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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
Брестские газовые
клапаны и заслонки хотят
занять видное место на
«ПриоритетОБОРУДОВАНИИ»
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Белорус ская компания
«ТермоБрес т» уже была
номинантом Национальной
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Открыт второй этап
приема заявок
до 25 августа 2016 г.
По вопросам участия обращаться
к Екатерине Балашовой по
pdfcrowd.com

номинантом Национальной
премии «ПРИОРИТЕТ-2015». В
этом году предприятие, широко
представленное на мировом
рынке газовой арматуры,
постарается взять новую
выс оту – с тать победителем в
номинации «ПриоритетОБОРУДОВАНИЕ».
Читать далее

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

Подать заявку
При поддержке:

На «ПриоритетМАШИНОСТРОЕНИЕ»
новый претендент –
уникальный кислородный
конвертер KB-320
Группа компаний
«РэйлТрансХолдинг» подала
заявку на учас тие в
«ПРИОРИТЕТЕ-2016» с о
своим с овершенно уникальным
продуктом – огромным
кислородным конвертером KB320 для изготовления
выс ококачественной с тали для
Новокузнецкого
металлургического комбината.
Читать далее

Защищающий от вибраций
Nowelle вывел НТЦ
«Резина» на
«ПРИОРИТЕТ-2016»
В городах люди пос тоянно
окружены источниками
вибраций. В жилых домах,
построенных над тоннелями
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pdfcrowd.com

метро. В магазинах и
предприятиях с оцкультбыта,
где обычно ус тановлено
промышленное холодильное и
вентиляционное
оборудование..
Читать далее

«Евразия» уверена, что
российские спальни
серии «Классик» станут
«ПРИОРИТЕТом»

Официальные партнеры:

В 2015 году российс кий
производитель мебели
компания «Евразия» приняла
судьбонос ное решение.
Компания полностью
переориентировала с вой
бизнес, в корне изменила свой
базовый ас сортимент и
перешла на 100-% рос сийс кое
производство.
Читать далее

«СтеклоСоюз» поддержал
«ПРИОРИТЕТ-2016»
Асс оциация «Национальный
Объединённый Совет
предприятий стекольной
промышленности», а, если
коротко, то «СтеклоСоюз»
выс тупила партнером
Национальной премии
«ПРИОРИТЕТ-2016».
Читать далее
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Информационные партнеры:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный

pdfcrowd.com

ВОК поддерживает
«ПРИОРИТЕТ» второй год
подряд
Как и год назад, в этом году в
число партнеров
Национальной премии в
области импортозамещения
«ПРИОРИТЕТ» вошла
Всероссийская организация
качества. В это же время глава
организации Геннадий
Воронин возглавил Экспертный
Совет премии.
Читать далее

РОМИР - партнер
Экспертного совета
«ПРИОРИТЕТА-2016»
Второй год подряд партнером
«ПРИОРИТЕТА» по разработке
критериальной базы для
оценочных листов Экспертного
Совета премии становитс я
крупнейший час тный
росс ийский
исследовательский холдинг –
РОМИР.
Читать далее
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партнер:

Организационная
поддержка:

Генеральный
отрас левой
информационный
партнер:

Официальный
отрас левой
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.

pdfcrowd.com

О премии "ПРИОРИТЕТ-2015"

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!

PRO version

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

pdfcrowd.com

