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01.

СОЗДАВАТЬ УДОБНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПРОДУКТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ – КАК ФИЗИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ, ТАК И БИЗНЕСАМ – ЭФФЕКТИВНЕЕ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПЛАТЕЖЕЙ И УПРАВЛЕНИЯ СВОИМ КАПИТАЛОМ.

Финбридж

В 2011 году семь партнеров собрали фонд для открытия одного из крупнейших микрофинансовых
проектов в России. В 2015 году была основана финтех-группа «Финбридж».
К 2021 году «Финбридж» занял лидирующие позиции на микрокредитном рынке России.
Экосистема финансовых проектов группы объединила крупные сервисы онлайн и офлайн кредитования
физлиц, факторинговую компанию, инвестиционную краудфандинговую платформу, а также платежную
систему, коллекторское агентство.
Залогом успеха Группы стала сильная, стабильная команда профессионалов с успешным 10-летним
опытом управления, высокая эффективность внутренних процессов.
Благодаря инвестициям в развитие экосистемы, «Финбридж» делает свои сервисы самыми удобными
и передовыми на рынке кредитования физлиц и малого бизнеса, открывает новые проекты в области
финансовых и кредитных технологий. Предлагает инвесторам различные варианты инвестиционных
программ с высокой доходностью.
«Финбридж» трансформирует целые отрасли и создает новые в нашей стране и за рубежом.
Под брендом MoneyCat микрокредитные проекты группы несколько лет успешно работают во Вьетнаме
и на Филиппинах. В планах – экспансия в остальные страны юго-восточной Азии и в Индию.
За 2020 год группой было выдано займов физическим лицам на сумму свыше 10 млрд рублей.
Ежемесячный оборот группы превышает 1 млрд рублей.
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2

29

Финбридж

О Группе компаний:

2011
год
начало работы
в России

ТОП 3
по объему выдачи
и портфеля в РФ
(по версии
рэнкинга «НРА»
и «Эксперт РА»)
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группа компаний

2000
человек

2

млрд

млрд. рублей рабочий портфель
Группы

10
млрд
руб.

офисов в
России

сотрудников
компании

826

3

Количество
выдач по Группе
за 2020 г

страны
присутствия

тыс. штук

объем выдач по
Группе за 2020 г
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2011

старт проекта
Деньги сразу

2013

старт проекта
One click money

2012

активное
расширение сетки
ЦВЗ по РФ
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группа компаний

2015

основан и запущен
"Корпоративный
университет"

2015

основан
собственноный
Благотворительный
фонд "Добро сразу"

2018

открытие
административного
офиса в Москве

2018

4

старт проекта
Money cat Вьетнам

2018

объединение
on-line проекта
«OneClickMoney»
и «Деньги сразу»

2018

старт проекта
LEMON

29

2019

запуск мобильного
приложения Деньги
сразу

2018

Старт проекта
Сash to you

2020

старт проекта
Money cat
Филиппины

2019

открытие первых
ЦВЗ в Москве

Финбридж

Команда
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Наша
команда
Топ-менеджеры Группы компаний «Финбридж» — это профессиональные предприниматели и
управляющие, реализовавшие успешные высокомаржинальные проекты в сферах онлайн и оффлайн
кредитования в РФ.
Мы привлекаем к сотрудничеству талантливых менеджеров, предлагая интересный челлендж
и долгосрочную командную мотивацию.
Создан корпоративный университет, развиваем как soft skills, так и hardskills для ключевых членов
команды.
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Совет директоров Группы компаний
«Финбридж»

02.

команда

Вишняков
Игорь

Колимбет
Павел

Корнилов
Леонид

Председатель совета
директоров, учредитель

Заместитель
председателя совета
директоров, учредитель,
член совета директоров

CEO, управляющий
партнёр, член совета
директоров

Еремеев
Виктор

Кан
Игорь

Учредитель, член совета
директоров

Корпоративный
секретарь, член совета
директоров
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Ходыкин
Тимофей
Финансовый директор,
член совета директоров

Кудряшов
Владимир
Независимый директор,
член совета директоров

Финбридж

О проектах

03.

Финбридж

Экосистема «Финбридж»
Поддерживающие проекты:

Финтех проекты:

Сервис онлайн
-платежей

PDL, IL, оффлайн
/ онлайн

[Эдельвейс]
[Привлечение инвестиций]

Коллекторские
услуги

Фондирование
Благотворительный
фонд

PDL, IL, онлайн

Непрофильные:
Факторинг,
e-факторинг,
краудфандинговая
площадка
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Управление
недвижимостью
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Деньги сразу
В 2011 году был запущен первый портфельный проект «Деньги Сразу», который предлагал услугу офлайн-кредитования.
В 2019 году фокус был смещен на развитие цифровых сервисов.
«Деньги Сразу» сегодня — это микрофинансовая компания, предоставляющая нецелевые потребительские микрозаймы
через сеть офисов обслуживания, а также через сайт и мобильные приложения. Региональная сеть «Деньги Сразу»
— это 282 офиса продаж в 167 городах, 35 регионах. Штат – 1400 сотрудников.
Компания «Деньги Сразу» предоставляет займы физическим и юридическим лицам (ИП). Расширенная потребительская
продуктовая линейка Installment и PDL, представлена 15 видами продуктов, предлагает потребителям микрозаймы в
размере от 1 до 300 тыс рублей сроком от 15 дней до 12 месяцев.
Для повышения уровня лояльности клиентов компания предоставляет дополнительные продукты и услуги, постоянно
наполняет продуктовую линейку разнообразными предложениями, как финансовыми, так и нефинансовыми.
Годовой объем кредитования в 2020 году составил — 4,8 млрд руб (прирост к 2019 году +22%).
Активный не просроченный портфель 31.12.2020 — 750 млн руб (прирост к 2019 году +34%).
В 2021-2022 году компания «Деньги Сразу» планирует развивать бизнес в новых регионах, запускать новые продукты
и сервисы, наращивать портфель, поддерживать качество обслуживания на высоком уровне. Задача компании — оставаться
лидером на рынке, быть лучшей среди равных.
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Oneclickmoney.ru и Cashtoyou.ru
Компания была открыта в 2013 году, как стратегическое направление и стала первым онлайн-проектом микрофинансирования в РФ
для Группы. Первоначальный фонд сервиса онлайн-кредитования Oneclickmoney.ru составил 40 млн рублей.
Первый займ был выдан в июне 2013 года на заре развития онлайн кредитования в РФ. Альтернативных онлайн продуктов на рынке не
было. Уже через год ежемесячный объем кредитования Oneclickmoney.ru превысил 3 млн рублей, а к июню 2017 года — 60 млн рублей.
Сервис кредитует физлиц от 1 до 30 тыс рублей на срок до 2 месяцев. Основной источник привлечения клиентов — сайт и мобильное
приложение.
Оneclickmoney — один из самых стабильно растущих проектов Группы, способный прирастать по объему кредитования и прибыли в
два раза ежегодно, несмотря на внешние факторы.
Объединение проектов «Деньги сразу» и Oneclickmoney в 2018 году позволило за 3 года проделать путь от 60 млн до 340 млн рублей
среднемесячной выдачи (по состоянию на июнь 2020 года) и обеспечивает уверенный рост проекта.
Oneclickmoney.ru и Cashtoyou.ru в цифрах:

Годовой объем кредитования в 2020 году — 4,9 млрд рублей (вместе с торговой маркой Cashtoyou).
Прирост к 2019 году составил +63%.
Активный портфель на декабрь 2020 года (основной долг до 90-го дня просрочки, а именно это принято считать активом)
— 764 млн рублей.
Штат – свыше 100 сотрудников.
Дополнительным фокусом станет развитие младшей торговой марки Cashtoyou, основанной в 2018 году с аналогичной концепцией
с целью увеличения портфеля, объемов кредитования и прибыли.
В планах Oneclickmoney — развитие мобильного приложения, дополнительных сервисов и начало перехода в OMNI приложение.
Важной задачей станет эволюция ИТ архитектуры и переход на единую платформу, что обеспечит синергию с другими проектами
Группы, увеличит скорость и эффективность трансфера технологий, запуск новых ТМ и покупку компаний на рынке
микрофинансирования онлайн.
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VEPAY
Платежный сервис был открыт в 2019 году. Когда ежегодный оборот портфельных компаний достиг 13 млрд рублей, возникла необходимость
появления собственного процессинга платежей в экосистеме Группы компаний.
Задача платежного сервиса была на первом этапе — начать обрабатывать платежи наших компаний, затем — оказывать услуги эквайринга
разнообразным мерчантам.
В планах — развитие платежных сервисов в Азии.

MoneyCat
В 2018 году страны Азиатско-Тихоокеанского региона были выбраны в качестве целевых для развития сервисов Группы компаний. Это очень
перспективные рынки с растущей экономикой.
Был собран фонд в размере $2,5 млн для развития сервиса онлайн-кредитования во Вьетнаме. В декабре 2018 года стартовали первые продажи
под торговой маркой MoneyCat, а в сентябре 2019 года проект вышел на уровень безубыточности.
В 2019 году был собран очередной фонд в объеме $4 млн для выхода на рынок Филиппин. В том же году стартовали первые продажи также под
брендом MoneyCat.
В планах — выход в Индию
MoneyCat в цифрах:
Объем кредитования свыше $5 млн в месяц с хорошей динамикой роста, CAGR 200-300%
Плановые сроки полной окупаемости каждого зарубежного проекта — 30 месяцев с момента старта продаж
Доля MoneyCat от страны к стране варьируется от 65% до 80%

Компания предлагает две модели партнерства для лиц, заинтересованных в запуске проектов розничного онлайн кредитования за
рубежом — франчайзинг и совместное предприятие

03.

о проектах

12

29

Финбридж

Lemon.online
Lemon.online — это технологичный сервис для акселерации малого бизнеса и краудфандинговая площадка
(включена в реестр ЦБ) . Прообразами сервиса стали такие успешные проекты в США, как Kabbage.com,
OnDeck.com, Square Capital, PayPal Working Capital.
Первые продажи состоялись в марте 2019 года. Сервис занимается оценкой текущего состояния бизнеса,
проводит цифровую трансформацию, финансирует бизнес на каждом этапе роста и «доращивает» молодые
компании до банковского финансирования.
Проект проанализировал более 21 тыс. компаний из разных отраслей, профинансировал бизнес на сумму
свыше 1 млрд. рублей, запустил сервис финансирования бизнеса на 2 маркетплейсах. Клиенты сервиса
показали рост свыше 40% по итогам 2020 года.
Lemon.online — это одна из первых инвестиционных платформ в России, на которой частные и
институциональные инвесторы могут инвестировать в факторинг МСБ. Инвестиции обеспечены залогом
права требования дебиторской задолженности. Платформа работает через механизм номинального счета,
находится под надзором Центрального банка РФ и соответствует требованиям Федерального закона №
259-ФЗ.
Мы видим большой потенциал развития сервиса через партнерство с банками и b2b маркетплейсами.
Сервис уже работает в партнерстве с банком и 2 маркетплейсами.
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Lemon сегодня:

249,6
млн.

351

49

483

портфель

инвесторов

инвесторов
квалифицированных

средняя
сумма
инвестиций

18
03.
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%

тыс

21

5

308,7

дебиторов

поставщиков

одобренные
лимиты

млн.

82

займы

14

29

%

факторинг

Финбридж

Финансовые
показатели Группы
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Структура наших
займов:

Основана в 2011 г.

Основана в 2013 г.

Основана в 2018 г.

Основана в 2018 г.

за 2020 год

за 2020 год

за 2020 год

за 2020 год

4,8
млрд

Основное направление
деятельности – выдача займов.
С 2019 г. – выдача займов онлайн
на сайте и через мобильное
приложение

49,9%

Доля займов в портфеле
группы компаний

4,3

0,31

0,62

Основное направление
деятельности – выдача
займов для индивидуальных
предпринимателей и ООО

Основное направление
деятельности – выдача
займов на сайте и через
мобильное приложение

3%

4,4%

Доля займов в портфеле
группы компаний

Доля займов в портфеле
группы компаний

млрд

млрд

Основное направление
деятельности – выдача
займов на сайте и через
мобильное приложение

42,7%
Доля займов в портфеле
группы компаний

826,17 тыс. штук

Количество займов за 2020 год по ГК «Финбридж»

10,02 млрд рублей

Сумма займов за 2020 год по ГК «Финбридж»
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Выдачи, млн руб.
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4 кв. 2020

3 кв. 2020

2 кв. 2020

1 кв. 2020

4 кв. 2019

3 кв. 2019

2 кв. 2019

1 кв. 2019

4 кв. 2018

3 кв. 2018

2 кв. 2018

1 кв. 2018

4 кв. 2017

3 кв. 2017

2 кв. 2017

1 кв. 2017

4 кв. 2016

3 кв. 2016

2 кв. 2016

1 кв. 2016

4 кв. 2015

3 кв. 2015

2 кв. 2015

1 кв. 2015

4 кв. 2014

3 кв. 2014

2 кв. 2014

1 кв. 2014

Операционные
показатели:
Показатели Группы компаний
"Финбридж"
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Финансовые
показатели
микрофинансовых
проектов Группы
компаний
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Портфель ГК
до 90 дней
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Портфель микрофинансовых проектов на 01.01.2021 (млн руб.)
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Проект

До 90 дней

От 90 до 180 дней

Итого до 180 дней

ОСМ

720

169

889

CTY

116

29

145

ДС

989

222

1211

Итого

1825

420

2245

микрофинансовые проекты в РФ
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Заявки и займы (млн шт)
(за 2020 год)

05.

Бренд

Заявки

Займы

Оne click money

1,0

0,35

CashToYou

0,2

0,06

Деньги сразу

0,824

0, 338

микрофинансовые проекты в РФ
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Стратегия
развития

06.
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Стратегическая задача
Развитие диверсифицированного финтех-холдинга со значительной долей альтернативных
продуктов, занимающего лидирующие позиции на рынках присутствия в СНГ и АРАС благодаря
использованию единой технологической платформы и базы данных, а также высокой
операционной эффективности.
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Стратегия развития:
Демонстрирует устойчивый рост объема выдачи займов – не менее 50% в год.
Наращивает долю рынка за счет мультибрендовой стратегии и сделок M&A.
Расширяет зарубежную экспансию в сегменте кредитования физических лиц. Открыты компании во
Вьетнаме и Филиппинах, в 2021 г – открытие компании в Индии.
Инвестирует в развитие технологий и своей экосистемы, развивая дистанционные онлайн каналы
продаж, запуская мобильные приложения, мессенджеры и чат боты.
Диверсифицирует источники фондирования – двигается в сторону выпуска биржевых облигаций и
привлечения банковских кредитных линий.
Развивает концепцию финансового супермаркета, предлагая актуальные кредитные, страховые и
разного рода сервисные продукты.
Предлагает широкую линейку займов – Pay day loans (займы до зарплаты), Installment loans
(среднесрочные займы).
Разрабатывает актуальные продукты для предпринимателей, в том числе для ИП и ООО с объемом
продаж от 100-200 млн рублей в месяц.
Тестирует пилотные проекты альтернативных финансовых продуктов для физических лиц и малого
бизнеса, развивает собственную P2P платформу.
One click money и Деньги сразу – участники проекта "Цифровой профиль", который реализуется при
поддержке Банка России.
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Продуктовая стратегия Группы

06.

A

Продуктовая диверсификация в России с акцентом на развитие
«банковских» продуктов и факторинга

B

Подготовка успешных продуктовых инициатив для портации из России на
другие рынки оперирования Группы

С

Внедрение на рынках АРАС fintech-ориентированных продуктовых
концептов с новыми моделями монетизации

D

Поиск новых продуктовых ниш для Группы через развитие инвестиционного
фонда и реализацию сделок по приобретению игроков рынка
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Стратегические продуктовые инициативы

06.

1

Карточный продукт с программой лояльности, скидками
и подключаемой кредитной линией

2

Развитие проектов IL и кросс-продаж с банками на
рынках АРАС

3

Запуск продукта кредитования малого бизнеса под залог их
товарного оборота (выручки)

4

Приобретение клиентской базы путем покупки
портфелей долгов

5

Развитие факторинга в нишевых отраслях, а также коллаборация
с банками («Акселератор»)

6

Открытие офисов и вывод продуктов «Vepay»
на рынки APAC
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Иные стратегические инициативы
Оптимизация ИТ-платформы, запуск «Кредитного конвейера»
Экспансия бизнеса Группы на новых рынок региона АРАС
Развитие и отдельное позиционирование проектов по работе
с просроченными портфелями
Реструктуризация и репозиционирование Группы
Развитие новых источников финансирования Группы
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07.
Благотворительность

Финбридж

Благотворительный фонд
«Добро сразу»:
Благотворительный фонд «Добро сразу» основан в 2015 году. За это время помощь получили тысячи
людей и сотни организаций. Также фонд занимается благоустройством социальной среды, оказывает
помощь тяжелобольным, заботится о социально незащищённых слоях населения, помогает
подопечным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Один из проектов фонда – гребная база имени заслуженного тренера России Виктора Осипова для
детей и подростков, стал победителем номинации «Лучший благотворительный проект
микрофинансовой организации. Конкурс проводится при экспертной поддержке Банка России.
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Контакты

08.

г. Москва, Нижний Сусальный переулок 5,
БЦ «Арма»
Телефон: +78005513686
Email: ir@finbridge.io
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