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Основная задача Биржи – стать эффективным инструментом 
сопровождения проектов МСП и поддержки кооперации предприятий, 

для чего разработан ряд сервисов:



Запросы и предложения 
Сервис для публикации запросов на необходимые сырье, оборудование, 

материалы, услуги, а также размещения предложений о производимой 
продукции, услугах, производственных мощностях и оборудовании 



Тематические блоги 
Коммуникационная площадка для обсуждения актуальных вопросов, 

связанных с поддержкой бизнеса, отраслевыми и профессиональными 
вопросами, развитием проектов и др.



Оценка проектов
Сервис для первичной оценки инвестиционной привлекательности 
проектов. При положительном результате оценки проект попадает 

на Витрину проектов



Формирование консорциумов для реализации 
проектов

Сервис для поиска партнеров и субподрядчиков



Календарь мероприятий
Сервис для размещения информации о деловых мероприятиях



Вакансии предприятий
Сервис по поиску вакансий от работодателя



Другие сервисы

Новости СМИ Новости



Другие сервисы

Витрина акселераторов Партнеры для развития                          
бизнеса



Роли на платформе



Личный кабинет



Личный кабинет
Для удобства пользователей при введении названия российских компаний есть 

возможность автоматического заполнения полей «Страна», «Город, улица», «ИНН/КПП». 
Данные предоставляются Федеральной информационной адресной системой.



Школа инвестиционных менторов 

Образовательный курс, разработанный в рамках проекта, освещает:

• вопросы подготовки бизнес-планов для получения инвестиций и участия в акселерационных 
программах, оценки инвестиционной привлекательности проектов и идей;

• современные цифровые сервисы как инструменты содействия развитию инвестиционной 
деятельности;

• введение в венчурные инвестиции;
• инвестиционный менторинг;
• современные инструменты государственной поддержки инвестиционной деятельности в России 

и многие другие темы. 



Приглашаем к регистрации на платформе                         
https://birzha-spbtpp.ru/

и открытию новых возможностей для сотрудничества!

https://birzha-spbtpp.ru/


Следите за новостями Биржи в социальных сетях:

https://t.me/birzha_objedinyaya

https://vk.com/birzha_objedinyaya

https://t.me/birzha_objedinyaya
https://vk.com/birzha_objedinyaya


Спасибо за внимание! 

Контакты:
Карелина Людмила Михайловна, к.э.н.

вице-президент СПб ТПП, руководитель проекта
тел.: +7 (911) 104-96-45

e-mail: karelina@spbcci.ru 
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