
Совместные проекты участников кластера легкой промышленности в
Орловской области.

- Онлайн-конференция «Легкая промышленность: перспективы 
отрасли и особенности развития» — это первое мероприятие, которое 
прошло внутри кластера в 2021 году. 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.

- Онлайн- конференция "Текстиль на маркетплейсе" 2022 год. 
Цель конференции была: дать актуальную и подробную информацию в 
период затянувшейся пандемии, обучить предпринимателей и их 
сотрудников возможности вывода продукции на маркетплейс, 
масштабирование бизнеса за счет нового источника онлайн-трафика, 
увеличение продаж.

- Мастер-класс в формате онлайн- конференция на тему 
«Маркетинг и стратегия в индустрии одежды». Визит куратора 
«Британской высшей школы дизайна» Андрея Пуртова в Орел в январе 2022 
года прошел очень продуктивно. За целый день интенсива были разобраны 
следующие вопросы:
анализ российского рынка одежды и поведение потребителей на нем; 
ценностное предложение и бизнес-модель; введение в стратегию и 
целеполагание; разработка и выбор стратегических решений; брендинг и 
бренд-менеджмент.

- Отраслевое событие «День легкой промышленности». Ежегодно 
этому дню в кластере легкой промышленности уделяется внимание. В 2021 
году мероприятие было организовано кластером Легпром 57, 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. В 2022 году Легпром57 также принял участие в мероприятии,
приуроченному ко дню легкой промышленности, в качестве гостя. Данное 
мероприятие состоялось на площадке Кафедры индустрии моды ОГУ им. 
И.С. Тургенева. 



-Выставка F-EXPO (FACTORY OUTSOURCE WEEK) - Выставка 
контрактных швейных фабрик и Открытая выставка-продажа готовой 
швейной продукции на одной площадке, преследовала цель вывода 
продуктов на всероссийский рынок и продемонстрировать возможности 
своего швейного производства и заключить контракты. 
На 2022 год выставка проходит в 4 раз. Не обходит стороной это 
мероприятие и наших резидентов кластера. На каждой выставке Орловскую 
область представляют резиденты кластера легкой промышленности под 
коллективным стендом Легпром57.

- «Первый форум лёгкой промышленности ЦФО-2022». 
Совместный проект среди резидентов кластера легкой промышленности 
позволил представить участникам модного показа последние коллекции 
своих брендов, а также получить образовательный контент от руководителя 
Fashion Consulting Group. 


