
ТЕМА: «ЗАПУСК БИЗНЕС ИДЕЙ. ОТ ПРОСТОГО К СИСТЕМАМ СЛОЖНОГО»



КТО Я ТАКОЙ?



Социальный проект. Сообщество
«МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ»

основал 05.2017г

Бизнес. Инновационная компания
«АБВ|АНАЛИТИКА И БИЗНЕС-ВНЕДРЕНИЯ»

основал 09.2016г

Коротко о себе
Шумилов Иван, 25 лет, из Дальнего востока, предпринимательский опыт больше 7 лет.
На данный момент основал и развиваю:



Лучший интернет-проект
во всероссийском конкурсе «Бизнес-успех» 
на региональном этапе. Финалист Всероссийского этапа.

Победили в конкурсе «Бизнес-успех» ―

Получил благодарность за проявленное инженерное мышление в 
решении социально-экономических задач и статус инновационной 
компании на Всероссийском образовательном форуме «Амур».

«Подтвердили статус новаторов» ―

Частная презентация от Амурской области проекта компании на 
Восточно-экономическом форуме (ВЭФ 2018). Получили поддержку и 
содействие от первых лиц крупных компаний ИТ, инновационной сферы, 
Российских ученых и губернатора Амурской области.

Приглашены на ВЭФ 2018 ―

Презентация заместителю уполномоченного представителя президента 
РФ в ДВФО.

Презентация государственным представителям ―

Получил освещение в статье. PR-это хороший аргумент доверия..
Городской уровень ―

Победили в самом крупном в мире ИТ-хакатоне «Цифровой прорыв» в 
номинации от Федеральной пассажирской компании РЖД. 
Попали в книгу рекордов Гиннеса.

Победа в самом крупном ИТ –хакатоне мира ―

По системе АБВ был реализован проект сообщество «Молодые 
предприниматели». На форуме проект МП из сферы социального 
предпринимательства среди молодежных проектов вошел в топ 10. 
Приглашен на ВЭФ 2019. 

Лучший молодежный кейс для ДВФО ―

221 КЛЮЧЕВЫХ ПУБЛИЧНЫХ
ЗАСЛУГ  КОМПАНИИ 

Проект ИТ-платформа АБВ прошел акселератор и 
единственные с Дальнего востока были отобраны на 
финальную защиту в г. Калуга перед инвесторами и CEO 
крупных компаний. Победа в номинации 
«Коммерциализация».

Лучший инновационный проект ―

В процессе оформления договоров на 2020 год получим часть 
средств в размере 500 000 рублей финансирования на до 
разработку ИТ- платформы АБВ. Делаем UP Level по программе 
Старт в январе.
Требуется для запуска решения и трафика 14,3 млн. руб.

Выиграли грант по программе «Умник» ―

Разрабатываемый проект для ФПК в рамках дальнейшей 
поддержки победителей  «Цифрового прорыва»  прошел онлайн 
акселерацию, конкурсный отбор, в котором Амурская область 
была выбрана и приглашена на финальную защиту в г. Москва 
перед самыми крупными инвесторами РФ. Получили два 
инвестиционных Term Sheet на сумму 21,9 млн. руб.

Прошли федеральный отбор среди лучших ―

Номинация для начинающих предпринимателей и 
управленцев в возрасте до 30 лет, внёсших весомый вклад  в 
развитие региона.

Лучший вклад в развитие ДВ ―

Победа в номинация среди Digital-агентств по направлению 
менеджмент.

Победа в премии «Молодые лидеры Рунет» ―



ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ



ИТАК, ПОВТОРИМ БАЗОВЫЕ ВЕЩИ



«Я ИЩУ БИЗНЕС-ИДЕЮ, КОТОРОЙ НЕТ НА РЫНКЕ»



ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТА В БИЗНЕСЕ



НАЙТИ БОЛЬ, ПРЕДЛОЖИТЬ ИДЕЮ



СОЗДАЕМ ТРАФИК



ОБРАБАТЫВАЕМ ТРАФИК И ПРОДАЕМ



ВЫПОЛНЯЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



3 ЭТАПА РАЗВИТИЯ В БИЗНЕСЕ



ОПРЕДЕЛЯЕМ ТО, ЧТО ИМЕЕМ



СОБИРАЕМ КОМАНДУ



РЕАЛИЗАЦИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЙ



СОЗДАЕМ НОВОЕ РЕШЕНИЕ НА РЫНКЕ





ЛЕНТЯЙ

ЛИДЕР

ГЕРОЙ



ХОРОШИХ ПРОДАЖ:
Шумилов Иван 
8 (924) 84 24 777
abvcompany.ru
info@abvcompany.ru
facebook.com/ShumilovIvan

ФИНАЛ
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