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«БТК групп» вновь обеспечит форму участников Парада Победы
Санкт-Петербург, 14 апреля 2017 г. – «БТК групп» - компания крупнейшего в России холдинга легкой промышленности Группы
компаний БТК - в десятый раз обеспечит форму участникам Парадов Победы-2017, которые пройдут 9 мая в десятках городов
России.
Офицеры, солдаты и матросы, курсанты военных училищ вновь будут одеты в военную форму, произведенную на
предприятиях «БТК групп». На участниках будут комплекты парадной, полевой и специальной одежды. Традиционно все
предметы обмундирования изготовлены из современных, высококачественных тканей и материалов отечественного
производства.
Особое внимание уделяется производству комплектов парадной одежды для военнослужащих Роты почетного караула. «БТК
групп» произвели новые кители и брюки для офицеров и солдат РПК в традиционных цветах – морская волна (сухопутные
войска), синий (воздушно-космические силы), черный (военно-морской флот).
В этом году специалисты «БТК групп» разработали и изготовили парадные кители цвета морской волны и синего цвета нового
образца с оригинальной объемной вышивкой золотыми нитями для офицеров сухопутных войск и воздушно-космических сил.
Дизайнеры и конструкторы «БТК групп» также воплотили в жизнь пожелания военных музыкантов – для ансамбля песни и
пляски им. Александрова были разработаны и изготовлены 380 комплектов концертной формы одежды.
Справка о компании
АО «БТК групп» входит в Группу компаний БТК и специализируется на разработке, производстве и последующей реализации
высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса.
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.
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