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Во все времена людям нужна материальная поддержка. Для этого есть
множество финансовых учреждений, но только ломбард, и сто лет назад,
и сейчас, может решить вашу проблему, не обращая внимание на то,
откуда вы, кто вы и зачем вам деньги.
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ВЕСТНИК

«Мосгорломбард» – старейший ломбард Москвы.
Хотя официально год основания компании – 1924, на деле
история его работы уже перешагнула вековой рубеж.
Развитие ломбардов в России началось в 1730
году, почти три столетия спустя с момента открытия первого ломбарда во Франции. Указом Императрицы Российской Империи Анны Иоанновны
были заложены основы организованного рынка
ломбардных услуг на территории государства.
Согласно Указу Монетная Контора была обязана
предоставлять деньги взаймы под залог изделий
из золота и серебра.
Следующий этап развития ломбардного дела
в России можно отнести к началу ХХ века. Чтобы лучше передать атмосферу того
времени,
предлагаем вам ознакомиться с выдержкой из
Петроградской Газеты 1909 года:
«2 апреля наблюдался небывалый
наплыв клиентов в различные отделения ломбардов. Неслось по преимуществу зимнее платье, даже детское, от которого ломбарды почти
всюду отказывались. Наблюдался
также громадный наплыв швейных,
пишущих и других машин, принимающихся оценщиками с большой осторожностью. Было также обнаружено
на Петербургской стороне и на Васильевском острове несколько случаев
попыток сбыть в сутолоке медные,
густо вызолоченные браслеты,
кольца. Оценщики, за неимением свободного времени, не прибегали даже
ни к каким мерам, а просто просили
сторожей проводить подобных закладчиков до выходных дверей.»

бренда Москвы прервалась ненадолго. В 1922 в
стране стали открываться первые 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.

В годы Великой Отечественной войны, когда
прием ценностей был приостановлен, сотрудники
ломбарда не призывались в армию, а охраняли
имущество, чтобы после окончания войны выдать его без штрафных пеней. Известно, к примеру, что в хранилище Мосгорломбарда побывали
колье Галины Брежневой с 51 бриллиантом-полукаратником, брошь Фаины Раневской с сапфирами, серебряный кубок с дарственной надписью
Дениса Давыдова и шкатулка работы Фаберже с
114 бриллиантами.
Особенно популярен «Мосгорломбард» был в
годы перестройки. Этому факту способствовал
нарастающий финансовый кризис, переходный
период в жизни страны и отсутствие денежной
массы у населения. Три здания «Мосгорломбарда» по 3,5-6 тыс. кв. м. были целиком заполнены
заложенным имуществом.
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.

Датой рождения компании под государственным началом принято считать 5 июля
1924 года, когда постановлением Народного
комиссариата финансов РСФСР был учрежден
Московский Городской ломбард.

Вот цитата из воспоминаний сотрудницы Мосгорломбарда, работавшей в компании в те годы: «В
советское время количество ломбардов было ограниченным, и спрос
на их услуги был достаточно высок.
Нередко к ломбардам выстраивались очереди, место в которых приходилось занимать даже с ночи».

Спустя менее десяти лет после этой публикации в государстве произошёл переворот. Вооружённые конфликты, случившиеся в ходе
гражданской войны после революции 1917 года,
существенно ослабили кредитную и финансовую
систему страны. Проводившаяся политика «военного коммунизма» препятствовала развитию
ссудно-залоговых отношений, рассматривая их
как «буржуазные», и власти приступили к систематической ликвидации различных кредитных
учреждений, в том числе и ломбардов. Не минула
подобная участь и Московский Городской Ломбард, который, как и другие подобные организации, был упразднён в 1919 году.
Но история самого известного ломбардного

www.mosgorlombard.ru

«Мосгорломбард» сегодня - это сеть отделений по всей Москве, осуществляющих выдачу
займов населению под залог золота, ювелирных
украшений, изделий из кожи и меха, бытовой
техники. Для летнего хранения шуб в компании
предусмотрен уникальный, специально оборудованный холодильник. Благодаря грамотно настроенной работе кредитного учреждения цены
на реализуемые изделия из золота и меха значительно ниже рыночных.

«Мосгорломбард» – это уникальная компания, работающая с прошлого века и до сегодняшнего дня, одна из родоначальниц ломбардного дела в России.
Сохраняя традиции былых лет и накапливая опыт
предыдущих поколений, предприятию удаётся не только
уверенно двигаться вперёд, помогая москвичам решать
их финансовые вопросы и проблемы, но и развиваться в
совершенно новых, инновационных направлениях, как, например, блокчейн-технологии.

Шуба — вещь дорогая. Очень важно не только соблюдать аккуратность при носке, но и знать, как и
где правильно хранить шубу и мех.
Мех - деликатный материал, легко подвергающийся агрессивному воздействию
окружающей среды, боится тепла, солнца и химических препаратов. Правильное
хранение шуб и других меховых изделий
значительно продлевает срок их службы,
позволяет надолго сохранить первоначальный вид меха и надежно защитить его
от вредителей.
Летнее хранение шуб
Мех любит холод, поэтому оптимальная
температура для длительного хранения меха
составляет от четырех до семи градусов, влажность не более шестидесяти пяти процентов, а
так же необходима вентиляция помещения.
Согласитесь, что создать такой климат в до-

машних условиях практически невозможно. По
этой причине строго рекомендуется хранение
шубы и меха в холодильнике.
Специальное помещение в Мосгосломбард
«Холодильник» оснащен специальным современным оборудованием климат – контроля, позволяющим обеспечить температуру воздуха в
хранилище 5-6 градусов и норму относительной
влажностью в 61%. Свободный доступ и рециркуляция воздуха, удобные «широкие плечики» и
специальный чехол с дышащим эффектом надолго сохранит молодость и привлекательность
Ваших меховых изделий.
А главное, вы можете быть спокойны за безопасность Ваших вещей. Наш ломбард находится
под надежной охраной, а все изделия – застрахованы. Вы можете сдать на хранение свои вещи
в неше специализированном отделении Мосгорломбард Холодильник, расположенном по
адресу: ул. Орджоникидзе д. 6/9

ПРИВЕТ ИЗ 80-Х.
Покупка изделий с бриллиантами, на первый
взгляд, кажется достаточно простой задачей –
пришел, выбрал подходящее по бюджету изделие, которое нравится, и купил.
Но давайте разберемся, почему бриллианты
одинакового размера могут стоить по-разному,
причем зачастую разница существенная, а также
поймем, почему при выборе бриллиантов нужно
пользоваться услугами экспертагеммолога.
Бриллиант – ограненный
алмаз, который является
камнем природного происхождения. В процессе
образования алмаза в
камень попадают различные газово-жидкие включения,
кусочки черного углерода, могут
образовываться трещины. Также в
зависимости от условий образования
алмаза он может приобретать различные
цвета и оттенки: от черного, коричневого, желтого, прозрачного до редкого голубого или красного.
Основная масса бриллиантов, которые продаются в магазинах, находятся в палитре от бесцветного до желтого. При одинаковой каратности (размере камня) самый дорогой бриллиант
будет идеально прозрачным с минимальным количеством включений, далее цена будет уменьшаться в зависимости от усиления желтоватого
оттенка и увеличения количества включений. Но
при этом даже сильно желтоватый камень может

быть идеально чистым (практически без включений), а может быть с большим количеством трещин и т.п. И это тоже будет существенно влиять
на стоимость. Также на рынке есть ярко-желтые
камни, цена которых может быть очень высокой,
поскольку именно такой цвет в природе встречается достаточно редко. Более того, цена на
изделия с камнями одинаковой каратности будет различаться в зависимости от
огранки: классическая круглая
57 граней, маркиз, груша,
принцесса, радианты, кушоны, изумрудная огранка, сердце. Круглая огранка бывает также не только
57 граней, бывает в том числе
и 17, и 58, и «розочка». И все это
существенно влияет на стоимость
камня. Также нужно смотреть, было
ли применено облагораживание к бриллианту, особенно это касается крупных камней.
Все, что описано выше, изучают профессиональные эксперты-геммологи. И чтобы не получать дополнительную профессию только для
того, чтобы совершит покупку изделия с бриллиантом, мы советуем обращаться к услугам
экспертов. При покупке помощь специалиста
позволит не переплатить или избежать приобретения подделки. А в случае необходимости
сдать в залог изделие с драгоценными камнями,
заключение профессионального геммолога станет основанием для увеличения его оценочной
стоимости, а следовательно, и суммы займа.
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За более чем вековую историю работы Мосгорломбарда среди наших
постоянных клиентов немало тех,
кто застал и распад СССР, и времена перестройки.
Одна из них – москвичка Тамара
Алексеевна, и её историей мы хотели бы поделиться с Вами.
“Я часто вспоминаю 80-е годы… С одной стороны, про Москву было слышно на весь мир:
сперва Олимпиада, потом кино наше везде показывали (фильм “Карнавал”, “Москва слезам
не верит”, получивший Оскар в 1981 году. Примечание редакции). А с другой, - пустые полки
на прилавках магазинов, денег тоже не сказать
чтобы достаточно. Перестройка тогда ещё не
началась.

Кадр из кинофильма «Карнавал» 1981г.
Сцена в ломбарде была снята в Краснопресненском
отделении Мосгорломбарда

Мы всегда ведь жили не бедно, по советским
меркам получали хорошую зарплату с мужем.
Как сейчас помню, 220 рублей. А тут прямо напасть какая-то: детям, родителям помочь нужно
было, хватились, а денег нет. Тогда я вспомнила про Мосгорломбард. В сытые времена мы
несколько раз хранили каракулевую шубу в их
холодильнике на Хавской (сейчас Холодильник
переехал на ул. Орджоникидзе. Примечание редакции). Так вот, вспомнила, решила сходить,
узнать, как бы взять займ. Пошла тайком от
мужа (улыбается) - он, к такого рода делам, был
строгий противник.
Мне было не страшно брать деньги, ведь я
взамен оставила в ломбарде несколько старых
пар серег, которые давно не носила, кольца какие-то, купленные уже давным давно. Помню,
как очень удивилась, когда сказали, что за мои
бирюльки насчитали около 40 рублей. Сумма
значительная была тогда, этого хватило нам на
тот сложный период. Что-то пришла выкупила

потом, но не всё - остальное просто не захотела сама, возможность была уже. Я потом и на
продажу в Мосгорломбард несколько украшений
относила, а ещё ложки серебряные. У нас они
только мутнели и пылились дома, какой смысл
был всё это хранить. Ограбил бы кто, так и не
было бы вообще ничего.
В общем, должна сказать, Мосгорломбард
несколько раз нас выручал в трудное время. Не
люблю я по знакомым выпрашивать и в должниках ходить. Не так меня родители воспитывали. С банками кутерьмы не оберёшься, а здесь
просто и понятно всё. Да ещё и быстро,а конкретно в Мосгорломбарде ещё и честно. Переплата небольшая, и люди такие замечательные
работают, душевные. Со многими девочками мы
сдружились, с одной женщиной у нас даже внуки
в одну школу ходят, как оказалось.
Про “холодильник” ещё хочу добавить, куда
мы отдавали летом на хранение шубу, а в один
год даже две - мою и мамину. К концу марта
старались уже сдать, и вот, как сейчас помню,
очереди даже были. И народа так много, я всё
удивлялась, как у простых советских людей такие хорошие шубы всех фасонов и мехов, да
ещё и хранят они их специально, в холодильнике! Кто бы мог подумать (смеется). Пока в очереди постоишь, все модные тенденции, как внучка
говорит “тренды” узнаешь. Однажды мне даже
журнал Бурда дали почитать на время, я сперва забыла отдать, а потом он так у меня уже и
остался. Подожду пока раритетом станет и принесу вам обратно (снова смеётся).

Прием изделий из меха.
Мосгорломбард Холодильник. 1980г.
(фотография из архива)

Что могу ещё сказать, мне у вас нравилось и
нравится. Поэтому и прихожу к вам уже 40 лет
почти. Хорошая организация, успехов вам и
процветания.”

Мосгорломбард - лучший ломбард Москвы 2016, 2017, 2018 гг. по версии rating.msk.ru
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По горизонтали: Обои. Алло. Сидней. Какао. Окно. Нуга. Ангел. Трио. Топи. Бор. Нос.
Колено. Логопед. Ливер. Кора. Негодяй.
По вертикали: Коса. Арболит. Бикини. Ода. Гобелен. Синопе. Оноре. Рог. Район. Око.
Купон. Под. Шланг. Потеря. Оазис. Дай.

8 (499) 288-28-36

8:00-20:00

Кредитный потребительский кооператив “Касса Взаимопомощи” действует на основании закона от
18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации». ОГРН 5147746264188 ИНН 7716788184 Свидетельство СРО «НОКК» № 160 Сбережения пайщиков КПК “Касса Взаимопомощи” застрахованы в Межрегиональном потребительском обществе взаимного страхования. Предложение действует только для
пайщиков КПК «Касса взаимопомощи».

Адреса Мосгорломбардов
Ломбард Новопеределкино

Ломбард Молодежный

Ломбард Бирюлево

Ломбард Арбат-аукцион

Ломбард Варшавский

Ломбард Таганский

Ломбард Марьинский

Ломбард Краснопресненский

Ломбард Жулебино

Ломбард Бауманский

Ломбард Очаково

Ломбард Краснопрудный

м. Новопеределкино, Боровское шоссе, д. 36
м. Царицыно, Липецкая 7а, Перекресток, 2 этаж
м. Царицыно, ул. Бирюлевская, д. 56, стр.2
м. Братиславская, ул. Братиславская, д. 14
м. Жулебино, ул. Генерала Кузнецова, д.19, к.1
м. Мичуринский проспект, м. Озёрная,
м. Юго-западная, ул. Б. Очаковская, д. 9

Ломбард Холодильник

м. Шаболовская, м. Ленинский проспект
ул Орджоникидзе, д.6/9

Ломбард Кунцевский

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

м. Молодежная, ул. Ярцевская, д. 32
м. Арбатская, ул. Арбат 2/1

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

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

Ломбард Бабушкинский

м. Бабушкинская, ул. Лосевская, д. 22
- Торговый зал Мосгорломбарда
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