Терминал для проведения операций
с физическим золотом
Легкий способ покупки/продажи/залога
золота для клиентов банка.

Уникальный опыт по работе с физическим золотом

Мы представляем финтех компанию «GoldMint»,
входящую в группу компаний KVP Group. Группа многие
годы оказывает услуги как физическим, так и юридическим
лицам по работе с драгоценными металлами.
Группа объединяет в себе компанию «ЛОТ-ЗОЛОТО» –
крупнейшего трейдера ювелирных ломов в РФ с
оборотом более 5 тонн золота в год, компании по ведению
бухгалтерского учета и юридическому сопровождению
ломбардов и скупок, платежную систему, а также
старейшую в РФ сеть ломбардов «МосГорЛомбард».

Рынок физического золота России
● Рынок продажи физического золота населению РФ для инвестиционных
целей сегодня составляет порядка 4 тонн (здесь и далее объем золота
указан в 999 пробе). По оценкам экспертов, в связи с планируемой
отменой НДС на золотые слитки и общей тенденцией дедолларизации
экономики РФ, рынок может вырасти до 50 тонн, что составляет более 163
млрд.руб. в год.
● Соответственно вырастет и потребность в скупке у населения
физического золота (включая лом ювелирных изделий). С сегодняшних 30
тонн до 80 тонн или до 224 млрд. руб. в год.
● С учетом распространения золота и роста потребностей в ломбардных
займах,
ожидается
увеличение
портфеля
ломбардных
займов,
обеспеченных золотом с сегодняшних 38 млрд.руб. до 100 млрд. руб.
● Таким образом, мы говорим о потенциальном росте рынка, связанного с
физическим золотом для частных лиц до 0,5 трлн.руб. к 2022 году с общей
чистой доходностью до 35 млрд. руб. в год по всем направлениям.

Участие банков в обороте физического золота
● Помимо ОМС счетов, банки продают своим клиентам золотые
инвестиционные монеты и мерные слитки.
● При этом, банки практически не участвуют во вторичном обороте
физического золота – они редко покупают золото у населения, они не
принимают его в залог или как депозит. Сбербанк выкупает только свои
золотые слитки и монеты только в двух отделениях в Москве, ВТБ и Альфа
вообще не выкупают золото у своих клиентов.
● Это останавливает многих клиентов от покупки физического золота так
как вынуждает их необходимость решать проблему его ликвидности
самостоятельно.
● Банки не работают с физическим золотом, так как им нужно нанимать
дорогих экспертов-оценщиков и предоставлять им профессиональное
оборудование, в каждом офисе для определения качества золота.

Роботизированный терминал полностью заменяет
человека и позволяет банкам масштабировать золотой бизнес.
Custody Bot оценивает качество и вес золотых изделий. После оценки на
экране отображается цена и виды опций для клиента.
●
●
●
●
●
●
●
●

Спектральный анализ до 10 мкм
Измерение удельного веса изделия – гидростатический метод
Хранение и выдача залога
Чековый принтер
(Ш х В х Д) - 80 х 178 х 80 см
Количество ячеек для хранения изделий - 100
Время на оценку ювелирных изделий - 3 минуты
Перевод денег на банковскую карту клиента

Стоимость от 2 500 000 рублей в зависимости от комплектации

● Custody

bot заменяет менеджеров по работе с
клиентами, экспертов-оценщиков, помещения хранилищ.
● Все функции автоматизированы и объединены в одном

безопасном, автономном,
роботе-терминале.

максимально

технологичном

● Custody bot выполнен из стали толщиной 3мм. и, по типу

банкоматов,
имеет
двойное
хранилище,
снабжен
видеонаблюдением и сигнализацией. Ведется запись всех
сеансов.
Транзакции
проходят
через
удаленный
защищенный сервер.
Многоступенчатая система оценки металла –
спектральный анализ, взвешивание в воздухе и в воде,
измерение плотности – позволяют достичь максимальной
точности состава металла всего за 3 минуты, существенно
сокращая затраты на приемку, оценку и хранение золота.
●

● Двойное хранилище вмещает 100 отдельных ячеек плюс

один большой контейнер для скупки.

https://www.youtube.com/watch?v=5c9ry9gSlnM

На чем зарабатывает банк? На продаже и скупке изделий
из золота и на предоставлении займов под залог золота.
● Доход от скупки слитков, монет и ювелирных изделий: до 300 рублей с грамма 585 пробы.
● Доход от продажи слитков и монет: до 180 рублей с грамма 999 пробы.
● Доход от выданных займов: до 100% годовых
● Ожидаемый средний объем скупки в год – 2000 грамм, а продажи 5000 гр. Валовый доход от

скупки и продажи 1 500 000 рублей.
● Средний портфель займов 300 000 рублей (50 изделий по залоговой стоимости 9000 рублей) и

доход 300 000 рублей в год
● Расходы на бота в год (исходя из сети 10 ботов) – обслуживание, лизинговые платежи, инкассация,

маркетинг – до 900 000 рублей в год

Годовой доход банка: до 900 000 рублей с одного терминала

Наш прогресс
Стадия идеи - 2017

Custody Bot 1.0 - 2018

Custody Bot 2.0 - 2019

Custody Bot 3.0 - 2020

● Моделирование

● Работающий прототип,

● Второе поколение,

внешнего облика и
исследования
технических
возможностей.

● Регистрация компании в

тестирование фронт
фактора и
потенциального спроса.

готовое к мелкосерийному
производству.
● Участие в Финтех
песочнице ЦБ
● Предварительный интерес
из 17 стран

Швейцарии
● Патентование
● Серийное производство

Мы предлагаем партнерство по установке, обслуживанию Custody Bot,
а также по совместному развитию бизнеса.
● Поставка Custody Bot
● Совместная эксплуатация
● Обслуживание
● Аффинаж драгоценных металлов
● Выдача ломбардных займов

Приглашаем заинтересованных инвесторов

Dmitry Pluschevskiy
CEO GoldMint

www.custodybot.com

+7 965 387 82 90
pdm@custodybot.com
Telegram: @Dmitry_Pluschevskiy

