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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Прием заявок на участие в
главной Национальной
премии России в области
импортозамещения
закончен
С 17 ноября прием заявок
закрыт. На учас тие в
«Приоритете» в 19 номинациях
подано в общей сложности 305
заявок из 41 регионов
Росс ийской Федерации и
Республики Беларусь.
Читать далее

На «Приоритет-2015»»
«Новые Системные
Технологии» выставили
«АДИС»
На Национальную премию в
области импортозамещения ее
номинант, компания «Новые
Системные Технологии»,
представила свое любимое
детище.

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

О премии
Национальная премия
"Приоритет • 2015" - ежегодный
конкурс, учрежденный для
поддержки и поощрения
производителей в сфере
конкурентоспособного замещения
товаров и услуг благодаря
налаживанию и развитию
собственного производства,
разработке новых технологий,
перспективным проектам.

перейти на сайт

При поддержке:

pdfcrowd.com

Читать далее

Россия и мир выходят в
Интернет под защитой
«Смарт-Софт»
Ключевым продуктом компании
«Смарт-Софт», ставшей
номинантом «Приоритета2015», являетс я
сертифицированное
комплекс ное решение для
организации контролируемого
и безопасного интернетдос тупа Traffic Inspector.
Читать далее

«Микран» намерен
вернуть России статус
одного из лидеров в
радиоэлектронике
Сегодня Научнопроизводственная фирма
«Микран» — одно из ведущих
росс ийских предприятий в
области разработки и
промышленного производства
изделий СВЧ- электроники.
Читать далее

Холдинг
«Технодинамика»
номинирован на
«Перспективу»
Этот холдинг госкорпорации
Ростех включает в себя 36
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Официальный
партнер
премии:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный

pdfcrowd.com

росс ийских заводов и научноисследовательских
инс титутов, в которых
работает более 30 тысяч
человек.
Читать далее

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Информационные партнеры:
«Интегра-Планета-4D»
обеспечит
информационную
безопасность в России
лучше зарубежных систем
Флагманс кий продукт
консорциума называетс я
«Интегра-Планета-4D», это
росс ийская интеграционная
система безопас нос ти
информационных с истем с
открытым кодом, лишенная
недостатков инос транных
конкурентов..
Читать далее

Судовые подшипники
«Севмаша» взяли курс на
Национальную премию в
области
импортозамещения
Проектирование и
изготовление подшипников для
судов вс ех клас сов и
назначений – вот ос новная
специализация
производственного
объединение «Севмаш»..
Читать далее
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Прием заявок окончен.
pdfcrowd.com

«Разумные решения»
намерены прибавить
«Приоритет-2015» к своим
наградам
Научно-производственная
компания «Разумные решения»
занимается разработкой
интеллектуальных с истем
класса ERP, MES и APS для
решения сложных задач
управления рес урсами
предприятий в реальном
времени.
Читать далее

Окончательный список
номинантов будет опубликован
на сайте премии в разделе
Номинанты 23 ноября 2015 г.

НОМИНАНТЫ
Лауреаты будут объявлены на
торжественной церемонии
награждения 9 декабря 2015 г. в
Государственном музее А.С.
Пушкина на Пречистенке.

Электроника от «СВП»
защищает, связывает,
принимает, передает и
оповещает
Компания «СВП», ставшая
номинантом «Приоритета2015», известна на
росс ийском рынке своими
технически сложными
современными электронными
системами под марками
РЕЧОР и SVP.
Читать далее
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«Чебоксарский трикотаж»
вошел в число
номинантов на
«Приоритет»
Чулочно-трикотажной фабрика
является одним из крупных
предприятий трикотажной
промышленности Рос сии – она
специализируетс я на
производстве чулочнонос очных и трикотажных
изделий..
Читать далее

«РДФ ГРУПП» надеется,
что российские манекены
завоюют «Приоритет» и
весь мир
Профессиональные
портновские мягкие,
демонстрационные и
индивидуальные манекены
Royal Dress Forms,
разработанные ведущими
инженерами и специалис тами
в области техничес кого
дизайна и моделирования
одежды..
Читать далее

8 (499) 947-05-48

121069, МОСКВА, УЛ. ПОВАРСКАЯ, Д. 11, СТР. 1

info@prioritetaward.ru

Ес ли вы не хотите получать дайджес т полезных новос тей, можете отписаться,
но мы всегда будем рады вашему возвращению!

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

