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Целью развития приборостроительного кластера города Заречного 
Пензенской области является повышение конкурентоспособности участников 
кластера за счет расширения доступа к инновациям, технологиям, «ноу хау», 
специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, реализации 
потенциала эффективного взаимодействия в сфере выполнения совместных 
кооперационных проектов, привлечения инвестиций, выхода на новые рынки.

Задачи:
•  развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров для 

кластера;
•  развитие кадрового потенциала приборостроительного кластера;
• содействие продвижению продукции, выпускаемой предприятиями  

-участниками кластера;
•  оптимизация финансово-экономической деятельности участников кластера;
•  обеспечение институционально-организационного развития кластера;
• совершенствование нормативно-правовой базы функционирования   

кластера.

Основная функция приборостроительного кластера - создание возможностей 
для коммуникаций как внутри кластера, так и участников кластера с крупными 
государственными корпорациями, отраслевыми институтами, частными 
компаниями, органами государственной власти и местного самоуправления в 
целях содействия ускоренному развитию приборостроительных предприятий 
города Заречного.

Участники:

•   ООО НПП «Сенсор»   
•   ООО ПКФ «Полет»   
•   ООО «Старт-7»   
•   ЗАО «Охранная техника»  
• Автономная некоммерческая организация Международный  научно 

-технологический парк "Технопарк в Москворечье", г. Москва 
•   ОАО «Центр кластерного развития» г. Пенза
•   Фонд поддержки предпринимательства г. Заречный Пензенской области 
•   МАУ бизнес-инкубатор «Импульс», г. Заречный Пензенской области

О приборостроительном кластере
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Компетенции
приборостроительного кластера

Приборостроительный кластер города Заречного Пензенской области 
обладает следующими основными компетенциями: 

• измерение и контроль параметров жидких и газообразных сред и 
автоматизация технологических процессов в нефтегазовой, химической, 
пищевой и других отраслях; 

• автоматическое управление дизель - генераторными установками и  
системами автоматики тепловозов и электровозов;

• автоматическое дистанционное управление жидкостями и газами в 
трубопроводах и скважинах;

•  распределение газов в автоматических системах газового пожаротушения;
•  контроль преодоления/пересечения охраняемых зон и периметров;
•  контроль за перемещениями внутри помещений;
•  видеонаблюдение; 
• определение фактов вибрации, деформации, разрушения различных 

элементов, индикация точки деформации (разрушения);
•  определение фактов разрыва, замыкания, падения напряжения в кабелях 

и проводах, индикация точки разрыва;
•  физическое препятствие пересечению охраняемой зоны;
• финансовая, имущественная и организационная поддержка малого и 

среднего бизнеса.



Продукция и услуги
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Предприятия приборостроительного кластера разрабатывают и осуществляют 
серийное производство следующей продукции:

•      Уровнемеры, датчики уровня, давления и температуры, газосигнализаторы, 
электромагнитные клапаны, краны запорно -регулирующие, манометры.

• Электромагнитная арматура для автоматических систем газового 
пожаротушения.

• Трубопроводная пневматическая арматура для железнодорожных  
автоматических сортировочных горок.

• Соленоидная запорная арматура для жидких и газообразных сред, в том  
числе для природного газа, СУГ, лифтного газа и пластовой нефти.

•    Электронные блоки для систем управления тепловозов и электровозов.
• Извещатели радиоволновые, проводноволновые, вибрационные, 

комбинированные.
•  Инженерные сооружения физической защиты объектов.

Услуги, оказываемые участниками кластера:

• Монтаж оборудования на объекте.
• Пуско-наладочные работы и испытания оборудования на объекте.
• Гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования.
• Обучение персонала работе с оборудованием.
• Предоставление займов на льготных условиях.
• Предоставление офисных помещений и производственного оборудования 
   на льготных условиях.
• Консультационные и организационные услуги. 



Потенциал
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Предприятия приборостроительного кластера являются надежными 
партнерами для ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «АК «Транснефть», ОАО 
«СургутНефтеГаз», ЗАО «ТрансМашХолдинг», холдинга «ТНК-ВР», Пограничной 
службы ФСБ России, Министерства обороны Российской Федерации, 
Федеральной службы исполнения наказаний России, Федерального агентства 
по государственным резервам.

Участники приборостроительного кластера  - это  производственные 
предприятия полного цикла, осуществляющие разработку и производство 
систем, приборов и датчиков, их монтаж, пуско-наладку и обслуживание.

Системы и оборудование предприятий кластера более 20 лет успешно 
эксплуатируются на объектах нефтегазовой и нефтехимической отраслей, в 
тепловозах и электровозах, на государственной границе, особо охраняемых 
объектах.



Сотрудничество

Приборостроительный кластер города Заречного Пензенской области 
заинтересован в сотрудничестве с крупными государственными и частными 
компаниями, отраслевыми научно-исследовательскими институтами, 
учреждениями высшего и среднего профессионального образования, 
институтами поддержки бизнеса. 

Кластер предлагает:

•   изделия и услуги предприятий приборостроительного кластера города 
Заречного Пензенской области;

•     совместную разработку новой продукции в соответствии с компетенциями 
кластера для решения задач потенциальных заказчиков;

•   проведение переговоров и встреч  с руководителями предприятий 
участников приборостроительного кластера по вопросам сотрудничества;

•        участие в проводимых кластером семинарах и тренингах, деловых миссиях, 
выставках;

•    содействие в получении финансовой, имущественной и организационной 
поддержки вновь созданным, а также действующим малым и средним 
приборостроительным предприятиям
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Стратегические партнеры Разработка и реализация новой продукции.

Новые участники кластера Расширение компетенций кластера. 
Повышению статуса кластера.

Высококвалифицированные 
кадры

Увеличение объемов выпуска продукции.
Разработка новых изделий.

Крупные государственные 
и частные компании

Организация и проведение 
деловых миссий и переговоров. 
Получение заказов на продукцию и услуги



Результаты деятельности 
приборостроительного кластера

«Обсуждение стратегии развития 
приборостроительного кластера»

«Тренинг для сотрудников предприятий»

«ООО ПКФ «Полет» презентует продукцию 
на выставке Intersec-2013 (ОАЭ)»

«ЗАО «Охранная техника» ведет переговоры о 
поставках продукции в страны Ближнего Востока»  
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«Объем отгруженной продукции предприятий 
приборостроительного кластера г. Заречного 

Пензенской области за 2011 - 2012 год»

1.  Объем отгрузки готовой продукции предприятий кластера в 2012 году вырос на 
     30% в сравнении с 2011 годом.
2.  Внутренние коммуникации:

•      Создана площадка для постоянного общения руководителей предприятий, 
что активизировало процесс кооперации между предприятиями кластера. 
Планируется, что данная коммуникационная площадка будет 
способствовать реализации участниками кластера совместных проектов по 
разработке и изготовлению новых изделий.

•      Совместные семинары и тренинги сотрудников предприятий кластера как 
инструмент повышения их квалификации и создания площадки для 
общения. Участие в совместных тренингах способствует обмену опытом, 
возникновению новых идей у сотрудников предприятий по созданию 
изделий, оптимизации бизнес-процессов, повышению эффективности 
производства.

3.  Внешние коммуникации:
   Совместное участие предприятий кластера в зарубежных выставках и 

деловых миссиях создает возможности для расширения рынка сбыта 
продукции. Дополнительным эффектом является повышение 
конкурентоспособности предприятий за счет необходимости проведения 
международной сертификации предприятий и продукции, разработки 
новых изделий.

«Повышенный интерес к продукции 
ООО НПП «Сенсор» на Intersec-2013»



    По итогам выставочной деятельности 2013 года ЗАО «Охранная техника» 
ведет переговоры о выходе с продукцией на ближневосточный рынок (ОАЭ, 
Саудовская аравия), ООО НПП «Сенсор» проводит международную 
сертифицикацию продукции в целях организации ее поставок в 
нефтедобывающие страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, 
Кувейт), ООО ПКФ «Полет» разработало и изготовило систему 
автоматического газового пожаротушения для поставок на российский и 
международный рынки.  
Создание возможностей встреч с представителями органов 
государственной власти и местного самоуправления:

•       Встреча руководителей предприятий кластера с Президентом РФ. 
• Посещение Губернатором Пензенской области В.К. Бочкаревым 

предприятий кластера.  
•  Регулярные встречи с представителями органов местного 

самоуправления города Заречного. 
4. Организация презентаций предприятий приборостроительного кластера для 
школьников в целях их вовлечения в техническое творчество и повышения 
интереса к получению технических и инженерных специальностей.

 «Презентация приборостроительных 
предприятий для школьников»

7

г. Заречный Пензенской области

«Глава администрации города Заречного В.В. Гладков на презентации 
продукции предприятий приборостроительного кластера»

«Руководитель ООО НПП «Сенсор» Ю.А. Мизгунов 
презентует Губернатору Пензенской области
В.К. Бочкареву продукцию предприятия»

«Руководители ООО ПКФ «Полет» и ЗАО «Охранная техника» 
на встрече с Президентом России Д.А. Медведевым»



Контакты
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Некоммерческое партнерство по содействию развития предприятий 
«Приборостроительный кластер Пензенской области» г. Заречный 

442960 Пензенская область, г. Заречный, проезд Демакова, д. 5, офис  308. 
Тел. +7 (841-2) 60 00 26 доб. 126
E-mail: pr-cluster@mail.ru
Исполнительный директор - Батраков Алексей Александрович.

Участники кластера:

ООО НПП «Сенсор» – системы коммерческого учета 
нефти и нефтепродуктов, уровнемеры, датчики уровня - 
www.nppsensor.ru;

ООО ПКФ «Полет» – автоматика для тепловозов и 
электровозов, запорная арматура, комплектующие 
систем автоматического газового пожаротушения - 
www.poletpkf.ru;

ООО «Старт-7» – системы охраны периметра и 
видеонаблюдения, извещатели - www.start-7.ru;

ЗАО «Охранная техника» – системы охраны периметра и 
видеонаблюдения, извещатели - www.forteza.ru;

ООО «Центр Кластерного Развития» - 
www.clustercenter.ru;

Фонд поддержки предпринимательства г. Заречный – 
www.fond93.ru;

МАУ бизнес-инкубатор «Импульс» - www.bi-impulse.ru.



442960 Пензенская область, г. Заречный, 
проезд Демакова, д. 5, офис  308. 
Тел. +7 (841-2) 60 00 26 доб. 126
E-mail: pr-cluster@mail.ru




