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Легендарному “Мосгорломбарду” в этом году
исполнилось девяносто четыре года. За эти
годы было очень многое: менялись вожди, государства, эпохи. Все эти годы наши ломбарды
стояли на защите интересов москвичей и гостей
столицы.
Девяносто четыре года работы – это более
тридцати тысяч смен, миллионы клиентов, сотни
тонн драгоценных металлов и сотни тысяч решеных проблем.

Мы понимаем, что наша роль часто связана
с трудными временами в жизни клиентов, но
не редко наши ломбарды используются и как
путь к мечте, для осуществления задуманного.
Это приятно осознавать.
Сегодня мы начинаем новый этап нашей истории. За девяносто четыре года мы, как никто
другой, освоили ломбардное дело, мы приносили
прибыль, работая при плановой экономике, и не
растеряли успех, работая на открытом рынке.

Наш опыт, наша история и наш коллектив дает
возможность нам открыть новое направление в
работе – привлекать и преумножать сбережения
российских граждан.
Мы предлагаем всем желающим стать партнерами в нашем новом проекте – кредитном потребительском кооперативе «Касса Взаимопомощи». Теперь любой желающий имеет возможность разместить свои сбережения, как в банке,
чтобы получать ежемесячный доход от них.

Генеральный директор АО МГКЛ «Мосгорломбард»
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История МОСГОРОМБАРДА
История ломбардов насчитывает уже много
столетий. Первые подобия ломбардов появились уже в Древнем Китае. Однако настоящий ломбард открылся впервые во Франции,
во времена правления короля Людовика XI.
В России история ломбардов начинается с
1730 года. Указом Императрицы Российской
Империи Анны Иоанновны были заложены
основы организованного рынка ломбардных
услуг в Российской Империи. Согласно Указу
Монетная Контора была обязана предоставлять деньги взаймы под залог изделий из золота и серебра.
В 1922 году в России стали открываться
государственные ломбарды. Именно в этот
период новейшей истории рождается МГКЛ
«Мосгорломбард», который является одним
из старейших предприятий на рынке ломбардных услуг, как в городе Москве, так и в России
в целом. Датой рождения компании под государственным началом принято считать 5 июля
1924 года, когда постановлением Народного
комиссариата финансов РСФСР был учрежден московский городской ломбард.

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. Процветание ломбардной
индустрии в Москве в 80-е годы обуславливалось огромной потребностью граждан в денежных ссудах. Каждое утро у дверей ломбардов
скапливались длинные очереди.
Мосгорломбард по сей день выдает займы
под залог золота, ювелирных украшений, изделий из кожи и меха, бытовой техники. У нас есть
уникальный специально оборудованный холодильник для летнего хранения шуб. Мосгорломбард осуществляет продажу золота и меховых
изделий по ценам значительно ниже рыночных.
У нас 19 отделений по всей Москве.
Мосгорломбард – это уникальная в своем
роде компания, работающая до сегодняшнего
дня, которая является родоначальником ломбардного дела в России. Предприятие с практически вековой историей работы точно знает все
о ломбардном деле, предлагая только самые
выгодные условия сотрудничества.

Инвестиции в золото

Заголовки наперебой кричат, что Банк России увеличивает запасы физического золота в
своих хранилищах. Так, в июле ЦБ закупил 26,1
тонны золота – рекордный объем за последние
девять месяцев. Общие запасы драгметалла
выросли до 2170 тонн, тогда как в начале года
они составляли около 1900 тонн. По состоянию
на конец июля доля золота в резервах России
достигла рекордных 18%. Страна вошла в пятерку стран с самым большим золотым запасом, впервые обогнав Китай. ЦБ фактически
заменяет золотом инвестиции в американские
казначейские обязательства, которые в последнее время падают в цене и являются для России «токсичным активом» из-за геополитики.
Старое доброе золото – хорошая альтернатива
современным инструментам. Это высоколиквидный актив, годовой мировой оборот его составляет более восьми триллионов долларов,
это редкий и ограниченный ресурс, за год его количество в мире увеличивается примерно на 2%
за счет добычи. В то время как прочие активы
– ценные бумаги, валюту и даже криптовалюту
– эмитенты могут наращивать неограниченно.
И это актив, который легко контролировать:
все, что нужно для безопасности, – физическое
хранилище в любом выбранном месте, в случае с Банком России и Минфином – в Москве.

Есть, конечно, у золота и свои риски – например,
колебания курса на мировом рынке. Но в долгосрочной перспективе они малы, общий тренд
всегда на рост. И раскроем еще одну очевидную
тайну: при росте курса валют рублевая цена
вашего золотого колечка растет на столько же
(в цене чистого металла без учета переплат за
дизайн и бренд). Т. к. цена его на внутреннем
рынке определяется мировым курсом в долларах. Дороже доллар – дороже колечко, минуя
нестабильных посредников. Для наглядности:
за 10 лет с января 2008 года золото подорожало
в рублях примерно в 3,6 раза (на 280%), а доллар – всего в 2,8 раза (на 183%).

«Золото – это прежде всего диверсификация рисков. Конечно, золото
менее ликвидно, чем облигации США
или Германии, этот актив может расти и падать в цене. Но в случае краха долларовой системы золото однозначно сохранит свою ценность»,
– поясняет директор аналитического
департамента «Альпари» Александр
Разуваев.

ДОСКА ПОЧЕТА
ЛОМБАРД БАБУШКИНСКИЙ
Лучший
по отзывам клиентов
и показателям за квартал

м. Бабушкинская,
ул. Лосевская, д. 22

www.mosgorlombard.ru

САМ СЕБЕ ЦЕНТРОБАНК
Глядя на действия Банка России, логично
добавить и золото в свои сбережения, но
мало кто знает, как сделать это выгодно.
Например, Сбербанк в конце августа продает грамм чистого золота за 3540 рублей.
Больше слиток – ниже цена за грамм; так,
при покупке 100-граммового кирпичика
грамм обойдется уже в 3258 рублей. А вот
покупает его назад в первозданном виде
уже только по 2453 руб./грамм. Компании
на рынке предлагают покупку и продажу
аффинированного золота по биржевым
ценам, так «Лот-Золото» продавало по
2680 руб./грамм. Альтернативные источники золота – ломбарды – продают невыкупленные гражданами драгоценные украшения начиная от 1550 рублей за грамм 585
пробы. В пересчете на аналогичное содержание чистого металла золотой лом в

ломбарде дешевле чистого инвестиционного металла на 20-22%.

И здесь есть два варианта: Потихоньку затариваться золотым «ломом»: порванные
цепочки и браслеты, гнутые колечки, ювелирка, вышедшая из моды дизайна, просто
типовые изделия, пользующиеся малым
спросом, – все это может оказаться в ломе,
если ломбарду выгоднее его продать, а не
тратить силы и средства на восстановле-

ние. Немного дороже покупать в ломбарде
полноценные изделия – модные и актуальные украшения без дефектов, но по цене
значительно ниже магазинной за счет б/у,
и не только хранить свои инвестиции на
черный день в шкафу, но еще и носить. В
среднем от 1700 руб./грамм.

ЭНЕРГЕТИКА ЗОЛОТА
Особо впечатлительные граждане сомневаются в энергетической чистоте золота из ломбарда: мол, «неизвестно, что за
человек носил и от какой жизни украшения
в ломбарде оставил», «плохая энергетика»
и прочие мифы. На самом деле, золото с
заводов и из ломбарда ничем не отличается, уверены эксперты. Так, Эдуард Уткин,
генеральный директор Гильдии ювелиров
России, сообщает, что всего в 2017 году в
России 12% в общем объеме производства
золота – это золото из вторичных источников: ломбардов, скупок. Плюс золотых
инвестиций в том, что их можно закупать
любыми партиями, в зависимости от возможностей и желания – начиная от малых
изделий – около 1 грамма, и заканчивая
увесистыми лотами. Также легко и быстро
их можно сдать назад в ломбард или скупку, получив наличку.
Источник: Zaim.com

Инвестируйте в золото
Любой объем золота от 100 грамм!
Дешевле, чем в коммерческих банках!
Мгновенная ликвидность!
Продаем и обязуемся купить золото в будущем в любое время!
Предоставляем услуги хранения!

Телефон: 8 (499) 288-28-36

Вручение подарков в МОСГОРЛОМБАРДЕ
4 сентября 2018 года в Мосгорломбарде
проходил розыгрыш призов среди клиентов,
которые приняли участие в акции «Бесплатное
продление», проходившей с 15 по 31 августа.
Мы подарили 3 сертификата на покупку
изделий в Мосгорломбарде! Все, кто пришли
на мероприятие, смогли воспользоваться дополнительными скидками и получили карты
постоянного клиента!
Полный видео-отчет вы можете посмотреть
на нашем сайте www.mosgorlombard.ru

«Не всё то золото, что блестит»
Эта поговорка не теряет своей актуальности до сих пор. Прогресс не стоит на месте,
и мошенники постоянно совершенствую свои
навыки. Существует великое множество
вариаций подделок золота и даже наличие
клейма не гарантирует подлинность металла.
По утверждениям ювелиров более 50% украшений в уличных ларьках и маленьких магазинчиках (даже церковных) – подделка. Его
провозят в Россию контрабандой, далее подделывают клеймо и выставляют на продажу.
Например, в цепочке замочки или части, где
стоят клейма могут быть действительно золотые, а вот вся остальная цепь из совершенно
другого металла. В лучшем случае – это серебро с золотым напылением. В худшем – металл неизвестного происхождения. В крупных
кольцах, печатках, подвесках, серьгах внутрь
изделия заливают другой металл для увели-

Цепь Бисмарк вес 20,31 гр.
с золотым замком и ушком с
хорошей 585 пробой. Сама
цепь металическая с золотым напылением.

чения веса. Или просто «обтягивают» изделие
золотой фольгой.
Отличить настоящее золото от подделки может только профессионал! Ни один «народный»
способ проверки не даст гарантии. Поэтому ни в
коем случае не покупайте золото с рук!
В ломбарде каждое без исключения изделие
проходит проверку у специалиста! В Мосгорломбарде работают лучшие эксперты, тщательно проверяющие каждое поступающее изделие.

На заметку:

Помните, не бывает золота «Б/у». Все поступающие в Мосгорломбард украшения походят
специализированную обработку, прежде чем
поступить на прилавок. Только в отличии от
ювелирных магазинов у нас каждое изделие
проходит индивидуальную оценку эксперта. Вы
никогда не найдете в Мосгорломбарде поддельное золото или камни!

Браслет 18,24 гр. с золотым напылением. Основание у замка
золотое без пробы. Сам браслет - металический.

Серьги конго с хорошей
585 пробой, вес 6,89 гр.
Внутри металл.

Браслет 500 пробы, металл тонкий как фольга с камнями на клею. Общий вес 27,66 гр. Вес камней 22,5 гр., Вес золота 5,85 гр.

Подвеска с указанной 585
пробой. На самом деле серебро 0,85 гр., золотое
напыление.

Цепь заявленой 585 пробы.Замок и ушко - золотое.
Сама цепь - металл. Вес
5,57 гр.

Цепь с указанной 375 пробой. На самом деле - металл.
Вес 0,84 гр.

Интервью с главным бухгалтером АО МГКЛ "Мосгорломбард"
- Как давно вы
в Мосгорломбарде?

работаете

- В декабре 1986 года я была направлена на
производственную практику в Мосгорломбард
из техникума. После успешного прохождения
практики, директор пригласил меня на постоянную работу в ломбард. Окончив техникум
в августе 1987 года, пришла на работу рядовым бухгалтером. В 1990х годах была назначена заместителем главного бухгалтера, затем
в 2005 году – главным бухгалтером ГУП МГКЛ
«Мосгорломбард».

на постоянную работу – это был кошмар! (Смеется). Главный бухгалтер была женщина очень
жесткая, но от неё я переняла хороший опыт.
Она меня и научила работать, можно сказать.

- Территориально где работали?

Управление
ломбарда
находилось
на ул. Большая Дмитровка, д. 22, там же располагалось и одно из старейших отделений – Пушкинский ломбард. Коллектив Мосгорломбарда
был большой – более 200 человек, в отделениях
по 15 человек.

- У вас в трудовой книжке только одно место
работы – Мосгорломбард?
- Да, только одно.

- Какие были первые дни
работы
в
Мосгорломбард?
Коллектив? Офис?

- Когда я проходила практику мне понравилось трудиться в ломбарде, поэтому и стремилась сюда прийти работать. Коллектив
был хороший, а старший бухгалтер работала
еще с военного времени. Когда я пришла уже

- Сильно изменилась структура
ломбарда за эти годы?

- Конечно. Раньше все предприятия были
государственными, работу ломбарда контролировал УБОН (Управление бытового обслуживание населения), все приказы и распоряжения,
например, на назначение премии, согласовывались в УБОНе, вся отчетность ломбарда

- Были какие-то курьезные случаи на работе?

- Да, сдавала клиентка ковер с лебедями в залог, на ковре
было изображено два лебедя, при выкупе залога клиент
говорит: «Было же три», а товаровед отвечает: «Один улетел!»
предоставлялась туда. В 90-е годы мы принадлежали городу Москве. А сейчас всё стало
проще.

- Вы работаете более 30 лет
в Мосгорломбарде. При Вас
сменилось более 10 директоров,
распался СССР, прошли 90-е,
наша страна сильно изменилась за это время. Сильно ли
эти перемены в политической
конъюктуре и внешняя обстановка в целом влияли на работу
ломбарда?

- Нет. Практически ничего не менялось.
Мосгорломбард жил, жив и будет жить.
В сложные времена новые отделения лом-

СКУПК А РАСПРОДАЖА
денег ЗО ЛО ТА СКИДКИ
%
Даём много

под залог
золота,
шуб,
бытовой техники

ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ
ПОКУПКА И ПРОДАЖА

90

барда не открывались, но и не закрывались ранее открытые. У нас было примерно
15 отделений. Люди пользовались ломбардами всегда. Мы принимали всё, от лыж и санок
до дорогостоящих антикварных вещей.

- А известные люди пользовались услугами Мосгорломбарда?

- Да, не буду называть фамилий, но
и публичные люди, и директора магазинов
пользовались услугами ломбардов. А некоторые известные люди и до сих пор пользуются
услугами нашего Холодильника для хранения
изделий из меха.
Боровкова Елена Борисовна
Главный бухгалтер
АО МГКЛ «Мосгорломбард»
Работает в компании с 1986 года

Ликвидация

Шуб из норки!

Побалуйте себя

Изделия из меха и кожи
от 3000 рублей!

и украшениями

м. Арбатская, ул. Арбат 2/1
м. Молодежная, ул. Ярцевская 32
м. Краснопрудная, ул. Краснопрудная 22/24
м. Шаболовская, м. Тульская, ул. Хавская 24

мехами
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Скупка золота в

Мосгорскупке
Снежное
творение
маленьких детей

«Коса»
для
щетины

Немецкий
физикоптик

Хранение шуб и
изделий из меха

бытовой техники, телефонов

Сказочная
птица

Образ
жизни

ТОЛЬКО У НАС!!!

Займы под залог

Одежда
в знак
скорби

Кольцо в
ломбарде

Отдельное состязание
на
скачках

Углубление для
воды

ДАЕМ МНОГО ДЕНЕГ ЗА ШУБЫ

Футбольный
клуб
Испании

Сыр из
овечьего
молока
Орнамент
Крупный Маленьостров в
кая
Карибсобезьком море
янка

Блюдо из
мелких
кусочков

Отличительный
признак

Единица
скорости
на море

Промысловая
рыба

Древнерусский
сосуд

Знак того,
Чёртов
что тебя
злодей и
вспомипакостник
нают
Красивый
камень

Туда
ведут все
дороги

Хранение изделий Займы под залог меха
из меха и кожи
Скупка шуб

Грунт
под
водой
Жанр
Отсутстлиричесвие
кой
войны
поэзии

Негодный
металл

Религиозный
жук

Костюм
балерины

Чудо
Западный
пионер

В Мосгорломбарде
лучший специализированный холодильник для
хранения меха и шуб
в Москве!

Мосгорломбард единственный в Москве,
кто выдает займы под
залог шуб и меховых
изделий.

8 (499) 288-28-36

Шум,
скандал

Адреса Мосгорломбардов
Ломбард Новопеределкино

Ломбард Молодежный

Ломбард Южный

Ломбард Арбат-аукцион

Ломбард Текстильщики

Ломбард Таганский

Ломбард Бирюлево

Ломбард Краснопресненский

Ломбард Варшавский

Ломбард Бауманский

Ломбард Марьинский

Ломбард Краснопрудный

Ломбард Жулебино

Ломбард Петровско-разумовский

м. Молодежная, ул. Ярцевская, д. 32

м. Новопеределкино, Боровское шоссе, д. 36
м. Южная, ул. Днепропетровская, д. 3, к. 1

м. Арбатская, ул. Арбат 2/1

м. Текстильщики, ул. Волгоградский пр-т, д. 63
м. Царицыно, Липецкая 7а, Перекресток, 2 этаж
м. Царицыно, ул. Бирюлевская, д. 56, стр.2

м. Таганская, Воронцовская, 2/10 стр. 1
м. Полежаевская, ул. Куусинена, д. 2, корп. 1.
м. Бауманская, ул. Бакунинская д.8
м. Красносельская, ул. Краснопрудная, д.22/24

м. Братиславская, ул. Братиславская, д. 14
м. Жулебино, ул. Генерала Кузнецова, д.19, к.1

Ломбард Очаково

м. Петровско-Разумовская,
Бескудниковский б-р, д. 32, корп. 6

м. Мичуринский проспект, м. Озёрная,
м. Юго-западная, ул. Б. Очаковская, д. 9

Ломбард Бабушкинский

Ломбард Холодильник

Ломбард Площадь Ильича

м. Бабушкинская, ул. Лосевская, д. 22

м. Тульская, м. Павелецкая, м. Шаболовская,
м. Серпуховская

м. Римская, ул. Рогожский Вал, д. 7, стр. 1

Ломбард Кунцевский

м. Кунцевская, м. Славянский бульвар,
ул. Гвардейская, д. 5, корп. 2

- Торговый зал Мосгорломбарда

ДАРИТ ПОДАРКИ!
Предъявите купон в отделении Мосгорломбарда
до 31.12.2018 года и получите подарок!

ПОДАРОК

ПОДАРОК
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