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Страница промышленного кластера Республики Мордовия  

«Волоконная оптика и оптоэлектроника» 

 

Основные сведения о кластере  

 

По инициативе АУ «Технопарк-Мордовия» и при поддержке Правительства 

Республики Мордовия 16 марта 2016 года было подписано соглашение о создании 

промышленного кластера Республики Мордовия «Волоконная оптика и 

оптоэлектроника» (далее – Промышленный кластер), который приказом 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 29 июня 

2016 года № 2182 включен в реестр промышленных кластеров. В его состав 

входят 20 промышленных предприятий и 4 объекта инфраструктуры. 

Специализированной организацией Промышленного кластера является ООО 

«Регион-13 РУС», осуществляющее методическое, организационное, экспертно-

аналитическое и информационное сопровождение развития промышленного 

кластера. 

Промышленный кластер обладает конкурентными преимуществами, такими 

как:  

- широкий ассортимент производимой продукции, востребованной 

практически во всех отраслях промышленности;     

- высокий уровень кооперации участников;  

- устойчивые связи с ведущими научными центрами; 

- высокий научный (кадровый и технический) потенциал; 

- многолетний опыт работы якорных предприятий кластера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредители, состав органов управления специализированной организации 



 

 

 

Органами управления ООО «Регион-13 РУС» являются: 

 Общее собрание участников; 

 Совет; 

 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

В случае приятия решения о ликвидации Общества и назначения ликвидационной 

комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Учредители ООО «Регион-13 РУС»: 

АУ Технопарк Мордовия» – 65%  

ООО «Сарансккабель-Оптика» –5%  

ООО «НИИИС им. А.Н. Лодыгина» - 10% 

ООО «ФОКОНИКА» – 5%  

ООО «Волоконные технологии-С» – 5%  

ООО «Оптоэлектроника-С» – 5%  

ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» – 5% 

К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы: 

 внесение изменений и дополнений в Устав Общества; 

 реорганизация и ликвидация общества; 

 образование органов общества; 

 увеличение уставного капитала; 

 уменьшение уставного капитала; 

 распределение прибыли; 

 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества; 

 одобрение отдельных видов сделок; 

 предоставление и прекращение дополнительных прав и обязанностей 

участникам общества; 

 распределение и реализация доли, принадлежащей обществу; 

 вопросы, связанные с проведением общего собрания участников; 

 вклады в имущество общества; 

 принятие решения об участии общества в других юридических лицах; 

 филиалы и представительства. 

 

СОВЕТ 

Совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества и Кластера. 

В рамках специализированной организации создан орган управления – Совет. 

Он включает представителей 18 (восемнадцати) участников Промышленного 

кластера и 1 (одного) объекта инфраструктуры, что соответствует требованиям п. 

ж) органы управления специализированной организации промышленного 

кластера включают не менее половины участников промышленного кластера 

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 

779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях 

промышленных кластеров». 

К компетенции Совета относятся следующие вопросы: 



 

 

 определение приоритетных направлений деятельности Общества и 

Промышленного кластера; 

 решение о включении новых организаций в состав Промышленного 

кластера; 

 решение об исключении организаций из состава Промышленного 

кластера; 

 утверждение перечня проектов участников Промышленного кластера; 

 иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, другими 

внутренними документами Общества, а также вопросы, выносимые на 

обсуждение членами Совета или по инициативе участников Промышленного 

кластера.  

Состав Совета представлен в разделе «Документы». 

 

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР) 

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества (Генеральным директором). 

Единоличный исполнительный орган Общества избирается общим 

собранием участников Общества. Договор между Обществом и лицом, 

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, 

подписывается от имени Общества председательствующим на общем собрании 

участников или участником Общества, уполномоченным решением общего 

собрания участников Общества 

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует 

от имени Общества, в том числе: 

 представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за 

ее пределами; 

 совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом 

Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, Федеральным 

законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Уставом; 

 выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом 

передоверия; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с 

работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на 

них взыскания; 

 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

 принимает решения о созыве очередного (годового) и внеочередного 

общего собрания участников; 

 несет ответственность за выполнение решений общего собрания 

участников Общества; 

 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом 

от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

или Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.  



 

 

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего 

единоличного исполнительного органа коммерческой организации или 

индивидуальному предпринимателю. Передача полномочий, утверждение такой 

коммерческой организации (или индивидуального предпринимателя) и условий 

договора с ней производится по решению общего собрания участников Общества.  

 

 

Услуги специализированной организации  

Промышленного кластера 

 

 

Целью ООО «Регион-13 РУС» как специализированной организации 

Промышленного кластера является создание условий для эффективного 

взаимодействия участников промышленного кластера, учреждений образования и 

науки, некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, инвесторов в интересах реализации программы 

развития Промышленного кластера и достижения ее целевых показателей. 

Основными видами деятельности специализированной организации 

Промышленного кластера по методическому, организационному, экспертно-

аналитическому и информационному сопровождению являются: 

 разработка и реализация программы развития Промышленного кластера 

 организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах 

участников Промышленного кластера 

 организация вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров в сфере 

интересов участников Промышленного кластера для достижения цели создания 

Промышленного кластера 

 проведение мониторинга состояния промышленного, научного, 

финансово-экономического потенциала территорий и предоставление указанной 

информации участникам Промышленного кластера 

 организация вывода на рынок новых продуктов, произведенных в рамках 

Промышленного кластера, развитие кооперации участников Промышленного 

кластера в научно-технической сфере 

 организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в 

сфере интересов участников Промышленного кластера, а также их участия в 

выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за 

рубежом 

 иные виды деятельности специализированной организации 

Промышленного кластера для достижения цели создания Промышленного 

кластера. 

В рамках разработки и содействия реализации программы развития 

Промышленного кластера специализированная организация осуществляет:  

 оказание консультационных услуг участникам Промышленного кластера 

по направлениям реализации программы;  



 

 

 организацию предоставления участникам Промышленного кластера 

услуг в части правового обеспечения и продвижения промышленной продукции 

Промышленного кластера; 

 проведение информационных кампаний в средствах массовой 

информации по освещению деятельности Промышленного кластера, включая 

производство промышленной продукции и перспективы развития 

Промышленного кластера;  

 обеспечение привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов в 

рамках программы развития Промышленного кластера;  

 обеспечение координации мероприятий программы развития 

Промышленного кластера с мероприятиями программ развития участников 

Промышленного кластера для достижения цели создания Промышленного 

кластера;  

 проведение маркетинговых исследований на различных рынках, 

связанных с продвижением продукции Промышленного кластера. 

ООО «Регион-13 РУС» ведет реестр участников Промышленного кластера и 

организаций, являющихся правообладателями объектов инфраструктуры 

Промышленного кластера, не являющихся участниками Промышленного 

кластера, включающий в том числе следующие сведения: 

 информация об учредительных документах участников Промышленного 

кластера и организаций, являющихся правообладателями объектов 

инфраструктуры Промышленного кластера, не являющихся участниками 

Промышленного кластера; 

 предмет, срок действия, номер и дата соглашения об участии в 

промышленной деятельности Промышленного кластера, заключенного 

участником Промышленного кластера со специализированной организацией 

Промышленного кластера, а также соглашения об участии в деятельности 

Промышленного кластера, заключенного организацией, являющейся 

правообладателем объекта инфраструктуры Промышленного кластера, не 

являющейся участником Промышленного кластера, со специализированной 

организацией Промышленного кластера; 

 основной государственный регистрационный номер участника 

промышленного кластера, организации, являющейся правообладателем объекта 

инфраструктуры Промышленного кластера, не являющейся участником 

Промышленного кластера, идентификационный номер налогоплательщика, 

другие сведения об участниках Промышленного кластера, организациях, 

являющихся правообладателями объектов инфраструктуры Промышленного 

кластера, не являющихся участниками Промышленного кластера, и объектах 

инфраструктуры Промышленного кластера из Единого государственного реестра 

юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Объекты инфраструктуры Промышленного кластера 

2. АУ «Технопарк-Мордовия» – учреждение, имеющее современную 

инфраструктуру и компетенции в области развития инновационных проектов. 



 

 

Технопарк объединяет научные организации, высшие учебные заведения и 

производственные предприятия Республики Мордовия в единый механизм, а 

также создает дополнительные стимулы для развития бизнеса.  

Комплекс технопарка включает в себя две основные составляющие: 

Информационно–вычислительный комплекс (ИВК) (это первый в России дата-

центр, получивший сертификат TIER IV Design Documents от Uptime Institute, что 

свидетельствует о высочайшем уровне надежности и доступности) и 

Инновационно–производственный комплекс (ИПК) (представляет собой 

взаимосвязанную систему объектов, позволяющую реализовать цепочку от идеи 

до ее воплощения).   

Характеристика объектов ИПК АУ «Технопарк-Мордовия» представлена 

ниже в таблице. 

Таблица – Характеристика объектов ИПК АУ «Технопарк-Мордовия» 

№ 

п/п 
Название объекта Характеристика 

Общая  

площадь, 

м2 

Состояние 

1. 
Административный 

корпус 

Здание головного корпуса 

(4 этажа), здание столовой 

(1 этаж), здание 

контрольной будки (1 

этаж), здание ремонтно-

механической мастерской 

(1 этаж), здание склада (1 

этаж) 

14 708,2 

Введен в 

эксплуатацию в 

августе 2012 г. 

2. ЦЭС 

Здание опытного завода (2 

этажа), здание лаборатории 

испытания источников 

света. (2 этажа) 

9 855,2 

Введен в 

эксплуатацию в 

августе 2012 г. 

3. ЦЭП 
 Здание разной этажности 

(1, 4 и 6 этажей) 
8 231,7 

Введен в 

эксплуатацию в 

июле 2013 г. 

4. ЦПИ 
Два соединенных между 

собой здания (1 и 2 этажа) 
3 991,0 

Введен в 

эксплуатацию в 

декабре 2014 г. 

5. ЦОП 

Здание Центра 

оптоэлектронного 

приборостроения (2 этажа) 

1083,9 

Введен в 

эксплуатацию 

осенью 2019 г. 

 

Подробная информация по инфраструктуре АУ «Технопарк-Мордовия» 

отображена по ссылке: http://www.technopark-mordovia.ru/infrastructure. 

В 2020 году АУ «Технопарк-Мордовия» вошло в 3-ку сильнейших среди 179 

технопарков по итогам VI Национального рейтинга технопарков России.  

К конкурентным преимуществам АУ «Технопарк-Мордовия» можно отнести 

следующие: 



 

 

 эффективная интеграция крупных компаний инновационного 

предпринимательства и науки. АУ «Технопарк-Мордовия» имеет партнерские 

взаимоотношения с ведущими вузами страны, реализует совместные 

инновационные проекты с крупными промышленными предприятиями региона, 

тем самым, представляет собой промежуточное звено между научными знаниями 

научно-исследовательских институтов и практическим опытом производственных 

компаний; 

 наличие Научно-технического совета АУ «Технопарк-Мордовия», в 

состав которого входят ведущие ученые и специалисты страны; 

 специализация технопарка соответствует приоритетным направлениям 

развития экономики Российской Федерации; 

 возможность предоставления инфраструктурных ресурсов. К 

инфраструктурным ресурсам технопарка относятся производственные и офисные 

помещения, испытательные лаборатории, необходимые инженерные 

коммуникации, логистическая инфраструктура. 

 
АУ «Технопарк-Мордовия» 

 

3. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарева» – это один из крупнейших 

центров высшего образования, науки и культуры в России (18-е место среди 

классических вузов). Входит в число 600 лучших вузов мира по версии 

Международного рейтинга университетов Round University Ranking и занимает 

16-е место среди российских университетов, вошедших в данный рейтинг. 

В 2016 году МГУ имени Н. П. Огарёва вошёл в число 200 лучших 

университетов по версии международного рейтинга QS EECA 2016 (Emerging 



 

 

Europe&Central Asia 2016 (оцениваются вузы 25 стран Европы и Центральной 

Азии).  

Университет располагает современными учебными корпусами, научными 

лабораториями, общежитиями, мощной экспериментальной базой.  

Кроме подготовки кадров для предприятий кластера, университет способен 

оказывать научно-техническую поддержку.  

 
      ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

 

Основную роль в рамках развития Промышленного кластера играют 

следующие подразделения: Институт электроники и светотехники, Институт 

физики и химии, Факультет математики и информационных технологий, 

Экономический факультет.  

Так, в настоящее время осуществляется разработка и реализация сетевой 

образовательной программы «Фотоника и оптоинформатика» с профилем 

«Материалы и технологии волоконной оптики», разработка технологического 

блока дисциплин образовательной программы «Материалы и технологии 

волоконной оптики» с реализацией учебного процесса по дисциплинам данного 

блока на базе учебно-технологического модуля Инжинирингового центра 

волоконной оптики АУ «Технопарк-Мордовия». 

В рамках реализации в образовательных программах практико-

ориентированного подхода МГУ им. Н.П. Огарева и АУ «Технопарк-Мордовия» 

созданы базовые кафедры «Системы автоматизированного проектирования» и 

«Источники света». В настоящее время выпускники кафедр работают в 

организациях и объектах инфраструктуры Промышленного кластера.  

 

4. Акционерное общество «Инжиниринговый центр волоконной 

оптики» - единственный в России проект, который реализует комплексный подход 

коммерциализации разработок в области специальных волоконных световодов. 



 

 

Проект реализовывается с 2011 года при поддержке АУ «Технопарк-

Мордовия», Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

Правительства Республики Мордовия, НЦВО РАН, ИХВВ им. Г.Г Девятых РАН, 

Университета ИТМО, ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Университета ОRC 

(Финляндия). В апреле 2015 г. произведен ввод в эксплуатацию данного объекта (I 

этап). В настоящее время проводится активная работа по запуску 2 

технологических линий по производству специальных световодов методами 

MCVD и SPCVD (2 этап).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инжиниринговый центр волоконной оптики 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация развития 

Республики Мордовия» – региональный институт развития, направленный на 

создание максимально комфортной бизнес-среды для привлечения инвестиций в 

экономику региона. 

Перед Корпорацией стоят 5 ключевых задач. Это развитие промышленных 

парков, привлечение инвестиций, финансирование инвестиционных проектов, 

развитие механизмов государственно-частного партнерства, инвестиционный 

маркетинг региона. 

 

Участники промышленного кластера 

6. ОАО «Ардатовский светотехнический завод» – одно из крупнейших 

светотехнических предприятий России, основной сферой деятельности которого 

является производство и сбыт осветительных приборов общего и специального 

назначения. Оснащенный высокопроизводительным оборудованием, он 

осуществляет весь процесс производства: от научной разработки до выпуска 

готовой продукции. На предприятии используются современные технологии и 

дизайн, соответствующий мировым стандартам.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» 

 

На настоящий момент ОАО «Ардатовский светотехнический завод» 

выпускает более 2000 модификаций светильников. Имея большой научно-

технический потенциал, предприятие постоянно совершенствует свой 

ассортимент. Большое внимание уделяется качеству. Завод располагает 

собственной испытательной светотехнической лабораторией, аккредитованной 

при Госстандарте.  

 

7. ООО «Сарансккабель» является одним из ведущих предприятий 

кабельной промышленности и постоянно обновляет номенклатуру выпускаемой 

продукции, которая используется во многих отраслях индустрии.  

Завод выпускает: 

 кабели:  

- силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена 6; 10; 20; 35 кВ;  

- с пластмассовой изоляцией 0,66; 1; 6 кВ;  

- с бумажной изоляцией 1; 6; 10 кВ;  

- силовые и контрольные с низким дымо- и газовыделением (нг-LS);  

- не содержащие галогенов (нг-HF);  

- огнестойкие (FRLS, FRHF); 

- силовые гибкие c изоляцией и оболочкой из композиции 

термоэластопласта; 

- связи: станционные, телефонные, шахтные;  

- для сигнализации и блокировки; 

-  управления и контроля. 

 провода:  

- неизолированные гибкие;  

- луженые;  

- для воздушных линий электропередач; 

- для электрических установок;  

- соединительные; 

- бытового назначения. 

 



 

 

 
ООО «Сарансккабель» 

 

8. ООО «Хелиос-Ресурс» – технологический лидер в области производства 

продуктов для солнечной энергетики и единственное в России производственное 

предприятие, выпускающее мультикристаллические кремниевые пластины с 

применением технологии роста. 

 

ООО «Хелиос-Ресурс» 

9. ООО «ССЗ «Лисма» – крупнейший производитель источников света на 

территории России и стран СНГ. Продуктовая линейка включает более 300 

наименований. В 2016 году ООО «Лисма» и Республика Бурунди 

зарегистрировали совместное предприятие «TLLINNO» по производству источ-

ников света и светильников для уличного освещения. 



 

 

 

ООО  «ССЗ «Лисма» 

 

10. ООО «Ксенон» - один из ведущих разработчиков и производителей 

световых приборов, источников света и светотехнической электроники в России. 

Компания ведет собственные разработки светильников для промышленного, 

общественного и уличного освещения. Компания имеет налаженную технологию 

производства, высокий производственно-инженерный потенциал, 

квалифицированные кадры и развитую дистрибьюторскую сеть во всех регионах 

РФ и СНГ. 

В последние годы возрастает интерес к светодиодной продукции. В связи с 

этим на предприятии организован технологический цикл производства широкого 

спектра энергосберегающей светотехники на основе светодиодов. 

 
ООО «Ксенон» 

 

11. ООО «Сарансккабель-Оптика» специализируется на производстве 

основных видов волоконно-оптического кабеля, применяемого для строительства 

магистральных и внутризоновых сетей связи, а также выпускает волоконно-

оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос (ОКГТ) и кабель по 

технологии «волокно в дом». В распоряжении предприятия имеется 

испытательный центр «Оптикэнерго» где проводятся исследования волоконно-



 

 

оптических, силовых кабелей и проводов на соответствие требованиям 

государственных стандартов. 

 

ООО «Сарансккабель-Оптика» 

12. АО «Орбита» осуществляет разработку и производство электронных 

компонентов. Важным направлением развития АО «Орбита» является реализация 

проекта «Разработка технологии и организация производства элементной базы 

силовой электроники на основе p-i-n AlGaAs гетероэпитаксиальных структур». 

Элементная база и электронные компоненты предприятия позволят качественно 

улучшить характеристики выпускаемой продукции кластера. 

 

АО «Орбита» 

 

13. ООО «ЭМ-Кабель» производит и реализует кабельную продукцию: 

высокотемпературный провод, неизолированный провод, самонесущий 

изолированный провод, грозозащитный трос, силовой кабель и проволоку. На 

предприятии установлено и введено в эксплуатацию самое современное 

оборудование от ведущих мировых производителей, таких как «Queins» 

(Германия), «Eurodraw», «Mario Frigerio» и «Cortinovis Machinery SPA» (Италия), 

«Proton» и «Threesixty Parkegate Technology Ltd» (Англия), «Caballé» (Испания), 

«Maillefer» (Швейцария), «Rosendahl» (Австрия) и др. 



 

 

 
ООО «ЭМ-Кабель» 

 

14. ПАО «Электровыпрямитель» - крупнейшее предприятие с богатым 

опытом в области разработки и производства силовых полупроводниковых 

приборов и энергосберегающего преобразовательного оборудования для нужд 

многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта. Предприятие 

активно развивает производство электронных компонентов. ПАО 

«Электровыпрямитель» поставляет свою продукцию более чем в 50 стран мира. 

 
ПАО «Электровыпрямитель» 

 

 

15. ООО «КЗ «Цветлит» - это предприятие по производству 

энергетических проводов и кабелей. Штат организации составляет около 400 

человек, а номенклатура производства превышает 5000 наименований. На 

предприятии имеется полный производственный цикл от переработки алюминия в 

катанку до изготовления кабельно-проводниковых изделий, часть из которых 

импортозамещающая. 



 

 

 
ООО «КЗ «Цветлит» 

 

16. ООО «Эпромет» - динамично развивающееся предприятие, созданное в 

2015 году. В 2017 году данная организация запустила первый цех по выпуску 

алюминиевой и медной катанки для нужд кабельной промышленности. 

Производственная мощность предприятия – 10 тысяч тонн алюминиевой катанки 

и 5 тысяч тонн медной катанки в год. 

 
ООО «Эпромет» 

 

17. Акционерное общество «Оптиковолоконные Системы» -

единственный в России завод по производству телекоммуникационного 

оптического волокна (производительность 2,4 млн км. волокна в год). 

Организация серийного производства оптических волокон позволит не только 

обеспечить российские заводы по производству оптических кабелей 

отечественным сырьем, но и организовать экспорт волокна в страны СНГ и 

дальнего зарубежья. Высокое качество и умеренная цена повысят 

конкурентоспособность российского оптического волокна на внутреннем и 

внешнем рынках. 



 

 

 
АО «Оптиковолоконные Системы» 

 

18. ООО «ЭМ-Кат» является производителем алюминиевой катанки и 

катанки из алюминиевых сплавов для электротехнических целей. Катанка 

производится методом непрерывного литья и одновременной прокатки на базе 

комплексной автоматической линии фирмы «Continuus-Properzi S.P.A.», Италия. 

 ООО «ЭМ-Кат» 

 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Орбита-Свет» 

специализируется на производстве электрооборудования для двигателей и 

транспортных средств. 

 

20. Общество с ограниченной ответственностью «НЕПЕС РУС» - первая 

в России и СНГ компания, которая освоила производство светодиодов и 

светильников нового поколения по технологии удаленного люминофора 

CapLEDTM. Технология позволяет добиться дополнительной экономии в 

энергопотреблении по сравнению с аналогами, т.к. из-за широкого угла 

рассеивания света (до 180о) светильников с такой технологией для равномерного 

освещения помещения требуется меньшее количество. 

 

http://www.delmor-ppp.ru/enterprises/tags/proizvodstvo-elektrooborudovaniya-dlya-dvigateley-i-transportnih-sredstv/rm/
http://www.delmor-ppp.ru/enterprises/tags/proizvodstvo-elektrooborudovaniya-dlya-dvigateley-i-transportnih-sredstv/rm/


 

 

 
ООО «НЕПЕС РУС» 

 

 

21. АО «Лидер-Компаунд» развивается в направлении современных 

кабельных технологий. Основная цель компании – создание в России 

конкурентоспособного импортозамещающего производства изоляционных 

материалов для кабельно-проводниковой техники. К настоящему моменту 

компания первой в России осуществила запуск производства изоляционных 

материалов для силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ). 

 

 
АО «Лидер-Компаунд» 

 

22. ООО «Завод Световых Приборов» является крупным поставщиком 

светотехнической продукции под собственным брендом. В своей 

деятельности ООО «Завод Световых Приборов» использует богатый опыт 

базового предприятия ОАО «Ардатовский светотехнический завод» и 

ООО «ТриЛЮКС», собственные разработки в области осветительных приборов 

со светодиодами и люминесцентными лампами, контакты с национальными 

проектными и сбытовыми сетевыми фирмами. 

 

http://www.astz.ru/


 

 

 
ООО «Завод световых приборов» 

 

23. ООО «Рефлакс-С» -  российская инновационная компания, основными 

видами деятельности которой являются разработка, производство и продажа 

светотехнической продукции широкой области применения. Сегодня лампы 

Reflux освещают улицы городов, федеральные трассы, производственные 

предприятия, а также 80% всех тепличных комбинатов России.  

 

ООО «Рефлакс-С» 

 

24. ООО «Торговый дом «Сарансккабель» - это производственно–

торговая компания, созданная на базе взаимосвязанных производственных цехов 

и участков. Основными направлениями деятельности является производство 

материалов для кабельной промышленности, а также переработка и реализация 

отходов кабельного производства, а одним социально значимым направлением 

предприятия является производство товаров народного потребления 

хозяйственно-бытового назначения эконом категории. 



 

 

ООО «Торговый дом «Сарансккабель» 

 

25. ООО «Научно-исследовательский институт источников света имени 

А.Н. Лодыгина» - это один из ведущих научно-технических центров страны в 

области источников света. Институт располагает научно-технической базой, 

квалифицированными кадрами, что позволяет производить исследования в 

области всех современных источников света, осуществлять технологическую 

отработку разрабатываемых ламп и их производство. 

 
ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Документы 

 

Данный раздел включает: 

 заверенные в установленном порядке копии соглашений об участии в 

промышленной деятельности промышленного кластера специализированной 

организации, заключенных с участниками промышленного кластера, и 

соглашений об участии в деятельности промышленного кластера, заключенных 

специализированной организацией с организациями, представляющими 

инфраструктуру промышленного кластера, не являющимися участниками 

промышленного кластера; 

 состав Совета. 

 

Ссылка: http://www.technopark-mordovia.ru/industrial-cluster/documents/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.technopark-mordovia.ru/industrial-cluster/documents/


 

 

 

Мероприятия 

 

Данный раздел включает: 

 графики встреч и мероприятий, проводимые участниками 

промышленного кластера для достижения цели создания промышленного 

кластера. 

 

Ссылка: http://www.technopark-mordovia.ru/industrial-cluster/events/ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.technopark-mordovia.ru/industrial-cluster/events/


 

 

Перечень участников промышленного кластера 

 
 

 

 

 
 

 

Ссылка: http://www.technopark-mordovia.ru/industrial-cluster/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.technopark-mordovia.ru/industrial-cluster/


 

 

Результаты создания и развития Промышленного кластера 

 
Начало 2000-х годов – возникновение идеи создания производства 

телекоммуникационного волокна и оптических кабелей 

2011 г. – начало реализации проекта «Создание Инжинирингового центра волоконной 

оптики» 

2015 г.  – Открытие АО «Оптиковолоконные Системы» - первого предприятия по 

производству телекоммуникационного оптического волокна в России 

15 января 2016 г. – регистрация ООО «Регион-13 РУС» - специализированной 

организации Промышленного кластера  

16 марта 2016 г.  – создание промышленного кластера Республики Мордовия 

«Волоконная оптика и оптоэлектроника» 

29 июня 2016 г. – включение промышленного кластера Республики Мордовия 

«Волоконная оптика и оптоэлектроника» в реестр промышленных кластеров приказом 

Минпромторга России № 2182 

 

 

 

Показатель 2019 год 2020 год Динамика 

Количество рабочих мест на 

предприятии 

 

8123 8327 + 2,51% 

Объем производства 

 

38131,7 46621,1 + 22,3% 

Объем налоговых и таможенных 

платежей предприятия в 

бюджеты всех уровней 

 

3370,1 5437,3 + 61,3% 

 

 

Контакты 

 

Генеральный директор ООО «Регион-13 РУС» 

Андрей Сергеевич Зизин 

Тел: 8 (8342) 33-35-33 

E-mail: a.zizin@tpm13.ru 

 

 

Начальник отдела формирования кластеров АУ «Технопарк-Мордовия» 

Марина Геннадьевна Солонина 

Тел: 8 (8342) 33-35-25 

E-mail: m.solonina@tpm13.ru 

 

 Генеральный директор  

ООО «Регион-13 РУС»                                                                                         А.С. Зизин 

mailto:a.zizin@tpm13.ru
mailto:m.solonina@tpm13.ru

