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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Глава Минпромторга
отмечает развитие
процесса
импортозамещения в РФ
«Уже сегодня ес ть результаты
по многим отрас лям, по
многим регионам — мы их
прос то увидим в цифрах», —
отметил Денис Мантуров
Читать далее

Владимиру Путину на
космодроме рассказали
об импортозамещении в
космической отрасли
Владимир Путин в ходе
рабочего визита на кос модром
Восточный посетил ключевые
объекты, которые сос тавляют
пусковой минимум

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.
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Читать далее

Утверждена деловая
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pdfcrowd.com

программа Недели
импортозамещения в
сфере энергетики (СанктПетербург)
С 28 по 30 октября в Центре
импортозамещения и
локализации в Ленэкспо
состоится Неделя
импортозамещения в сфере
энергетики
Читать далее

Барнаульские
предприятия перешли на
импортозамещение
На барнаульских предприятиях
активно занимаются
импортозамещением.
Читать далее

В Челябинской области
могут появиться центры
по разработке микросхем
О возможном открытии центров
по разработке микросхем в
Челябинской области
говорилос ь на с овещании у
губернатора Борис а
Дубровс кого.
Читать далее

PRO version

Региональные власти
проинспектировали
вологодские предприятия
импортозамещения
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Генеральный
информационный
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Прием заявок
до 16 ноября 2015 г.
По вопросам участия обращаться
к Вере Вдовиной по телефону в
Москве 8 (499) 947-05-48 и на
email: vdovina@prioritetaward.ru
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
pdfcrowd.com

импортозамещения
Заместитель губернатора
Алексей Кожевников проверил,
как работают два городских
предприятия, которым облас ть
оказала грантовую поддержку.

Подать заявку

Читать далее

Новости Премии
Продолжается прием
заявок на участие в
Национальной премии в
области
импортозамещения
"ПРИОРИТЕТ-2015"
К участию в конкурсе
приглашаютс я компании,
работающие на росс ийском
рынке в сфере
импортозамещения товаров и
услуг.
Читать далее

Созданы рабочие группы
по оценке проектов для
Национальной премии в
области
импортозамещения
"ПРИОРИТЕТ"
Оргкомитет Национальной
премии в области
импортозамещения
«ПРИОРИТЕТ» с овместно с
Экспертным советом приняли
решение о с оздании рабочих
групп по оценке проектов.

PRO version

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

pdfcrowd.com

Читать далее

Партнер премии
приглашает принять
участие в круглом столе
«Продовольственная
безопасность в условиях
импортозамещения»,
который пройдет 20
октября в ТПП РФ
Продовольственная
безопасность в условиях
импортозамещения с танет
темой «круглого стола»,
который сос тоитс я в ТПП РФ.
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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