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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Партнером
«ПРИОРИТЕТА-2016»
стал Инновационный
центр «Сколково»
Инновационный центр
«Сколково» — это пос тоянно
развивающийс я современный
научно-технологический
комплекс по разработке и
коммерциализации новых
прорывных технологий. Не
с лучайно знаменитый уже
с егодня «инноград» стал
партнером премии
«ПРИОРИТЕТ-2016»..
Читать далее

PRO version

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

«Фарма Био» хочет
вылечить российский
лекарственный рынок от
зарубежного
доминирования

Открыт второй этап
приема заявок
до 25 августа 2016 г.

Московская компания «Фарма
Био» была ос нована в 2010
году для создания на базе

По вопросам участия обращаться
к Екатерине Балашовой по

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

pdfcrowd.com

году для создания на базе
Института биоорганической
химии современного научнопроизводственного
биотехнологического
холдинга по выпуску
российс ких инновационных
лекарственных препаратов.

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

Подать заявку

Читать далее

При поддержке:
К-601 из Нижнего
Новгорода помогает
пищевикам быть
эффективнее и вкуснее
Нижегородский масложировой комбинат – огромный
холдинг, который объединяет
14 предприятий,
расположенных в различных
регионах России. Гордостью
холдинга, в частности,
являютс я его знаменитые
импортозамещающие бренды..
Читать далее

Комитет по
импортозамещению в
сфере туризма принял
новый маршрут
Комитет по
импортозамещению в с фере
туризма принял новый
маршрут. Он включает в с ебя
турис тические объекты
Перми и Кунгура.
Читать далее

PRO version
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pdfcrowd.com

Мордовский
государственный
природный заповедник
подал заявку на победу в
номинации «ПРИОРИТЕТТуризм»
В пос ледние несколько на
территории этого главного
заповедника рес публики
интенс ивно развиваетс я
экологичес кий туризм,
с троятся необходимые
объекты инфраструктуры,
открываются экологичес кие
тропы и маршруты,
разрабатываютс я новые туры.

Официальные партнеры:

Читать далее

Электронасосы Delium
помогут «ГМС
Ливгидромаш» в борьбе
за «ПРИОРИТЕТМашиностроение»
Более 65 лет «ГМС
Ливгидромаш», входящий в
с остав группы ГМС, является
лидером рос сийского рынка
насосного оборудования,
производя более тысячи
типоразмеров промышленных
и бытовых насосов, хорошо
знакомых в большинстве
регионов России и более чем
30 странах мира.

PRO version
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Информационные партнеры:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

pdfcrowd.com

Читать далее

«ТехноНИКОЛЬ»
собирается изолировать
конкурентов в номинации
«ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ»
Московская компания
«ТехноНИКОЛЬ» являетс я
одним из крупнейших
российс ких производителей
надежных и эффективных
с троительных материалов.
Работая на рынке с 1992
года, компания накопила
с ущес твенный опыт в
производстве кровельных
материалов..

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Генеральный
отраслевой
информационный
партнер:

Официальный
отраслевой
информационный
партнер:

Читать далее

Воронежский
«Вудвилль» предлагает
жить, как в Германии, но
по российским ценам
Компания «Вудвилль» первой
в Росс ии ос воила
чрезвычайно востребованную
в Европе и изобретенную в
Германии технологию
производства и
с троительс тва деревянных
домов, именуемую Massivholz-Mauer (MHM).
Читать далее

Завод упаковочной

PRO version

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

Генеральный
информационный
партнер номинации
"Приоритет-Туризм":

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
pdfcrowd.com

пленки стоимостью 8,4
млрд рублей открыли на
Дону
Завод по производству
полипропиленовой пленки
для перерабатывающей и
пищевой промышленности
мощнос тью 60 тысяч тонн в
год открыли во вторник в
городе Шахты Рос товс кой
облас ти, сообщил
журналистам губернатор
региона Вас илий Голубев.

продвижения отраслевых
программ импортозамещения,
выявления и поощрения наиболее
успешных компаний.

О премии "ПРИОРИТЕТ-2015"

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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