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Компания «БТК групп» подписала соглашение с администрацией Краснодарского края
Москва – 30 сентября 2016 г. – Сегодня на площадке Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» крупнейшая
компания в легкой промышленности России «БТК групп» подписала соглашение с Администрацией Краснодарского края. Свои
подписи под документом поставил генеральный директор «БТК групп» Георгий Драчев и заместитель главы администрации
Краснодарского края Сергей Алтухов.
Соглашение направлено на реализацию инвестиционных проектов на территории Краснодарского края в сфере легкой
промышленности и продвижение продукции, созданной в рамках данных инвестиционных проектов.
В соответствии с соглашением «БТК групп» рассматривает Краснодарский край как площадку для возможной организации
новых производств, что будет способствовать созданию рабочих мест в регионе и привлечению инвестиций. В свою очередь
администрация края обеспечит предоставление "БТК групп" в установленном законодательством порядке меры
государственной поддержки и будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата на территории
региона.
Сегодня генеральный директор "БТК групп" также подпишет в Сочи соглашение с Правительством Ленинградской области и
проведёт встречи с руководством ряда регионов России для обсуждения возможностей реализации инвестиционных проектов.
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.
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