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«Группа компаний БТК» выступит официальным поставщиком специализированной
одежды главных экономических форумов России
Сочи, 27 февраля 2017 г. – Сегодня в день открытия Российского инвестиционного форума в Сочи Фонд «Росконгресс» и
Группа компаний БТК подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили
директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и генеральный директор «БТК групп» Георгий Драчев.

В рамках договоренностей холдинг «БТК» станет официальным поставщиком формы и одежды для волонтеров и временного
персонала ведущих экономических форумов страны — Российского инвестиционного форума, Международного арктического
форума, Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума. Кроме того, «БТК»
поставит фирменные ветровки для нескольких тысяч представителей средств массовой информации, освещающих главные
бизнес-форумы России.
Одежда разработана специалистами Группы компаний БТК совместно с фондом «Росконгресс» и производится в России из
отечественных тканей и материалов.
Фонд «Росконгресс» в свою очередь будет оказывать «БТК» услуги информационно-рекламного характера.
«Радует, что поставщиком специализированной одежды для мероприятий Фонда „Росконгресс“ стала широко известная
российская компания, имеющая солидный опыт и специализирующаяся на разработке, производстве и реализации
высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса. Уверен, что „БТК“ достойно справится с возложенной на нее
миссией», — отметил директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.
«Мы рады началу партнерства с Фондом «Росконгресс». Надеемся, что накопленный нами опыт в разработке и производстве
качественной форменной одежды для ведущих компаний поможет тысячам волонтеров чувствовать себя уверено и комфортно
при работе с гостями и участниками ключевых российских форумов, а также внесет свой вклад в укрепление имиджа нашей
страны», — заверил генеральный директор «БТК групп» Георгий Драчев.

Справка о компаниях
Группа компаний БТК — крупнейший холдинг легкой промышленности России.
Компания специализируется на производстве высокотехнологичного текстиля, разработке дизайна и производстве одежды и
обуви, включая форменное обмундирование, профессиональную и специальную одежду для бизнеса, повседневную одежду и
одежду для активного отдыха.
«БТК» обладает современной производственной базой, которая включает 13 предприятий в Российской Федерации,
Республике Беларусь и Республике Южная Осетия.
Численность сотрудников холдинга превышает 7300 человек.
Мощности компании могут обеспечить выпуск до 5 млн швейных изделий, 17 млн единиц трикотажа и до 1 млн пар обуви в
год. Текстильный кластер «БТК» позволяет выпускать 25 млн метров синтетических и смесовых тканей, а также трикотажного
полотна.
«БТК» - новатор в сфере разработки и создания продукта, применения современных подходов к организации бизнес-процессов
и технологий производства.

www.btcgroup.ru
ФОНД «РОСКОНГРЕСС» — крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий.
Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа
России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их
содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а
также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной
площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и
продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и
благотворительных проектов.
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