
Н А Д Е Ж Н Ы Й  Б И З Н Е С ,  П Р О В Е Р Е Н Н Ы Й  В Р Е М Е Н Е М !

Информация, которая содержится в данной презентации не является публичной офертой. Безадресное публичное распространение данной презентации запрещено.

PRE-IPO ГК Мосгорломбард



ЛОМБАРД – СТАРЕЙШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ В МИРЕ
Прообразы кредитно-финансовых институтов в Египте, Индии, Вавилоне, 
Китае, Древней Греции и Древнем Риме

Первое упоминание ссуд. 
Пионерами в том, чтобы 
оформить эти действия как
сделки, стали Вавилоняне.

Правила ломбардного 
займа в законодатель-
ном своде Хаммурапи, 
царя Вавилона,

t.me/Mosgorlombard_investmentinvest.mosgorlombard.ru

Ломбард в Древнем Китае Барельеф с изображение сцены займа Римская ИмперияМенялы Средневековья

XXV
Век до н.э.

XX
Век до н.э.

XVIII
Век до н.э.

X
Век до н.э.

IV
Век до н.э.

Появление ссуд под 
процент в Древней 
Индии

Появляются первые 
ломбарды в Китае. 
Действовали они 
при буддийских 
монастырях.

Появление Трапе-
зитов в Древней 
Греции. Прообраз 
современных това-
роведов.

I
Век до н.э.
Появление первой 
гибридной формы дого-
вора - прообраза буду-
щего залогового билета. 
Квитанции выдавались 
прямо на стенах.

XI
Век
Появление 
Ломбардцев — 
заимодавцов 
из Ломбардии, 
области на 
севере Италии.

XV
Век
К XV веку словом «ломбар-
дец» называли человека, 
который давал ссуды под 
залог имущества. Именно 
от этого термина и про-
изошло слово «лом-
бард».

XVI
Век
В 1618 году  учреждение 
для выдачи ссуд всем 
желающим открылось      
в Брюсселе. Это был 
первый в мире лом-
бард, работающий в
современном формате.



БЕЗРИСКОВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

*ПСК – Полная Стоимость Кредита – устанавливается ЦБ РФ

86%
ЗОЛОТО

Залог
40%

40%

20%

Выкуп

Продление
займа

Невостребованные
залоги

Товарный вид

Лом

Реализация
с витрины

Оптовая 
реализация

% по займу

Деньги

86% - Золото / 8% - Электроника / 6% - Мех

7 торговых залов в Москве

Деньги остаются в портфеле

~50% клиентов обращаются повторно

Мгновенная ликвидность

~ По рыночной стоимости

Ограничено ПСК: 158,655%
(данные на IV Квартал 2022 года. 

Источник: Банк России)

Клиент

Высокая эффективная доходность портфеля займов при обеспеченности 
ликвидными залогами - 86% обеспечено золотом.

Наличие ликвидного залога обеспечивает моментальное      
получение прибыли компанией даже в случае дефолта клиента

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. 

Высокая эффективная доходность портфеля займов прибли-
женная к верхней границе нормативных требований ЦБ    
(*ПСК 158,655% - IV кв. 2022г.)

159%*

t.me/Mosgorlombard_investmentinvest.mosgorlombard.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ
Группа компаний Мосгорломбард объединяет несколько юридических лиц под единым зонтичным бредном. 
Управляющая компания — эмитент ценных бумаг АО «МГКЛ» — привлекает инвестиции через широкий спектр инструментов, 
кредитует дочерние компании, которые непосредственно выдают займы под залог движимого имущества населению.

Эмитент ценных бумаг

Рынок
инвесторов

Управляющая компания

АО «МГКЛ»
ООО «Ломбард Аурум»

ООО «Ломбард Золотое Руно»
ООО «Ломбард Платинум»

Операционные затраты:
ФОТ

БУХГАЛТЕРИЯ

АРЕНДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

МАРКЕТИНГ

ООО «Авто-Ломбард Эквивалент»

% по займам

выдача займа выдача займа

выдача займа

720 млн
Кредитный портфель

на 30.09.22

выдача займа

~ 18% годовыхИнвестиции

Управляющая компания АО «МГКЛ» владеет 100% долей в уставных капиталах указанных выше дочерних компаний.

Внутрегрупповые В2В займы:
~ 158,4% годовых
Займы конечным потребителям:

Клиенты ломбарда

Биржевые облигации

Коммерческие облигации

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

 IT
% по займам

% по займам

% по займам

% по займам



ЛОМБАРД — ФИНАНСОВЫЙ ЗОЛОТОДОБЫТЧИК
Ломбард — важнейший и незаменимый игрок вторичной переработки золота. Именно через ломбарды золо-
тые изделия вышедшие из употребления получают новую жизнь. 

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 источниковt.me/Mosgorlombard_investmentinvest.mosgorlombard.ru
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ESG НАПРАВЛЕННОСТЬ

Среднее содержание золота в руде:     
2 грамма на тонну. Для добычи 1 кг 
золота нужно переработать  500 тонн 
руды. Ежегодно рудник добывает 2 
млн 150 тыс тонн руды.

Потребители

Аффинажные
заводы    

Ювелирные
производители

ДОБЫЧА ЗОЛОТА
Несёт значительный
вред экологии

Только ломбарды обеспечивают возврат старых изделий от потребителей к про-
изводителям украшений, так как только ломбарды обладают необходимой экс-
пертизой для оценки изделия.

~60 тонн/год — объем вторичной переработки золота в России. Деятельность 
ломбардов обеспечивает большую часть этого объема.

ЛОМБАРД 
Важнейшее звено в цикле вторичной переработки
драгоценных металлов



Полная стоимость кредита по          
требованиям ЦБ (IV Квартал 2022)

158,655%

Человек пользуются услугами 
ломбардов

15 000 000

РЫНОК ЛОМБАРДОВ В РОССИИ

Розничных объектов - ломардов              
и комиссионных магазинов в России

~22 500

Портфеля приходится на сетевых         
операторов* 

55% всех займов в ломбардах (аналог 
PDL — займы до зарплаты)

82%

до 30 дней
Залогов в ломбарде – золотые 
изделия

~81%
Общий портфель ломбардных займов 
и комиссионных магазинов

~60+ млрд руб.

Размер среднего займа 
в ломбардах*

13 500 руб.
Человек, являются действующими 
клиентами ломбардов*

2,07 млн

Юридических лиц в реестре 
ломбрардов Банка России

2039
Рост объема выдач за последние 
12 месяцев*

+17%

В периоды политической и экономической неопределенности правильное операционное управление позволяет 
ломбардам активно развиваться, наращивая портфель займов.

t.me/Mosgorlombard_investmentinvest.mosgorlombard.ru * Источник: ЦБ РФ на 31.03.22



МОСГОРЛОМБАРД — СТАРЕЙШАЯ ЛОМБАРДНАЯ СЕТЬ МОСКВЫ
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Лет непрерывной
работы с 1924 года

98
Розничных объектов 
в московском регионе

Рентабельность 
портфеля по EBITDA
за 2020 год

109

1 423
млн.руб.

58,2%

ruB+
действующих
заемщиков

18 000+

+ 336% К выручке     
за 2021 год

Выручка за 2022 год*

* Прогноз по МСФО

ПЕРВЫЙ ЛОМБАРД В МОСКВЕ

ПЕРВЫЙ ЛОМБАРД
С КРЕДИТНЫМ РЕЙТИНГОМ

ПЕРВЫЙ ПО ТЕМПАМ
ОТКРЫТИЯ

ПЕРВЫЙ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ
В ОТРАСЛИ

Работает без перерыва с 1924г

Цифровая платформа для торговли и робот-ломбард

ruB+ Expert RA

с 17 до 109 отделений с марта 2020 г

Прогноз позитивный

Прогноз позитивный

Рейтинг



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 и Московской 
области. 

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

19241919 ЗавтраСегодня1941-1945 1980 90-е

Через все эпохи и политические строи!

ИСТОРИЯ

t.me/Mosgorlombard_investmentinvest.mosgorlombard.ru



УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
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Количество отделений / шт. Портфель займов  / млн руб.

Выручка  / млн руб.Ebitda / млн руб.

Эффект открытия
51 новой точки

10717            17            17 

2017             2018              2019             2020              2021              2022*

* Прогноз

2019                    2020                      2021                    2022**

2017             2018              2019             2020              2021              2022*2017           2018           2019          2020            2021            2022

67%

51

102
109

 186 168

228

471

805

175
238

301 253

424

1 423

59 181133112

13%

58%

12%



КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СЕТИ

                           2018                          2019                       2020                          2021                          2022

17 17 17

51

102

109

Открытие
комиссионного
супермаркета

6 торговых залов:
Ювелирные

меховые дисконты

Мосгорломбард первый в 
отрасли в истории РФ 

получил кредитный рей-
тинг (ruB+ с развиваю-

щимся прогнозом)

Начало пилоти-
рования систе-

мы принятия 
решений

Подтвержден 
рейтинг кредито-

способности
 на уровне ruB+

Запущен продукт 
по B2B-займам

Мосгорломбард получил премию «Время Инноваций» 
в рамках Экспо2020 в Дубае

Запуск продукта: «Займ 
под залог автомобиля!»

Присвоен
«Знак качества» 
наивысшего 
уровня А1 за кли-
ентский сервис

Стратегическая 
реструктуризация

Запуск 
мобильного
приложения

Товарный знак Мосгорломбард 
оценен в 111,5 млн.р

Прогноз по кредитному рейтингу 
изменен с развивающегося на 
позитивный (Эксперт РА)

Начало 
аудируемого 

периода 
по МСФО

Запуск 
сервиса 
онлайн 

оплаты %

Переход на новое 
программное 
обеспечение

Запуск
личного

кабинета

Открыт первый
роботизированный

ломбард

Дебютный выпуск
биржевых облигаций

в рамках зарегистрированной
программы

(III квартал)

t.me/Mosgorlombard_investmentinvest.mosgorlombard.ru
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АКТУАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН 
Компания скорректировала бизнес-план и стратегию развития в соответствии с текущей коньюктурой рынка. 
Выбран план более консервативного развития с целью вывода на прибыльность всех ранее открытых отделений. 

Количество объектов     Факт 9 месяцев 2022   109
               Актуальный БП     109    109    150    150
               Устаревший БП     200    200    200    200
        
Выручка (млн.руб.)       Факт 9 месяцев 2022   1 112
               Актуальный БП     1 423   1 785   2 617   4 875
               Устаревший БП     814    1 542   1 982   2 147
        
Чистая прибыль (млн.руб.)   Факт 9 месяцев 2022   31    
               Актуальный БП     -16    388    846    2 452
               Устаревший БП     -237    34    398    523
        
Ebitda (млн.руб.)        Факт 9 месяцев 2022   143 
               Актуальный БП     181    816    1 409   3 362
               Устаревший БП     -46    320    710    851
        
Кредитный портфель (млн.руб.) Факт 9 месяцев 2022   720
               Актуальный БП     805    1 271   2 038   3 568
               Устаревший БП     837    1 398   1 561   1 683

2022   2023   2024   2025
Актуальный бизнес-план 
— обновленная стратегия 
развития компании, приня-
тая советом директоров        
7 сентября 2022 года. Пока-
затели скорректированы      
в   сторону снижения рисков     
и увеличения доходности. 
Акцент делается на увеличе-
ние клиентской базы и рост 
портфеля уже открытых объ-
ектов.

Устаревший бизнес-план 
— предыдущая редакция 
бизнес-плана, принятая 16 
августа 2021года, в котором 
основная ставка делалась на 
экспансию — открытие 
новых объектов.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ

t.me/Mosgorlombard_investmentinvest.mosgorlombard.ru

Альтернативный инструмент с высокой
фиксированной минимальной доходностью

Динамика роста дивидендов

283 млн. руб

В 2021 году, размер дивидендов по             
привилегированным акциям был увеличен 
на 48% сверх гарантированного показателя, 
что составило 1 184 рубля  на акцию.

Получили владельцы 
привилегированных 
акций в 2022 году!

1 446 руб
Изначальная минимальная 
дивидендная доходнорсть      
на 1 привилегированную 
акцию

800 руб

Стоимость привилегированной акции 
с гарантированной ежегодной выплатой 
дивидендов. 

10 329 руб

Объем выпуска

Размер эмиссии
привилегированных акций

27 430 шт

* В соответствии с планами компании и установлен-
ным Уставом компании размером дивидендов по 
привилегированным акциям.

** Согласно оценке, осуществленной по состоянию 
на 01.08.2021г. компанией ООО «Финансы-Оцен-
ка-Консалтинг".

14%
Минимальная
доходность:

2020 2021 2022

*1 184 руб
7.75% 11.5% 14%
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОГНОЗ

Подтверждённая инвестиционная оценка 
рыночной стоимости 100% акций на 
ноябрь 2021 года. 
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1 933 000 000 руб

Подтверждённая инвестиционная 
оценка рыночной стоимости 100% акций 
на июнь 2019 года. 

1 410 000 000 руб

Начальная стоимость обыкновенной голосую-
щей акции на момент выпуска.

17 135 руб.

II Квартал 2019 года

Оценка стоимости компании: Оценка стоимости компании:

Количество отделений: 76

Актуальная стоимость обыкновенной 
голосующей акции.

22 144 руб.

IV Квартал 2021 года

Количество отделений: 17

Портфель на 2019 год: 168 млн руб. Портфель на 2021 год: 471 млн руб.

Прогнозируемая оценка рыночной стоимости 
100% акций на IV квартал 2023 года. * данная информация носит прогнозный характер, 

основанный на финансовом моделировании          
в рамках бизнес-плана группы компаниий,                
не является офертой, не предоставляет гарантий 
доходности упоминаемых ценных бумаг.

~ 7 000 000 000 руб

Оценка стоимости компании:

Количество отделений: 109

Прогноз стоимостиобыкновенной 
голосующей акции на бирже.

~ 68 000 руб.

IV Квартал 2023 года

Портфель: ~ 1,3 млрд руб.

Фактические показатели К выходу на IPO
в IV квартале 2023 года

*

*

*

До выхода компании на IPO, запланированного на конец 2023 года, предлагаем приобрести 
акции в рамках частного pre-IPO раунда.

IPO

+300%
ПРОГНОЗ

СТОИМОСТИ
АКЦИИ НА БИРЖЕ

IPO - IVQ2023

*
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