«УТВЕРЖДЕНО»
Общим Собранием АДС «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
«______»____________________2011 г.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Ассоциации Делового Сотрудничества «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
на 2-е полугодие 2011 год
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Наименование работы
2
Создание и развитие деятельности СРО «АДС
«СТРОЙИНДУСТРИЯ».
Увеличение членства Ассоциации до 25 членов
Организовать взаимодействие «предприятие
Стройиндустрии – РПК – стройка МОСМО» для
решения вопросов увеличения сбыта выпускаемой
продукции и продвижения ее на строительный
рынок предприятий – членов МОСМО и России.
Организовать взаимодействие (Проработать вопрос
заключения Договоров о сотрудничестве) с :
- Ассоциацией Строителей России (АСР), - - общественными организациями (РСПП, ТПП РФ),
- Комитетом по строительным материалам,
изделиям и конструкциям НОСТРОЙ,
- Комитетом по строительным и отделочным
материалам МАП,
- Союзом проектировщиков России
по вопросам развития промышленности
строительных материалов и саморегулирования.

Срок исполнения
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2
Разработать и продвигать Бренд Ассоциации, в том
числе:
Разработать сайт Ассоциации .
Развить и поддерживать деятельность сайта.
Рассылка материалов информационного и
рекламного характера о продукции, технологиях и
услугах предприятий-членов АДС.
Участие в выставках, конференциях,
сотрудничество с периодическими изданиями, в том
числе с «Вестником промышленности и торговли»,
«Строительной газетой» и др.
Организовать участие членов Ассоциации во
«Всероссийском съезде руководителей предприятий
промышленности строительных материалов,
изделий и конструкций» - (26-28 апреля 2011года в
городе Казани).
Организовать участие членов Ассоциации в Съезде
Национального объединения Строителей - (28
апреля 2011 года в городе Екатеринбурге).

4.6.

Участие в работе «Координационного Совета ССР
по формированию СРО в сфере производства
строительных материалов, изделий и конструкций»

4.7.

Обмен опытом по внедрению Международных
стандартов качества
Проработать вопрос создания Стройклуба,
совместно с заинтересованными организациями

4.8.
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Июнь

АДС

Август

АДС
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26-28 апреля

АДС

Выполнено (Казанский
филиал)

28 апреля 2011

АДС

Выполнено (Лукин И.Э.)
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Совета
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