Жизнь после чемпионата.
Истории успеха участников чемпионата компьютерных талантов
«ЗОЛОТОЙ БАЙТ»
Финалисты Золотого Байта всегда успешно развивают имеющиеся проекты, создают новые,
знакомятся с интересными людьми, которые впоследствии становятся не просто
знакомыми, а товарищами, партнерами и друзьями. Несколько историй успеха участников,
расскажут вам о том, как сбываются мечты простых ребят.

LucidCatcaher — устройство по контролю за снами
Разработчики - команда Luciding, познакомившиеся на чемпионате Золотой Байт в
2014 г. В этом же году ребята стали резидентами бизнес-инкубатора WannaBiz,
что в последствии принесло им инвестиции в размере 15 000 $.
 В мае 2015 года Luciding побывали в Нью-Йорке и выступили со своим проектом на
знаменитом ивенте для стартапов и инвесторов Tech Crunch Disrupt 2015.

EnableTalk - перчатка для глухонемых, которая преобразует жесты в речь
Победители Чемпионата в 2012 году - команда QuadSquad, разработка которых потрясла
весь мир.
 Американский журнал Time, назвал EnableTalk одим из лучших изобретений 2012
года.
 На данный момент ребята работают над усовершенствованием проекта «говорящей
перчатки», сотрудничают с иностранными инвесторами и готовятся к выпуску
продукта в массы.

“Looksery” - стал частью популярного мобильного приложения Snapchat, был выкуплен
за 150 млн. долларов.
Команда Looksery. Участники Золотого Байта. (Константин Згировский, Богдан Максимчук,
Марина Николенко).
 Проект ребят Looksery стал частью популярного мобильного приложения для обмена
сообщениями Snapchat и был выкуплен за рекордные 150 млн. долларов.
Таким образом, Looksery вошел в историю как самый крупный экзит украинских стартапов.

Araned, которая позволяет печатать на 3D-принтере реальные,
полноразмерные кости
Разработчик Андрей Маранов — участник Международного финала «Золотого Байта-2015».
С этим стартапом Андрея пригласили на
 конференцию Thiel Foundation Summit в Сан-Франциско (США), где он получил грант
на развитие своего проекта.
 Помимо того, что команда стартапа участвовала в конференции в Кремниевой
долине, проект уже успел получить ряд стипендий и наград, в том числе грант
Noosphera Ventures и четверть финала конкурса Ericsson.

Теперь, вы понимаете, что нет ничего невозможного! Человек способен на многое, так что
спешите принять участие в Международном IT Чемпионате “Золотой Байт 2018” и воплотить
свою мечту в реальность!

