
Основные направления деятельности бизнес-шерифа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан

ГАЛИУЛЛИН ДАМИР ФАЯЗОВИЧ



Информирование субъектов МСП о мерах государственной поддержки

Проведение «предпринимательского часа» (каждый четверг)

Поиск новых инвестиционных проектов и их сопровождение на всех этапах реализации (от

помощи при регистрации бизнеса до ввода в эксплуатацию)

Содействие в получении имущественной поддержки, в том числе через рабочую группу по

имущественной поддержке, действующей на уровне моногорода Нефтекамска

Информировани

е субъектов МСП

Системная работа с субъектами малого и среднего предпринимательства



Схема организации работы по взаимодействию с институтами развития

БИЗНЕС-ШЕРИФ

ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПОДДЕРЖКИ МСП

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАНКИ И ИНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 
ДЕЛОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ

Иные институты 

развития

ДОРОЖНАЯ КАРТА



Содействие в организации и проведении мероприятий (семинары, круглые столы) с освещением

мер поддержки субъектов МСП

Содействие в информировании субъектов МСП о возможности получения мер поддержки АО

"Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" и РЛК, в том числе через координационные советы

Направление в АО "Корпорация "МСП" информации о лучших муниципальных практиках или

информации о мерах поддержки

Информирование 

субъектов МСП

Комплексный план мероприятий между АО «Корпорация «МСП» 
и бизнес-шерифами по оказанию поддержки субъектам МСП 
на территории Республики Башкортостан (1/3)



Содействие в сборе проектов субъектов МСП, заинтересованных в получении финансовой

поддержки, в том числе АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк", региональных лизинговых

организаций, региональных гарантийных организаций

Содействие в направлении в АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" инвестиционных проектов,

соответствующих условиям оказания финансовой поддержки участниками Национальной

гарантийной системы

Содействие в направлении в АО "Корпорация "МСП" лизинговых заявок, соответствующих

требованиям Программы льготного лизинга оборудования АО «Корпорация «МСП», инициаторами

которых выступают субъекты малого предпринимательства

Финансовая 

поддержка

Комплексный план мероприятий между АО «Корпорация «МСП» 
и бизнес-шерифами по оказанию поддержки субъектам МСП 
на территории Республики Башкортостан (2/3)

Организация взаимодействия с МФЦ для бизнеса по продвижению Портала Бизнес-навигатора МСП

и увеличению количества субъектов МСП, воспользовавшихся сервисами Портала Бизнес-

навигатора МСП для открытия и (или) расширения и (или) продолжения ведения своего бизнеса

Информационно-

маркетинговая 

поддержка



Организация работы по выявлению земельных участков, а также неиспользуемого, неэффективно

используемого или используемого не по назначению имущества, с целью последующего его

вовлечения в имущественную поддержку субъектов МСП

Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего

предоставлению субъектам МСП, в том числе земельными участками и объектами, закрепленными

за муниципальными учреждениями и предприятиями

Участие в разработке тематического информационного раздела по имущественной поддержке

субъектов МСП на интернет-сайтах публично-правовых образований

Имущественная 

поддержка

Комплексный план мероприятий между АО «Корпорация «МСП» 
и бизнес-шерифами по оказанию поддержки субъектам МСП 
на территории Республики Башкортостан (3/3)


