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Компания «БТК групп» подпишет соглашение с Правительством Ленинградской области о
развитии легкой промышленности в регионе
Москва – 29 сентября 2016 г. – Завтра на площадке Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» крупнейшая
компания в легкой промышленности России «БТК групп» подпишет соглашение с Правительством Ленинградской области.
Свои подписи под документом поставят генеральный директор «БТК групп» Георгий Драчев и Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.
Соглашение направлено на создание новых рабочих мест, улучшение условий для развития легкой промышленности в
Ленинградской области и повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности региона в целом.
В соответствии с соглашением, «БТК групп» рассматривает возможность организации на территории строящегося
индустриального парка «Пикалево» нового швейного производства на 300 рабочих мест. Объем инвестиций компании
оценивается в 50 млн рублей.
Для реализации инвестиционного проекта Правительство Ленинградской области окажет компании как резиденту
индустриального парка необходимую поддержку и предоставит льготы, предусмотренные российским законодательством.
В свою очередь «Леноблинновации» предоставит «БТК групп» подготовленную площадку в индустриальном парке
«Пикалево», организует проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию необходимых объектов капитального
строительства и вспомогательных объектов.
Генеральный директор «БТК групп» Георгий Драчев так прокомментировал соглашение: «Ленинградская область является
стратегически важным регионом для нашей компании. В настоящее время у «БТК групп» существует три действующих
фабрики в этом регионе. Благодаря усилиям Правительства, здесь созданы привлекательные условия для развития и
реализации инвестиционных проектов, и мы надеемся, что данное соглашение придаст новый импульс для роста легкой
промышленности».
Справка о «БТК групп»
«БТК групп» - крупнейшая российская компания в легкой промышленности, специализирующаяся на разработке,
производстве и последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса. Компания входит в
крупнейший холдинг легкой промышленности России Группу компаний БТК.
«БТК групп» обладает собственной высокотехнологичной производственной базой, которая включает 13 предприятий,
расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области (Всеволожск, Бокситогорск, Подпорожье), Ростовской (Шахты),
Курской (Железногорск), Тульской (Дубна, Киреевск) областях, а также Республике Кабардино-Балкария (Терек), Алтайском
крае (Барнаул), Республике Южная Осетия (Цхинвал) и Республике Беларусь (Брест).
В числе клиентов «БТК групп» такие компании как ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Россия»,
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Газпром газораспределение», Роснефть РФ и другие.
В 2015 г. «БТК групп» включена в список 199 системообразующих организаций российской экономики, утвержденный
антикризисной комиссией Правительства РФ.
Об индустриальном парке «Пикалево»
Индустриальный парк "Пикалево" строится в рамках реализации комплексного инвестиционного плана модернизации города.
Предполагается создание кластера легкой промышленности, что позволит диверсифицировать экономику города и создать
новые рабочие места.
Индустриальный парк «Пикалево» расположен в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области на
федеральной автодороге А114 "Вологда – Новая Ладога" (Санкт-Петербург – Череповец). Расстояние до ближайшей
федеральной трассы составляет 3 км. Расстояние до ближайшего терминал железнодорожного транспорта составляет 2 км.
Расстояние до Санкт-Петербурга составляет 250 км. Форма собственности индустриального парка – государственная.
Основными преимуществами индустриального парка являются высокая степень инфраструктурной подготовленности,
позволяющей осуществить запуск производства в короткие сроки, наличия разнообразных предложений от использования
готовых производственных помещений до строительства новых по индивидуальным проектам, возможность использования
кадрового потенциала трех ближайших городов – Пикалево, Бокситогорск, Тихвин.

Общая площадь индустриального парка "Пикалево" составляет 9,4 га, в том числе 6 га свободной территории. В парке
предполагается размещение производств 4–5-го классов опасности: предприятий легкой, пищевой промышленности,
производства стройматериалов, сборочных производств. Осуществлено подключение территории парка к инфраструктурам
электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. К использованию готовы три производственных корпуса
общей площадью 3 870 кв. метров.
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