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ПЛАН  

Работы Комитета по промышленности МАП 

на 2019 год 
 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный исполнитель Форма работы 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Заседание Комитета по промышленности МАП 

(далее Комитет) 

 

1 раз в 2 месяца Ответственный секретарь 

Комитета 
• Подготовка повестки дня  

• Определение состава 

приглашенных и рассылка 

приглашений 

• Проведение заседания  Комитета 

• Формирование планов работы  

• Формирование повестки заседаний 

• Прием новых членов 

• Решение текущих задач 

2.  Работа по увеличению членства в  Комитете по 

промышленности.  

Информирование потенциальных членов и 

партнеров о планах работы  Комитета, Ассоциации. 

Расширение членской базы. 

Проведение презентаций деятельности Комитета . 

постоянно Председатель Комитета • Оказание организационно-

методической и правовой помощи 

членам Комитета 

• Публикации в СМИ  

• Размещение материалов на 

официальных сайтах Ассоциации и 

Комитета 

• Формирование пакета услуг для 

членов Ассоциации по 

специальным ценам или на 

безвозмездной основе 

• Адресная рассылка предложений по 



компаниям 

• Льготное или бесплатное участие в 

мероприятиях Ассоциации ее 

членам 

3.  Встречи руководящего состава Комитета с 

потенциальными членами Ассоциации (в рамках 

мероприятия «День открытых дверей МАП»).  

Постоянно Комитет • Определение состава 

приглашенных  

• Организация встречи 

• Подготовка документов 

• Размещение информации 

4.  Участие в  конкурсе «Лидер промышленности» 

Поиск новых промышленных предприятий  

постоянно Комитет • В соответствии с планом работы 

оргкомитета Конкурса 

5.  Участие в конкурсе «Московский 

предприниматель» 

 Поиск новых промышленных предприятий 

постоянно Комитет • В соответствии с планом работы 

оргкомитета Конкурса 

6.  Проведение ежемесячных семинаров, мастер-

классов, консультаций и т.д. 

1 раз в месяц Комитет • Организация и проведение 

презентационных сессий, клубных 

встреч, мозговых штурмов, 

семинаров, круглых столов, 

мастер-классов в соответствии с 

Планом 

II. ИНФОРМАЦИЯ И КОНСАЛТИНГ 

7.  Информационное обеспечение членов  Комитета 2 раза в неделю Комитет • Ведение баз данных предприятий, 

продукции, услуг  

• Рассылка потенциальным членам 

Комитета информации по 

изменению российского 

законодательства в сфере 

предпринимательства 

 

8.  Организация и проведение консультаций для 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

по вопросам  гос.программ 

По мере 

необходимости 

Комитет • Информирование членов 

Ассоциации о действующих 

консультациях 

• Организация консультационных 

сессий 

• Оказание организационно-

методической  помощи членам 

Ассоциации 

• Популяризация деятельности 

Ассоциации 



9.  Участие в проведении «Всемирной недели 

предпринимательства» 

ноябрь Комитет • Информирование членов Комитета  

• Организация «круглого стола» 

10.  Поддержка информационных ресурсов  Комитета в 

социальных сетях 

постоянно Комитет • Информационное обеспечение 

• Постоянное обновление  

• Техническая поддержка 

III. СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРУКТУРАМИ ВЛАСТИ И ВЕДОМСТВАМИ 

11.  Участие в заседаниях Комитета ТПП РФ по 

поддержке и  развитию малого и среднего 

предпринимательства  

По приглашению 

Комитета ТПП РФ 

Председатель Комитета  • Представление интересов 

Ассоциации 

 

12.  Участие в работе Советов  и Комиссий по вопросам  

инновационному предпринимательству при 

министерствах и ведомствах РФ 

(Минэкономразвития России, Минсельхоз России,  

Минпромторг России, Минприроды России, 

Минобрнауки России, ФАС России,  

Правительство Москвы) 

По приглашению Комитет  • В соответствии с Планами работы 

Советов и Комиссий 

13.  Работа  членов Комитета постоянно Комитет  • Проведение мониторинга законов и 

подзаконных актов, внесение 

предложений по формулировкам 

отдельных положений 

• Экспертиза проектов нормативных 

правовых актов 

• Участие в рабочих группах 

структур исполнительной и 

законодательной власти 

• В соответствии с планом работ 

14.  Участие в Общественном совете при 
Федеральном казначействе 
 

По приглашению Председатель комитета • Утверждение плана работ 

Общественного совета 

• Подготовка проектов нормативно 

правовых актов Минфина и 

Федерального Казначейства 

• Рассмотрение хода мероприятий , 

предусмотренных планом по 

противодействию корупции 

IV. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

15.  Взаимодействие с руководителями предприятий, 

входящих в состав Комитета, по размещению их 

постоянно Комитет • Информирование членов о 

возможности размещения их 



печатных рекламных материалов на стендах  рекламы на стендах  

• Разработка дизайна рекламных 

листовок 

• Размещение рекламных листовок на 

стендах 

V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

16.  Участие в Ежегодной Московской Конференции 

«Конкурентоспособность регионов РФ: инновации, 

инвестиции, партнерство» 

ноябрь 

 

Комитет • Информирование членов Комитета 

• Составление списка участников 

•  Рассылка  приглашения по своей 

базе 

VI. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

17.  Работа по популяризации членства Комитета в 

регионах , поиск инновационных промышленных 

предприятий 

постоянно Комитет,Региональные 

представительства,  

Региональные члены, 

Дирекция специальных программ, 

Исполнительная дирекция 

• Распространение информации о 

деятельности в регионах  

• Административно-организационная 

помощь региональным членам 

Ассоциации 

18.  Сотрудничество  с представителями Фондов, 

коммерческих и общественных объединений, 

организация деловых встреч в формате B2B, 

способствующих взаимодействию 

постоянно Комитет,Исполнительная 

дирекция, Комитеты,  

Уполномоченные операторы   

• В соответствии с планом  работы  

VII. РАБОТА С ПАРТНЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

19.  Участие в Российском промышленно-

экологическом форуме «РосПромЭко» 

декабрь Комитет по промышленности, 

Комитет по экологии 
• Участие в выставках, семинарах и 

конференциях 

20.  Участие в 15-ой Международной выставке 

технологий и инноваций в экологии WASMA 

октябрь Комитет по экологии, 

Исполнительная дирекция, 

Комитет по промышленности 

• Информирование членов Комитета 

• Формирование делегации 

• Подготовка информационного 

материала (размещение стенда) 

21.  Работа с  ТПП РФ,ТПП МО и т.п. постоянно Комитет  • По отдельному плану работ 

VIII. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

22.  Участие в подготовке и проведению 

Всероссийского Форума «ДЕНЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 

май  

 

Исполнительная дирекция, 

Комитеты по промышленности 

Клуб «Московский 

предприниматель» 

• Размещение стенда Ассоциации 

• Информирование членов 

Ассоциации 

• Составление списка участников 

• Размещение информации на сайтах  

• Размещение презентационных 

роликов  

• Рассылка приглашений участникам  

• Размещение рекламы в печатных 



изданиях  

23.  Участие в Проведении конкурса инновационных 

проектов «Лидер в области высоких технологий» 

постоянно Комитет по инновациям и 

венчурному финансированию,  

Оргкомитет конкурса 

Комитет 

• В соответствии с планом работ 

 


