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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Определен круг
претендентов на звание
лауреата премии
«Приоритет-2015»
В число номинантов на первую
Национальную премию в
области импортозамещения
вошло 146 компаний. Лауреаты
будут объявлены 9 декабря
2015 года.
Читать далее

Умные браслеты
ONETRAK — здоровье
россиян в приоритете
НONETRAK — первая
отечественная линейка умных
браслетов для мониторинга
физичес кой активнос ти, сна и
питания.

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:

Читать далее

«Тяжмехпресс»

PRO version

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

pdfcrowd.com

импортозамещает
американцев, немцев и
японцев
Проектирование и
производство тяжелых
механичес ких пресс ов, а также
автоматических линий на их
базе для горячештамповочных и
лис тоштамповочных
производств предприятий,
работающих в 54 с транах – это
компания «Тяжмехпресс».
Читать далее

Умный российский
icReader видит
«Перспективу» на
«Приоритете-2015»
Мобильный универс альный
сканер icReader, который
разработала компания
«Интелком АйДи» особенный..
Читать далее

К коллекции своих наград
«Элегант» собирается
добавить Национальную
премию в области
импортозамещения
Ульяновская фабрика
«Элегант» – предприятие с
более чем 75-летней ис торией,
которое помимо многолетнего
успешного опыта работы в
лёгкой промышленнос ти имеет
множество наград, в том чис ле
международных.

PRO version

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

Официальный
партнер
премии:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный

pdfcrowd.com

международных.
Читать далее

Строительные
инструменты «ИНТЕК» серьезная заявка на
«Приоритет-2015»

информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Информационные партнеры:

Основной вид деятельнос ти
компании «ИНТЕК» –
производство в Мос ковс кой
области ручного
строительного инструмента
для малярно-штукатурных
работ, при том, что главные
позиции в этом с екторе рынка
занимают иностранные
поставщики.
Читать далее

Виталий Расницын,
председатель
Оргкомитета «Приоритета2015»: «Интерес к первой
Национальной премии в
области
импортозамещения очень
высок»
«Уже сейчас ясно, что интерес
в рос сийском обществе к
первой Национальной премии
в области импортозамещения
оказался очень и очень выс ок..
Читать далее

В номинацию
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Прием заявок окончен.
pdfcrowd.com

«Оборудование» вошел
омский «Иртыш»
В годы войны этот знаменитый
завод выпускал гильзы и звенья
для авиационных пушек. В
послевоенный период на
предприятии был освоен
выпуск мирной продукции.
Читать далее

ОИЯИ представил на
«Приоритет» технологию
соединения разнородных
материалов методом
взрыва

Окончательный список
номинантов опубликован на сайте
премии в разделе Номинанты.

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

В Объединённом Инс титуте
Ядерных Исс ледований (ОИЯИ)
в Дубне была проведена
большая научноисследовательская работа по
модернизации криомодуля
Международного Линейного
Коллайдера (ILC).
Читать далее

«КТИАМ» сваривает
трением и надеется, что
это отметят на
«Приоритете»
«КТИАМ» занимается
возрождением. Эта компания
возрождает выпуск станков
сварки трением и
технологических линий на их
основе, разработав, изготовив
и сдав в эксплуатацию машины
серии ПСТ нового поколения.
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pdfcrowd.com

Читать далее

Изобретение «Технологии
маркет» хочет стать
«Приоритетом»
«Технология-маркет» —
компания изобретательская. В
течение девяти лет
«Технология маркет» ведет
разработки по изобретению
эксцентриково-циклоидального
зацепления зубчатых передач.
Читать далее

Материалы марки Nowelle
выстроили для НТЦ
«Резина» лестницу
импортозамещения
Росс ийский НТЦ «Резина»
разрабатывает и производит
строительные виброзащитные
материалы под торговой
маркой Nowelle. Это
композиционные
эластомерные материалы на
основе комбинации
синтетических каучуков..
Читать далее

«Спецпрокат» импортозамещающий
эксперт рынка
металлоизделий
24-летний опыт работы на

PRO version
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pdfcrowd.com

росс ийском рынке
строительных металлоизделий
компании «Спецпрокат» дает
ей право считаться нас тоящим
экспертом в этой облас ти.
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!
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