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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Кондитерский кластер                    
«СОЮЗ ПЕНЗЕНСКИХ КОНДИТЕРОВ»1

Инженерно-производственный кластер 
«БИОМЕД»2

Пензенский приборостроительный кластер 
«БЕЗОПАСНОСТЬ»3

Кластер информационных технологий4

Кластер легкой промышленности5

6 Кластер деревянного домостроения

7 Станкомашиностроительный кластер 

170
предприятий-резидентов 
кластеров

Цель кластера - развитие производственного и рыночного 
потенциала предприятий Пензенской области 
посредством реализации совместных проектов его 
участников, направленных на усиление производственной 
кооперации, расширение сбыта продукции и повышение 
уровня их конкурентоспособности.

Кластер - это добровольное партнерство 
взаимосвязанных компаний и организаций в 
отдельной отрасли или во взаимодополняющих 
отраслях. Компании в кластере одновременно 
партнеры и конкуренты.

более



УСЛУГИ
для бизнеса

В рамках национального проекта предусмотрена 
обширная господдержка малого бизнеса и все меры, 
входящие в ее состав, могут быть реализованы с нашей 
компетентной помощью. 

Центр кластерного развития - это инновационный 
институт поддержки бизнеса. Он оказывает содействие в 
формировании и развитии экономических и 
промышленных кластеров Пензенской области, 
активизации взаимодействия для обеспечения 
инновационного развития и конкурентоспособности 
предприятий.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРОВ

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА КЛАСТЕРОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ КЛАСТЕРНЫХ ПРОЕКТОВ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КЛАСТЕРОВ

312
обученных 
руководителей 
и специалистов

100
млн. руб. объем 
поддержки инициатив 
субъектов кластеров

более

27
млн. руб. привлечено
на коммерциализацию
НИОКР

Софинансирование расходов  
по участию предприятий 

кластеров в выставках 

Проведение маркетинговых 
исследований

Организация бизнес-
миссий и деловых встреч 

Семинары, тренинги, 
конференции

Стажировки Целевая работа с вузами

Поиск бизнес-партнеров
Консультации по мерам 

господдержки

Содействие ресурсному 
обеспечению кластеров

более

Разработка
бизнес-планов и ТЭО

Привлечение государственного 
финансирования на совместные 

кластерные проекты 

Управление совместными 
кластерными проектами 



КЛЮЧЕВЫЕ

КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ  

IT-ЛАБОРАТОРИЯ 1

IT-Лаборатория – это бесплатный 
образовательный проект, который позволяет 
начинающим специалистам получить актуальные 
знания в IT-сфере и сделать первые шаги в 
профессиональной карьере. IT-Лаборатория — это 
симбиоз курсов, стажировки и производственной 
практики. 
Пять дней в неделю в режиме реальной работы 
IT-компаний команды разрабатывают прототипы 
веб-сервисов, мобильных приложений и 
«железные» проекты.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «INNOMED»

2 «InnoMed» - это:
- коммуникационная площадка российских производителей 
высокотехнологичных медицинских изделий, врачебного сообщества, органов 
власти и институтов развития. 
- выставка высокотехнологичных импортозамещающих медицинских изделий 
отечественного производства и перспективных производственных проектов.
- образовательная  площадка по актуальным вопросам организации эффективной 
системы высокотехнологичной медицинской помощи в регионах России. 
- демонстрация научных и производственных достижений разработчиков и 
производителей высокотехнологичных медицинских изделий;

- конструктивный диалог о 
развитии производства и 
использования 
высокотехнологичной 
медицинской продукции в 
системе здравоохранения;
- поиск решений по 
преодолению организационных 
и финансовых барьеров при 
реализации проектов в сфере 
медицинской промышленности.



КЛЮЧЕВЫЕ

КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ  

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ3

Программа ориентирована на 
настоящих и будущих лидеров научно-
технологических проектов, ставит своей 
целью объединение усилий и ресурсов 
регионов и федеральных институтов 
развития для развития технологического 
предпринимательства культуры 
инновационной̆ деятельности.

4

Задачи:
– развитие (трекеры и менторы - практики помогают развивать проект)
– обмен опытом (инновационная среда технопарка обеспечивает нетворкинг и 
обмен опытом)
– обучение (лекторы-практики, специалисты в инновационной сфере и инвестициях 
проводят обучение, прокачивают стартапы)

ФЕСТИВАЛЬ СЛАДОСТЕЙ В рамках фестиваля предприятия кластера «Союз пензенских кондитеров» 
представляют  большой ассортимент кондитерской продукции, а так же 
интересные новинки года. Для жителей города и области организуется  
развлекательная программа с проведением конкурсов, музыкальных 
номеров. 

Цель проведения Фестиваля:
познакомить жителей 
города с продукцией, 
производимой 
предприятиями, входящими  
в кластер «Союз пензенских 
кондитеров».



КЛЮЧЕВЫЕ

КЛАСТЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ  

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ 
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 5

Организация  интерактивной выставки продукции предприятий, входящих в 
состав кластера «Легпром» 

4 ВЫСТАВКА КЛАСТЕРА 
ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТРК «КОЛЛАЖ»

На одной площадке представлены основные технологии современного 
малоэтаэжного строительства.
Участники Выставки — предприятия Пензенской области отрасли 
деревообработки и деревянного домостроения, входящие в состав 
отраслевого кластера «Пензенский кластер домостроения».


