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«Домашние деньги»: ИТ-проекты
развивают финансовый рынок
Компания «Домашние деньги», лидер российского рынка микрофинансирования, приняла
участие в конференции «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации», которая
состоялась 17 сентября в Москве. На мероприятии, организованном CNews Conferences и CNews
Analytics, встретились представители ведущих компаний финансового сектора России, чтобы
обсудить актуальные вопросы отрасли и поделиться опытом работы в новых экономических
условиях, когда компании стремятся сокращать затраты, в том числе и на ИТ. Даниил Мизун,
Директор по информационным технологиям компании «Домашние деньги», рассказал о
развитии проекта Digital Cash и его исключительных преимуществах в условиях экономической
нестабильности. «Инновационные технологии неизменно являются одним из ключевых звеньев
в развитии и повышении стабильности как бизнеса, так и рынка микрофинансирования в
целом. Разработка компании «Домашние деньги» Digital Cash – это уникальный проект,
позволивший компании добиться увеличения эффективности агентской сети, при этом
минимизируя риски и улучшая качество кредитного портфеля», – рассказал Даниил Мизун,
Директор по информационным технологиям компании «Домашние деньги». ООО «Домашние
деньги» – ведущая российская организация в сфере микрофинансирования. Компания
основана в 2007 году и уже 8 лет успешно удовлетворяет срочные финансовые потребности
российских граждан, не имеющих доступа к банковским кредитным продуктам. Являясь самой
крупной в сегменте микрозаймов физическим лицам, компания имеет долю рынка 24%.
Компания «Домашние деньги» первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок
публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных
облигаций в объеме 1 млрд рублей, сроком обращения 3 года. В октябре 2013 года компания
вышла на рынок биржевых облигаций, успешно разместив выпуск бумаг серии БО-01 в объеме
1 млрд рублей, сроком обращения 3 года. Бумаги компании включены в котировальный список
II уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Компания имеет аудированную отчетность по МСФО и РСБУ.
Компания представлена в 55 регионах России. На сегодняшний день клиентами являются
более 300 тыс. граждан в 6 федеральных округах, 3158 населенных пунктах. В компании
работает свыше 5 тыс. сотрудников. «Домашние деньги» является частью группы компаний
Adela Financial Retail Group, в которую также входят лидер рынка микрофинансирования для
малого и микробизнеса ОАО «ФИНОТДЕЛ» и ведущее коллекторское агентство Sequoia Credit
Consolidation. Дополнительная информация для СМИ: София Абдразакова, руководитель
Управления PR, e-mail: sabdrazakova@domadengi.ru, раб. тел.: +7 (495) 926-8403 доп. 4373, моб.
тел.: +7 (906) 725-6395.
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