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ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС,
ОБЕСПЕЧЕННЫЙ

ЗОЛОТОМ
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«Мосгорломбард» – это сеть отделений             
по всей Москве, осуществляющих выдачу 
займов населению под залог золота,                 
ювелирных украшений, изделий из кожи            
и меха, бытовой техники.

«Мосгорломбард» – уникальная в своем роде 
компания с почти 100-летней историей,          
все советское время наша компания была               
олицетворением ломбардного дела                  
для москвичей. 

Кумулятивный эффект бренда                    
«Мосгорломбард», который получила             
компания за долгое время сущестования, 
позволил ей не просто остаться на плаву,        
но и эффективно существовать и развиваться. 
Внедрять новые технологии и продукты.
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Розничных объектов 
в московском регионе

Непрерывной работы 
с 1924 года

97 лет67

290 млн.руб.
Выручка за 9 месяцев 2021 года

Бизнес-модель — доход от процентов 
по выданным обеспеченным займам,      
скупка золота, услуги хранения и реализация 
невостребованного имущества.

«Мосгорломбард» – уникальная компания, работаю-
щая с прошлого века и до сегодняшнего дня, одна             
из родоначальниц ломбардного дела в России.

Сохраняя традиции былых лет и накапливая опыт 
предыдущих поколений, предприятию удаётся            
не только уверенно двигаться вперёд, помогая 
москвичам решать их финансовые вопросы                  
и проблемы, но и развиваться в совершенно 
новых, инновационных направлениях, как, напри-
мер, робот-ломбард Custody Bot.

+ 63 %
К выручке за 9 месяцев
2020 года

133 млн.руб.
EBITDA в 2020 году

58,2%
Рентабельность портфеля
по EBITDA за 2020 год
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5 июля 1924 года 
постановлением 
Народного 
комиссариата 
финансов РСФСР был 
учрежден московский 
городской ломбард.

В 1919 году, Московский 
Городской Ломбард, 
существовавший в Москве 
еще с царских времен, был 
упразднён, в связи с 
политикой «военного 
коммунизма», в соответствии 
с которой, ломбарды 
ликвидировали как 
“буржуазные” образования. 

В военные годы, 
прием ценностей был 
приостановлен, 
сотрудники ломбарда 
охраняли имущество, 
чтобы после 
окончания войны 
выдать его без 
штрафных пеней.

К концу 1980-х 
ломбардная индустрия в 
СССР переживала 
период расцвета. Так, в 
1987 году 8 московских 
государственных 
ломбардов выдали ссуд 
на 78 миллионов 
рублей, доход составил 
10 миллионов. 

В сложный 
переходный период 
сложно недооценить 
значение ломбардов. 
Люди пользовались 
нашими услугами для 
решения насущных 
проблем. Мы всегда 
были рядом.

Мосгорломбард 
сегодня это сеть 
ломбардов по всей 
Москве. 

Мосгорломбард 
уверенно двигается 
вперед. Мы стремимся 
быть удобнее, ближе, 
быстрее. Мы внедряем 
новые технологии и    
с  уверенностью 
смотрим в будущее.

19241919 ЗавтраСегодня1941-1945 1980 90-е

ИСТОРИЯ

Через все эпохи и политические строи!
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МОСГОРЛОМБАРД — ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ

5 июля 1924 года 
постановлением Наркома 
финансов РСФСР был 
учрежден Московский 
Городской Ломбард.

1924

62 отделений, новые 
форматы, первый в 
России робот-ломбард, 
мобильное приложение, 
личный кабинет. 

2021
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ЛОМБАРД — БИЗНЕС, КОТОРОМУ НЕ СТРАШНЫ

ФАКТОРЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ



40% - ВЫКУПА

Физические лица Другие ломбарды Оптовый рынок

ЛОМБАРД

30% - ПРОДЛЕНИЯ

30% - НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ 
            ЗАЛОГИ
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СХЕМА РАБОТЫ ЮВЕЛИРНОГО ЛОМБАРДА
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ЛОМБАРД — ФИНАНСОВЫЙ ЗОЛОТОДОБЫТЧИК

Аффинажные
заводы    

Оптовая скупочная
компания

Потребители

Золотодобывающие
компании

Банки, 
резервы

~350Т/год - Объем добычи

Ювелирные
производители

~50% от добычи идет на производство
ювелирных украшений

~58 ТОНН рынок переработки
вторичного золота

~50% от добычи

Ювелирные магазины

      слитки (+НДС)

 гранулы

* Данные по России. Все данные, указанные в инфографике 
являются приблизительными и взяты из открытых источников
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Полная стоимость кредита 
по требованиям ЦБ

ЛОМБАРДНЫЙ 
РЫНОК МОСКВЫ

123,375%*

Человек пользуются услуга-
ми ломбардов в Москве

1 600 000

Розничных объектов - 
ломбардов в Москве и МО

~1400

Юридических лиц - 
ломбардов в Москве

~ 450

Регулятор рынка 
ломбардов

ЦБ РФ

Общий портфель ломбардных 
займов, обеспеченных золотом 
в Москве и МО. 

~11 млрд.руб

Ломбардные займы не несут риска для ломбарда и комфортны для клиентов.  В случае 
невозврата займа, ломбард продает заложенное имущество и в силу 196-ФЗ не может 
иметь к заёмщику никаких дополнительных требований.

* Предельные среднерыночные 
значения ПСК на III квартал 2021 
года
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ЗОЛОТО — ОСНОВА НАДЁЖНОСТИ ЛОМБАРДОВ

Займы, выданные ломбардом, обеспечены золотом в залоговых изделиях и в случае 
невозврата реализуются на рынке, полностью покрывая и тело займа и проценты.

Учетные цены          
на золото взяты          
с официального 
сайта Центрального 
Банка РФ
cbr.ru/hd_base/metall/
metall_base_new/

При приеме залога, золото в изделии оценивается 
с дисконтом от цены мгновенной реализации.

Доля невыкупов по сети Мосгорломбард                  
за 2020 год составляет в среднем 8,3%

Ликвидационная стоимость портфеля займов 
Мосгорломбарда доходит до 170%

Структура портфеля:

86%
Драг. металлы

14%
Шубы, техника

86%

14%



Mosgorlombard_investmentinvest.mosgorlombard.ru

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Для развития сети наша компания привлекает денежные средства в облигационные займы 
и капитал.  Привлеченные средства идут на открытие новых отделений и увеличение 
портфеля клиентских займов.

Коммерческие
облигации

Эмиссия акций Биржевые
облигации

1 Выпуск Коммерческих облигаций: 
16% годовых

2 Выпуск Коммерческих облигаций: 
14% годовых

3 Выпуск Коммерческих облигаций: 
14% годовых

Зарегистрирована первая дополнительная 
эмиссия привилегированных акций, 25% от 

общего объема акций компании с обязательной 
дивидендной доходностью 7,75% годовых и 

обыкновенных акций в размере 5% от общего 
числа. Эмиссии присвоены номера: 

1-01-11915-А-001D (Об.акции), 2-01-11915-А 
(Прив.акций)

Дебютная эмиссия биржевых 
облигаций запланирована на 

2021 год. 
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ВЫПУСК КО-03 С РЕГИСТРАЦИОННЫМ НОМЕРОМ 4CDE-03-11915-A
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ 

АО «МГКЛ» размещает 3-й, целевой выпуск внебиржевых коммерческих облигаций. 
Облигации будут обращаться на внебиржевом рынке (ОТС).

Годовая доходность

Срок обращения

14%
Объем эмиссии

Ежеквартальный купон Минимальная пакет покупки 

600 млн руб.

1 раз/кв.

5 лет
Стоимость 1 облигации
1 000 руб.

300 000 руб.

Данные облигации будут иметь ликвидность, обеспеченную двойной котировкой 
через площакди RTS Board, Cbonds, ОТС ММВБ. Техническую продажу осуществляет 
ООО "Мосгорскупка" через Договор купли-продажи или торговую площадку "Boom In". 
Ликвидность поддерживается также за счет выкупа облигаций самим эмитентом на 
специальных условиях.
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ PRE-IPO ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ 

Привлечённые средства будут направлены на открытие новых отделений ломбардов в 
московском регионе и подготовку к публичному размещению акций на бирже в 2023 году.

* По итогам заключения независимого оценщика - группы компаний «Нексиа Пачоли» www.pacioli.ru. 
   Заключение и методика оценки компании предоставляется по запросу инвестора.

АО МГКЛ «Мосгорломбард» осуществил дополнительный выпуск внебиржевых акции по закрытой подписке. Дополнительно-
му выпуску обыкновенных акций присвоен регистрационный номер 1-01-11915-А-001D, выпуску привилегированных акций 
присвоен регистрационный номер 2-01-11915-А. Публичное размещение акций на бирже планируется в 2023 году.
АО МГКЛ «Мосгорломбард» предлагает вам приобрести акции в рамках частного pre-IPO раунда. 

Подтверждённая оценка* рыночной стоимости 100% акций 
на июнь 2019 года. При состоянии сети в 17 отделений. 
(на июнь 2021 года сеть состоит из 57 отделений)

630 000 000 руб*
Гарантированный дивидендный доход 
на 1 привилегированную акцию

800 руб

Стоимость обыкновенной голосующей акции. 
Гарантия обратного выкупа и выплаты средней ключе-
вой ставки, в случае невыхода на IPO  в 2023 году.

17 135 руб
Стоимость привилегированной акции с гарантирован-
ной выплатой дивидендов не менее 800 рублей на акцию 
(7,75% годовых) . 

10 329 руб



До 2023 года, сеть             
Мосгорломбард будет включать 
более 200 розничных объектов   
в Москве и Московской области

Выпуск биржевых акций      
(IPO) планируется в конце 
2023 года

К 2023 году Мосгорломбард 
будет занимать ~20% рынка 
ломбардов Москвы и Москов-
ской области

СЕГОДНЯ

Впервые в России рейтинг 
кредитоспособности был присвоен сети 
ломбардов. «Эксперт РА» присвоил 
АО МГКЛ «Мосгорломбард» рейтинг ruB+  
с развивающимся прогнозом.

Мосгорломбард провел полный аудит 
отчетности за 2019 год и за 9 месяцев 
2020 года. В данный момент готовится 
отчетность за полный 2020 год.
Аудитор — Группа БДО Юникон
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ПЛАНЫ ДО 2023 ГОДА

200

 IPO

20%





Mosgorlombard_investmentinvest.mosgorlombard.ru

РАЗВИТИЕ СЕТИ

Мы планируем увеличить наш бизнес в 10 раз, одновременно трансформируя его 
в цифровой финтех проект.  Полученные инвестиции будут использованы для открытия 
и покупки ломбардов в московском регионе.

2020

282017 42 51 67 200100

План до 31.12.2023План до 31.12.2021
Открытие новых отделений и динамичный 
рост портфеля — приоритет.

20212019 2022-23

Факт
на 10.10.2021

IV Квартал IV Квартал III КварталII КварталI Квартал
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ
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Ломбард-сателлит

Автоматизированный ломбард 
Custody Bot tm

Комиссионный супермаркет

Ювелирный, меховой 
дисконт

Ломбард-Холодильник (Сезонное хранение меха)

Форматы отделений в Москве.
До 2023 года Мосгорломбард будет насчитывать       

200 розничных точек в московском регионе, кроме того, 

отделения будут разделены по форматам для макси-

мального охвата и наиболее эффективной работы.

Кредитно-торговый кластер — данный формат предпо-

лагает открытие и развитие в рамках одного городского 

района нескольких связанных между собой форматов.



Golden Exchange Robot, используя много-
ступенчатую систему оценки металла: 
спектральный анализ, взвешивание в 
воздухе, гидростатический метод, дости-
гает максимальную точность оценки 
изделия.

Клиент может сдать золотое изделие в 
окно приемки, получить быстрый анализ 
золота и расчет стоимости, данные           
о сроках погашения и условия кредита в 
режиме ломбарда. Тут же можно погасить 
задолженность и получить свой залог 
обратно.

АО «МГКЛ» обладает исключитель-
ными правами на использование 
аппаратов на территории Москвы    
и Московской области.

Аппарат в размерах форм-фактора банкомата. 
Проводит анализ пробы и веса изделия, 
содержащего золото за счет встроенного 
стенда физической лаборатории.

Применение роботизированных ломбардов 
решает проблему последней мили, заменяет 
оценщиков и позволит существенно               
сократить расходы на экспертизу залогов        
и открытие новых объектов, а также                
повышает маржинальность. 

Такие аппараты мы планируем сначала 
устанавливать внутри действующих ломбардов, 
приучать клиентов работать с ними, а потом 
уже расставлять их вокруг основных            
ломбардов.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ — 
ЦИФРОВОЙ ЛОМБАРД

4 МИНУТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТОЧНОГО ВЕСА И ПРОБЫ

ДЕНЬГИ СРАЗУ
НА БАНКОВСКУЮ
КАРТУ

GOLDEN EXCHANGE ROBOT

Видео-презентация:



Mosgorlombard_investmentinvest.mosgorlombard.ru

КОМАНДА

Окончил Государственный университет 
управления по специальности «управление 
финансовыми рисками», аспирантура на 
кафедре «Инновационного менеджмента». 
Опыт работы на руководящих позициях 
верхнего эшелона с 2005 года.

Председатель совета Союза «Национальное Объединение Ломбардов»
Член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
Член Экспертного Совета по небанковским кредитным организациям в Российской Федерации                
Комитета Государственной Думы по финансовому рынку
Член Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг, созданного при Банке России
Член  Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации при Центральном 
Банке Российской Федерации
Член Экспертного Совета при ФКУ «Пробирная палата России»
Член Комитета Совета Федерации по экономической политике
Член Национальной Ассоциации Участников Микрофинансового Рынка (НАУМИР)

Алексей Лазутин
Генеральный  директор

Высшее экономическое образование по 
специальности «Менеджмент». Имеет опыт 
работы в финансовых департаментах 
крупных компаний более 20-ти лет. В АО 
МГКЛ «Мосгорломбард» работает с 2009 года.

Светлана 
Дмитриева
Финансовый директор

Два высших образования: 
в сфере психологии и финансового 
менеджмента.

Ася Зайцева
Начальник отдела 
по взаимоотношениям 
с инвесторами

Высшее педагогическое образование. Опыт 
работы в ломбардах с 2012 года. В совокупности 
открыл более 40 объектов по центральной 
России. Учавствовал в разных проектах на 
предмет бесшовного займа, интегрировал 
симбиоз МФО+ломбарды.

Евгений
Фоменко
Операционный директор

Весь
коллектив
на нашем 

сайте

Высшее профессиональное образование     
по специальности «Менеджмент организации». 
Имеет большой опыт работы в развитии 
розничных сетей. Занимался развитием таких 
сетей, как Адидас, Пандора. В ломбардном 
бизнесе с 2016 года. В АО МГКЛ «Мосгорлом-
бард» работает с 2018 года.

Садилов 
Сергей
Директор по развитию

Высшее образование в сфере социальной 
психологии и рекламы. Опыт работы в 
сфере маркетинга и рекламы с 2002 года.  
С 2018 года занимает должность директо-
ра по маркетингу.

Дмитрий
Меликсетян
Директор по маркетингу

Высшее финансово-экономическое 
образование. Опыт работы в ломбардной 
отрасли более 6 лет. С 2018 года занимает 
должность начальника контрольно-ревизион-
ного отдела.

Евгений Григорьев
Начальник контрольно-
ревизионного отдела
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МОСГОРЛОМБАРД СЕГОДНЯ И ЧЕРЕЗ 2 ГОДА

Возможности:

КАПИТАЛ
Привилегированные акции
Доп. эмиссия 27 430 шт.
Обыкновенные акции
Доп. эмиссия 5 000 шт.

ДОЛГ
Коммерческие облигации
КО-1 – 16%
КО-2 – 14%
КО-3 – 14%
Биржевые облигации

До 2023 года, сеть Мосгорломбард будет 
включать более 200 розничных объектов 

в московском регионе

Совокупный портфель ломбарда    
до конца 2023 года

200 >1млрд

200

Первичное размещение акций (IPO)        
планируется в конце 2022 года

 IPO

млн руб.

Коммерческие
облигации67

отделения
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НА 2021 ГОД

Автоломбард 

Комиссионка

Развитие 
новых форматов 
и продуктов

Запуск программы по приобре-
тению помещений ломбардов с 
целью снижения арендной 
нагрузки и снижения рисков.

Покупка 
коммерческой
недвижимости

Построение собственного  
онлайн образовательного центра 
для подготовки высококвалифи-
цированного персонала. Внедре-
ние системы шефства-наставни-
чества.

Система обучения
товароведов

Внедрение и развитие собствен-
ной многоступенчатой системы 
работы с персоналом, включаю-
щей проверку на полиграфе

Совершенствование
системы проверки 
персонала и объектов

Новая система дистанционного 
увеличения займа позволит       
на 20% увеличить портфель и        
эффективность активов, используя 
текущую базу клиентов.

Дистанционное
увеличение займа

Внедрение комплекса программных 
продуктов, позволяющих автомати-
чески принимать решение по 
увеличению займа и мотивирующих 
клиентов на своевременную оплату 
и повторное обращение.

Программа лояльности
и система принятия 
решений

Разработка внутренней систе-
мы лояльности линейного 
персонала с использованием 
систем геймификации и нема-
териальной мотивации.

Корпоративная
система лояльности

Разработка методик и внедрения 
технологий доведения клиента от 
обращения до сделки собственным 
высококвалифицированным 
коллцентром.

Построение 
внутреннего отдела 
телемаркетинга
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КОНТАКТЫ

Внимание!
Информация, которая содержится в данной презентации не является публичной 

офертой. Данная презентация не является проспектом эмиссии акций АО «МГКЛ». 

Безадресное публичное распространение данной презентации запрещено.

Ася Зайцева
Начальник отдела 
по взаимоотношениям с инвесторами

+ 7 985 234 11 18
a.zaytzeva@mosgorlombard.ru
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