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МФО начинают кредитовать ломбарды
В Москве 23 сентября состоялась совместная пресс-конференция Национального Объединения
Ломбардов (НОЛ) и микрофинансовой компании «ФИНОТДЕЛ», посвященная старту программы
кредитования ломбардов с использованием механизма предпринимательского
микрофинансирования. Проект является уникальным для финансового рынка. Стороны, в
частности, подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого члены Национального
Объединения Ломбардов получат возможность привлекать финансирование с использованием
микрозаймов «ФИНОТДЕЛа», а НОЛ, в свою очередь, окажет МФО консультационную
поддержку в области методологии и риск-менеджмента ломбардного рынка. «Сегодня более
половины из 4,5 тыс. действующих ломбардов можно отнести к субъектам малого и
микробизнеса, причем большая часть таких «микроломбардов» находится в небольших
городах и поселках, являясь единственным источником кредитования для местных жителей.
Значительная часть таких ломбардов не только является субъектом малого бизнеса, но также
и кредитует микропредприятия, однако ни в какой форме не входит в перечень субъектов
малого бизнеса, поддержка которых предусмотрена 209-ФЗ», – отметил на пресс-конференции
Алексей Лазутин, Президент Национального Объединения Ломбардов. «Банк России жестко
ограничивает возможности ломбарда по привлечению финансирования физических лиц, а
коммерческие банки не кредитуют ломбарды из-за сложившихся негативных стереотипов и
установок, а также в силу того, что ломбард отнесен к четвертой категории риска. Кроме того,
сегодня ключевой проблемой работы ломбардов является необоснованно высокая стоимость
фондирования, не соответствующая ни их доходам, ни уровню риска. Ее снижение позволит
уменьшить и стоимость выдаваемых ломбардами ссуд, что окажет благотворное влияние на
финансовую доступность, а также на активно кредитуемый ломбардами малый бизнес.
Снизить стоимость фондирования ломбардов поможет изменение 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства» в части включения ломбардов в перечень субъектов, которые
могут привлекать средства через механизм предпринимательского микрофинансирования. Для
того чтобы быть готовым к появлению новой нормы, мы заключили соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого намерены обмениваться информацией о ситуации на
рынке, а также вырабатывать общую методологию оценки и управления рисками при
кредитовании ломбардов. В этом нам помогут несколько ломбардов – членов НОЛ,
согласившихся принять участие в пилотном проекте», – добавил он. «Цель нашего пилотного
проекта – поддержка развития ломбардной деятельности в России. Не секрет, что
финансирование со стороны банков для ломбардов является труднодоступным. «ФИНОТДЕЛ»
как один из лидеров рынка МФО готов оперативно предоставлять займы ломбардам в размере
до 1 млн рублей», – подчеркнула Елена Фетисова, Главный исполнительный директор ОАО
«ФИНОТДЕЛ». Для получения ломбардом займа требуется минимальный пакет документов для
рассмотрения заявки. В рамках пилотного проекта ломбард проходит предварительную
аккредитацию и может оперативно получать транши на пополнение оборотных средств.
Погашение основной суммы долга по полученному займу происходит в конце срока, то есть
для ломбарда появляется возможность управлять своими денежными потоками без
существенной нагрузки. «Наша компания «ФИНОТДЕЛ» всегда несла в себе социальную
функцию, это поддержка и малого и микробизнеса в России – основы экономики любой страны,



– отметил Евгений Бернштам, Председатель Совета директоров Adela Financial Retail Group. – В
целях поддержки этого направления мы сотрудничаем не только с коммерческими банками, но
и с МСП-банком и региональными фондами. Мы готовы развивать и поддерживать российский
рынок предпринимателей, а совместный проект с Национальным Объединением Ломбардов –
это еще один шаг в выполнении миссии нашей компании». Андрей Паранич, Директор СРО
«МиР», в ходе пресс-конференции рассказал, что «саморегулируемая организация «МиР»
уделяет большое внимание и старается оказывать поддержку сектору предпринимательского
микрофинансирования. Этот сегмент рынка МФО выполняет сейчас очень важную функцию.
Многие банки существенно ужесточили условия выдачи кредитов малому бизнесу. В
сложившейся ситуации одной из альтернатив становятся микрофинансовые организации». НП
«Национальное Объединение Ломбардов» – российская общественная организация, целью
которой является всестороннее содействие развитию рынка ломбардов. Партнерство проводит
активную работу по мониторингу и анализу рынка, разработке и внедрению стандартов и
правил ведения ломбардной деятельности, а также содействует принятию нормативных актов,
направленных на упрощение работы его участников. ОАО «ФИНОТДЕЛ» (ссылка скрыта) –
микрофинансовая организация федерального уровня, создана в 2009 году. Главная миссия
компании – оказание качественных финансовых услуг для развития бизнеса, содействие
развитию и росту класса успешных российских предпринимателей. Займы для
индивидуальных предпринимателей до 1 млн рублей предоставляются на срок до 24 месяцев,
срочный заем денег осуществляется за 2-3 дня. В декабре 2011 года ОАО «ФИНОТДЕЛ»
включено в перечень организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства в г. Москве (приказ № П/11-79 от 19.12.2011). ОАО «ФИНОТДЕЛ» стало
одним из победителей конкурса на получение субсидий из бюджета г. Москвы для реализации
мероприятий Городской целевой программы развития и поддержки МСП в г. Москве на
2010-2012 гг. «Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
микрофинансовых услуг». ОАО «ФИНОТДЕЛ» входит в группу компаний ADELA FINANCIAL RETAIL
GROUP, объединяющую также коллекторское агентство Sequoia Credit Consolidation и ведущую
российскую организацию в сфере микрофинансирования для физических лиц ООО «Домашние
деньги». Контакты для СМИ: «ФИНОТДЕЛ»: Национальное Объединение Ломбардов Докучаева
Наталья, Погодина Юлия, Группа компаний Adela Financial Retail Group, Коммуникационное
агентство «Со-общение», моб. тел.: +7 (985) 225-6803, тел.: +7 (495) 585-0964,
ndokuchaeva@adela-management.com pogodina@co-mmunication.ru
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