
Совместные проекты участников кластера легкой промышленности в 

Орловской области. 

Соглашение о создании кластера лёгкой промышленности Орловской 

области было подписано 23.12.2019 г. На сегодняшний день число 

участников составляет 34, из них 31 субъект бизнеса. За два года развития 

кластера, количество резидентов возросло почти в 2 раза. 

Одной из основных целей кластера является - трансформирование 

легкой промышленности в ведущую отрасль экономики Орловской области. 

Многие резиденты кластера смогли прирасти в объёмах продаж и выручки. В 

рамках своих компетенций ЦКР в 2021 году были реализованы следующие 

направления поддержки кластера легкой промышленности на условиях 

софинансирования: обеспечение соответствия продукции (сертификация 

продукции предприятий МСП); позиционирование и продвижение 

совместных продуктов участников кластера в социальных сетях; 

позиционирование и продвижение новых продуктов в социальных сетях; 

участие в отраслевых выставочных мероприятиях; создание и модернизация 

сайтов. 

Информационное взаимодействие-это еще одна из основных целей 

кластера легкой промышленности.  

Многие из резидентов кластера (ИП Владыка Г.И., ООО Айор групп 

т.д.) имеют большой объем производственных мощностей и есть резиденты 

(ООО «Чельтерс», ИП Брусова А.В., ИП Терехова Е.И. и т.д.), которые 

работают на дизайн. Хорошо отлаженная коммуникация позволяет 

реализовывать совместную деятельность и отдавать часть работы на 

аутсорсинг.   

 

Совместные проекты. 

- Онлайн-конференция «Легкая промышленность: перспективы отрасли 

и особенности развития» — это первое мероприятие, которое прошло внутри 

кластера. Глобальной темой встречи было развитие отрасли в новых реалиях, 

сформированных эпидемией коронавируса и мировым экономическим 

кризисом. Были освящены такие темы как: «Новинки оборудования для 

швейного производства: на что обратить внимание» и «Подводные камни в 

работе швейного производства с заказчиком и как этого избежать». Была 

проработана стратегия развития кластера на год вперед. 

 

- Отраслевое событие «День легкой промышленности». Мероприятие 

было приурочено к профессиональному празднику работников сферы легкой 

промышленности и организовано кластером легкой промышленности 



Орловской области, ЦОУ "Мой бизнес" совместно с Департаментом 

промышленности и торговли Орловской области и ОГУ им. И.С. Тургенева. 

В рамках события состоялось вручение работникам предприятий 

наград Губернатора Орловской области, Орловского областного Совета 

народных депутатов, Департамента промышленности и торговли Орловской 

области, будет проведен показ коллекций предприятий - участников кластера 

легкой промышленности, студентов Кафедры индустрии моды ОГУ им. И.С. 

Тургенева. Помимо этого, были представлены презентации экспертов, 

которые рассказали о возможности размещения на международных 

маркетплейсах, получения господдержки и взаимодействия со службой 

занятости по программе соцконтрактов. 

 

-Выставка швейных производств FASHION OUTSOURCE WEEK 

(совместно с ИНТЕРТКАНЬ), преследовала цель вывода продуктов на 

всероссийский рынок и продемонстрировать возможности своего швейного 

производства и заключить контракты.  

Не обошло стороной это мероприятие и наших резидентов кластера. 

Выставку посетила компания ООО Айор групп, в результате чего были 

заключены новые контракты, что привело к увеличению объему 

выпускаемой продукции и росту прибыли.  

Данная выставка является ежегодной и в текущем году на 

коллективном стенде под названием «Кластер Легкой промышленности 

Орловской области» планируют разместиться ООО Айор групп и ИП 

Озерова О.С. 

 

- Продвижение бренда CHELTER’S - совместный проект ИП Чельтер 

Э.А. и ИП Владыка Г.И. Данные предприниматели являются резидентами 

кластера легкой промышленности. Отлаженная коммуникация внутри 

кластера позволила создать новый проект, где основателем выступила ИП 

Чельтер Э.А., а продвижение было возложено на ИП Владыка Г.И. 

Совместная работа привела к увеличению прибыли обеих компаний.  

 


