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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ТОП-10 ниш для
импортозамещения
Экспорт бутылок из
бесцветного стекла
вместимостью от 0,15 до
0,33 л вырос в 2 раза!
Импорт бурильных труб из
коррозионностойкой
стали увеличился в 5,3
раза!
Статистические данные от
партнера Премии
ВладВнешСервис

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.

Смотреть вс е

перейти на сайт

Новости
Путин: импортозамещение
открывает новые
возможности
производства
редкоземельных
металлов
Такое мнение высказал
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Открыт второй этап
приема заявок
до 25 августа 2016 г.
По вопросам участия обращаться
к Екатерине Балашовой по
pdfcrowd.com

президент Росс ии Владимир
Путин на совещании в Великом
Новгороде.

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

Читать далее

260 млн рублей потратит
на исследования по
импортозамещению
электроники Роскосмос

Подать заявку
При поддержке:

Госкорпорация «Роскосмос»
намерена потратить почти 260
млн рублей на ис следования в
сфере разработки и создания
отечественной электроники
для ракетно-космичес кой
техники..
Читать далее

Вяземское оборудование
для химчисток и
прачечных претендует на
«ПРИОРИТЕТ-2016» сразу
в двух номинациях
Вяземский
машинос троительный завод
уже был номинантом
«ПРИОРИТЕТ-2015». За менее
чем год продуктовая линейка
«Вязьмы» усилилась, а успехи
компании, производящей весь
спектр оборудования для
химчис тки и стирки стали
весомее.
Читать далее
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«Эвалар» улучшает
работу мозга и претендует
на «Приоритет-ФАРМА»
Стратегии импортозамещения в
этой российс кой компании
издавна уделяетс я
приоритетное внимание. В
нас тоящее время в программе
импортозамещения одного из
лидеров российского
фармацевтичес кого
производства участвует 24
препарата, которые могут
заменить 30 импортных
аналогов.

Официальный
партнер:

Читать далее

Поднимитесь на борт
главного корабля страны
вместе с Группой
«Кронштадт»
Группа «Кронштадт» с
гордостью сообщает о
завершении масштабной
реконструкции Крейсера
«Аврора», участие в которой
стало одним из важнейших
проектов компании в 2016
году.
Читать далее

ПО «Спецавтоматика»
построила новый
«БАСТИОН» для
«ПРИОРИТЕТ-2016»
Номинация «ПРИОРИТЕТ-
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Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Генеральный
отраслевой
информационный

pdfcrowd.com

Машиностроение» получила
нового с оискателя. Им с тало
Производс твенное
объединение
«Спецавтоматика» –
уникальное российс кое
предприятие с более чем 40летней историей,
специализация которого –
комплекс ные решения в
области автоматизации
пожаротушения.
Читать далее

Объединение
производителей
железнодорожной
техники встало на рельсы
партнерства с
«ПРИОРИТЕТ»
Учрежденное в 2007 году
крупнейшими поставщиками
РЖД Всеросс ийское
Объединение производителей
железнодорожной техники
сегодня объединяет 175
предприятий, организаций и
холдингов из 34 регионов
Росс ии, которые производят
90% вс ей железнодорожной
продукции в РФ.

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"

Читать далее

Высокотехнологичные
капсулы от Альсарии
помогают бороться с
синдромом
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профессионального
выгорания
В Рос сии понятия синдрома
профес сионального выгорания
официально нет,
соответственно нет и
официальной с татистики,
которая бы позволила оценить
тот ущерб для росс ийской
экономики, который нанос ит
этот синдром.
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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