№ 7 (024) 29.06.2016

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
«СтанкоМашСтрой» идет
на «ПРИОРИТЕТ» и
мировые рынки
Пензенский
«СтанкоМашСтрой» входит в
дес ятку крупнейших
поставщиков
металлообрабатывающего
оборудования России, занимая
на рынке особое мес то.
Читать далее

Соискателем
«ПРИОРИТЕТА-2016» стал
композит «ДентЛайт» от
«ВладМиВа»
Основные проблемы
росс ийского
стоматологического рынка
связаны с превалированием на
нем дорогостоящих импортных
материалов и недос таточным
предложением качес твенной
продукции росс ийских
производителей.

PRO version

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

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

Читать далее

«Меланж-Текстиль» из
Иваново надеется на
«Контакт» на
«ПРИОРИТЕТЕ-ЛЕГПРОМ»
«Меланж-Текс тиль» —
представитель знаменитых
ивановских тканевых
производств, являющийся
одним из лидеров отрасли.

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

Подать заявку
При поддержке:

Читать далее

«Газпром» и
Оренбургская область
будут сотрудничать в
области
импортозамещения
смазочных материалов
Компания «Газпром нефть» и
правительс тво Оренбуржья на
Петербургс ком международном
экономичес ком форуме
подписали договор о
партнерстве на период с 2017
по 2019 год.
Читать далее

«ПРИОРИТЕТ-2016» и
Союз
авиапроизводителей
России начали
сотрудничество
Сотрудничество

PRO version
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pdfcrowd.com

ориентировано на дос тижение
главной цели Союза – на
создание высококонкурентной
авиационной промышленнос ти
и закрепление ее позиции на
мировом рынке..
Читать далее

Новый партнер премии –
Союз виноградарей и
виноделов России
Эта крупная некоммерческая
организация создана для
определения политики,
стратегии и тактики
государс тва в облас ти
виноградарства и виноделия,
для регулирования рынка вина.

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Читать далее

25 процентов рынка
розничной торговли
России окажут поддержку
премии «ПРИОРИТЕТ2016»
Асс оциация Компаний
Розничной Торговли (АКОРТ) –
легендарная организация.
Образована она была в 2001
году по инициативе ключевых
учас тников рынка.
Читать далее

Нижегородская легкая
промышленность получит
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Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

В 2015 году при поддержке
Министерств, заинтересованных
ведомств, а также ведущих
отраслевых организаций прошли
мероприятия первой
Национальной премии
«ПРИОРИТЕТ-2015», которая
pdfcrowd.com

промышленность получит
план по
импортозамещению
План импортозамещения
составят для нижегородс кой
легкой промышленнос ти.
Такое поручение дал Валерий
Шанцев в ходе отрас левого
совещания.
Читать далее

РСХ и «ПРИОРИТЕТ-2016»
стали партнерами

сразу стала значимой
общественно-политической
площадкой для стимулирования
развития импортозамещающих
производств и активного
продвижения отраслевых
программ импортозамещения,
выявления и поощрения наиболее
успешных компаний.

О премии "ПРИОРИТЕТ-2015"

Росс ийская химическая
промышленность с ейчас на
подъеме. А Рос сийс кий Союз
Химиков объединяет главные
предприятия химического
сектора, которые
вырабатывают 75-80% вс ей
химичес кой продукции Росс ии.
Читать далее

Льготные кредиты на
импортозамещение
получит химическая
промышленность
Правительство рас ширило
перечень продукции
химичес кой промышленности,
под производс тво которой
можно привлечь льготный
кредит..
Читать далее
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Импортозамещение в
действии: саратовские
аграрии добились
рекордной урожайности
Сельхозтоваропроизводители
чаще всего ис пользуют
кредитные средс тва на
финансирование сезонных
работ, а также
инвес тиционные цели, закупку
оборудования и техники,
строительство и
реконструкцию предприятий.
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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