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Миссия и цель ЦКР

SECON — Ассоциация разработчиков программного обеспечения 
города Пензы, объединяющая руководителей 
софтверных компаний, разработчиков ПО, фрилансеров, иных 
активных представителей IT-специалистов региона.

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ г.ПЕНЗЫ  «SECON»

С 2012 года ведущие компании региона объединились в рамках 
Пензенского IT-кластера с целью поддержания и развития среды, 
способствующей предпринимательству в области разработки 
программного обеспечения, поиска перспективных «точек роста» 
ИТ-отрасли, реализации совместных кластерных проектов, 
привлечения внешних ресурсов для развития. 



Миссия и цель ЦКРЭТАПЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КООПЕРАЦИИ

• Осознание ИТ-компаниями Пензы общих для отрасли проблем

• Регулярные неформальные встречи руководителей и специалистов ИТ-компаний

• инициирование совместного профмероприятия – конференция разработчиков 
SECON

2007

• образование регионального ИТ-кластера с господдержкой совместных мероприятий 
и проектов со стороны ЦКР2012

• активная кооперация ИТ-компаний с вузами региона, создание ИТ-колледжа

• открытие технопарка высоких технологий «Рамеев», запуск проекта регионального 
ИТ-парка2015

• запуск образовательных проектов кластера для решения самой актуальной –
кадровой проблемы2013

• юридическое оформление управляющей компании в форме Ассоциации для 
управления проектами и всестороннего фандрайзинга2017



Миссия и цель ЦКР

Логотип кластера

19
Компаний-
участников 
кластера

8
ИТ-Компаний-
участников
Ассоциации

3
Образовательные 
организации в 
кластере

3
Инфраструктурные 
организации и 
институты развития



Миссия и цель ЦКРЯКОРНЫЕ КОМПАНИИ КЛАСТЕРА

Реализует крупные проекты по внедрению, развитию и аутсорсингу инфоком. инфраструктуры, 
систем информационной безопасности. Проекты: «Открытая Пенза», «Безопасный город», 
Учебный центр высоких технологий. В группе компаний работают 210 сотрудников, выручка за 
2017 год составила более 1 млрд.руб.

Разработка игр для социальных сетей и под мобильные устройства на платформе iOS и Android. 
Выпустили более 10 игр в российских и зарубежных социальных сетях и магазинах мобильных 
приложений. В компании работают 68 сотрудников, выручка за 2017 год составила 68 млн.руб.

Разработка Web-систем.
В компании работают 32 сотрудника, выручка за 2017 год составила 28 млн.руб.

«Моё дело» – это первый в России и совершенно уникальный сервис, который позволяет любым 
компаниям, будь то ИП или ООО, вести всю бухгалтерию в режиме онлайн через Интернет. С 2012 
года работает на всероссийском уровне.

С 2004 года создает сервисы, которые «делают мир веселее». Ежедневно над продуктами 
Корпорации смеются более 4 миллионов человек по обе стороны океана, а флагман компании 
iFunny входит в TOP10 развлекательных приложений США.

Крупная инжиниринговая компания России в области промышленной автоматизации. 
Разработчик и поставщик комплексных систем промышленной автоматизации и отраслевых 
решений для энергетики, нефтегазового сектора, ЖКХ. Работает на рынках 7 государств. В 
компании работают 81 сотрудник, выручка за 2017 год составила 285 млн.руб.



Крупнейшая российская ИТ- компания в 
сфере Интернет-бухгалтерии

В 2018 году контрольный пакет компании 
выкупил холдинг MAIL.RU

Организована в 2004 году в Пензе, с 2009 года 
–международная компания с офисами в 

Пензе, Лос-Анджелесе, Москве и Лимассоле

Интерес к Пензенской области со стороны 
крупных ИТ-компаний: IBS, MyCorp, 

BellIntegrator, организовавшие в Пензе офисы 
разработки

КР ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИЙ КЛАСТЕРА



КР

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

г.ПЕНЗЫ  «SECON»

Коммуникационные Образовательные Продвижение

Собрания Ассоциации  и 
Совета кластера

Региональный ИТ-слет

ИТ-посиделки

ИТ-лаборатория

Ежегодная 
ИТ-конференция SECON

Hackday

Участие в межрегиональных 
и российских конференциях

Выставки и презентации

Информационные кампании



АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

г.ПЕНЗЫ  «SECON»

В 2017 году Hackday Penza объединил более 150-ти
программистов, менеджеров, дизайнеров, маркетологов, 
предпринимателей, студентов и школьников из Пензы.

В течение 48-ми часов в режиме нон-стоп участники, 
объединенные в проектные команды, разработали и 
представили экспертам 21 прототип ИТ-проектов.

1 место – сервис «Калымщики». 
Мобильное приложение на платформе 
Android для подбора профессионалов и 
решения проблемы поиска мастера в 
любой сфере!

Hackday нон-стоп командный формат разработки и защиты  новых 
программных продуктов.



Миссия и цель ЦКР

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

г.ПЕНЗЫ  «SECON»

 доклады ведущих российских 
специалистов IT-отрасли

 тренинги и мастер-классы

 площадка для поиска партнеров

круглые столы по проблемам развития 
пензенских ИТ-компаний

Выставка ИТ-компаний

SECON - ежегодно проводимая с 2007 года в Пензенской области 
конференция разработчиков программного обеспечения.

Задачи:
 объединение на одной рабочей площадке профессионалов -
специалистов по разработке программного обеспечения, 
представителей органов власти, студентов вузов-будущих 
специалистов IT отрасли, 
 предоставление участникам возможности свободного 
общения, обмена опытом, 
 решением вопросов образования и трудоустройства 
специалистов. 



Миссия и цель ЦКР
Международная выставка «Открытые инновации», 

Участник кластера – ГК «Росоператор» представил на экспозиции 
программный продукт «Электронная школа».

Экспозицию посетили более 300 представителей федеральных 
органов власти, институтов развития, крупных производственных 
компаний и инвесторов.

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе в 
новых условиях»
Приняли участие компании кластера –
ГК «Росоператор» и «CodeInside»

Конкурс проектов Сколово «Startup village»
Ежегодное участие пензенских проектов



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛАСТЕРА ЗА 2017 ГОД

Число рабочих мест

401 ед.

Выручка компаний-

участников 

1,796 млрд.руб.

Размер уплаченных 

налогов и сборов в 

бюджеты все уровней 

93 млн.руб.

Увеличение выручки 

в сравнении с 2016 г.  

на 36 %
(при ежегодном росте с 

2012 г. – более 20 %)



РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ КЛАСТЕРА 2017 ГОДА

Конференция 

разработчиков ПО SECON 

2017 с участием более 

1000 человек

Проведено 2 

образовательные 

программы с участием 14 

специалистов ИТ-компаний

Командный марафон HackDay

Penza 2017 с участием 160 ИТ-

специалистов

Летняя ИТ-лаборатория с 

участием 36 студентов

Совместный круглый стол –

презентация руководителей 

предприятий приборостроительного и 

компаний ИТ-кластера

Трудоустроено по итогам 

проектов кластера– 28 

человек



• Дефицит новых специалистов под развивающиеся и расширяющиеся 
проекты ИТ-компаний

• «Отложенность» результатов работы с вузами

• Утечка квалифицированных специалистов в столичные регионы и работа в 
режиме «фриланса» на международные компании

Кадры

• Слабая включенность промышленных предприятий региона, имеющих 
развитые ИТ-подразделения (прежде всего находящихся в федеральном 
подчинении), в проекты ИТ-кластера

• Сложности инициирования проектов для нужд крупных региональных 
предприятий приборостроительного кластера

Кооперация 
региональных 

компаний

• Отсутствие региональных фондов финансирования венчурных ИТ-проектов, 
сложность с вводом таких проектов на федеральные венчурные фонды

Ресурсы

• отсутствие у многих ИТ-компаний кластера «собственных» продуктов, 
ориентированность на работу по контрактным и субподрядным заказам

Специализация и 
диверсификация



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОГО ИТ-КЛАСТЕРА

Реализация совместных образовательных проектов для целевой подготовки 
кадров в соответствии с потребностями компаний ИТ-кластера

Создание коворкинга по формату «Точка кипения» для проведения 
коммуникационных мероприятий ИТ-кластера

Кооперация с компаниями приборостроительного кластера в части развития 
системы ИТ-аутсорсинга для крупных приборостроительных предприятий

Продвижение востребованных ИТ-разработок пензенских компаний на 
российский и зарубежный рынки



ПЛАНЫ ПОДДЕРЖКИ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ КЛАСТЕРА НА 2018 ГОД

16-17 марта - Международная конференция разработчиков программного 
обеспечения SECON 2018

Июнь - Проведение образовательных программ для специалистов компаний 
ИТ-кластера (MikroTic , Проектное управление в ИТ)

июль-август - Летняя ИТ-лаборатория для студентов и школьников- 2018

октябрь – хакатон HackDay Penza 2018

в течение года – развитие проекта ИТ-парка Пензенской области

в течение года – развитие проекта создания коворкинга «Точка кипения» по 
федеральному проекту Агентства стратегических инициатив



440026, г. Пенза, ул. Володарского, 2
Тел./факс: (8412) 45-80-55, 45-80-54

E-mail: ckr@ckr58.ru
Интернет-сайт: www.ckr58.ru

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ г.ПЕНЗЫ  «SECON»

www.secon.ru


