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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
В Минпромторге подвели
итоги работы ведомства в
2015 году
27 мая 2016 года, прошло
итоговое заседание коллегии
Минпромторга по вопрос у «Об
итогах работы в 2015 году и
основных направлениях
деятельности Минис терства
промышленности и торговли
Росс ийской Федерации в 2016
году и в последующие годы».
Читать далее

Союз животноводов
России стал партнером
Национальной премии
«ПРИОРИТЕТ-2016»
Эта ведущая отраслевая
ассоциация объединяет более
200 крупных организаций и
предприятий, работающих в
сфере животноводства...
Читать далее
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О премии
Национальная премия
"ПРИОРИТЕТ" - 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

Открыт первый этап
приема заявок
до 25 июня 2016 г.
По вопросам участия обращаться
к Вере Вдовиной по телефону в
pdfcrowd.com

Информационный партнер
премии «ПРИОРИТЕТ»
приглашает к публикации
в новом проекте «Вестник
заказчика.
Импортозамещение»
Проект «Вес тник заказчика.
Импортозамещение» призван
помочь поставщикам найти
своих заказчиков.

Москве 8 (499) 947-05-48 и на
email: vdovina@prioritetaward.ru

Подать заявку
При поддержке:

Читать далее

«ПРИОРИТЕТ-2016» станет
инструментом развития
импортозамещения на
рынке парфюмернокосметической продукции
Сегодня росс ийская
косметическая индус трия
переживает интереснейший
период становления и развития
национального производства
на одном из с амых емких
рынков мира.
Читать далее

Производство
текстильных и кожаных
изделий выросло на
58,5% за первые 4 месяца
этого года
В январе-апреле 2016 г. объем
отгруженных товаров
собс твенного производства,
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Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная

pdfcrowd.com

выполненных работ и ус луг
собс твенными силами по
таким хозяйс твенным видам
деятельности, как текстильное
и швейное производство,
вырос...
Читать далее

Новочеркасский
электровозостроительный
завод (НЭВЗ) разработал
высококлассные
генераторы на новом
оборудовании,
приобретенном в рамках
импортозамещения
Новочеркас ский
электровозостроительный
завод разработал генераторы,
которые заменят украинс кие в
тепловозах ТМХ.

Организационная
поддержка:

В 2015 году при поддержке
Министерств, заинтересованных
ведомств, а также ведущих
отраслевых организаций прошли
мероприятия первой
Национальной премии
«ПРИОРИТЕТ-2015», которая
сразу стала значимой
общественно-политической
площадкой для стимулирования
развития импортозамещающих
производств и активного
продвижения отраслевых
программ импортозамещения,
выявления и поощрения наиболее
успешных компаний.

Читать далее

О премии "ПРИОРИТЕТ-2015"
Повод для оптимизма
дает тренд на
импортозамещение
Международные аналитики
зафиксировали в мае в Рос сии
беспрецедентный рост
индекс а деловых нас троений.
Настроения рос сийс кого
бизнеса резко улучшилис ь и
дос тигли с амой высокой
отметки за пос ледние три
года...
Читать далее
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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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