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«БТК» представила свои разработки на международной выставке по охране труда А+А
Группа компаний БТК представила свои возможности как вертикально интегрированного холдинга на ведущей
международной выставке по охране труда А+А в Дюссельдорфе.
Москва – 25 октября 2017 г. – Группа компаний БТК представила свои возможности как вертикально интегрированного
холдинга на ведущей международной выставке по охране труда А+А в Дюссельдорфе. «БТК» презентовала разработки
профессиональной одежды для топливно-энергетического комплекса и транспортной индустрии, высокотехнологичные ткани
и трикотажные изделия. Продукция, разработанная и произведённая в России, вызвала живой интерес посетителей выставки:
«БТК» провела переговоры о сотрудничестве в области поставок продукции с представителями различных международных
компаний.
Вертикальная интеграция позволяет «БТК» осуществлять контроль по всей цепочке создания стоимости – от производства
пряжи, разработки и выпуска высокотехнологичных тканей до пошива различных видов одежды, включая специальную
защитную одежду для топливно-энергетического комплекса, металлургической промышленности, транспортной индустрии,
лесной промышленности, сферы услуг и других отраслей. Это обеспечивает высокое качество продукции «БТК» и контроль
над сроками выполнения заказов.
В собственном Центре разработок и инноваций «БТК» дизайнеры, конструкторы и технологи разрабатывают
профессиональную одежду, учитывающую особенности условий труда компаний. Современные технологии производства
тканей нового поколения позволяют «БТК» создавать инновационные материалы, которые обеспечивают
многофункциональную защиту сотрудников и комфорт при носке, улучшают защитные свойства специальной одежды и
обеспечивают ее высокую износостойкость.
Компания выпускает синтетические инновационные ткани на производственном комплексе «БТК текстиль» в Ростовской
области, а также натуральные и смесовые ткани на комбинате «Меланжист Алтая» в Алтайском Крае. Трикотажные изделия
выпускаются на модернизированном производстве «БТК трикотаж» в Тульской области. Пошив одежды осуществляется в
Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ростовской, Курской областях, Алтайском Крае, Кабардино-Балкарской Республике,
Республике Южная Осетия и Республике Беларусь.
О выставке А+А
Международная выставка охраны труда А+А более 50 лет является значимым событием в области защиты, гигиены и охраны
труда для международных экспертов, производителей и разработчиков. Выставка проходит каждые 2 года, информируя
специалистов о новейших и уже имеющихся достижениях в области защиты, гигиены и охраны труда.
В этом году выставка и конгресс охраны труда прошли под девизом «People Matter» (Главное — Человек). В этом году впервые
за историю проведения A+A стенды 1900 экспонентов из 63 стран заняли более 70 000 кв. м выставочной площади в 9 залах. В
выставке участвовали представители Минпромторга РФ, Минтруда РФ, Российского Экспортного Центра, а также российские
производители легкой промышленности — члены Ассоциации СИЗ, в число которых также входит «БТК».

Справка о Группе компаний БТК
Группа компаний БТК — крупнейший вертикально интегрированный холдинг легкой промышленности России.
Компания специализируется на производстве высокотехнологичного текстиля, разработке дизайна и производстве одежды и
обуви, включая форменное обмундирование, профессиональную одежду для бизнеса, повседневную одежду и одежду для
активного отдыха.
«БТК» обладает современной производственной базой, которая включает 13 предприятий в России, Республике Беларусь и

Республике Южная Осетия.
Численность сотрудников холдинга превышает 8000 человек.
Мощности компании могут обеспечить выпуск до 5 млн швейных изделий, 17 млн единиц трикотажа. Текстильный кластер
«БТК» позволяет выпускать 25 млн метров синтетических и смесовых тканей, а также трикотажного полотна.
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