
 

 

Суть в одном предложении 

ИИ Финтек − это секторальное ответвление IG World, лидер создания всемирных 
трендов в области Финтек и всемирный акселератор Финтек стартапов. 

Описание продукта 

1. Ежегодные всемирные Финтек Инномпийские игры среди прорывных 
инноваторов 

2. Всемирный акселератор Финтек стартапов 

3. Всемирная экосистема создания прорывных финноваций 

Текущее описание продукта / компании 

• Обучающие программы – лидеры на мировом рынке: покупатели в 130+ 
странах 

• Популярные обучающие сайты (1000ventures.com, innovarsity.com и др.) 
пользуются высоким спросом у рекламодателей 



• Онлайн версия конкурсов предпринимательского творчества прошла бета-
тест на fun4biz.com: участники из 90 стран 

• Всемирные Инномпийские игры проводятся ежегодно с 2017 г.: участники 
из 27 стран на 2019 г. 

• 1-е всемирные секторальный Финансовые Инномпийские игры 
запланированы на октябрь 2020 г., но могут быть отложены из-за эпидемии 
коронавируса. 

Конкурентные преимущества 

1. Всемирный лидер с 2001 в области кросс-функционального онлайн-
обучения прорывных инноваторов и создания инноваций 

2. Единственный в мире целостный системный подход от А до Я и на 360 
градусов к обучению создания прорывных стартапов и системных 
инноваций 

3. Всемирная сесть партнеров, последователей, учеников (в 130+ странах) и 
лицензированных тренеров (в 50+ странах) 

4. Авторские модели и инструменты создания прорывных стартапов, 
пользующиеся популярностью во всем мире (список → здесь) 

Бизнес-модель 

Бизнес-модель рабочая, но находится в непрерывном дальнейшем развитии и 
расширении на базе как проактивных инноваций, так и полученной от 
пользователей обратной связи. 

Общий бизнес-дизайн ИИ, включающий в себя и бизнес-модель ИИ, 
опубликован на сайте ИИ → здесь. 

Цель выступления 

Возможное привлечение инвестирующего партнера с целью более быстрого 
развития ИИ Финтек и развития для него мирового рынка. 

Монетизация проекта 

Текущая (не основная): 

1. Интернет-реклама 
2. Онлайн продажи обучающих материалов 
3. Консультационные услуги 

http://www.innompics.com/vk_inventions.html
http://www.innompics.com/org/ig_biz-design.html


Перспективная (основная) 

1. US$ миллиардная капитализация по достижении цели привлечения 
миллиарда пользователей к 2025 г. 

2. Членские взносы 
3. Мероприятия, создающие новые тренды в отрасли 
4. Возврат на инвестиции в Инномпийские стартапы 

Каналы привлечения клиентов 

1. Всемирная сеть партнеров, учеников, последователей 
2. Сеть популярных бизнес-сайтов для инноваторов 

Какие партнеры вам нужны для развития проекта? 

Нацеленные на завоевание лидерских позиций на мировом финансовом рынке 
с помощью непрерывных инноваций. 

Планы развития продукта на 2020-2021 годы 
2020:  

1. Проведение 4-х всемирных Инномпийских игр онлайн (на предыдущей 
модели, прошедшей бета-тест) 

2. Дальнейшее развитие концептуальных инноваций и бизнес-модели 
2021: 

Создание новой модели онлайн ИИ и всемирного акселератора. 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Основатель: Вадим Котельников: vadim@innovarsity.com / vk@1000ventures.com 


