
 

“PolarDay Startup Community” – первое сообщество технологичных предпри-

нимателей г. Мурманска. Проект создан с целью налаживания деловых контактов 

между начинающими предпринимателями в технологичных сферах, признанными 

экспертами в области высоких технологий, бизнес-практиками и специалистами 

учреждений инфраструктуры поддержки предпринимательства.  

В рамках проекта “PolarDay Startup Community” организаторы (IT-Центр 

“Fu2rama”) проведут серию коммуникационных и образовательных мероприятий с 

6 по 13 июля. Образовательный курс рассчитан на начинающих предпринимателей 

и проектные команды, находящихся на стадии выбора идеи, студентов, желающих 

работать на себя, а также тех, кто желает перейти от увлечения или хобби к устой-

чивому бизнесу.  

Образовательная программа будет состоять из трех мероприятий: 

6 июля в 15:00 в Доме молодежи “Mr. Pink” пройдет первый семинар проек-

та “PolarDay Startup Community” на тему “Предпринимательское мышление и 

бизнес-идеи”. 

9 июля в 18:30 в IT-Центре “Fu2rama” пройдет второй семинар проекта “Po-

larDay Startup Community” на тему “Самоорганизация и планирование”. 

13 июля в 15:00 в Антикафе “Тепло” пройдет третий семинар проекта “Po-

larDay Startup Community” на тему “Маркетинг и продажи”. 

Мероприятия будут проходить в формате открытого общения с предприни-

мателями и экспертами. Это не классический тренинг или семинар. Мы стремимся 

передать только реальные и работающие инструменты и методики, а также уде-

лить максимальное внимание вопросам и кейсам участников. 



Каждое мероприятие разделено на несколько этапов: 

1. Общение по темам мероприятия; 

2. Общение с экспертами; 

3. Нетворкинг и решение кейсов участников; 

4. Обратная связь. 

Длительность каждого мероприятия составит – около 2-х часов. 

Мы используем передовой опыт таких организаций, startup-школ и креатив-

ных сообществ, как YCombinator, Зона действия, Графен, Early Stage, Blended Labs, 

Barents Builders и многих других. 

Завершающее мероприятие, на котором будут подведены итоги и получена 

обратная связь от участников, пройдет 16 июля в 17:00 в IT-Центре “Fu2rama”. 

Подробную информацию о “PolarDay Startup Community” и будущих меро-

приятиях можно узнать на сайте IT-Центра “Fu2rama”: в разделе “Блог” 

(http://fu2rama.ru/blogs/) и “Мероприятия” http://fu2rama/event/. 

 

Места проведения: 

IT-Центр “Fu2rama” – http://fu2rama.ru – ул. Подстаницкого, д. 1 

Дом молодежи “Mr. Pink” – http://mrpinkhouse.com – ул. Гаджиева, д. 16 

Антикафе “Тепло” – http://ac-teplo.ru – ул. Софьи Перовской, д. 13 

 

Контакты организаторов: 

Каленчук Алексей 
alexeypikey@gmail.com 
@ior_um 
+79210493349 
 
Анциферов Леонид 
csanderleo@gmail.com  
@csanderleo 
+79113029521 
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