


Ключевые Преимущества



Ключевые достижения

Ключевыми достижениями нашей компании стали:

Развитие 
направления серебра

Генеральный партнер 
по давальческому сырью



Компания в WWW

Наш сайт www.lot-zoloto.ru Мобильное приложение
для Android и iOS



В 2018 году компания продолжала активный рост в рынке скупки ювелирного лома
и продажи золотых гранул. Клиентская база поставщиков за 2018 год выросла в 1,5
раза, а потребителей золотых гранул более чем в 2 раза. Такие показатели дают
возможность заявить, что наша компания занимает лидирующие позиции
на данном рынке. В планах на 2019 год вырасти на 10-15 % в скупке данного
металла.

2017 год 2018 год

5 188 кг 5 896 кг 

Покупка золота

1 296 кг 

2016 год



Торгово - финансовые показатели 

Продажа золота компанией в 2018 г. в кг
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Логичное продолжение развития компании – это освоение направления работы
с другими металлами. Востребованным направлением является – СЕРЕБРО.
В 2018 года было принято решение о развитии этого направления.
Это обусловлено тем, что спрос и доходность на данном направлении выше.
Для компании, которая имеет каналы поставок и сбыта в золоте – это органическое
развитие.

2017 год 2018 год

92 кг 903 кг 

покупка серебра



2017 год v.s. 2018 год

5 896 кг Продано Золота

Покупателей 
золотых гранул

2017 год 2018 год

5 188 кг 

Поставщиков 
ювелирного лома

Продано серебра 92 кг 903 кг 

579 805

204 475



НАШИ СЕРВИСЫ



Сервисы

Юридическая поддержка ломбардов

Бухгалтерское 
сопровождение ломбардов

Автоматизация ломбардов

• Скупка невостребованных 
залогов

• Сервис для физических лиц



Юридическая поддержка ломбардов

• «Золотое право» — надежный партнер для открытия собственного ломбарда, 

автоломбарда или скупки в любой точке России.

• Мы предлагаем помощь в открытии собственного бизнеса и сопровождении.

• ««Золотое право» - не франшиза

• Для этого у нас есть знания, опыт и сильная команда: 

• Юристы Бухгалтеры Маркетологи 

• С нашей помощью открытие ломбарда пройдет легко и приятно, а клиенты 

появятся уже через 45 дней. Первые результаты гарантируются договором



Цель компании Easy Pawn – сделать работу миллионов людей проще и быстрее: 

точно и функционально реализовывать задачи по комплексному подходу к 

решению целого ряда задач ломбардного бизнеса.

Программное обеспечение Easy Pawn позволяет удовлетворить потребности 

любого ломбарда, или даже целой сети.

За счет подключаемых дополнительных платежных и финансовых сервисов, 

интеграций и модулей – наш продукт растет и развивается вместе с клиентами. 

Сотрудничая с Easy Pawn клиент платит только за необходимый в работе 

функционал.

Автоматизация ломбардов



Сервис для физических лиц

«Карта Богатство»

• Больше нет проблем оборота наличных средств.

• Увеличит обороты вашего ломбарда.

• Средства для всех ломбардов хранятся в банке.

• Система выплат может быть интегрирована в ломбардное ПО.

• Карта Богатство – карта лояльности.



Custody Bot – цифровой Ломбард 2.0.

Группа компаний KVP разрабатывает собственное решение
на основе blockchain, вендинговый ломбард – Custody Bot.

Это автомат-ломбард, принимает золотые изделия, замеряет
пробу и чистый вес изделия. После этого может купить Ваше
изделие или перевести деньги Вам на карту, под залог
изделия.

Робот автоматически проверяет переданный метал двумя
взвешиваниями и специальным спектрометром, что
позволяет исключить возможность мошенничества со
стороны владельцев металла.



Спасибо за внимание!

Жирных Андрей

Генеральный Директор

ООО «ЛОТ ЗОЛОТО»

+7-921-906-6001


