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Технологические инновации в сфере ломбардов
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   Финтех компания GOLDMINT входит в холдинг 
KVP Group, который объединяет в себе компании 
по выкупу и переработки золота, ведению бухгал-
терского учета и юридическому сопровождению, а 
также услуги по безналичному обороту денежных 
средств.

Обладая опытом и наработанными технологиями 
компания GOLDMINT представила ключевые                   
решения для ломбардной отрасли. 
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ОЦЕНКА МИРОВОГО РЫНКА ЛОМБАРДОВ

Общие запасы добытого золота

•  В мире насчитывается более 100 000 ломбардов, 
которыми пользуются более 500 миллонов человек.

•  Золотые залоги ломбардов составляют 1.2% от 
всего объема добытого золота в мире и оцениваются 
в сумму более 90 миллиардов долларов.

•  Годовой оборот скупки золота в ломбардах                     
составляет 36 миллиардов долларов.

Центробанки

Ювелирные 
изделия Инвестиции

Промышленность

187 000 
тонн
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ОТРАСЛИ

• Необходимость проведения экспертизы каждого золотого               
изделия оценщиком, на что тратится более 60% доходов ломбарда. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:

•  Спектральный анализ изделия

•  Гидростатическое взвешивание

•  Хранине и выдача залогов

•  (Ш х В х Г) - 80 х 180 х 80 см

•  Количество ячеек под залоги  -  
200 шт.

•  Скорость экспертизы изделия  -  
4 минуты.

Действующий прототип CUSTODY BOT



• Выдавая займы с использованием                              
автоматической оценки доход сети может               
составлять до 72% годовых на капитал в                      
обороте. 

• Также доход будет складываться по                         
следующим направлениям: продажи,                           
обслуживание, совместное участие в бизнесе, 
франшизы и прочее. 

• Компания планирует при помощи партнеров 
наладить производство CUSTODY BOT в разных 
юрисдикциях и развивать международную сеть 
автоматических ломбардов. 
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  Проект Goldcube работает в США (штат Флорида) с 
2017 года. Разработана машина с тем же функционалом 
как в CUSTODY BOT, на данный момент установлены 4 
автомата в торговых центрах штата Флорида, которые 
работают на скупку и в режиме автоломбарда. 

Проблема рынка США в том, что в ломбардах золотые 
изделия составляют только 5%, в то время как в России 
золотые изделия занимают до 90% всех залогов.  

КОНКУРЕНТЫ
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ

• Выдавая займы с использованием                              
автоматической оценки доход сети может               
составлять до 72% годовых на капитал в                      
обороте. 

• Также доход будет складываться по                         
следующим направлениям: продажи,                           
обслуживание, совместное участие в бизнесе, 
франшизы и прочее. 

• Компания планирует при помощи партнеров 
наладить производство CUSTODY BOT в разных 
юрисдикциях и развивать международную сеть 
автоматических ломбардов. 



  Автомат, позволяет клиенту сдать золотое изделие в 
окно приемки, получить быстрый анализ качества 
золота (вес, проба, состав изделия) и текущую                        
стоимость изделия. 

  Все полученные данные автомат направляет в                
систему «1С-Ломбард», и сотруднику ломбарда                  
остается только провести идентификацию и                        
оформить залоговый билет
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Пилотный проект с ООО «Бронницкий 
ювелирный завод»




