
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ



ОСНОВАТЕЛЬ

ГЕННАДИЙ БУТКЕВИЧ
Основатель BGV Group, известный украинский бизнесмен, занял 16 
место среди 100 самых богатых украинцев в 2020 году по версии
Forbes Ukraine с доходом в 415 миллионов долларов.

Господин Буткевич родился в 1958 году в Днепропетровске (сейчас —
Днепр), Украина

Окончил Днепровский строительный институт и Днепровский 
национальный университет имени Олеся Гончара, юридический 
факультет

Совладелец корпорации «АТБ» и член наблюдательного совета 
корпорации «АТБ», г. Днепр

Меценат спорта, основатель любительского турнира по теннису 
«Dnepr Open», спонсирует украинскую молодежную сборную команду 
по верховой езде

Награжден многочисленными социальными отличиями Президента 
Украины, Верховной Рады Украины, министерств и ведомств 
Украины, торговых организаций и фондов

Оказал финансовую поддержку в развитии местных христианских 
церквей, восстановил и подарил здание старой синагоги еврейской 
общине

Господин Буткевич женат и имеет 2 дочерей



АЛЕКСАНДР 
НАУМИК

Глава совета директоров BGV 
Group. Господин Наумик, имея 
юридическое образование и опыт 
в этой сфере более 10 лет, также 
имеет впечатляющий опыт 
управления. Последние 15 лет он 
занимал различные руководящие 
должности, 10 лет из которых он 
возглавлял семейный офис 
господина Буткевича, а в 2016 
году перешел на должность 
руководителя группы BGV.

ВИКТОРИЯ 
ЛАВРЕГА

СЕРГЕЙ
ВОЙЦЕХОВСКИЙ

Член совета директоров. У 
Виктории более 20 лет 
управленческого опыта как в 
корпоративной сфере, так и в 
качестве предпринимателя. Она 
имеет значительный опыт в 
области развития и системы, 
оказывала финансовые 
консультационные услуги. В 2011 
году присоединилась к BGV 
Group, где отвечает за 
финансовую стратегию и 
ресурсы компании.

Член совета директоров. Сергей 
имеет 16-летний опыт работы в 
руководящих ролях, включая 
работу в пределах крупнейшего 
ритейл бизнеса в Украине —
супермаркетов АТБ. В 2018 году 
присоединился к BGV Group, где 
отвечает за реализацию 
стратегических инициатив 
компании. Сергей имеет степень 
магистра финансов и MBA, 
которые он получил в Киево-
Могилянской Бизнес-Школе.

ВИКТОР
ТАНАЙ

Член совета директоров. Виктор 
имеет большой опыт в области 
геологии — более 30 лет. 
Последние 20 лет он провел на 
руководящих должностях в 
проектах, связанных с железной 
рудой, флюсовым доломитом, 
титаном, углем как в Украине, 
так и в России. Имеет богатый 
опыт работы с 
конструкторскими 
организациями.

СОВЕТ



ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ РУДНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
9 участков в разработке (титан, уран, бериллий, 
графит, цирконий)

СТРУКТУРА

НЕФТЬ И ГАЗ
8 участков в научной разработке

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
Построено более 100 тыс. кв. м
торговой и коммерческой недвижимости

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ
Более 200 га для гольф-центра, SPA, 
конюшен, ресторанов, гостиниц

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
СУПЕРМАРКЕТЫ КОЛО, сеть розничной
торговли, которая наиболее активно
развивается в Украине

— компания по управлению
инвестициями, которая была
основана в 2015 году для создания
инновационного, передового, 
высокоэффективного и уникального
бизнеса в Украине с целью
содействия быстрому
экономическому развитию и росту
страны.



ДОБЫЧА

Контролирует несколько 
компаний, которые имеют 
лицензии на разведку 
и/или добычу полезных 
ископаемых и металлов, 
описанных в документе 
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ» 
в США и ЕС. 
Месторождения BGV 
содержат редкие полезные 
ископаемые, жизненно 
важные для современных 
технологий. Мы 
инвестируем в участки, где 
месторождения большие и 
содержат промышленные 
объемы руд. Именно 
стандартные технологии 
добычи и переработки, 
используемые в этих 
областях, позволяют 
достичь 
конкурентоспособной 
базовой стоимости. 
Месторождения находятся в 
центре Европы, что 
обеспечивает низкие 
транспортные расходы.



ПОДРЯДЫ 
ДОБЫЧИ



НЕФТЬ И 
ГАЗ

Нефтегазовое направление компании BGV GROUP MANAGEMENT
создано в 2015 году и включает разведку и добычу нефти, газа и 
конденсата. Стратегия BGV в этом секторе — это инвестирование в 
активы с подтвержденными запасами сырой нефти и природного 
газа. Направление сейчас насчитывает восемь лицензий на разведку 
и добычу природного газа и сырой нефти, шесть из которых 
расположены в наиболее продуктивном нефтедобывающем регионе 
Украины — Днепровско-Донецком бассейне:

● 4 лицензионные зоны, охватывающие участки в 2 областях 
(Харьковская и Полтавская области)

● Северодонецкая лицензия, Базалиевская лицензия
● 2 лицензии, Одесский участок (приобретено в конце 2020 года)

BGV уже начал добычу с одного из месторождений, обнаруженных в 
2018 году, и готовит добычу с другого. Другие лицензионные зоны 
требуют дополнительных исследований и строительства газовой и 
нефтяной инфраструктуры.



ОТДЫХ

EQUIDES CLUB основан в 2014

§ 16 га пространства для отдыха
§ Расположен в 15 км от центра Киева
§ Конная инфраструктура
§ Учебно-тренировочное заведение
§ Тир и учебное строение
§ 3 ресторана
§ Отель
§ СПА центр

EQUIDES ГОЛЬФ ЦЕНТР И ЖИЛАЯ ЗОНА:

§ Драйвинг рендж и Академия гольфа
работают с 2018 года.

§ Сейчас ведется жилая застройка
площадью 50 га. Коттеджный поселок
будет иметь квартиры (площадь в
аренду, более 30 тыс. кв. м) и более
150 частных вилл (план застройки 1-й
очереди).



Сеть розничной торговли КОЛО основана в 2017 году. Сейчас 
она считается сетью, которая наиболее активно растет в 
Украине; выросла с 1 до 220 магазинов чуть меньше чем за 
3,5 года. Количество магазинов сейчас – больше 240. 

Супермакет КОЛО:

§ формат минимаркета
§ входит в 5-ку лучших торговых 

сетей в Украине
§ 800+ работников
§ ежемесячно открывает 7-15 

локаций
§ 2500 SKU на локацию
§ 70-100 кв. м на локацию

ЦЕЛЬ - 3500 локаций до 2025 года.



12 современных 
лабораторных комплексов 
для тестирования
Оборудование для 
вентиляции легких с 
концентраторами кислорода 
и мониторами пациента
5400 единиц наборов для 
биозащиты

Общая финансовая помощь Житомирской области на 
поддержку местных больниц и общества составила 
1 млн долл. США и включала:

обеспечение питанием большинства 
уязвимых украинцев

оборудование для диагностики

возможность 
заказать еду дома

Корпорация АТБ подарила
24 тысячи продовольственных наборов уязвимым 
украинцам в Житомирской области.

CSR 2020

Корпорация АТБ реализует три 
национальные программы во время 
борьбы против коронавируса

До $ 5 000 000

555 литров 
дезинфицирующей 
жидкости
20000 масок-респираторов
1500 медицинских масок
7000 специальных 
перчаток и 17 500 
медицинских перчаток
75 дополнительных 
больничных коек

1

2

3



Спасибо за 
внимание!


