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Резюме

Мировой рынок антиквариата – разнообразен и неоднороден по своей 
структуре и динамике. В отличие от промышленных сегментов мирового 
рынка, во время кризиса рынок предметов старины набирает обороты, 
а сама продукция только растет в цене. При этом антикварный рынок 
консервативен и во многом архаичен. Ему присущи проблемы, с которыми 
давно справились рынки других отраслей.

Антиквариат – это редкие или старинные предметы искусства, мебели, 
книги, представляющие ценность для коллекционеров и бизнесменов. 
Антиквариатом является все, что имеет культурную, историческую, научную 
и художественную ценность и создано более 50 лет назад). 
Уникальная особенность антикварного рынка в том, что он может стать 
неким естественным убежищем для капиталов во времена стагнации и 
нестабильности экономики, с возможностью получения прибыли до 25% 
годовых. 

Почему инвесторы выбирают 
антикварный рынок?

 → Один из стабильных и надежных инвестиционных инструментов.
 → Возможность инвестировать деньги в быстрорастущий актив с практически нулевой 

вероятностью потери.
 → Бизнес для избранных – антикварные вещи имеют историческую и культурную ценность. 

Владелец антиквариата помогает обществу развиваться. 

По какой причине начинающие инвесторы 
не вкладывают деньги в антиквариат?

 → До недавнего времени рынок антиквариата был закрытым.
 → Торговля предметами антиквариата – бизнес в большей степени «серый». Он надежно закрыт 

от широкой публики и ориентирован в основном на узкий круг VIP-клиентов, на которых 
работают проверенные дилеры и консультанты. Иногда о существовании того или иного 
предмета антиквариата известно только клиенту и дилеру.

Как AntiqMall изменит ситуацию?

AntiqMall – онлайн-проект, позволяющий решить проблемы рынка и сделать его прозрачным и 
доступным. AntiqMall - революционное решение на рынке антиквариата.

Что такое AntiqMall? Это онлайн-агрегатор по продаже предметов искусства и антиквариата из Европы 
и США. Первоначально сервис будет работать для граждан РФ с последующим выходом на мировой рынок.
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Возможности AntiqMall

Сайт antiqmall.ru предоставляет доступ к товарам большинства европейских антикварных дилеров и 
галерей, а также возможность оплачивать покупки посредством токена AntiqMall.

В ближайшей перспективе в онлайн-гипермаркете AntiqMall будет представлено более 200.000 
изделий различных стилей и эпох:

 → изысканные предметы мебели и интерьера.
 → фарфор; 
 → картины;
 → бронзовые изделия;
 → часы и украшений;
 → стекло;
 → серебро.

Каждый лот имеет качественные фотографии и подробное описание. Каталоги лотов постоянно 
обновляются.

AntiqMall – готовый, работающий проект, прошедший все этапы 
тестирования. Сегодня AntiqMall находится на этапе готовности к 
глобальному масштабированию и увеличению доли на мировом рынке.

Рынок антиквариата и новые технологии

Не последнюю роль в этой нише играет развитие интернет-технологий, электронной коммерции, систем 
глобальных платежей и финансовых систем. Удаленное участие в торгах уже ни для кого не в диковинку. 
Например, в 2011 году на онлайн-аукционе Christie’s было продано около 25% от всего реализованного 
объема аукционным домом за год.

Блокчейн — это начало революции 
на мировом рынке антиквариата!

Активно развивающаяся технология на базе блокчейн даст возможность заключать сделки быстро, 
просто, дешево, без посредников и абсолютно безопасно! 

Онлайн-агрегатор AntiqMall уже прошел акселерацию и успешно работает. В рамках ICO будет 
выпущен – токен, который станет платежной единицей в рамках платформы. Например, покупатели смогут 
расплачиваться им во время сделок. 

Мы уверены, что именно технология блокчейн изменит положение дел на рынке антиквариата не 
только в России, но и во всем мире, привлечет в нишу новых инвесторов и позволит запустить новый 
виток активного роста.

AntiqMall, являясь децентрализованной торговой площадкой, предлагает привлекательный сервис, 
который побуждает пользователей к активному взаимодействию в рамках проекта.
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Как будет работать экосистема AntiqMall?

Сегодня мы самостоятельно собираем предметы антиквариата у тысяч дилеров и галеристов по всему 
миру, профессиональные переводчики переводят описание лотов и мы публикуем их на сайте онлайн-
гипермаркета AntiqMall. 

В дальнейшем будет реализована возможность любому участнику платформы размещать лоты 
предметов антиквариата и получать оплату в той валюте, в которой ему удобно.

Такое решение позволяет нам еще на начальном этапе предлагать пользователям наиболее полные 
каталоги антиквариата - по всему миру не существует проектов аналогичного формата. В будущем 
каждый желающий,  будь-то диллер или частный продавец антиквариата, сможет разместить лоты на 
сайте.
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История 
возникновения проекта

Мысль создать универсальную площадку, на который бы каждый желающий смог просто, быстро и без 
посредников купить произведение искусства впервые пришла нашей команде еще в 2010 году. Именно 
тогда мы, будучи вовлеченными в антикварный бизнес, открыли транспортно-логистическую компанию, 
которая специализировалась на перевозке, упаковке и таможенном оформлении произведений искусства. 
Еще тогда мы видели с какими сложностями вынуждены сталкиваться потенциальные покупатели и 
инвесторы.

Чтобы приобрести предмет антиквариата необходимо было найти знакомых или экспертов, которые 
расскажут и покажут во что можно или нельзя инвестировать. Или на свой страх и риск заняться 
поиском самостоятельно, контактировать с продавцами, заниматься доставкой, упаковкой, таможенным 
оформлением и получением разрешительной документации.

Это не только приносило неудобства, такие как потеря времени, наценка от 200-300%, но и являлось 
покупкой «кота в мешке». Неподготовленный покупатель мог приобрести за сотни тысяч долларов 
предмет антиквариата, который как выяснится через пару лет, является всего лишь неплохой копией.

Детально изучив российский рынок, а также весь бизнес изнутри, мы выяснили, что ситуация в Европе 
и США ничем не отличается. Поэтому нам в голову пришла мысль создать единый портал, на котором будут 
представлены товары большинства мировых дилеров, с учетом доставки и таможенного оформления. 
Масштаб проекта позволяет делать смешные наценки, по сравнению с большинством дилеров.

Онлайн-гипермаркет antiqmall.ru сделает антикварный рынок открытым, понятным, безопасным и 
привлечет новых клиентов за счет децентрализованных инвестиций. Безопасность и юридическую 
чистоту сделок будет обеспечивать аффилированная профессиональная компания, занимающаяся 
импортом произведений искусства с 2010 г.

Применение блокчейн технологий приведет к глобальной перестройке рынка антиквариата. 
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Рынок 

Годовой оборот мирового антикварного рынка по приблизительным оценкам составляет 45 млрд. 
долларов.

Годовой оборот российского антикварного рынка по приблизительным оценкам составляет 2 млрд. 
долларов, без учета неофициальных сделок, число которых достигает 90% от общего числа

Источник: http://antikspb.ru/kollektsionirovanie-antikvariata/

Данные подтверждаются также аналитиками «КиТ Оценка» (однако без уточнения доли 
неофициальных сделок).
Источник:  http://kitocenka.ru/rynok-antikvariata-v-2015-godu

По данным исследования Art Economics и банка USB мировые продажи антиквариата составили $56,6 
млрд. По данным FDLX, за весь прошлый год в данном секторе было зафиксировано 36,1 млн сделок. Доля 
частных сделок, организованных дилерами составила 57%.

Доля сделок, совершенных посредством публичных аукционов составила 43%.
Рынку США по-прежнему принадлежит пальма первенства – его доля в мире составляет 40%. 
На II месте – Британия с 21%, на III – Китай с показателями в 22%. 
Интернет медленно выводит интерес к предметам старины за пределы категории «только для 

избранных». Онлайн-рынок антиквариата последние пять лет растет, по разным данным, на 20–30% 
ежегодно.

Согласно подсчетам Hiscox, в 2016 году доля онлайн-продаж на всем мировом арт-рынке составила 
8,4%. Сектор вырос по сравнению с 2015 годом на 15%, и его объем достиг $3,75 млрд.

 Диаграмма 6 

 Динамика онлайн-продаж на рынке, 2014-2017 гг., млрд. долл.

Источник: https://www.hiscox.co.uk/online-art-trade-report/

В 2007 году россияне потратили на приобретение антикварных товаров в сети около $2 млн., по итогам 
2012 эта цифра уже превысила $40 млн., в 2015-2016 гг., по оценкам экспертов, расходы на предметы 
старины составили $80–100 млн.
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 Диаграмма 7

 Объем затрат российских пользователей на антиквариат 
 в сегменте онлайн, 2012-2016 гг., млн. долл.

Источник:  https://www.vedomosti.ru/lifestyle/articles/2015/04/21/rossiiskii-onlain-rinok-
           antikvariata-ezhegodno-rastet-na-20-30   

Если в 2008-2010 году, когда потребители России только пробовали покупать антиквариат в 
сети на сайтах Amazon и eBay, пользовались спросом недорогие старинные предметы искусства, то 
начиная с 2015 – чисто эстетический интерес и любительские увлечения сменились инвестиционной 
привлекательностью и профессиональным коллекционированием.

Несмотря на все еще сохраняющееся недоверие к онлайн-покупкам, в 2016 г. интернет-продажи 
выросли на 15% и составили $3,75 млрд (см. диаграмму №7). Из этого следует, что сетевой сегмент занял 
8,4% всего арт-рынка (против 7,4% в 2015 году).

При этом последний год показал, что интернет-сегменты традиционных аукционов начали теснить 
и обгонять по продажам аукционы, работающие исключительно в сети: онлайн-сделки, как правило, 
совершаются молодежью, «которой комфортнее переписываться, чем разговаривать».

Годовой оборот российского антикварного рынка по приблизительным оценкам в 2018 г. составит 3,38 
млрд. долларов, из которых 284 млн. долларов (8,4%) будут составлять продажи на онлайн-сервисах. 

 

Спрос порождает предложение

Инвестиции в антиквариат – финансовая стратегия, набирающая популярность среди инверторов. По 
данным исследования Deloitte Luxembourg & ArtTactic Art & Finance в 2016 г. не менее 73% опрошенных 
специалистов по управлению благосостояния со всего мира заявили, что в 2016 90% их клиентов 
планируют добавить или добавили в свои инвестиционные портфели подобные активы. Для сравнения в 
2014 году доля опрошенных составляла 58%. 

Популярность инвестиций в антиквариат связана по мнению экспертов Deloitte Luxembourg в первую 
очередь с желанием клиентов диверсифицировать свои вложения и сберечь их от инфляции на фоне 
нестабильности финансовых рынков.

Аналогичная тенденция наблюдается и на российском рынке. Однако, у нас чувствуется нехватка 
антикварных экспонатов, которая на сегодняшний день удовлетворяется импортом.  

Но проблема в том, что экспонаты из Европы и США, попадая на российский рынок, вырастают в цене 

0

20

40

60

80

100

120

2

40

80

100

20122007 2015 2016



9 Содержание ↑

в несколько раз. Виной тому сложные таможенные процедуры, повышенный внутригосударственный 
спрос, как итог – отсутствие в РФ антиквариата по умеренным ценам.

Команда онлайн-гипермаркета antiqmall.ru решила пойти другим путем – удовлетворить спрос на 
рынке за счет большого количества ввозимых товаров. Большие объемы товаров позволяют нам держать 
низкие цены, обеспечить потребителей недорогими предметами антиквариата и, как следствие, завоевать 
большую долю рынка.

На сегодняшний день в Рунете порядка 92 крупных сайтов, реализующих антиквариат онлайн и 
составляющих общее предложение рынка. Соответственно, учитывая совокупный объем российского 
онлайн-рынка (284 млн. долл.) и численность игроков на нем с учетом интересующих сегментов и 
возможной конкуренции (29 компаний, по данным https://top100.rambler.ru/?query=антиквариат), 
минимальная рыночная доля «АнтикМолл» может составить 3,33%. Соответственно, минимальный объем 
годового оборота в 2018 г. – 9,46 млн. долл. США.

Занимая на первых этапах даже «скромную» позицию, потенциал весьма значителен, при правильном 
подходе к созданию интернет-ресурса, его функциональности, организации поискового продвижения и 
рекламных компаний. Дополнительному увеличению оборота будет способствовать:

 → предусмотренная возможность оплаты токенами на сервисе;
 → гарантированная анонимность, что позволит занять довольно большую долю существующих 

теневых сделок, число которых по скромным подсчетам достигает 90%.

Собственный токен AntiqMall – неотъемлемая составляющая стратегии повышения эффективности 
торговых операций на базе платформы. Токены AntiqMall будут применяться для расчета за услуги и 
лоты, выставленные на сайте. Карточки лотов и инновационный подход позволяют отслеживать историю 
операций, проводимых с данным продуктом на сайте.

Такие данные просто необходимы для растущего рынка антикварных изделий. Благодаря применению 
токенов AntiqMall можно будет отслеживать историю изменения стоимости товара, которая вносится в 
блокчейн.

С помощью токенов мы создадим 
действительно свободный рынок для антиквариата!

Онлайн-гипермаркет antiqmall.ru – это начало нового витка торговли без ограничений, без посредников, 
без серых схем.

Краткосрочные перспективы

При сохранении темпов роста (на уровне 20-30% в год), оборот сервиса (без учета дополнительных 
сделок из сектора теневых) к 2020 году может достичь 13,62 – 16 млн. долл. при сохранении стабильных 
экономических и политических условий.

По истечении 21 месяцев, после привлечения средств на ICO, АнтикМолл планирует занять 3% рынка 
онлайн-продаж предметов искусств и антиквариата в России. 

При таких условиях оборот будет достигать ежемесячно:

 → Оборот – 5 4.5 млн. руб. ($758 тыс.) 
 → Доход – 11,4 млн. руб. ($190 тыс.)
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В год: 

 → Оборот   698 млн. руб.  ($11,6 млн.)
 → Доход     152 млн. руб. ($2,5 млн)

Показатели рассчитаны исходя из собственных данных и маркетингового исследования рынка. 
Подробнее: https://antiqmall-ico.io/documents/marketing_research_ru.pdf
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Проблема и Решение

На сегодняшний покупка антиквариата из Европы для гражданина РФ 
выглядит следующим образом:

Существующая схема покупки антиквариата из Европы сопряжена с рядом проблем, 
возникающими при попытке ее реализации:

1. пользователь должен найти сайты в Европе, специализирующиеся на продаже антиквариата. 
Поиск сопряжен с рядом проблем – разрозненная информация, разнообразие языков 
интерфейсов (английский, французский, немецкий, бельгийский, голландский, испанский, 
и другие европейские языки), как следствие языковой барьер. Лоты, как правило, имеют 
довольно объемное описание и провенанс, так необходимый потенциальному клиенту – но 
из-за языкового барьера потенциальный покупатель не может ознакомиться с информацией. 
Данная проблема решена в «АнтикМолл» – на сайте собраны и классифицированы товары 
большинства европейских дилеров, лоты публикуются на русском и английском языках и 
имеют подробное описание, сделанное профессиональными переводчиками;

2. на многих европейских сайтах отсутствует цена на товарные позиции и возможность 
оплачивать покупки онлайн. Если посетителя заинтересовал тот или иной предмет 
антиквариата, он должен заполнить заявку на сайте и связаться с продавцом (примеры: 
http://www.bae.be, http://www.eurotrocbelgium.com, http://www.audebotte.fr, http://www.
bolk-antiques.nl, http://www.borrelliantichita.it). В «АнтикМолл» данная проблема решена, 
пользователю требуется единожды пройти несложную регистрацию, после чего запрос 
цены можно будет отправлять нажатием пары кнопок. Часть лотов публикуется с ценами 
и по ним сразу можно запрашивать счет. Переговоры с дилером о цене, наличии и прочих 
подробностях проводит наша команда, результаты которых клиент незамедлительно видит в 
личном кабинете на сайте на родном ему языке;

3. оплата межбанковским переводом – такой способ оплаты вызывает массу трудностей, в 
виду того, что это в большинстве своем большие суммы. Компания «АнтикМолл» принимает 
платежи как в фиатной валюте (межбанковским платежом или банковской картой), так и с 
помощью токенов AntiqMall, что обеспечит анонимность, высокую скорость и дешевизну 
транзакции, а также существенные скидки при данном способе оплаты;

4. доставка антиквариата – сложная задача. Предметы антиквариата во всех странах подпадают 
под различные варианты закона «О культурных ценностях» и процедура таможенной 
очистки имеет специальный порядок. На каждый ввозимый предмет делается экспертиза 
в Министерстве культуры или его аналогах, музеях или специально уполномоченных 
организациях. Есть компании, специализирующиеся исключительно на доставке антиквариата 
и предметов искусства. Каждый предмет должен быть тщательно осмотрен, скрупулезно 
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упакован в зависимости от его характеристик (иногда и специально изготовленную 
упаковку). Из-за этого на мировом рынке предметы антиквариата доставляются компаниями-
перевозчиками, специализация которых Fine Art Shipping. Наша команда имеет огромный опыт 
в данной сфере и надежных партнеров по всему миру, что позволяет максимально упростить 
и ускорить процедуру доставки антиквариата для клиентов проекта как в России, так и в 
Европе и США.

Отдельно стоит сказать о таком важном аспекте антикварного рынка, как неофициальные сделки. 
Доля таких сделок на рынке достаточно велика и ее объем по разным данным может доходить до 90% 
от их общего числа. Очевидно, что рынок давно нуждается в сервисе, который смог бы удовлетворить 
потребности этой части его участников, обеспечив удобство, анонимность и безопасность сделок. Именно 
таким сервисом станет АнтикМолл, предоставив рынку самые передовые технологии для реализации его 
потребностей.

Итог: наша цель обеспечить пользователям возможность совершать покупки просто и в автоматическом 
режиме, как в простом интернет-магазине.

Все сложности, связанные с переговорами, оплатой, оформлением и доставкой – мы берем на себя. 
Клиенту необходимо только оплатить товар и ожидать доставку.

АнтикМолл: на смену устаревшим и неэффективным методам 
взаимодействия продавца и покупателя приходят скорость, 
эффективность, простота поиска и покупки

АнтикМолл – умная торговая платформа со смарт-контрактами, которая впервые в мире делает 
возможной интеграцию рынка предмета искусств и антиквариата с крипто-сообществом, рейтингом 
продавцов, основанном на блокчейн и возможностью оплачивать антиквариат криптовалютой – мгновенно, 
без очередей в банках, огромных комиссий и пристального внимания надзорных органов.

Что такое смарт-контракт?

Нередки ситуации, когда покупатель оплатил покупку, а товар не получил или наоборот – товар 
отправлен, а деньги на счет на поступили. 

На платформе АнтикМолл технология блокчейн и система умных контрактов контролирует сделки в 
автоматическом режиме. Никакого человеческого фактора – только беспристрастные цифровые системы. 
Покупатель получает товар – продавец деньги. Просто, моментально, безопасно.

АнтикМолл – революционное решение 
на рынке антиквариата

Мы создали уникальный агрегатор по продаже антиквариата, характеризующийся массой достоинств: 
удобство, простота использования, огромный выбор товаров, бесплатная доставка и собственный 
токен, обращающаяся на криптовалютных биржах. Все это делает АнтикМолл платформой по продаже 
антиквариата №1 в мире, опередившей время и имеющей огромные перспективы в будущем. Мы двигаем 
один из наиболее прибыльных и закрытых бизнесов в новый цифровой мир криптоэкономики, делая его 
доступным каждому:
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 → Покупателям – скидки при покупке за криптовалюту, анонимность, быстрые и дешевые 
транзакции, огромный выбор всевозможных изделий старины, бесплатная доставка. 
Аналитика, обмен валют, структурирование рынка в нужном сегменте посредством избранных 
фильтров рейтинговой системы.

 → Продавцам – приток новых клиентов, в том числе и начинающих инвесторов, желающих 
совершать покупки анонимно за криптовалюту, активизация старых клиентов за счет 
существенных скидок и удобства сервиса. Анализ открытых ценовых предложений рынка.

 → Инвесторам – возможность приобрести токен по минимальной цене. По данным аналитики 
спрос на токены АнтикМолл будет расти с каждым днем, с каждой новой покупкой, с каждым 
новым клиентом. Возможность начать зарабатывать на прибыльном и ранее доступным 
только для узкого круга лиц рынке предметов искусства, годовой оборот которого достигает 
$45 млрд.

Мы уверены в росте и процветании нашего бизнеса. На данный момент АнтикМолл не имеет прямых 
конкурентов, а учитывая специфику и сложность задач, они вряд ли появятся в ближайшие годы.
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Бизнес модель

Проект имеет максимально понятную модель монетизации. Монетизация российском рынке в сервисе 
АнтикМолл происходит за счет наценки на продаваемый товар. В данный момент на российском рынке, 
где сервис уже запущен и успешно работает, компания получает в среднем 30% прибыли с проданной 
единицы товара.

Цены на товар формируются следующим образом:

T = S x 118 x (А/100 + (1 + P/100) x 0,8)/80 + D

 → T – цена для клиента;
 → S – цена закупки на Западе;
 → А - % заработка фирмы после уплаты НДС и налогов (т.е. если А = 15% и S = 1000 евро, то 

заработок фирмы после всех выплат составит 150 евро);
 → Этот показатель обычно составляет 20-40% в зависимости от стоимости предмета. Чем выше 

стоимость, тем ниже процент. На большинство предметов по умолчанию 30%.
 → P – таможенная пошлина % (этот показатель почти всегда будет = 0);
 → D – стоимость доставки товара до склада в Санкт-Петербурге. Доставка осуществляется 

нашей фирмой-партнером и рассчитывается следующим образом:
 → для Мебели и предметов интерьера стоимость доставки составляет 400 евро/м3.
 → для фигур и статуэток из бронзы и металлов (размер самой длинной из сторон составляет): 

до 40 см – 100 евро/шт.;
 → 40-70 см –150 евро/шт.;
 → 70-100 см –200 евро/шт.
 → для изделий из мрамора и камня 8 евро/кг.
 → для изделий из фарфора, керамики и стекла расчет индивидуальный и зависит от кол-ва 

предметов в наборе, их размеров и цены.
 → для живописи: 800 евро/м3. (при расчете к размерам картины прибавляется по 20-40 

см. к каждому габариту в зависимости от рамы и того, будет ли картина упаковываться в 
деревянный ящик).

При расчете суммы доставки учитывается местонахождение предмета и его удаленность от адреса  
доставки. В зависимости от этих данных рассчитывается коэффициент, на который впоследствии 
умножается сумма доставки. 

Для большей территории Европы коэффициент рассчитываются индивидуально (за исключением 
территорий Германии, Нидерландов, Бельгии, где коэффициент равен 1, Австрии и Лихтенштейна – 1,3; 
восточной части Франции – 1,5, а также юга Франции и севера Италии – 1,6).

На стоимость доставки также оказывает влияние цена вещи, ее состояние, сложность и стоимость 
упаковки, трудоемкость доставки.
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Маркетинг: 
стратегия запуска

Для того, чтобы участие в ICO имело смысл для первичных сторонников, платформа AntiqMall должна 
быть принята общественностью. Наша команда осознает и понимает, что тщательно продуманные и 
спланированные маркетинговые стратегии – залог успеха проекта. Именно поэтому мы разработали 
маркетинговый план, который поможет:

 → привлечь новую аудиторию и удерживать ее внимание;
 → повысить лояльность существующей ЦА;
 → расширить рынок охвата;
 → повысить узнаваемость бренда;
 → увеличить долю компании на рынке;
 → расширить географические границы рынка.

В основе маркетингового плана – ряд стратегий и тактических мероприятий, которые будут 
реализованы нашей командой в течение последующих 5 лет.  Так в частности, мы будем использовать по 
максимуму все существующие рекламные каналы:

 → Реклама в социальных медиа – на начальном этапе.
 → Сарафанное радио и партизанский маркетинг – на начальном этапе.
 → Традиционная реклама в СМИ, PR с использованием высоких рекламных бюджетов – по мере 

расширения и роста платформы.
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Авторитеты 
и «сарафанное радио»

Мы знаем, как вызвать доверие к бренду и обеспечить внимание ЦА – для этого был разработан план 
тактических мероприятий, в числе которых сотрудничество с авторитетными блогерами в сфере блокчейн 
и криптовалют, для продвижения и популяризации платформы посредством групп и страниц в социальных 
медиа, на канале Youtube.com в своих блогах.

Такой тип продвижения дает возможность быстро завоевать доверие целевой аудитории за счет 
персонализированной рекламы в виде сторителлинга. При этом данный тип рекламы не такой затратный, 
как традиционные методы, что позволит на начальном этапе минимизировать расходы на рекламу.

Любой человек любит бонусы и поощрения, поэтому мы разработаем реферальную систему и таким 
образом “убьем двух зайцев сразу”:

 → обеспечим быстрое привлечение новых пользователей;
 → существующие пользователи получат бонусы и активы за работу по привлечению новых 

участников платформы.

Существующие пользователи будут делиться с друзьями и знакомыми мнением о нашем бренде, 
привлекать новых участников - мы их будем вознаграждать за это.

Такая стратегия прошла успешную апробацию у таких известных брендов, как: Dropbox, PayPal и Airbnb. 
Внедрение заявленного позволит решить сразу несколько задач:

 → обеспечить вирусный эффект распространения информации о бренде;
 → добиться быстрого роста числа пользователей без существенных затрат на привлечение.

Мероприятия и партнерства

Наш план по продвижению бренда предполагает активное участие команды в мировой экосистеме 
криптовалют в качестве активного участника рынка и признанного эксперта.

Как мы это видим?

 → первое, это посещение отраслевых мероприятий различных направленностей;
 → второе, поиск партнеров и создание взаимовыгодных отношений;
 → третье, спонсорство отраслевых мероприятий различных направленностей;
 → четвёртое, участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях обучающего формата 

на тему биткоина и криптовалюты сначала в качестве участника, затем в качестве экспертов.

Одним из значимых этапов развития проекта будет создание партнерской сети -  продвигая наш бренд, 
партнеры будут получать реферальную комиссию или услуги по продвижению партнерского бренда на 
сайте AntiqMall.
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SEO и контент-маркетинг

Для вирусного распространения информации о бренде, привлечения пользователей и популяризации 
бренда мы создадим блог с полезной информацией о предметах антиквариата,  новости и тренды на 
рынке антиквариата, арт-объектах  и пр.

В наших плана сделать упор на интересный, вирусный контент, который хочется обсуждать, которым 
хочется поделиться и который является полезным для читателя.

Команда маркетологов будет следить за вовлеченностью аудитории, за ростом количества 
пользователей, а также за интересностью и читабельностью контента.

Для того, чтобы ресурс обрел устойчивую популярность в поисковой выдаче - команда SEO будет 
продвигать публикации в блоге и сам блог, используя такие популярные каналы, как email-маркетинг и 
тематические онлайн-форумы, например, такие как SubReddit, сообщества Facebook и форум Bitcoin Talk.

Социальные медиа и контекстная реклама

Мы знаем какими инструментами, каналами и решениями современного информационного поля нужно 
пользоваться, чтобы бренд стал максимально релевантным - одним из эффективных методов продвижения 
бренда являются прямые коммуникации с ЦА в “местах их обитания” на площадках социальных сетей 
(Facebook, Instagram, Twitter). 

По истечении периода ознакомления ЦА с брендом, мы планируем использовать Инстаграм для 
проведения рекламных и маркетинговых кампаний.

Кроме того, мы планируем в будущем инвестировать часть средств и в Google Adwords для охвата 
целевой аудитории, но на начальном этапе все внимание планируется уделить рекламным кампаниям в 
Инстаграм, так как по статистике именно эта платформа является приемлемым каналом для арт-торгов.

Также  в наших планах использовать тактику ретаргетинга для привлечения пользователей на сайт 
онлайн-гипермаркета антиквариата Antiqmall.

Email-маркетинг

Одним из значимых инструментов интернет-продвижения является емейл-маркетинг и мы планируем 
воспользоваться всеми его преимуществами. Для начала мы соберем и сегментируем базу подписчиков, 
по которой в последствии будем осуществлять еженедельную рассылку персонализированной 
информации, которая будет включать в себя обновление каталогов, изменение условий, обновление 
сервиса. Емейл-маркетинг позволит поддерживать и подогревать интерес пользователей к бренду и 
повышать лояльность ЦА к ресурсу AntiqMall.
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PR

Еще на начальном этапе продвижения бренда мы будем привлекать специалистов по связям с 
общественностью. Такой подход позволит:

 → создать репутацию бренда и закрепить ее в сознании потенциальных пользователей;
 → повысить лояльность существующих пользователей и укрепить их уверенность в принятии 

правильного решения о сотрудничестве с нашим брендом;
 → создать эффективный диалог с аудиторией, который обеспечит рекордные показатели 

успеха;
 → наладить коммуникации и связи с аудиторий;
 → обеспечить широкое освещение в СМИ, включая актуальные отраслевые издания, 

тематические форумы, технические ресурсы и важные бизнес-направления (Business Insider, 
Forbes, TechCrunch).

Только комплексные решения позволяют проводить мероприятия 
параллельно, тем самым обеспечив максимальный результат 
при минимальных временных и финансовых затратах. 

Каждую из описанных стратегий мы будем использовать согласно плана в течение 5 лет - какие 
тактические мероприятия будут применяться исключительно на начальном этапе, какие-то на протяжении 
5 лет.

После внедрения токена в систему расчетов, клиент будет получать скидки до 50% от нашей наценки, 
что усилит эффект от рекламы и сделает покупку за токены привлекательнее, чем за фиат. Что в свою 
очередь будет усиливать спрос на токен и способствовать его росту. 
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План развития

Мы видим наше дальнейшее развитие в превращении платформы сначала в В2Р, а затем в Р2Р формат 
для совершения сделок купли-продажи товаров антиквариата. В наших планах – стать сервисом №1 в 
мире, который обеспечит:

 → инвесторам – высокий доход;  
 → покупателям возможность приобрести без посредников и наценок предметы антиквариата;
 → продавцам приток новых клиентов….

…что в конечном итоге позволит создать новую финансовую экосистему в основе которой лежит 
взаимодействие между технологией блокчейн и антикварным рынком. 

Стратегия развития

Технологическое лидерство, к которому мы стремимся, невозможно без постоянных инвестиций в 
модернизацию и совершенствование платформы. Также в наших планах совершенствование клиентского 
сервиса для повышения конкурентоспособности сервиса. 

Цели по расширению рынка

В первый год после запуска проекта наша деятельность будет сосредоточена на освоении рынка 
РФ. Начиная со второго года функционирования платформы планируется выход на европейский и 
американский рынок. Затем выход на азиатский, австралийский и другие рынки.

Краткосрочные цели:

 → Сфокусироваться на стимуляции роста как активных покупателей антиквариата посредством 
интернета, так и тех пользователей, которые только открывают для себя этот сектор.

 → Активно обновлять и дополнять каталоги продукции – наша цель обеспечить пользователям 
доступ к 90% представленного в интернете антиквариата.

 → Разработать и запустить мобильные приложения для iOS и Android.
 → Создать для будущих партнёров API.



20 Содержание ↑

Долгосрочные цели:

 → Стать платформой № 1 в сфере онлайн продаж антиквариата для всех участников рынка.
 → Завоевать не менее 3% российского рынка интернет-продаж антиквариата.
 → Постоянно совершенствовать и развивать продукт.
 → Завоевать европейский, азиатский, американский и другие рынки – стать узнаваемым 

брендом во всех значимых регионах.

Перспективы развития AntiqMall

Наша цель – основательная, мультифункциональная, надежная и безопасная платформа с высокой 
долей выгоды для всех участников антикварного рынка. Для этого мы будем постоянно совершенствовать 
технические базы, инвестировать в продвижение и популяризацию бренда, привлекать партнёров со 
всего мира.

 → 1 этап – формирование основных опций и функционала продукта, организация доступа к 
ресурсу всем участникам рынка, создание безопасной финансовой системы в основе которой 
будет лежать технология блокчейн, что обеспечит моментальные и с минимальной комиссий 
платежи как между физическими, так и между юридическими лицами.

 → 2 этап – добавление новых функций и опций для еще более выгодного и удобного 
взаимодействия пользователей.

Рост продаж AntiqMall обеспечит увеличение прибыли, что в свою очередь обеспечит существование 
проекта в течение десятков лет. Ценовая политика, репутация сервиса и продавцов позволит создать на 
площадке благоприятный экономический климат для заключения выгодных сделок купли-продажи.

Доступ к новым функциям и опциям получат как продавцы с большим ассортиментным рядом, так как 
те пользователи, чей товар рассчитан на узкую целевую аудиторию. 
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Дорожная карта

 

Q2-Q4 2016 г. 

 → Формулирование идеи

 → Исследование рынка

 → Привлечение партнеров

 → Разработка прототипа

Q1-Q2 2017 г. 

 → Формирование команды

 → Внедрение прототипа

 → Определение конечных 

целей

 → Тестирование

 → Запуск портала antiqmall.

ru

Q4 2017 г. 

 → Разработка SMART-кон-

тракта

 → Старт preICO

 → Сотрудничество с кон-

сультантами мирового 

уровня

Q1 2018 г.

 → Старт ICO

 → Внедрение токена в си-

стему оплаты

 → Обработка товаров (на-

полнение контентом)

 → Старт маркетинговой 

кампании

 → Популяризация бренда

 → Внедрение токена в эко-

номику 

Q2-Q4 2018 г.

 → Выход токена AMT на 

биржу

 → Предоставление пользо-

вателям возможности до-

бавления товара

 → Внедрение мультивалют-

ного модуля

 → Обработка товаров

 → Разработка API

 → подготовка инфраструк-

туры и выбор партнеров 

для начала операционной 

деятельности в Европе и 

США

Q1-Q4 2019 г.

 → Выход на рынок Европы 

и США

 → Начало обратного выкупа 

токенов с биржи

 → Глобализация нашего ан-

тикварного маркетплейса 

в крипто-экономическом 

мире

 → Закрепление позиций на 

мировой арене
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Описание проекта

Суть основного бизнес-процесса компании 
может быть отражена следующим образом.

Подробнее тут: https://antiqmall.ru/delivery
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Структура ICO

Внедрение токенов 
в экономику АнтикМолл

После внедрения токенов в систему взаиморасчетов на сайте начнется использование токенов 
AntiqMall (AMT) в расчетах за покупки, доставку, скидки на покупки и доставку и поощрение партнеров.

Использование токенов в системе начнет осуществляться не позднее чем 5 месяцев после  
завершения ICO.

Как токен AntiqMall (AMT) 
будет участвовать в экономике сервиса

 → Клиенты смогут совершать покупки за токены
 → Совершая покупки за токены, клиенты смогут получать скидки на товары в размере до 50% 

от суммы нашей наценки
 → Токены можно будет обменять на услуги по реставрации антиквариата у наших партнеров
 → Обладатели токенов в будущем смогут бесплатно выставлять свои товары на сайте

...и многое другое.
По прошествии 18-ти месяцев с момента завершения ICO начнется обратный выкуп токенов с рынка. 

AntiqMall направит 50% прибыли на выкуп токенов для их последующего “уничтожения”.

 Детализация выпуска токенов:
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Общее число токенов компании: 7 500 000
Кол-во токенов на ICO - 6 000 000
Стоимость токена 1 AMT = $1 или 1000 AMT = 1 ETH 
Официальное наименование токена - АМТ

 → 150 тыс. токенов резервируются для эдвайзеров и партнеров
 → 375 тыс. токенов резервируются под баунти (награды за помощь в проведении ICO)
 → 975 тыс. остается основателям и замораживается от продажи на 12 мес.

Токены будут реализованы в два этапа: PreICO и ICO
Способ покупки – Ethereum, Bitcoin

Этап 1: PreICO

Цель: Внедрение токена в экономику сервиса и запуск бонусной программы при оплате токеном, 
оплата юридических услуг, маркетинг для основного этапа ICO.

 → Период проведения: 25.12.2017 - 10.02.2018
 → Кол-во реализуемых токенов на PreICO: 2,4% от общего количества - 180тыс.  AMT по специальной 

цене 1500 AMT = 1 ETH  
 → Бонус к приобретенным токенам составит 50%
 → Токены не проданные на этапе PreICO будут доступны для покупки во время основной 

кампании.

Этап 2: ICO

 → Период проведения: Март 2018
 → Стоимость составит 1000 AMT = 1 ETH
 → Не существует нижней границы привлечения средств на ICO
 → Верхняя граница привлечения средств: 6000 ETH

Непроданные токены по окончанию ICO уничтожаются, как и токены команды в равной пропорции. 
Бонусы к приобретенным токенам:

 → неделя 1 - 30%
 → неделя 2 - 20%
 → неделя 3 - 10%
 → неделя 4 - 0%

Токены команды будут заморожены для продажи на срок 12 месяцев с момента ICO.
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Как на этом заработать?

1. Обратный выкуп выпущенных и реализованных токенов будет осуществляться через 18 месяцев 
с момента завершения ICO при следующих условиях:

в случае достижения сервиса объемов реализации не менее 70% от 
планируемого, на обратный выкуп будет ежемесячно направляться 50% 
прибыли компании, но не менее $100,000. 
Все выкупленные токены будут «уничтожаться», что будет дополнительным 
стимулом для роста цены токена.

2. После завершения ИСО в течении месяца  станет доступна торговля токеном AntiqMall (AMT) на 
биржах.

3. Использовать токены для покупок в сервисе и получать значительные скидки.
Основной продукт разработан и запущен, показывая высокие показатели на стартовом российском 
рынке.
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Финансовый план

Наши расчеты, основанные на маркетинговом исследовании и тестировании гипотезы, показывают, 
что для выхода на 3% рынка онлайн - продаж предметов антиквариата в России потребуется $950 тыс. 

Основные средства пойдут на разработку, переводы описаний лотов, привлечения клиентов и 
маркетинг. 
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Основные статьи  расходов, тыс. руб. 2018 2019 2020 2021 2022

Оплата труда 14 118,0 14 824,0 15 565,0 16 343,0 17 161,0

Маркетинг 28 110,5 29 516,0 30 991,8 32 541,4 34 168,5

Оплата серверов и их обслуживание 610,2 640,7 672,7 706,3 741,7

Офисные расходы 915,3 961,0 1 009,1 1 059,5 1 112,5

Складские расходы 1 612,5 1 693,1 1 777,8 1 866,6 1 960,0

Обработка контента и переводы 14 476,3 15 200,1 16 003,8 16 758,1 17 596,0

Амортизация 268,1 268,1 268,1 268,1 268,1

Банковские услуги 256,8 2 290,7 3 761,7 4 815,7 6 181,2

Прочие затраты 521,5 628,1 714,4 783,6 867,5

Итого 60 889 66 022 70 764 75 142 80 056

Основные статьи  расходов, тыс. руб. 2018 2019 2020 2021 2022

Выручка 51 357 458 142 752 348 963 139 1 236 234

Себестоимость -60 425 -333 659 -531 731 -673 998 -858 070

Валовая прибыль (убыток) -9 068 124 482 220 617 289 140 378 163

Коммерческие расходы -28 111 -29 516 -30 992 -32 541 -34 168

Административные расходы -6 568 -6 897 -7 241 -7 604 -7 984

Прибыль (убыток) от продаж -43 747 88 070 182 384 248 996 336 011

Прибыль от продаж/Выручка, % -85% 19% 24% 26% 27%

Прибыль (убыток) до налогообложения -43 747 88 070 182 384 248 996 336 011

Текущий налог на прибыль 0 -8 865 -36 477 -49 799 -67 202

Чистая прибыль (убыток) -43 747 79 205 145 907 199 196 268 809

Чистая прибыль/Выручка,% -85% 17% 19% 21% 22%

Амортизация 268 268 268 268 268

EBITDA -43 479 88 338 182 652 249 264 336 279

EBITDA/Выручка, % -85% 19% 24% 26% 27%
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 Чистая прибыль/убыток

Ежемесячный доход, начиная с 21-го месяца 
на стартовом Российском рынке 
составит: 11450 млн. руб. или $191,00

Подробный финансовый план: https://antiqmall-ico.io/documents/financial_plan_ru.pdf

Финансовая модель: https://antiqmall-ico.io/documents/financial_model_ru.xlsx
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