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МосГорЛомбард 

Реализованные ломбардные проекты команды*  

«Лот-золото»  

2016 

Крупнейший трейдер физи- 

ческим золотом на россий- 

ском рынке с оборотом более 

10 млрд. руб. в год 

www.lot-zoloto.ru 

«Золотое право»  

2017 

Юридическая помощь 

для ломбардного 

сообщества 

www.zolotoe-pravo.ru 

«Value Management 

Group»  

2017 

Профессиональное 

бухгалтерское 

обслуживание ломбардов 

www.valuemanagement.ru 

«Goldmint»  

2017 

Платформа управления 

золотыми активами и 

автоматизированный 

ломбард Custody Bot 

www.goldmint.io 

«Lombard payments»  

2018 

Программное обеспечение 

«1С:Ломбард» и 

платежная система для 

ломбардов 

«Национальное  

объединение ломбардов» 

 2015 

Некоммерческая организация, 

представляющая интересы 

ломбардной отрасли 

www.souz-lombardov.ru 

* Не входят в АО МГКЛ «Мосгорломбард», оказывают услуги на рыночных условиях. 

mosgorlombard.ru 

www.easy-pawn.ru 



Более 10 лет работы на 

рынке ломбардов. 

Генеральный директор 

МосГорЛомбард. 

Председатель совета 
Национального  
объединения ломбардов.  

Более 16 лет опыт 

привлечения капитала и 

реализации IT проектов. 

Генеральный директор 

GoldMint - золотые 
банкоматы. 

Более 10 лет на рынке 

ломбардов. Генеральный 

директор Лот-Золото - 

крупнейшего трейдера 
ломов золота в РФ. 

Более 20 лет опыта 

предпринимательской и 

административной 

деятельности. 

Сооснователь компании 
«Союзконтракт». 

Алексей 

Лазутин 

Команда 

МосГорЛомбард mosgorlombard.ru 

Константин 

Романов 

Андрей  

Жирных 

Дмитрий  

Плущевский 



30% 
Чистая прибыль ломбарда  от 
портфеля займов в год 

Общий портфель ломбардных 

займов, обеспеченных золотом в 

Москве и МО.  

1115 
Розничных объектов - 
ломбардов в Москве 

450 
Юридических лиц -  
ломбардов в Москве 

1 600 000 
Человек пользуются услугами 
ломбардов в Москве 

142,67% 
Полная стоимость кредита 
сегодня по требованиям ЦБ 

> 110% 
Обеспеченность портфеля 
займов  золотом 

7 млрд.руб Центральный 

банк РФ 
Официальный регулятор 

рынка ломбардов 

196 

федеральный 

закон 
Закон, регулирующий 

деятельность ломбардов 
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Ломбардный рынок Москвы 

Ломбардные займы не несут риска для ломбарда и комфортны для заѐмщиков.  В случае невозврата займа, ломбард 

продает заложенное имущество и в силу 196-ФЗ не может иметь к заѐмщику никаких дополнительных требований. 



Золото - основа надѐжности ломбардов 

МосГорЛомбард mosgorlombard.ru 

Займы, выданные ломбардом, обеспечены золотом в залоговых 

изделиях и в случае невозврата реализуются на рынке как лом, 

полностью покрывая и тело займа и проценты. 

• При приемке залога, золото в изделии  

оценивается с дисконтом в 10-15% от 

цены мгновенной реализации. 

• Невозврат займа осуществляется в 

только в 7-15% случаев. 

• Ломбард имеет право реализовать залог 

по истечении 60 дней с момента выдачи 

займа (займ выдаѐтся в среднем на 30 

дней + 30 дней льготный период по 

закону от даты невозврата займа). 

• Золото не отличается сильной 

волатильностью в столь короткий 

период времени, даже в пик 

максимальных рисков снижения цены 

золота ломбард получает полностью все 

тело займа и проценты. 

4149,17 руб / гр  на 25.04.2020 г. 
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Текущий статус АО МГКЛ “Мосгорломбард” 

Сеть ломбардов основана в 1919 году и до 2018 года 

принадлежала государству. АО с 2006 года.  

 

 

 

 

 

 

 

Покупка сети и оптимизация работы  

• 100% акций сети приобретены текущими 

акционерами у группы ВТБ весной 2018 года.  

• Сформирована новая команда, внедрена новая 

система мотивации и оптимизированы все 

процессы. 

• Закрыто 5 убыточных из 21 действующих на 

момент покупки отделений.  

• Внедрена практика аукционов и распродаж, 

налажен маркетинг и коммуникации с клиентами. 

• С начала 3-х летней стратегии в ноябре 2019 год, 

уже приобретено 5 новых отделений. 

 

 

Бизнес-модель - доход от процентов 

по выданным обеспеченным займам, 

скупка золота, услуги хранения и 

прочие агентские услуги.  

22  

Розничных объекта 

в Москве 

+ 26% 
Рост выручки за 2019 год 

> 8057 
Активных заемщиков 

> 274 млн.руб. 
Выручка за 2019 год 

+ 39 % 
Рост EBITDA за 2019 год 

66 % 
Рентабельность  

по валовой прибыли 

Пресса о нас: 

https://www.kommersant.ru/doc/3990904
https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2018/12/21/789769-metallicheskii-token
https://www.rbc.ru/finances/15/11/2019/5dcc32629a79476b7d704348
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Мы планируем привлечь за 3 года 4 млрд. руб. и в 10 раз увеличить бизнес, 

одновременно трансформируя его в цифровой финтех проект.  Полученные 

инвестиции будут использованы для покупки действующих ломбардов в 

Москве. 

Итоговый размер портфеля 

обеспеченных займов к концу 2023 г. 

200 + 
Количество ломбардов, 
которые планируется купить до 
2023 года в Москве 

1,4 млрд.руб 

4 млрд.руб 
Необходимый размер 
инвестиций 

2,5 млрд. руб. 
Инвестиции от продажи акций в 
частных раундах и на бирже 
 

Инвестиции от продажи биржевых и 
внебиржевых облигаций 

1,5 млрд.руб. 

Столько отеделений  в  сети 
будет до конца 2020 года. 

50 
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Плановые показатели роста сети за счет развития 
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Реализация стратегии роста - ключевые бизнес-процессы M&A 

В купленных ломбардах проводится ребрендинг, внедряется новое ПО, расширяется список услуг. Меняется 

мотивация персонала, запускаются отработанные маркетинговые активности. 

Оптимизация работы ломбарда 

В купленных ломбардах внедряются аппараты Custody Bot - автоматизированные ломбарды. Затем мы начинаем 

ставить эти аппараты в ближайших к ломбарду магазинах и торговых центрах. 

Автоматизация ломбардов 

После заключения сделки купли-продажи ломбарда, все новые займы выдаются от имени АО МГКЛ МосГорЛомбард. 

Договора аренды помещений переоформляются, сотрудники переводятся. 

Покупка ломбардов  

Благодаря работе смежных бизнесов, у нас есть доступ ко всем ломбардам России. Мы оцениваем и проверяем 

портфель ломбарда, клиентскую базу, локацию. Мы стремимся быть на каждой станции метро. 

Подбор ломбардов для покупки 

1 

2 

3 

4 
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1 Подбор ломбардов для покупки 

Мы ведем переговоры с владельцами ряда ломбардных сетей, 

расположенных в Москве, но не можем указывать их названия. В 

таблице показаны примеры возможных сделок. Стоимость 

прибыльного ломбарда не превышает 2х от размера активов - 

портфеля выданных обеспеченных займов плюс денежные средства и 

товары минус долг. 

Параметр Сеть 1 Сеть 2 Сеть 3 

 Количество объектов 14 24 5 

 Портфель займов 75 000 000 руб 95 000 000 руб 23 000 000 руб 

 Прочие активы 15 000 000 руб 238 000 000 руб 9 500 000 руб 

 Итого активов 90 000 000 руб 333 000 000 руб 32 500 000 руб 

 Стоимость сети 140 000 000 руб 450 000 000 руб 60 000 000 руб 

 Годовая прибыль 25 000 000 руб 45 000 000 руб 10 000 000 руб 
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2 Покупка ломбардов 

Покупая ломбард, мы покупаем клиентскую базу, права аренды  

и капитал - выданные займы, обеспеченные залогами, денежные 

средства и золотые изделия на витрине. 

• После того, как мы достигаем с 

владельцами ломбардов 

договоренности по цене, мы 

проводим его аудит. Если ломбард 

небольшой - своими силами. Если 

это крупная сеть - привлекаем  

независимых аудиторов. 

 

• Мы обязательно выезжаем на 

осмотр каждого ломбарда, 

оцениваем его месторасположение, 

окружение, считаем потенциальный 

трафик. Также мы определяем 

квалификацию всех сотрудников, 

заново проверяем их в СБ. 

• Одним из этапов аудита, является 

выборочный обзвон клиентов, указанных 

в залоговых билетах. Так мы убираем 

риски покупки «нарисованного» 

портфеля. 

 

• При покупке небольших ломбардов мы 

стараемся не покупать старые 

юридические лица, а просто 

переоформлять договор аренды на АО 

МГКЛ «Мосгорломбард». 

 

• Во время передачи нам ломбардов, мы 

проводим повторную диагностику каждого 

изделия и принимаем весь ломбард 

целиком. 
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3 Новое программное обеспечение и безналичные 

платежи позволяют более эффективно управлять 

ломбардной сетью. 

• Ребрендинг помещения и новое ПО 

• Новые гибкие тарифы для клиентов 

• Выплата займов на специальную карту 

«Богатство» 

• Онлайн платежи процентов для клиентов 

• Личный кабинет заѐмщика 

• Интеграция маркетинговых инструментов 

• Отчѐтность в формате xbrl и ЕПС  

• Маркировка изделий 

• Многое другое в описании 

solutions.1c.ru/pawn-shop  

Упрощение методов оплаты процентов для заемщиков позволит увеличить 

средний чек и повысить лояльность. Дополнительно повышается прозрачность 

всего бизнеса. Подробнее на lombards.tech. 
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4 Автоматизация ломбардов Custody Bot 

Мы планируем применять автоматизированный ломбард (разработка компании 

Goldmint, входящая в нашу группу компаний) в форм-факторе банкомата для 

развития сети. 

• Размер аппарата 1х1х2 метра. Аппарат проводит определение 

пробы и веса изделия, содержащего золото за счѐт встроенного 

спектрометра и гидростатического стенда.  

 

• Применение роботизированных ломбардов решает проблему 

последней мили, заменяет оценщиков и позволит нам 

существенно сократить расходы на экспертизу залогов и 

открытие новых объектов, а также повышает маржинальность.  

 

• Такие аппараты мы планируем сначала устанавливать внутри 

купленных ломбардов, приучать клиентов работать с ними, а 

потом уже расставлять их вокруг основного ломбарда. 

 

• Аппарат разработан и производится компанией Goldmint.   

• АО МГКЛ Мосгорломбард обладает исключительными 

правами на использование аппаратов на территории 

Москвы. 

Подробнее на www.custodybot.com 

Для просмотра видео, кликните по 

картинке. 

https://youtu.be/5c9ry9gSlnM


Публичное размещение акций сети на бирже в 1 квартале 2021 года 
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Или альтернативная площадка 

 

● После размещения акций на бирже, их стоимость 

определяется спросом, отчетами биржевых 

аналитиков, размером выплачиваемых дивидендов и 

темпом роста компании. 

 

● Свободное обращение акций на бирже не превысит 

20%. 

• EZCORP Inc. (NASDAQ:EZPW), США. Управляет 290 ломбардами в США и 90 ломбардами в Мексике. 

Стоимость около $545 000 000 (+100% после IPO) 

 

• First Cash Financial Services Inc. (NASDAQ:FCFS),  США. Управляет 2750 комиссионными магазинами-

ломбардами. Стоимость около $4 500 000 000  (+2500% после IPO) 

 

• Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited, Hong Kong. инвестиционный холдинг управляющий 12 

ломбардами, под брендом Oi Wah. Стоимость около $533 000 000  (+10% после IPO) 

Примеры размещения на фондовом рынке 

ломбардных сетей: 

Для выхода на биржу 

необходимо: 
• Перевести отчѐтность за 2017-2019 

год в формат МСФО и пройти аудит в 

международной аудиторской компании 

• Осуществить дробление акций 

• Подготовить проспект эмиссии акций 



Аудит компании в 2020 году 
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По итогам конкурса среди аудиторских компаний был выбрана аудиторско-

консалтинговая сеть «BDO» www.bdounicon.ru  Группа БДО Юникон оказывает 

полный спектр аудиторских и консультационных услуг, предоставляя 

комплексную поддержку в подготовке и проверке финансовой отчетности. 

Репутация аудиторов БДО Юникон подтверждена многолетним опытом работы 

с российскими и международными компаниями, аккредитацией ведущих 

надзорных организаций и фондовых бирж, доверием клиентов. 

 

 

Согласно ежегодному исследованию International Accounting Bulletin по итогам 

2018 года: 

● 5 место – по величине аудиторско-консалтинговой сети в мире  

, 

Среди клиентов находятся такие компании как – Х5 ритэл групп, НЛМК, 

Роснефть, Газпром Нефть, Сибур, РосАтом и многие другие. 

 

 

 

 

.   

 

Аудит, пройденный в компании такого уровня, позволит нам выйти на биржу в 

2021 году с хорошо подготовленной финансовой отчетностью.  

2 января 2020 года группа БДО Юникон провела инвентаризацию 

хранения залогов в отделениях АО МГКЛ Мосгорломбард. 

(Завершение аудита планируется на июль 2020 года.) 
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Показатели сети на момент размещения в 2021 году* 

После размещения акций на бирже, мы продолжим привлекать инвестиции 

и покупать ломбарды. 

До 3 млрд.руб. - инвестиционная 

стоимость 100% акций 

объединенной сети в 2021 году** 

До IPO в 2021 году, мы планируем купить 

до 80 ломбардов на деньги, привлеченные 

от PRE IPO раундов и выпуска облигаций. 

До конца 2020 года у нас будет 50 

ломбардов. 

 80 прибыльных точек 
Покрытие ключевых станций 
метро в Москве  

До 500 млн. руб. 
Планируемый портфель займов, 
обеспеченных золотом 

>180 млн. руб.  
Планируемый чистый  
годовой доход компании 

8% рынка 
Доля рынка в Москве Потенциальная стоимость* *1 акции на 

момент первичного размещения в  2021 
году 

23 000 - 30 000 руб. 

* Дата размещения зависит от требований Московской Биржы 

**Оценка стоимости акций будет производиться независимым оценщиком при каждой дополнительной эмиссии. Данная 

оценка не является обещанием команды проекта. 
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АО МГКЛ «МосГорЛомбард» планирует публичное размещение акций на 

бирже в 2021 году и предлагает вам приобрести свои акции в рамках 

частного инвестиционного раунда. 

Инвестиционное предложение по продаже акций  

17 135 руб 

Стоимость* обыкновенной голосующей 
акции с гарантией обратного выкупа*** 

5% 

Размер дополнительной 
эмиссии акций 

1 410 000 000 руб 

Подтверждѐнная инвестиционная 
оценка* стоимости 100% акций 

50 000 000 руб 

Сумма инвестиционного  
раунда 

10 329 руб 

Стоимость привилегированной акции с 
гарантированной выплатой дивидендов не менее 
800 рублей на акцию. 

Привлечѐнные средства будут направлены на покупку действующих ломбардов в московском 
регионе и подготовку к публичному размещению акций на бирже в 2021 году.  

* По итогам заключения независимого оценщика - группы компаний «Нексиа Пачоли» www.pacioli.ru . Ссылка на заключение 

и методику оценки находится в конце презентации. 
** Оформляется опциональным соглашением. Общество обязано выкупить акции не ранее 6 мес с момента покупки по цене 

покупки. В случае выкупа обществом акций после 12 мес. с момента покупки, выплачивается  компенсация 6% за 

использование средств инвестора.. 

http://www.pacioli.ru
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Независимый оценщик стоимости акций 

 Группа компаний «Нексиа Пачоли» www.pacioli.ru принимает участие в 

рейтингах в составе «Нексиа Си Ай Эс» – регионального представительства 

международной сети Nexia International на территории России.  

 

Согласно рэнкингу рейтингового агентства RAEX («Эксперт PA») по итогам 

2018 года: 

● 2 место – Оценочная деятельность 

 

● 8 место - В рейтинге крупнейших аудиторских групп и сетей 

● 3 место – IT консалтинг 

● 5 место – Налоговый консалтинг 

● 12 место – Финансовый консалтинг 

● 5 место – Юридический консалтинг и услуги 

 

Среди клиентов находятся такие компании как - ВЭБ, Роснефть, Почта России, 

Ростелеком, Газпромбанк и многие другие. 

 

Одна из задач компании в рамках развития АО МГКЛ “Мосгорломбард” - 

проведение инвестиционной и рыночной оценки 100% акций АО 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМБИНАТ ЛОМБАРДОВ "МОСГОРЛОМБАРД" 

для целей дополнительной эмиссии акций.  

http://www.pacioli.ru/
http://www.pacioli.ru/
http://www.pacioli.ru/
http://www.pacioli.ru/
http://www.pacioli.ru/
http://www.pacioli.ru/
https://raexpert.ru/ratings/auditors/2017


МосГорЛомбард mosgorlombard.ru МосГорЛомбард 

АО МГКЛ «Мосгорломбард» проводит размещение внебиржевых коммерческих 

облигации* (ISIN RU000A101K55, рег.номер 4CDE-01-11915-A) и предлагает Вам 

оставить заявку на приобретение облигаций данного выпуска в рамках закрытой 

подписки. 

Инвестиционное предложение по продаже коммерческих облигаций  

3 года 

На 3 года с офертой** 

16% 

Годовая доходность 

200 000 000 руб 

Объем эмиссии 

1 раз.мес. 

Ежемесячный купон 

100 000руб 

Минимальная сумма 
покупки. 

Привлечѐнные средства будут направлены на покупку действующих ломбардов в московском 
регионе и подготовку к публичному размещению облигаций на бирже в июле 2020 году.  

* В июле 2020 года, компания планирует выпустить биржевые облигации на сумму 200 млн.руб с купоном не выше 14,5%. 

** Оферта предполагает: выкуп облигаций эмитентом через 1 год. 

10 000 руб 

Стоимость 1 облигации 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

https://yadi.sk/d/W_3gpPSPNQNxnA


Евгений 

Городилов 

Директор по инвестициям 

+7 906 063 25 76 

 

Все материалы по проекту 

e.gorodilov@mosgorlombard.ru 

www.mosgorlombard.ru 

 

     Mosgorlombard_investment 

Внимание! 
Информация, которая содержится в данной  

презентации не является публичной офертой. 
Данная презентация не является проспектом  

эмиссии акций АО МГКЛ «МосГорЛомбард». 
Безадресное публичное распространение данной презентации запрещено. 

http://bit.ly/Mosgorlombard 

Mosgorlombardinvestment 

http://www.mosgorlombard.ru/

