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Итоги работы проекта «PolarDay Startup Community» в июле 2013 года 

в Мурманске 

16 июля в IT-Центре «Fu2rama» состоялось закрытие летней части проекта 
«PolarDay Startup Community». На встрече были подведены основные итоги 
проекта и озвучены планы развития на осень 2013 года, а участники рассказали 
о своих мыслях по поводу прошедших встреч и тех изменениях, которые они 
внесли в свои идеи и проекты по результатам работы и общения на мероприя-
тиях «PolarDay Startup Community».  

В рамках «PolarDay Startup Community» были проведены встречи на темы 
«Предпринимательское мышление и бизнес-идеи» (http://fu2rama.ru/pdsc-
vision-and-ideas.html), «Самоорганизация и планирование» 
(http://fu2rama.ru/pdsc-selforg-and-planning.html), а также «Маркетинг и прода-
жи» (http://fu2rama.ru/pdsc-marketing-and-sales.html), а также открытие 
(http://fu2rama.ru/inception-polarday-startup-community.html) и закрытие 
(http://fu2rama.ru/recovery-pdsc.html) проекта. Встречи прошли на базе и при 
поддержке трех событийных площадок: в Доме молодежи «Mr. Pink», IT-
Центре «Fu2rama» и Антикафе «Тепло».  

В среднем каждое из образовательных мероприятий посещало 25 чело-

век: начинающие предприниматели, студенты и проектные команды на стадии 

выбора бизнес-идеи. Средняя продолжительность каждого мероприятия: 3 часа 

(включая нетворкинг и общение участников между собой). 

Экспертами проекта выступили предприниматели, руководители коммер-

ческих проектов и представители инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса. Всего к работе с участниками «PolarDay Startup Community» на меро-

приятиях было привлечено 7 экспертов, и еще 3 эксперта согласились работать с 

проектом заочно. Также по итогам «PolarDay Startup Community» появилось два 

предложения о венчурном финансировании проектов начинающих технологич-

ных предпринимателей. 

Следующим этапом развития проекта «PolarDay Startup Community» явля-

ется проведение углубленного образовательного курса в формате открытых экс-

пертных сессий, интенсива и бизнес-акселератора с ориентацией на уже реали-

зуемые бизнес-проекты.  

Подробную информацию о «PolarDay Startup Community», а также все ма-

териалы с мероприятий можно найти в специальном разделе сайта IT-Центра 

«Fu2rama»: http://fu2rama.ru/polarday.html. 
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Справка: 

Проект «PolarDay Startup Community» – первое сообщество технологичных 

предпринимателей 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.  

IT-Центр «Fu2rama» – объект инновационной инфраструктуры, ориентиро-

ванный на поддержку начинающих предпринимателей в сфере информацион-

ных технологий. IT-Инкубатор является Филиалом Государственного областного 

бюджетного учреждения «Мурманский региональный инновационный бизнес-

инкубатор». 
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