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Стартанули

П
осле взлета ряда сете-
вых компаний — Google, 
Facebook, Twitter — мир 
захватил бум стартапов. 
Молодежь из разных 
стран пробует свои силы 

в технологическом творчестве. Силико-
новая долина — вот всемирная страсть 
нового поколения. Кажется, что там 
живут полубоги, способные своими 
идеями прикоснуться к каждому из 
нас. Мода на мозги и идеи — двигатель 
образования, бизнеса, прогресса.

А что происходит в Украине? С 
пятачка, на котором обычно соби-
ралась малочисленная и закрытая 
тусовка IT-специалистов, все громче 
и громче раздается голос настоящих 
IT-предпринимателей. Появилось 
первое поколение стартаперов, 
сделавших имя и состояние на IT — 
Максим Школьник, Егор Анчишкин, 
Александр Ольшанский и другие. Что 
еще?

За последний год в Украине откры-
лось несколько бизнес-инкубаторов 

и венчурных компаний, ориентиро-
ванных на взращивание или развитие 
IT-стартапов — TA Venture, Eastlabs, 
одесский WannaBiz, HappyFarm, на 
подходе — Seed forum. Это инфраструк-
тура для поколения людей, которые 
делают карьеру в интернете, тут же 
живут и тут же строят бизнес. Вир-
туальное пространство становится 
реальнее и значимее окружающей 
действительности.

А для нас сеть — это еще и новый 
социальный лифт, пока еще не так 
хорошо изученный и описанный, 
как те, которые привычно использу-
ются для поднятия «наверх». Лифт 
свободный и желанный для многих. 
Тут крут не тот, у кого богатый папа, 
а у кого пятерка по математике. Воз-
можно, именно здесь незаметно для 
многих подрастает новая украинская 
элита. По данным недавнего опро-
са кадрового агентства hh.ua, три 
четверти украинских айтишников 
обдумывают свой бизнес в сети, 12% — 
готовят почву для своего стартапа, 

еще у 12% опрошенных уже есть свои 
проекты. 

«За последние пять месяцев мы 
получили более ста заявок», — говорит 
партнер бизнес-инкубатора Eastlabs 
Эвелин Бучацкий. Правда, тут же при-
знается, что из поданных проектов 
достойны внимания пока три-четыре. 
Но при этом она утверждает: «Рано 
или поздно здесь будет достаточное 
количество достойных проектов, но 
это не быстрый путь». Герои темы 
номера — люди, которые такой путь 
уже прошли. Их идеи достойны 
инвестиций, их успех важен для нас 
всех. 

Во-первых, они формируют новую 
предпринимательскую культуру. 
Во-вторых, чем больше людей с 
глобальным мышлением в Украине, 
тем крепче будет экономика страны, 
выше уровень образования и сильнее 
запрос на перемены.

Стартап — это не просто бизнес. Это 
попытка решить проблемы. Притом 
на мировом уровне.

НОВЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ z  Айтишники 
стремительно меняют мир, попутно 
зарабатывая миллионы. В этот забег все 
активнее включаются наши разработчики 

Автор темы — Анастасия Рингис ✒
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До создания стартапа житомиря-
нин Руслан Синицкий работал в дата-
центре Национального космического 
агентства, а его партнер Константин 
Александров из Воронежа разраба-
тывал программы для электронных 
бирж. Оба время от времени писа-
ли для профессионального блога 
Habrahabr, комментировали друг 
друга — так и познакомились. 

В 2008 году они задумали создать 
«облачный» сервис для Java. «Рань-
ше Java-разработчикам нужно было 
заказать сервер, установить специ-
альное ПО, настроить его с учетом 
посещаемости — только на этот про-
цесс тратилось от двух дней до двух 
недель», — поясняет Синицкий. По его 
словам, с появлением разработанного 
ими сервиса достаточно нескольких 
минут, чтобы выбрать на сайте нуж-
ную конфигурацию, создать ячейку 
и закачать свое приложение. После 
этого о проблеме администрирования 
можно забыть. К примеру, сайт на 
Jave, использующий сервис Jelastic, 
при увеличении посещаемости авто-
матически получает дополнительные 
ресурсы серверов. И не только.

Прототип про дукта создавали по 
ночам, после работы, координируя 
совместную рабо-
ту только по ICQ. 
Этапы проекта и 
идеи тестирова-
ли на Habrahabr. 
«Тогда задачу 
сервиса мало кто 
понимал. Но на 
нас вышел Алек-
сей Скутин», — 
р а с с к а з ы в а е т 
Руслан Синицкий. 
Москвич Скутин 
разглядел в идее 
перспективу и 
стал третьим 
партнером. 

Когда количе-
ство бесплатных 
пользователей 
а л ь ф а - в е р с и и 
сервиса в рунете 
превысило шесть тысяч, Алексей Ску-
тин занялся разработкой маркетинго-
вой стратегии. На одном из конкурсов, 
где он презентовал стартап, Скутин 
познакомился с Сергеем Белоусо-
вым, председателем совета директо-
ров венчурного фонда Runa Capital. 

До переговоров 
с  инвестором 
никто в команде 
не видел друг 
друга в лицо, но 
на встрече разра-
ботчикам удалось 
убедить фонд 
в своей состоя-
тельности. Тем не 
менее специали-
сты Runa Capital 
на той встрече 
раскритиковали 
бизнес-модель 
команды и ука-
зали на слабые 
места. 

«Это стало для 
нас толчком, мы 

переработали идею и 
поменяли стратегию 
продвижения», — 

говорит Руслан Синицкий. В 2011 
году Runa Capital инвестировала в 
компанию $500 тыс. Это позволило 
команде впервые съехаться в один 

город — сняли в Житомире большой 
дом и уже вместе продолжили раз-
работку. За год стартап преодолел 
стадию seed-stage. И привлек следую-
щий раунд инвестиций для масшта-
бирования бизнеса. Сейчас команда 
ведет переговоры с венчурным фон-
дом Сколково. 

«У этого стартапа огромный рынок, 
и он уже созрел, — комментирует 
IT-предприниматель Егор Анчишкин, 
запустивший один из первых глобаль-
ных украинских стартапов Viewdle, 
а сейчас развивающий собственный 
сервис Zakaz.ua. — Парни выбрали 
правильную нишу и правильное время 
для выхода. Теперь их успех зависит не 
только от того, насколько они лучше 
конкурентов, но и от того, как они 
сумеют организовать продажи и под-
держку сервиса».

У компании Jelastic уже есть офисы 
в Украине, России, США. Сервис поль-
зуется популярностью на рынках 
Германии, США, Австралии, России 
и Японии — в целом у компании около 
20 тыс. бета-пользователей. 

Java в облаках

Год запуска: 2008

Сумма инвестиций: $500 тыс. 
от российского венчурного фонда 
Runa Capital, $2 млн. от Almaz Capital 
и Foresight Ventures 

уникальность проекта: «облачный» 
сервис для Java-продуктов, упрощаю-
щий администрирование и использова-
ние приложений

аудитория: софтверные компании, 
Java-программисты

Основатели: Руслан Синицкий, 
Константин Александров, Алексей 
Скутин

Jelastic

Руслан Синицкий и Алексей Скутин теперь живут между Житомиром и Сан-Франциско
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«Когда штат компании MagneticOne стремительно рос, 
возник вопрос, как анализировать продуктивность», — 
рассказывает собственник компании Руслан Савчишин. 
Бывший программист четко понимал все сложности 
работы на фрилансе и искал простой инструмент для 
учета рабочего времени подчиненных. 

На протяжении трех месяцев Савчишин тестировал 
программу по контролю рабочего времении RescueTime. 
Поняв, что это новая ниша, он вместе с партнером по 
MagneticOne Олегом Череватым начал создавать соб-
ственный сервис — Yaware. 

Как это работает? На каждый компьютер заказчика 
устанавливается программа-агент, которая собирает 
информацию о времени начала и окончания рабочего 
дня, анализирует эффективность использования рабочего 
времени, фиксирует используемые программы, сайты, 
предоставляет скриншоты.  

«Учет рабочего времени 
в ближайшем будущем 
будет играть большую роль, 
ведь корпоративная эффек-
тивность складывается из 
эффективности каждого 
сотрудника», — комментирует 
спрос соучредитель софтвер-
ной компании aheadWorks 
Кирилл Голуб.

Недавно партнером Yaware 
стал ее конкурент — россий-
ская Staffcop. Через другого 
партнера — Xmetrica — ком-
пания вышла на рынок Бра-
зилии. В августе Савчишин 
открывает представительство 
в Польше, на осень намечено 
открытие офиса в Чехии. «Еще 
мы планируем в сентябре 
открыть представительство 
в Калифорнии», — делится 
планами предприниматель. 

Идея собственного проекта посети-
ла директора по развитию компании 
«Яндекс» в Украине Алексея Орапа во 
время чтения одного из материалов, 
опубликованных на блоге TechCrunch. 
В статье подробно описывалось, как 
телеком-операторы строят работу служб 
поддержки для быстрого реагирования 
на негативное упоминание о бренде в 
соцсетях. 

В Украине в то время только наби-
рали обороты Facebook и Twitter. «Было 
понятно, что потребуется инструмент 
для отслеживания упоминаний о брен-
де в соцсетях, но на рынке СНГ такого 
инструмента не было», — рассказывает 
Орап. Обнаруженная ниша и предпри-
нимательский драйв заставили его оста-
вить «Яндекс» и заняться собственным 
проектом. «Изучив западные аналоги и 
бизнес-модели, мы адаптировали луч-
шее из них», — не скрывает Алексей. 

Сервис Youscan ориентирован 
на рекламные агентства и SMM-
менеджеров, которые ведут странички 
компании в соцсетях. Пользователи 
системы Youscan в режиме реального 

времени уведомляются об использовании их бренда — с 
указанием ресурса, автора и количества его подпис-
чиков, наиболее частых слов, встречающихся в связке 
с названием продукта или компании. Одновременно 
сервис сортирует негативные, позитивные и нейтральные 
упоминания, адвокатов и противников бренда. 

В этом году компания Орапа стала победителем конкур-
са SaaS-проектов третьей ежегодной конференции «SaaS 
в России», прошедшей при поддержке бизнес-инкубатора 
российской Высшей школы экономики. В прошлом году у 
компании открылся офис в Москве, а ее клиентами стали 
больше сотни компаний, среди которых такие гиганты, 
как Procter & Gamble, «Аэрофлот» и «Фаберлик». «Для нас 
основной результат от сотрудничества с Youscan — возмож-
ность профессионально управлять своей репутацией», — 
комментирует руководитель службы информационной 
поддержки ОАО «Фаберлик» Валерий Капленко.

Счет 
времени

Пусть 
говорят

Год запуска: 2010

Сумма инвести-
ций: $150 тыс. 
инвестированы 
компанией-
разработчиком ПО 
MagneticOne

уникальность про-
екта: веб-сервис 
для учета рабочего 
времени в личных и 
корпоративных целях

аудитория: менед-
жеры, руководители, 
собственники компа-
ний

Основатели: Руслан 
Савчишин, Олег 
Череватый 

Год запуска: 2009

Сумма инвести-
ций: $30 тыс. инве-
стированы на перво-
начальном этапе 
учредителями, около 
$200 тыс. получены 
от европейского 
венчурного фонда 
The Open Fund

уникальность 
проекта: система 
для профессиональ-
ного мониторинга 
социальных медиа 
в рунете

аудитория: компа-
нии, бренды, селе-
бритис стран СНГ

Основатели: 
Алексей Орап  
и партнеры

Youscan

YAWARE

Команда Youscan, в центре — Алексей Орап

Олег Череватый и Руслан Савчишин



Все началось с того, что в прошлом 
году Кирилл Бигай решил выучить 
испанский язык. Он занимался обслу-
живанием интеллектуальных сетей 
в компании МТС и у него было всего 
два свободных вечера в неделю. Найти 
подходящие курсы через поисковые 
системы в сети он так и не смог. Тогда 
же появилась идея — создать собствен-
ный портал, на котором можно ввести 
удобное время и район города и полу-
чить всю информацию о занятиях  в 
ближайших языковых школах. 

На курсах английского Бигай 
познакомился с будущим партнером 
Алексеем Малышевым — тот сразу 
увлекся идеей стартапа. Главная про-
блема, стоящая перед начинающими 
предпринимателями, была в том, что 
они не знали, как монетизировать 
ресурс. 

В январе команда подала заявку в 
бизнес-инкубатор Eastlabs. Получив 
$20 тыс. инвестиций, они разработа-
ли альфа-версию проекта. За четы-
ре месяца идея Findguru менялась 
несколько раз. В итоге обновленный 

проект Findguru поменял не только 
концепцию, но и географию. 

Сейчас ресурс ориентирован на 
рынок  США. Теперь это портал, на кото-
ром американские школьники могут 
находить репетиторов для выпускных 
экзаменов. «Для школьников США 
итоговый экзамен — пожалуй, самый 
важный экзамен в жизни, потому 
что определяет, в какой вуз поступит 

ребенок. Рынок для обучения онлайн 
перспективен», — оценивает проект 
партнер Eastlabs Ольга Белькова.

Проанализировав опыт похожих 
платформ, украинцы создали уникаль-
ное предложение для преподавателей, 
которым будет выгодно вести свою 
деятельность на Findguru. Они смогут 
использовать аукционы и дополни-
тельные опции, которые разработчики 
пока держат в секрете. В ближайшие 
месяцы команда Findguru переезжает 
в США — продолжать работу над старт-
апом они будут в Бостоне. 

Учитель на час 
Год запуска: 2012

Сумма инвестиций: $20 тыс. инвестировал 
бизнес-инкубатор Eastlabs; стартап находится на 
стадии привлечения инвестиций до $200 тыс. 

уникальность проекта: образовательная 
онлайн-платформа для поиска репетиторов 
и оплаты их услуг 

аудитория: американские школьники старших 
классов, репетиторы

Основатели: Кирилл Бигай, Алексей Малышев, 
Дмитрий Волошин, Роман Апостол, Тарас 
Галковский, Ольга Чихиро

Findguru

Обнаружив после очередной череды 
праздников массу ненужных вещей в 
подарочной обертке, маркетолог Артем 
Сухорослов крепко задумался над 
тем, как дарить правильные подарки. 
Логика его размышлений была сле-
дующей: чтобы подарить правильный 
подарок, надо составить правильный 
список, анонимно отправить его другу, 
дождаться выбора и вручить ему любую 
из выбранных вещей, которая окажется 
по карману. Плюс подключить к списку 
других друзей. 

Команду для реализации этой идеи 
Сухорослов стал искать в сети. Там 
нашел технического директора Максима 
Крылова. «Список подарков состоит из вещей, которые можно 
купить в сети, и это дает нам возможность монетизировать 
услугу», — рассказывает маркетолог. Но оказалось, что укра-
инские интернет-магазины не готовы платить за привлечение 
клиентов, тогда как Amazon перечислял на счет компании 
4-15% от каждой покупки товара через их ресурс. Стало 
очевидно, что для успеха команде придется поменять рынок. В 
январе Аctivegift.me подала заявку на участие в первом наборе 

бизнес-инкубатора Eastlabs. Получив 
инвестицию в размере $20 тыс., Артем 
и Максим оправились на тематическую 
конференцию в Нью-Йорк, где провели 
полевое исследование. 

«В среднем результаты возврата 
подарков в США достигают 60%. В 

офлайн-рознице это составляет около 
$65 млрд., на онлайн-рынке подарочных 
покупок — примерно $4 млрд.», — говорит 

Сухорослов. Сервис, позволяющий уменьшить 
процент возвратов, должен быть обречен на успех. В ближай-
шие месяцы Сухорослов и Крылов рассчитывают на очередной 
раунд инвестиций и переедут в США, чтобы работать над 
продвижением и улучшением продукта.

Без возврата

Год запуска: 2012

Сумма инвестиций: $20 тыс. инвести-
ровал бизнес-инкубатор Eastlabs, проект 
находится на стадии привлечения инве-
стиций до $200 тыс.

уникальность проекта: сервис для 
выбора подарков

аудитория: покупатели подарков в сети

Основатели: Артем Сухорослов, Максим 
Крылов

аCTIVEGIFT.ME

Команда Findguru

Артем Сухорослов и Максим Крылов 
научат дарить подарки весь мир

27



тема
IT-стартапы 

Ф
от

о:
 а

рх
ив

 «
И

нв
ес

т
га

зе
т

ы
», 

А
. В

ла
ды

ко

В студенческие годы харьковский программист Алексей 
Стрелец пару лет провел в США. Как и многие его друзья, 
он много летал и был частым посетителем Seatguru — 
интернет-ресурса для обиженных пассажиров авиаком-
паний, насчитывающего 30 млн. пользователей. «На этом 
портале можно узнать все недостатки любого кресла на 
любом рейсе крупных авиакомпаний», — поясняет Алексей. 
Когда в 2007 году в его руки впервые попал iPhone, в голову 
сразу пришла идея для мобильного приложения. 

Правда, времени на ее реализацию сразу не нашлось. 
Три года Алексей решался, и прошлой весной все-таки 
уволился, чтобы рискнуть. Вместе с двумя партнерами 
они принялись писать приложение. К концу августа, 
когда ребята уже жили на последние деньги, Jets был 
готов. Разработчики разместили его на AppStore, оценив 
в $5 — и в первые же недели его начали скачивать по 
тысяче пользователей в день. Jets занял верхнюю строчку 
рейтинга приложений раздела Travel. За сентябрь 2011 
года Jets заработал $15 тысяч.

Правда, в октябре компания Expedia, в которую входит 
Seatguru, обратилась в Apple с просьбой убрать приложе-
ние. «Они посчитали, что мы используем комментарии 
пассажиров с их сайта, которые компания считает своей 
интеллектуальной собственностью», — рассказывает Стре-
лец. К защите привлекли известного в IT-сфере адвоката 
Дмитрия Дубограева. «Задавить сразу не получилось, но 
если захотят — смогут», — так комментирует это дело 
адвокат. К началу года Expedia сняла претензии. По мне-
нию Стрельца, Expedia логичнее всего было бы купить Jets. 
Пока такое предложение не поступило, ребята работают 
над сервисом дальше. 

«Мы хотим, чтобы была возможность отмечаться на 
рейсе и тут же видеть других пользователей приложения. 

А возможно, даже бронировать место 
рядом с интересным человеком. 

Такой себе дейтинг на 10 
часов», — мечтает Алексей 

Стрелец.

Киевские разработчики Александр 
Крижевич и Антон Мельник конструи-
руют следующий эволюционный виток 
развития социальных медиа — видео-
общение по интересам Runfaces. До 
недавних пор они были первыми в этом 
направлении, но в начале июня о запу-
ске своего стартапа Airtime с подобным 
функционалом объявил IT-миллиардер, 
бывший президент Facebook и нынеш-
ний президент Spotify Шон Паркер.

В первые месяцы, когда киевляне 
запустили свой ресурс, на нем зареги-
стрировались 8 тыс. человек, статистика 
зафиксировала 300 тыс. заходов,  в основ-
ном из двух американских штатов — 
Миссури и Канзаса. В итоге студенты 
обвалили альфа-версию и сервер, а раз-
работчики начали искать инвестора и 
переделывать платформу. 

«У нас было несколько предложений, 
но выбрали бизнес-инкубатор», — расска-
зывает Крижевич. Партнеры Eastlabs — 
Риш Лотликар, Ольга Белькова и Эвелин 

Бучацкий — помогли разработчикам «отшлифовать» и 
доработать идею. За четыре месяца в бизнес-инкубаторе 
команда разработала новую технологическую платформу, 
подготовила документы и нашла инвестора. Хотя пока 
ребята не раскрывают условий соглашения — похоже, 
для того чтобы побороться за рынок США, им придется 
туда переехать. 

Кстати, что немаловажно: они разработали систему 
безопасности, позволяющую контролировать нежелатель-
ный контент. Если по ту сторону монитора показывают 
что-либо неприличное, кликнув мышкой, можно отправить 
жалобу на пользователя вместе со скриншотом в службу 
поддержки. «Если не получится в США, будем пробовать 
свой ресурс в русскоязычном  интернете», — рассказывает 
о запасном варианте Антон Мельник. Впрочем, запасной 
вариант может и не понадобиться. Не зря же еще в апреле 
ведущее американское интернет-издание TechCrunch 
с легкой издевкой написало: «Социальная видеосеть 
Runfaces обогнала Airtime Шона Паркера».

Знакомства 
по выбору

Год запуска: 2011

Сумма инвести-
ций: $50 тыс. соб-
ственных инвести-
ций, более $20 
тыс. инвестированы 
Eastlabs

уникальность 
проекта: социаль-
ная видеосеть 

аудитория: поль-
зователи с интере-
сами и желанием 
знакомиться, в сети 
их уже зарегистри-
ровалось 16,5 тыс.

Основатели: 
Александр 
Крижевич, Антон 
Мельник

RUNFACES

Удобного 
полета 

Год запуска: 2011

Сумма инвестиций: прило-
жение продается в AppStore

уникальность проекта: 
мобильное приложение для 

путешествующих на само-
летах

аудитория: клиенты 
авиакомпаний 

Основатели: Алексей 
Стрелец, Константин 
Соколинский, Юрий 

Черкашев, Сергей 
Цыбенко

JETS

Команда Runfaces. В центре — Александр Крижевич

Алексей Стрелец

Юрий Черкашев



Владимир Павлов — не типичный 
украинский IT-предприниматель. До 
основания rollApp выпускник Днепро-
петровского госуниверситета руково-
дил реализацией сложных научных 
проектов коллективами до 200 человек 
в Польше, России, Украине и США. 
Выводил на международный рынок 
программные продукты, работал на 
руководящих должностях в Intel и 
Microsoft, консультировал россий-
ское правительство. Решая проблемы 
других, он, по его словам, почти еже-
дневно придумывал идеи для старта-
пов. Так однажды он задумался над 
тем, какой может быть технология, 
позволяющая использовать старый 
софт на всех устройствах — напри-
мер, запускать Windows-программы 
на устройствах Apple.

У Владимира Павлова страсть к 
решению сложных задач. Автор более 
30 научных публикаций, он за пару 
месяцев разработал концепцию вирту-
ального сервиса, запускающего любые 
приложения. «Вы открываете любую 
программу не на своем компьютере, а 
на нашем сервере, но работаете с ней 
у себя на экране. При этом наш сервис 
создает полную иллюзию того, что 
программа работает именно на вашем 
компьютере — пользователь может 
даже не догадываться о существо-
вании серверов rollApp», — поясняет 
Владимир суть сервиса. 

Для разработки бета-версии Павлов 
привлек двух партнеров — начальную 
стадию проекта они финансировали 
сообща. А когда убедились в жизне-
способности идеи, Павлов переехал в 
сердце Силиконовой долины — Пало-
Альто.

Первый раунд инвестиций при-
влекли летом 2011 года. $350 тыс., 
вложенных в проект лондонским 
венчурным фондом TMT-Investments, 
хватило, чтобы расширить команду 
разработчиков в Днепропетровске 

и Киеве и продолжить создание 
наукоемкой технологии.

«Помимо того, что стартап реша-
ет актуальную на сегодня задачу 
совместимости всех программ со 
всеми компьютерами, в будущем 
эта технология удешевит потреби-
тельские устройства, — утверждает 
основатель стартапа. — Вам не нужно 
будет покупать компьютер с мощным 
процессором или большим объемом 
памяти, ведь вы через интернет сможе-
те воспользоваться любой, даже самой 
ресурсоемкой программой». Владимир 
Павлов пророчит: rollApp может зна-
чительно удешевить «железо». То, что 
раньше стоило тысячи долларов, будет 
стоить десятки. 

Серьезность намерений Павлова 
подтверждает тот факт, что советника-
ми стартапа выступают такие IT-гуру, 
как автор языка программирования 
С++ Бьерн Страуструп, вице-президент 
по инновациям Университета син-
гулярности Вивек Вадхва, бывший 
техдиректор Nokia Боб Яннуччи, 
бывший главный архитектор и вице-
президент Bank of America Майк Гуре-
вич и бывший вице-президент Intel 
Ричард Вирт. Сейчас Павлов работает 
над дистрибуцией своей технологии 
и еще до конца года рассчитывает на 
следующий, более значимый раунд 
инвестиций. 

Год запуска: 2010

Сумма инвестиций: $350 тыс. 
привлечены от лондонского вен-
чурного фонда TMT Investments

уникальность стартапа: разра-
ботка «облачной» технологии, 
позволяющей использовать любое 
ПО на любом устройстве 

аудитория: все пользователи 
компьютеров и мобильных 
устройств

Основатели: Владимир Павлов 
и партнеры

ROLLAPP

 

Доступ без границ
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Владимир Павлов, основатель

Виктория Жуковицкая, партнер rollApp

Дмитрий Маленко, партнер rollApp
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О том, что такое стартапы, студент 4-го курса КИМО Артем 
Яремчук узнал в 2006-м году в компании Google, которая 
проводила конкурс студенческих онлайн-проектов. Вместе 
с другом он разработал сайт — базу украинских городов: с 
картами, ресторанами, гостиницами и достопримечатель-
ностями. Идея ребят победила на конкурсе.  

Позже Артем участвовал в разработке сайта по поиску 
недвижимости DomVsem, но проект был заморожен из-за 
финансового кризиса 2008 года. Затем он по заказу компании 
Vivex Invest продвигал интернет-аукцион Kopeikoff.com. Новую 
идею Артему и Майку подкинула сестра Балясного, владелица  
небольшого ресторанчика. Она попросила брата сделать 
мобильное приложение, которым могли бы пользоваться ее 
посетители. «На тот момент не было доступных конструк-
торов для мобильных приложений, и мы решили написать 

свой», — говорит Артем Яремчук. KitApps — конструктор, 
который позволяет неспециалистам пошагово создавать 
мобильные приложения для выставок, конференций и любых 
других мероприятий — с обновляемым расписанием, указа-
нием месторасположения объектов или участников. 

Альфа-версию разработали за три месяца, вложив в ее 
создание $10 тыс. Затем партнеры привлеки около $90 тыс. 
от частного инвестора. «Поддержка приложения стоит $249 
в год. Вы можете обновлять информацию, видеть статистику 
скачиваний», — говорит Яремчук. За приложение платит 
организатор мероприятия — посетителю остается только 
его скачать. Теперь им не нужно бумажное расписание, все, 
что они хотят знать о событии, есть в мобильном телефоне. 
Кстати, приложение украинских разработчиков в четыре раза 
дешевле американского аналога Mobile Roadie.

Среди глобальных клиентов KitApps — Cisco Systems, UFI.org, 
KGS Global, Adam Smith Conferences — подобных нареканий 
не возникало. Дальнейшая стратегия команды — создавать 
решения  под потребности определенных категорий потре-
бителей. На очереди — приложение для рестораторов.

Голосовой Twitter Юрий Рифяк и 
Харес Юссеф, владелец инжиниринго-
вой компании, придумали за чашкой 
кофе. Сразу же появилось название — 
Hubbub, английское слово шотландско-
го происхождения значит — «галдеж». 
Суть  проекта проста: социальная сеть, 
в которой пользователи обмениваются 
не тестовыми, а голосовыми сообще-
ниями до 30 секунд. 

Главный офис компании находится 
в Вене, там же, где и офис Хареса Юссе-
фа, программный код пишет команда 
из Львова. «Самая большая трудность 
в этом проекте — создание техноло-
гической платформы, но благодаря 
уровню программистов нам удалось 
с этим справиться», — говорит Рифяк. 
Сейчас проект находится на стадии 
подтверждения рыночной гипотезы 
и поиска уникальной  аудитории для 
входа в рынок. У ресурса уже появилось 
4,5 тыс. пользователей. Все общение 
внутри команды разработчиков про-
исходит через  обмен «бабами».

Аргентинский стартап Тhe social 
radio, дающий возможность создать 
микс из любимой музыки и твиттер-
сообщений, активно наращивает ауди-
торию. Основатели Hubbub уверены, 
что и у них с аудиторией все срастется. 
Сейчас они ведут переговоры о привле-
чении $1,5 млн., половину из которых 
планируют потратить на маркетинг. 

Год запуска: 2011

Сумма инвестиций: $90 тыс. привлечены от 
частного инвестора, $10 тыс. — вложения осно-
вателей стартапа

уникальность проекта: мобильное приложе-
ние для организаторов конференций и других 
мероприятий

аудитория: организаторы крупных мероприятий 
и их посетители, рестораторы

Основатели: Артем Яремчук, Майк Балясный, 
Андрей Жовнер, Евгений Петраш, Алексей Качаев

Год запуска: 2012

Сумма инвестиций: до $400 тыс. 
инвестированы Харесом Юссефом

уникальность проекта: голосовой 
Twitter

аудитория: все пользователи интернета

Основатели: Харес Юссеф,  
Юрий Рифяк 

KITAPPS 

Hubbub

В курсе дела

Юрий Рифяк

Социальный галдеж
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Разработчики KitApps, в центре — Артем Яремчук


