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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Дмитрий Медведев
поручил развивать
импортозамещение в
фармацевтической
отрасли
Премьер-министр дал
указания, связанные с
наращиванием рос сийс кого
производства медикаментов,
главам Минздрава,
Минпромторга,
Минэкономразвития,
Росздравнадзора, ФАСа,
ФОМСа и др.

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.

Читать далее

перейти на сайт
ММК претендует на
«ПРИОРИТЕТМеталлургию»
Официальную заявку на
соис кание премии в
номинации «ПРИОРИТЕТМеталлургия» подал один из
крупнейших мировых
производителей стали и
признанный лидер
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Открыт второй этап
приема заявок
до 25 августа 2016 г.
По вопросам участия обращаться
к Вере Вдовиной по телефону в
pdfcrowd.com

признанный лидер
росс ийского рынка черной
металлургии – Магнитогорский
металлургический комбинат,
второй раз подряд
учас твующий в этом
крупнейшем в стране конкурсе
в области импортозамещения.
Читать далее

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

Подать заявку
При поддержке:

Осевые агрегаты «Тонар»
поехали на «ПриоритетМАШИНОСТРОЕНИЕ»
Машиностроительный завод
«Тонар», который входит в
тройку крупнейших
машинос троительных заводов
Росс ии, предс тавил на
премию «ПРИОРИТЕТ-2016»
еще один свой стратегический
продукт – ос евой агрегат для
прицепов и полуприцепов..
Читать далее

«Арсеньевский живой
квас» из Приморья
претендует на
«Приоритет-АГРО»
С 2006 года Арс еньевский
квас ной завод
специализируетс я на выпус ке
«Арс еньевс кого живого квас а».
Именно на этом заводе
впервые на Дальнем востоке
разлили «живой квас » в
бутылку с коротким сроком
хранения..
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хранения..
Читать далее

Министр промышленности
и торговли России назвал
комфортный курс рубля
для развития
импортозамещения
Для развития
импортозамещения и экспорта
промышленной продукции
комфортен уровень в 60-70
рублей за доллар, сообщил
министр промышленнос ти и
торговли Рос сии Денис
Мантуров в кулуарах Форума
стратегичес ких инициатив.
Читать далее

В Тульской области
утверждён план по
импортозамещению
Судя по принятому документу,
развивать губернс кие влас ти
планируют с ельское
хозяйство, машинос троение,
металлургию, химию, лёгкую,
целлюлозно-бумажную и
пищевую промышленности.

Официальный
партнер:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Читать далее
Организационная
поддержка:

PRO version

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

pdfcrowd.com

Новак рассказал Путину,
когда РФ перейдет на
свои технологии в
нефтедобыче
Росс ийские нефтяники к 2019
году смогут работать без
зарубежных технологий. Об
этом заявил министр
энергетики РФ Александр
Новак на встрече с
президентом РФ Владимиром
Путиным.
Читать далее

Ковровский
электромеханический
завод выставил свою
самую перспективную
разработку в номинации
«ПРИОРИТЕТПерспектива»
КЭМЗ выставил в эту
номинацию
многофункциональный
экскаватор-погрузчик на
колесном шасс и.
Читать далее

Генеральный
отраслевой
информационный
партнер:

Официальный
отраслевой
информационный
партнер:

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.

О премии "ПРИОРИТЕТ-2015"
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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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