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Carrotquest.ru
позволяет
собственникам
интернет-магазинов
или сайтов узнать
информацию о своих
посетителях, найти,
в каких рубриках они
проводят наибольшее
количество времени
базу, на основании которой сможем по
том сказать, какой доход приносит наш
сервис», — комментирует Дмитрий
Сергеев. Великолепная четвёрка, кото
рая работает над проектом, планирует
прибегнуть к опыту товарищей и экс
пертов, чтобы начать зарабатывать.
Автор другого проекта — «Юлла» —
уже давно знает, как строить бизнес и за
рабатывать при этом серьёзные суммы.
Предпринимательский опыт Виталия Бе
лова — около 16 лет. Однако, как призна
ётся сам Виталий, раньше он работал на
местном уровне, теперь его задача — вы
йти на федеральный. Для этого он плани
рует использовать все связи и ресурсы, ко
торые предоставляет бизнес-инкубатор.
«Мы разработали систему, помо
гающую расширить и улучшить отдел
продаж на предприятиях. У нас есть бе

та-тестер, есть примеры интеграций, и
мы сами используем наш продукт, —
рассказывает Виталий Белов, отмечая,
что уже сейчас над проектом работают
пять человек. — Инкубатор — возмож
ность общаться с идеологами других
проектов, получать обратную связь, ин
формацию, о которой мы, возможно,
даже не подозреваем. Например, о кон
курсах и грантах. Важна атмосфера, ко
торая царит здесь, в бизнес-инкубато
ре. В инкубаторе интересно работать».

Судя по количеству проектов, пред
ставленных в сфере IT-технологий, в
Перми есть все условия для продуктив
ной работы программистов. Городские
власти также поддерживают эту сферу
наряду с другими направлениями пред
принимательства.
Виктор Агеев, заместитель главы
администрации Перми, председатель экспертного совета:
— Задача инкубатора — привить
культуру предпринимательства молодому поколению и дать молодёжи
поддержку на старте. Благодаря бизнес-инкубатору уже появилось много
успешных проектов, которые стали
востребованы и в России, и за рубежом. По итогам этого экспертного
совета из пяти представленных проектов поддержку получат все пять.
Они смогут пользоваться всеми «благами» бизнес-инкубатора: офисным
помещением, офисной те хникой и
поддержкой специалистов. Проекты,
которые мы сегодня видели, говорят
о достаточно хорошем уровне подготовки предпринимателей уже на
начальном этапе. Надеюсь, что возможность использовать ресурсы бизнес-инкубатора позволит этим проектам вырасти в самостоятельный
бизнес, приносящий прибыль.
Марина Замятина

