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Что собой пред-
ставляет группа ком-
паний BCVG? Основные 
направления деятель-
ности группы и реги-
оны, в которых она 
работает?

Группа состоит из 

нескольких компаний, 

связанных одними ак-

ционерами или соот-

ветствующими соглаше-

ниями, подчиняющихся 

единым правилам и 

принципам работы, которые опу-

бликованы на сайте http://www.
bcvgroup.ru/. Основной сервис, 

который группа предоставляет 

своим клиентам, в основном фи-

нансовым институтам, состоит 

в организации различных схем 

контроля за теми процессами, ак-

тивами, товарами и пр.  в которые 

эти финансовые институты на-

прямую или опосредованно вкла-

дывают свои деньги. Как пример 

- напрямую это покупка недвижи-

мости или ее строительство, опо-

средованно - финансирование, 

скажем, банком своих заемщиков 

по залог определенных активов. В 

финансовых компаниях и банках 

всегда работают высококлассные 

специалисты по деньгам, но ред-

ко - по товарам и коммодитиз, 

недвижимости и строительству. 

И если даются деньги под товар, 

то банк хочет знать какова цена 

товара, где и как он хранится и 

есть ли он на самом деле в на-

личии. А также насколько воз-

можно быстро вывезти товар со 

склада и реализовать его, в случае 

если контроль над ним перейдет 

банку. А если деньги даются под 

строительный проект, банк или 

инвестора безусловно интересует 

правильность оформления всех 

документов на строительство, 

корректность проектно-сметной 

документации, качества строи-

тельных работ, соответствие 

расходования средств скорости 

строительства. Всю эту информа-

цию, необходимую финансовому 

институту для понимания сугубо 

специфических отраслей, мы ему 

и предоставляем.

Группа имеет центральный 

офис в Москве и распространя-

ет деятельность на всю 

территорию России. 

В настоящий момент 

практически уже ре-

шен вопрос о вхожде-

нии в группу компании 

«ИКК Украина». Со-

вместные проекты уже 

фактически ведутся, 

осталось только под-

писать некоторые до-

кументы. Таким обра-

зом, можно говорить о 

том, что сервис группы 

доступен и для украинских бан-

ков и инвесторов.    

Основные направления дея-

тельности группы это контроль 

реализации строительных и 

производственных проектов и 

контроль залоговых операций с 

любыми имущественными объ-

ектами.

Чем обусловлена потреб-
ность в предлагаемых вашей 
группой услугах, и кто явля-
ется основными клиентами 
группы?

Основная идея состоит не в 

том, чтобы оказывать именно 

эти услуги. История услуг, свя-

занных с контролем или же ин-

спекционных, сюрвейерских 

услуг – насчитывает не одну сот-

ню лет. Основная идея группы 

состоит в том, чтобы развивать 

именно этот сервис примени-

тельно исключительно к одной 

группе клиентов - банковско-

инвестиционной. Мы не стре-

мимся работать с торговыми, 

промышленными или строитель-

ными компаниями, хотя могли 

бы и предложения есть. А те от-

дельные контракты, которые мы 

имеем с мультинациональны-

ми компаниями - исключение, 

подтверждающее правило. Мы 

стремимся концентрироваться 

именно на банках и финансовом 

секторе. Такая концентрация 

объективно способствует повы-

шению качества нашей работы, 

превентивно избежать любого 

конфликта интересов, который 

может возникнуть при одновре-

менной работе на банк и его за-

емщика, выработке привычного 

и понятного формата общения и 

передачи информации.

Мы, в том числе помогаем на-

шим клиентам реализовывать до-

ставшиеся им активы, однако это 

не является нашей профильной 

деятельностью. И мы не беремся 

за реализацию любых активов. 

Например, в России мы беремся 

за объекты недвижимости. Фор-

мирование цены - в какой-то сте-

пени да, с одной оговоркой: мы 

не проводим рекламных акций. 

Наши клиенты обычно нас про-

сят, чтобы сделка прошла мак-

симально тихо. Мы стремимся 

находить покупателя, готового 

заплатить максимально приемле-

мую цену. Максимальную для на-

шего клиента и приемлемую для 

покупателя.  

Для лизинговых компаний мы 

контролируем находящиеся у ли-

зингополучателей активы. Их на-

личие, состояние. Фактически тот 

же перечень услуг, что и для бан-

ков. Если лизинговой компании 

нужно знать, где находится иму-

щество, в каком оно состоянии и 

пр. то мы всегда готовы оказать 

соответствующие услуги.

Основные клиенты группы - 

это банки и страховые компании, 

лидеры рынка в своих областях. 

Мы работаем с ведущими рос-

сийскими и иностранными, ра-

ботающими в России, банками и 

страховыми компаниями. Среди 

них Группа Райффайзен, МДМ, 

Тураналем, Ингосстрах, Альянс и 

многие другие.

Какого рода риски вы може-
те минимизировать клиен-
там?

В основном, с нашей помощью 

экономятся время и деньги. Лю-

бой контроль дисциплинирует 

проверяемого. Закрывает лазей-

ки для воровства, или небольшо-

го обмана. Позволяет банку быть 

уверенным в наличии у заемщика 

ликвидных активов, что отража-

ется на оценке органами банков-

ского надзора таких кредитов, как 

хороших. Это с одной стороны. С 

другой стороны помогает банку 

лучше узнать своего клиента, как 

он не только обращается с день-

гами, но и с товарами, управля-

ет процессами, на которые банк 

деньги выделяет.

Дальнейшие планы группы.
Планы группы - развитие и от-

крытие новых или присоедине-

ние к группе существующих ком-

паний, заинтересованных в игре 

по единым правилам.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

- говорит Генеральный директор группы компаний BCVG 
Владимир Леонов. Предлагаем Вашему вниманию интервью с ним.

Владимир Леонов,

Генеральный директор 

группы компаний BCVG

«Для лизинговых компаний мы контролируем 
находящиеся у лизингополучателей активы...»


	Статья ВЛ.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Monitor_02.04.2007_1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 200
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 200
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 800
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


