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ПЛАН

1.Кратко о проекте
2.Демонстрация первых разделов прототипа
3.Обсуждение, какой функционал необходим для 

увеличения ценности решения для участников 
инвестиционного процесса 



ПРОЕКТ  «ОБЪЕДИНЯЯ»

РЕГИОНЫ СРОК ПРОЕКТА 

ПАРТНЕРЫ 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

Юго-Восточная Финляндия
Хельсинки, Уусимаа
Санкт-Петербург, Ленинградская область

Март 2020 – февраль 2022

Объединение лучших практик и опыта, 
возможностей и ресурсов для усиления 
инвестиционных и бизнес-процессов в 
приграничных регионах России и Финляндии 
с помощью Финско-Российской 
инвестиционной цифровой Платформы

САЙТ И КОНТАКТЫ 

www.bringingtogether.ru

e-mail: info@bringingtogether.ru

https://invest-integrator.com

www.facebook.com/bringingtogether2020

https://twitter.com/BrTogether2020

www.instagram.com/bringingtogether_2020



Целевые группы Проекта

Инициаторы бизнес-проектов
Акселераторы

МСП в стадии роста 
Стартапы и проектные команды

Органы власти
Корпорации

Участники бизнес-проектов
Частные инвесторы

Публичные фонды

МСП и стартапы

Поддержка инвестиционной деятельности и предпринимательства
Менторы, эксперты
Бизнес-ассоциации

Органы власти, институты развития



Интегратор лучших решений 

Витрина 
проектов

Информационное 
табло проектов

«Воронка» и 
оценка проектных 

заявок  

Профили и поиск 
пользователей 

Платформы 

Автоматический 
подбор партнеров

и проектов 

Прямое общение 
пользователей

Инвестиционная 
база приграничных 

регионов

Справочник и 
инструменты 
для бизнеса

Формирование 
консорциумов 

МСП



Витрина проектов 



Информационное табло проектов



• Профили зарегистрированных пользователей Платформы

• Все целевые группы могут размещать профиль

• Поиск по всем целевым группам

• Структура фильтров поиска для разных пользователей

• Возможность прямого общения

Профиль и поиск пользователей 



Личные кабинеты пользователей



• Для всех групп зарегистрированных пользователей 

Платформы

• Функция автоматического подбора партнеров и проектов на 

основе их профилей

• Уведомления при появлении нового партнера или проекта

Автоматический подбор 

партнеров и проектов 



• Тематические обсуждения проектов, размещенных на Витрине 

проектов

• Коммуникативные площадки, жизнь сообществ, визитки сообществ

• Доски объявлений

• Закрытые чаты

• Прямое взаимодействие через раздел Feeds личного кабинета. 

Инициация взаимодействия через формирование запросов участнику 

портала

Сервисы для прямого общения 



Экономика приграничных регионов
• Поиск статистических и бизнес-данных для работы над проектами
• Инвестиционный потенциал приграничных регионов 

Поддержка предпринимательства
• Финансовая и нефинансовая поддержка
• Институты развития

Справочник и полезные шаблоны для бизнеса
• Полезные открытые ресурсы (проверка бизнеса, информация по объектам 

недвижимости и др.) 
• Шаблоны и инструменты для бизнеса (формы для бизнес-планов, финансовых 

расчетов, регистрации компаний и  др.)

Партнеры для развития бизнеса
• Акселераторы, Бизнес-платформы, Частные инвесторы и публичные фонды, Менторы 

и бизнес консультанты, Бизнес-ассоциации и деловые союзы, Государственные и 
муниципальные организации поддержки

Успешные трансграничные проекты

Инвестиционная база регионов



Ценность Платформы:

Стартапы и МСП  

• Размещение на витрине проектов – возможность привлечь инвестиции

или найти партнеров

• Комплексная скоринговая и финансовая оценка проекта - сильные

и слабые стороны проекта

• Контакты для поиска финансовой и экспертной поддержки

• Участие в акселерационной программе - ускорение развития проекта, 

экономия ресурсов

• Представление о конкурентных проектах для оценки своего 

коммерческого потенциала

• Участие в консорциуме МСП для реализации инвестиционных проектов



• Наблюдаемость за динамикой развития проектов

• Профиль проекта на базе информации, 

верифицированной доверенными экспертами

• Воронка проектов – отбор с минимальными 

издержками

• Единый формат оценки проектов (скоринга) –

возможность сопоставлять различные проекты

• Поиск партнеров для инвестиционных проектов

Ценность Платформы:

Инвесторы



• Взаимодействие акселераторов - возможность собирать 
совместные программы из лучших треков партнеров

• Быстрый старт акселерационной программы (интуитивно-
понятный механизм приземления) 

• Возможность интеграции различных акселераторов на одной 
Платформе

Ценность Платформы: 

Акселераторы



• Использование витрины проектов для привлечения проектов и 

участников проектов на территорию

• Повышение информированности о существующих 

инструментах поддержки предпринимательской деятельности 

в регионах за счет визуализации и стандартизации

• Возможность проведения конкурсов социальных проектов на 
платформе

Ценность Платформы: 

Органы власти 



Формирование Консорциума МСП



Скоринговая система оценки проектов



Оценка инвестиционных проектов 
Многофакторная скоринговая оценка проектов  на основе их цифрового профиля

 Оценка перспектив:  факторов, 

которые  увеличат шансы стартапа на 

успех и снизят риски инвестора 

 Оценка необходимых инвестиций

 Рейтинг готовности проектов и 

проектных команд

 Скоринговая модель: >100 оценочных 

критериев по каждому фактору

 Каждый фактор рассчитывается по 

критериям, каждый критерий 

сравнивается с пороговым значением

 Скоринговый отчет по проекту

 Отсеивание неперспективных 

проектов

Команда

 полнота команды

 отраслевой опыт

 опыт участия в 

стартапах

Продукт

 основной продукт

и технология

 оценка 

рыночности

 затраченные 

усилия

Рынок

 структура, 

размер и 

потенциал рынка

 конкурентная 

стратегия

Факторы роста

 стратегические 

преимущества

 история и 

факторы роста 

продаж



Оценка инвестиционных проектов 
Скоринговый отчет: стадия и стоимость проекта, доля инвестора,

рекомендованный размер инвестиций на данной стадии



Увязка целей и ресурсов портала

ЦЕЛЬ: Освоение областей роста 
через акселерационную 
деятельность, направленных на 
развитие приграничных 
территорий.

Реализация программы идет от 
определения точек (областей) 
роста и формирования стратегии 
их развития. Далее в рамках 
планов развития создаются 
акселерационные программы, 
способствующие освоению 
областей роста через запуск 
предпринимательских проектов



Участники портала «Объединяя» через призму 

акселерационной деятельности

Целевые группы в рамках
заявки описаны с точки
зрения их реального
представления вне цифрового
пространства, но для
платформы, центрируемой
вокруг акселерационной
деятельности, их требуется
адаптировать.



Концептуальная архитектура портала

Концептуальная 
архитектура не 
раскрывает алгоритм 
деятельности 
пользователя, но 
увязывает 
акселерационную 
деятельность со всеми 
участниками портала 

Концептуальная 
архитектура прозрачно 
показывает какие 
функции закладываются в 
платформенное решение. 
Что в свою очередь 
означает перенос 
остальных функций на 
администрирование 
портала 


