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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
кластера текстильной и легкой
промышленности в Ростовской области
(ЛегТексДон – кластер)
(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)

г. Ростов-на-Дону

I. Основные положения
Настоящая стратегия развития кластера
текстильной и легкой
промышленности в Ростовской области (далее ЛегТексДон-кластер) разработана в
соответствии со Стратегией развития легкой промышленности России на период до
2020 года, разработанной в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 3 июля 2008 года № Пр-1369 и поручением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2008 года № ВП-П9-4244 и утвержденной
приказом Минпромторга России от 24.09.2009 г. № 853; на основе Постановления
Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 №779 «О промышленных
кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров» в
соответствии с Федеральным законом N 488-ФЗ "О промышленной политике в
Российской Федерации" от 31 декабря 2014 г.; а также , руководствуясь
положениями Государственной программы РФ "Развитие промышленности и
повышение
ее
конкурентоспособности",
утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 августа 2015 г. N 894,
определяющей пути формирования условий импортозамещения , в том числе в
сфере продукции легкой промышленности.
Сроки реализации Стратегии: 2016-2020 годы.
II. Общие сведения о кластере
Кластер текстильной и легкой промышленности в Ростовской области (далее
ЛегТексДон-кластер) представляет собой совокупность субъектов деятельности в
сфере текстильной и легкой промышленности, расположенных в Ростовской
области и взаимосвязанными функционально друг с другом прямыми
производственными отношениями.
Концепцией деятельности кластера является расширение и повышение
эффективности производства в сфере текстильной и легкой промышленности за счет
выпуска
востребованной
рынком
продукции
с
использованием
высокотехнологичных разработок на основе тесной кооперации производителей,
разработчиков, учреждений образования и других организаций Дона, деятельность
которых ориентирована на развитие легкой промышленности в регионе и в стране в
целом с учетом вызовов предстоящего периода, а также на пути ее преобразования в
конкурентоспособный и динамично развивающийся промышленный комплекс,
восприимчивый к инновациям и эффективно решающий задачи импортозамещения.
Настоящая Стратегия является основой для Программы развития Кластера
(ЛегТексДон-кластер), где формируются первостепенные направления развития,
которые в последующем закрепляются в регулярных согласованных действиях и
мероприятиях, обеспечивающих кластерное развитие легкой промышленности в
Ростовской области.

Главная цель ЛегТексДон-кластера – создание в Ростовской области
функциональной системы для развития и коммерциализации высокотехнологичных
проектов, создания и производства отечественных материалов и изделий легкой
промышленности на базе достижений отраслевой науки и инновационных моделей
реализации с привлечением профессиональных кадров.
Задачи ЛегТексДон-кластера:
1.
2.

3.

4.

5.

Увеличение вклада легкой промышленности Ростовской области в валовой
региональный продукт.
Повышение благосостояния и качества жизни населения Ростовской области
за счет повышения эффективности функционирования промышленного
сектора экономики региона.
Повышение инновационной и инвестиционной привлекательности региона за
счет расширения и активизации высокотехнологичного производства
современной конкурентоспособной продукции легкой промышленности.
Содействие и стимулирование интенсивного развития вузовской науки и
отечественных технологий в сфере текстильной и легкой промышленности,
направленных на решение актуальных задач приоритетных направлений
развития науки и техники РФ.
Формирование уникальных условий для реализации компетентностного
подхода и формирования тесных взаимодействий в процессах подготовки
молодых профессиональных кадров для легкой промышленности.
III. 3. Участники промышленного кластера.
Сведения об организациях, обозначивших поддержку
развития кластера в Ростовской области
(потенциальные участники ЛегТексДон-кластера)
№пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Организация
Донской государственный технический университет, г.Ростов-на-Дону
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г.Шахты
Администрация г.Шахты, Ростовская область
Торгово-промышленная палата Ростовской области
Торгово-промышленная палата г.Шахты, Ростовская область
ОАО «БТК групп», г.Шахты, Ростовская область
ООО «Силуэт», г.Шахты, Ростовская область
ООО «Ариадна 96», г.Шахты, Ростовская область
ООО «ЮРОС», г.Шахты, Ростовская область
ООО НПП «Техноформ», г.Ростов-на-Дону
ООО МП «АксАрт», г.Новочеркасск, Ростовская область
ИП Репина Л.К., г.Ростов-на-Дону
ООО «Пикарус», г.Ростов-на-Дону
ООО «Элен-вест», г.Ростов-на-Дону
ООО «ВЕСТ», г.Шахты, Ростовская область
ООО «БВН-инжениринг», г.Новочеркасск, Ростовская область

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Объединение предпринимателей, г.Шахты, Ростовская область
ИП Хорошаев Г.А., г.Шахты, Ростовская область
ЗАО Корпорация «Глория Джинс», г. Новошахтинск, Ростовская область
ООО «Донской пух», г.Шахты, Ростовская область
ООО «Прогресс», г.Шахты, Ростовская область
НП «Донская ремесленная палата», г.Ростов-на-Дону
ООО «Спартак», г.Ростов-на-Дону
ООО «ЛедиСтайл», г.Новочеркасск, Ростовская область
Коллегия журнала «БОН-партнер», г. Ростов-на-Дону

VI. Инфраструктура кластера
Важнейшей составляющей кластера являются элементы инфраструктуры, на
которые фирмы, входящие в кластер, могут опереться.
Мероприятия, наполняющие план реализации Стратегии развития
ЛегТексДон-кластера, носят инфраструктурный характер, выполняются с
максимальным вовлечением организаций текстильной и легкой промышленности,
органов регионального государственного управления с целью развития выделенного
научного, промышленного и образовательного сектора региона и повышения
конкурентоспособности региональной экономики.
В 70-е годы XX-го столетия г. Шахты стал крупным региональным центром
текстильной и легкой промышленности. Наличие хлопчатобумажного комбината,
швейных и обувных фабрик, производства фурнитуры, развитой сети бытового
обслуживания, высшего учебного заведения «ШТИБО» практически представляли
собой еще в советское время кластер легкой промышленности. За последние
десятилетия произошло изменение структуры производства в легкой
промышленности г. Шахты, значительно сократилось текстильное производство изза утраты хлопковой сырьевой базы в связи с распадом СССР, развились новые
направления,
благодаря
научным разработкам ШТИБО-ЮРГУЭС-ДГТУ:
переработка пера и пуха, а также производство пуховой одежды и других перопуховых изделий. Дальнейший импульс развитию конгломерации предприятий
текстильной и легкой промышленности придал приход в г. Шахты ООО «БТК
групп».
Важным инфраструктурным решением для развития легкой промышленности
Дона является формирование в рамках ЛегТексДон-кластера Центра научнообразовательных, технологических и бизнес коммуникаций в сфере текстильной и
легкой промышленности на базе Института сферы обслуживания и
предпринимательства (филиала) ДГТУ в г.Шахты. Основанием этому является на
протяжении многих лет непрерывно ориентированная направленность города и вуза
на поддержку и развитие легкой промышленности Региона.

