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BRINGING TOGETHER

Проект совместно финансируется
Европейским Союзом,
Российской Федерацией
и Финляндской Республикой

www.bringingtogether.ru
Российско-финский проект «Объединяя» (Bringing Together) реализуется в рамках
Программы Юго-Восточная Финляндия-Россия СВС 2014-2020.

Проект Bringing Together обеспечит:

Проект инициирован консорциумом партнеров: Санкт-Петербургской торговопромышленной палатой, финскими компаниями Eurofacts Oy, Karelian Consulting Oy,
Kouvola Innovation Oy и российской компанией «Лаборатория институционального
проектного инжиниринга».

• Общее цифровое пространство для предпринимательской и инвестиционной
деятельности на основе открытой пилотной инвестиционной он-лайн платформы
на финском, русском и английском языках, предоставляющей консолидированную
информацию, экспертные услуги и возможности для взаимодействия для целевых
групп Проекта;

Цель проекта Bringing Together:

объединение инновационных, исследовательских, экспертных и деловых возможностей,
ресурсов, лучших практик и опыта для усиления инвестиционных и бизнес-процессов
в приграничных регионах России и Финляндии.

• Бесплатные приложения для смартфонов на основе инвестиционной платформы,
которые могут использоваться в инвестиционной, предпринимательской или
экспертной деятельности (размещение, оценка и поиск инвестиционных проектов,
оценка рисков, новости о программах поддержки и др.).
• Инновационные решения для разработки и создания инвестиционной он-лайн
платформы и отдельных сервисов для их дальнейшего использования при
построении аналогичных платформ и сервисов;
• Современные конкурентные бизнес ноу-хау и навыки: разработанные и
проверенные пользовательские методы для целевых групп Проекта;
• Активное инвестиционное сообщество: практическая модель и сеть обученного
финско-российского сообщества - пользователей и участников инвестиционной
платформы.

Целевые группы Проекта в Санкт-Петербурге, Хельсинки, Ленинградской области
и Юго-Восточной Финляндии включают предпринимателей, предприятия малого и
среднего бизнеса, новаторов, инвесторов, институты поддержки бизнеса, экспертов
и бизнес менторов, а также соответствующие муниципальные, региональные и
национальные органы власти.

Проект совместно финансируется
Европейским Союзом,
Российской Федерацией
и Финляндской Республикой

