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Круговорот золота на рынке
Ежегодно в России производится до 60 т ювелирных
изделий из золота (до кризиса 2014 года этот объем превышал 100 т). В то же время на вторичном рынке на переработку
продается «золотой» лом объемом также до 60 т (более 100
млрд руб.): ювелирные заводы приобретают золотые гранулы,
производят украшения, которые одни клиенты приобретают
для себя, другие — сдают в ломбарды, скупщикам и трейдерам,
и которые затем вновь оказываются на аффинажных заводах
в виде лома и перерабатываются.
В общей доле производства золота вторичный
сегмент составляет до 25%: ежегодный объем
первичной добычи — 250-300 т.

АФФИНАЖНЫЙ
ЗАВОД

Банки и ЦБ

Золотодобывающие
предприятия

Трейдеры

Ломбарды
и скупщики

Покупатели
ювелирных украшений

Ювелирные
заводы и розничные
сети
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Тенденции рынка

ПРОИЗВОДСТВО
ЗОЛОТА

В России объем производства золота из вторичного сырья,
которое доступно для скупки трейдеров, варьировался в 20142018 гг. от 34 до 38 тонн. 2019 год оказался одним из самых
рекордных по переработке вторичного сырья: объем вырос
до 58 тонн. Основным покупателем золота выступил ЦБ РФ.
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ВТОРИЧНОЕ ЗОЛОТО
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Трейдинг на вторичном рынке

ТРЕЙДЕР
ЗАРАБАТЫВАЕТ
*
25-40%

Трейдеры драгоценными металлами зарабатывают
на разнице между ценой покупки лома и ценой продажи
аффинированных гранул и слитков, полученных из купленного лома. Могут как заработать, так и понести убыток в
случае изменения рыночной цены, если заключают длинные
контракты по предоплате с фиксированной ценой. Основные
расходы в себестоимости — это аффинаж (в среднем около
6 руб. на грамм) и угар (потери) металла (также 3-6 руб.
на грамм).

ТРЕЙДИНГ, СКУПКА
лома, драгоценных
металлов

Получение
аффинажных
гранул

*

Получение
слитков золота
и серебра

ПРОДАЖА

ОТПРАВКА

ПРОДАЖА

ювелирным заводам,
оптовым компаниям, трейдерам

аффинажным заводам
на переработку

изделий банкам
и трейдерам

при полном оборотном цикле не более 20 дней на одном капитале за год
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Первый ювелирный
Трейдинг драгоценными металлами — самостоятельное
направление работы, которое было запущено в 2016 году
собственниками сети ломбардов и ювелирных магазинов.
«Первый Ювелирный» — это синергия ломбардов и трейдинга. Устойчивый рост обеспечивает высокоэффективная
операционная модель на базе собственного ПО в комбинации
с высокой оборачиваемостью капитала по сделкам (4-5
оборотов в течение месяца).

ТРЕЙДИНГ
Скупка драгоценных металлов,
их переработка на аффинажных
заводах и последующая
реализация.

ЛОМБАРД
Краткосрочное кредитование
населения под залог ювелирных
украшений.

ООО «ПЮДМ»
ООО «Магазин драгоценных металлов»

ООО «Первый ювелирный
ломбард»
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Первые лица

КОЛИЧЕСТВО
СОТРУДНИКОВ
30 человек

Основатели компании полностью вовлечены в операционную работу и контролируют все процессы — от закупов
до аффинажа и продаж.
Это позволяет непрерывно расти и улучшать операционные
показатели на динамично меняющемся рынке вторичного
металла.

ЕВСТРАТОВ
АРТЕМ
ДМИТРИЕВИЧ

АСАНОВ
РОМАН
ЕВГЕНЬЕВИЧ

КСЕНДЗОВА
ОЛЬГА
ЮРЬЕВНА

Сооснователь

Сооснователь

Исполнительный
директор
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Структура клиентов и партнеров
«ПЮДМ» сотрудничает с крупнейшими аффинажными
предприятиями страны — Приокским и Красноярским заводами цветных металлов. В совокупности они производят более 500 тонн вторичного золота в год. Выпускаемые заводами
слитки соответствуют мировым стандартам и имеют статус
Good Delivery.
Готовую продукцию «ПЮДМ» реализует преимущественно
предприятиям ювелирной промышленности, основной спрос
со стороны которых приходится на февраль-июнь.

ОСНОВНЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННОГО
МЕТАЛЛА
6 мес. 2020

6 мес. 2020

6 мес. 2020

70

90
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кг

кг

80%

10%

5%

кг

5%
прочие

«ПРИОКСКИЙ
«КРАСЦВЕТМЕТ»
ЗАВОД ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ»

«НОВОСИБИРСКИЙ
АФФИНАЖНЫЙ
ЗАВОД»

Аффинажные
заводы

Ювелирные
заводы

Трейдеры
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Торговый оборот компании растет
Эффективность привлекаемого капитала отражается
в ежемесячном росте торгового оборота.

ОБОРОТ
ТРЕЙДЕРА
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Стратегия развития

ПРОГНОЗ

Выход на средний объем
0,5 т драгоценных металлов
в месяц;
Закрепление лидерства
в отрасли с помощью
развития взаимодействия
с аффинажными предприятиями
и банками;

ЗАПУСК
НАПРАВЛЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРОВ

ОТКРЫТИЕ
ФИЛИАЛОВ

трейдинга драгоценными
металлами

с ведущими аффинажными
заводами России

по оптовой торговле
золотом в Краснодаре

2016

2018

2019

Совершенствование
процессов сбора
и переработки вторичного
сырья с целью увеличения
количества выгод для клиентов
по поставке и потреблению
драгоценных металлов.

2020-2022 гг.
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Инвестиционное предложение

БИРЖЕВЫЕ
ОБЛИГАЦИИ

В 2018-2019 гг. ООО «ПЮДМ» размещало первый выпуск
облигаций с целью увеличения закупаемого для переработки
золота. Благодаря привлеченному капиталу компания смогла
нарастить объем ежемесячного торгового оборота с 200
до 800 млн рублей.
Инвестиции от второго выпуска облигаций будут направлены
на увеличение прямого закупа у федеральных сетей
ломбардов по контрактам.

Объем
выпуска

БО-П01

ISIN код

RU000A0ZZ8A2

БО-П02

Регистрационный номер
4B02-02-00361-R-001P

Номинал
облигации

Ставка
купона

116,4 50

15%

120,0 10

14%

млн руб.

млн руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

годовых

годовых

начало размещения
30.05.2018
дата погашения
04.05.2023
оферта (досрочный выпуск)
14.05.2021
начало размещения
11.08.2020
дата погашения
16.07.2025
оферта
01.08.2022

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ВЫПЛАТЫ КУПОНА

30 дней
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Как стать инвестором

ОТКРЫТЬ
БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ:

ЛИЧНО В ОФИСЕ
брокерской компании.
ДИСТАНЦИОННО
ЧЕРЕЗ САЙТ
брокерских компаний
при наличии подтвержденной
регистрации на портале
«Госуслуги».

ПРИОБРЕСТИ
ОБЛИГАЦИИ

ПОЛУЧАТЬ
КУПОННЫЙ ДОХОД

общества с ограниченной ответственностью
«Первый ювелирный — драгоценные
металлы» с помощью:

согласно условиям
выпусков:

БРОКЕРА, МЕНЕДЖЕРА БАНКА
где открыт ваш счет, оставив
поручение по телефону или лично
в отделении.

ВЫПЛАТА ДОХОДА ПО КУПОНУ

ежемесячно

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

ВТОРОЙ ВЫПУСК

СТАВКА

СТАВКА

программа QUIK.

15% годовых

14% годовых

БЕЗ УСТАНОВКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ, ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ
И ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ОФЕРТА

ОФЕРТА

14.05.2021

01.08.2022

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

такую возможность предоставляют некоторые брокеры и банки.

Услуги по открытию брокерских
счетов предоставляют коммерческие
банки и специализированные
брокерские фирмы.

Перед покупкой необходимо пополнить
свой брокерский счет на сумму покупки
с учетом комиссии банка/брокера.

По вопросам покупки биржевых облигаций
общества с ограниченной ответственностью
«Первый ювелирный — драгоценные металлы»
вы можете обращаться к специалистам
«Юнисервис Капитал»:
info@uscapital.ru | +7 (383) 349-57-76
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Информация об эмитенте
Общие сведения

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Первый ювелирный — драгоценные металлы»

АДРЕС РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
смотреть

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ
ООО «ПЮДМ»

СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ BOOMIN.RU
смотреть

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
123557 г. Москва, ул. Пресненский Вал, д.27, стр. 24,
Помещение IV, комната №3

РАЗДЕЛ ИНВЕСТОРАМ
смотреть

АДРЕС (ПОЧТОВЫЙ АДРЕС)
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06.04.2016
НОМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)
1167746342609
ИНН
7703408540
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЙ ОРГАН
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве
ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ
Асанов Роман Евгеньевич
ТЕЛЕФОН РУКОВОДИТЕЛЯ
7-495-212-06-74

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
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