментах 
по инновационной стандартизации, сертификации, метрологического 
обеспечения высокотехнологичной продукции. 
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2019 год для специализированной организации кластера 
«BRIGHT CITY» - это: 
10-летний юбилей! 

 
29 августа 2019 года в конференц-зале мордовского технопарка 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию со дня 
основания АУ «Технопарк–Мордовия». Огромный зал был заполнен 
сотрудниками учреждения, компаний-резидентов и кластеров, 
многочисленными гостями – представителями органов государственной 
власти, членами Научно-технического совета и Наблюдательного совета. 

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения всех тех, 
кто своим ежедневным трудом вносит неоценимый вклад в создание и 
развитие технопарка и позволяете Мордовии становится 
конкурентоспособным и высокоэффективным инновационным регионом!  

Генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» Виктор Якуба в 
своем выступлении отметил что, «прошедшие 10 лет были временем 
формирования инфраструктуры технопарка, которая позволяет по 
принципу «одного окна» выстраивать гибкие производственные цепочки, 
рассчитанные на мелкосерийные разнообразные производства. В 
настоящее время территории площадью более 48 тыс. м2 созданы все 
необходимые условия для комплексного развития проектов, работающих 
в отраслях электронного приборостроения, светотехники, волоконной 
оптики и оптоэлектроники, композитных материалов, биотехнологий и 
информационных материалов. Впереди – выполнение еще более 
значительных планов и решение серьезных задач по созданию новых 
конкурентоспособных опытных производств». 
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Расширение экспорта 
и международного сотрудничества 

Подписано соглашение о 
совместных программах с 
Андижанским государственным 
университетом им. З.М. Бабура 
 
28-29 января 2019 года делегация 
Андижанского государственного 
университета им. З.М. Бабура 
пребывала с ответным визитом в 
Национальном исследовательском 

Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева.   
Итогом двухдневной работы стало подписание соглашения о совместных 
образовательных программах. Подписи в документе поставили ректоры 
вузов С.М. Вдовин и А.С. Юлдашев. Планируется разработка и реализация 
совместных образовательных программ по филологии, биологии, 
менеджменту и туризму, а также развитие академической мобильности. 
 
 

Чешская группа компаний MEGA 
и Наноцентр Мордовии 
объединят усилия в развитии 
мембранных технологий 
 
Мировой лидер в области 
мембранных технологий – чешская 
группа компаний MEGA и Центр 
нанотехнологий и наноматериалов 
Республики Мордовия 

договорились о сотрудничестве по реализации проекта по созданию 
промышленной установки и отработке инновационной технологии 
переработки кислой молочной сыворотки. 
Подписание соглашения о сотрудничестве стало итогом визита 1 марта 
2019 года в Саранск основателя и президента ГК MEGA господина 
Любоша Новака для ознакомления с Наноцентром Мордовии и с 
предприятиями пищевой промышленности региона.  
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Расширение экспорта  
и международного сотрудничества  

ООО «Лисма» и Нигерия 
договорились о строительстве 
завода по производству 
источников света 

Создание светотехнического 
производства на территории 
Нигерии стало главной темой 
встречи генерального директора 
завода «Лисма» Игоря 

Константинова с исполнительным губернатором штата Энугу Лоуренсом 
Ифеани Угвуани в июле 2019 года.. 
Он подчеркнул, что будет очень рад, если примеру «Лисмы» последуют и 
другие компании из Мордовии и России. В числе особо интересных тем 
были отмечены: производство кабеля, преобразование электроэнергии, 
переработку сельскохозяйственной продукции. Власти штата готовы 
предоставить землю с необходимой инфраструктурой, обеспечить 
налоговые и другие экономические преференции. 

АО «Оптиковолоконные 
Системы» и «Sumitomo Electric 
Industries», Ltd укрепляют 
технологическое партнерство 
 
11 ноября 2019 года в Саранске 
состоялась официальная 
церемония подписания 
меморандума о взаимопонимании в 

отношении стратегического партнерства между акционерами АО 
«Оптиковолоконные Системы» и японской компанией «Sumitomo Electric 
Industries», Ltd.  
Согласно подписанному соглашению компания «Sumitomo Electric 
Industries», Ltd продолжит оказывать всестороннюю технологическую 
поддержку предприятию как в вопросах вытяжки оптического волокна из 
готовых преформ, так и в будущих планах, связанных с увеличением 
объемов вытяжки и производством собственных преформ.  
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Рейтинги участников  
кластера «BRIGHT CITY» 

 

Автономное учреждение «Технопарк-
Мордовия» по итогам V Национального 
рейтинга технопарков России, 
подготовленного Ассоциацией развития 
кластеров и технопарков России, вошло в 
тройку лидеров рейтинга технопарков, 
демонстрируя лучший результат из всех 
участников рейтинга с государственной 
формой собственности.   
 

 

Акционерное общество 
«Оптиковолоконные Системы» заняло 
первое место в ТОП-15 Национального 
рейтинга российских высокотехнологичных 
быстроразвивающихся компаний «ТехУспех-
2018» 
 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н. П. 
Огарёва» занял 21-е место среди 
классических университетов Российской 
Федерации 
 

 

Республиканский лицей для одаренных 
детей занял 15-е место в рейтинге «100 
лучших школ России по 
конкурентоспособности выпускников» по 
итогам пятого ежегодного исследования, 
проведенного Рейтинговым агентством 
RAEX (РАЭКС-Аналитика)  
 

 

Центр поддержки экспорта Республики 
Мордовия - структурное подразделение 
АУ «АИР РМ» вошел в десятку лучших 
центров поддержки экспорта России по 
итогам 2018 года в рейтинге, который 
составил Российский экспортный центр 
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Целевые показатели результативности кластера  
«BRIGHT CITY» на 2019-2020 гг. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2019 2020 

Выработка на 1 работника 
организаций-участников кластера 

млн. руб. 
в год 3,52 4,16 

Число высокопроизводительных 
рабочих мест, созданных заново или 
в результате модернизации 
имеющихся рабочих мест, в 
организациях – участниках кластера  

ед. 460 505 

Объем инвестиций из средств 
внебюджетных источников, 
привлеченных в развитие кластера  

млн. руб. 2225 2500 

Объем работ и проектов в сфере 
научных исследований и 
разработок, выполняемых совместно 
двумя и более организациями – 
участниками кластера либо одной 
или более организацией – 
участником совместно с 
иностранными организациями 

млн. руб. 560 530 

Число зарубежных патентов на 
изобретения в организациях – 
участниках кластера  

ед. 2 3 

Число технологических стартапов, 
получивших инвестиции, среди 
участников кластера  

ед. 8 10 

Объем совокупной выручки от 
продаж компаниями кластера 
несырьевой продукции на экспорт  

млн. долл. 
США 165,6 202,1 
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Контактная информация 
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