№19 (036) от 22.09.2016

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
До окончания приема
заявок осталась всего
неделя
Оргкомитет Национальной
премии в облас ти
импортозамещения
"ПРИОРИТЕТ-2016"
напоминает, что последним
днем подачи заявок с танет 30
с ентября 2016 года.
Подать заявку

Партнером премии стала
компания
«Газпром нефть»
ПАО «Газпром нефть»
занимает активную позицию в
вопросах импортозамещения
— развития национальной
производственной базы и
с етей пос тавщиков.
Читать далее

PRO version

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

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

Открыт третий этап
приема заявок
до 30 сентября 2016 г.
По вопросам участия обращаться
к Екатерине Балашовой по
pdfcrowd.com

Российский Союз
Туриндустрии
поддерживает
«Приоритет-ТУРИЗМ»
Крупнейшее отраслевое
объединение, в которое
входят туроператоры,
турагентства, гостиницы,
с анаторно-курортные
учреждения, транс портные,
с траховые, конс алтинговые,
IT-компании и иные
организации в сфере туризма
выступит партнером премии
«ПРИОРИТЕТ-2016».

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

Подать заявку
При поддержке:

Читать далее

Ассоциация российских
производителей средств
клинической
лабораторной
диагностики выступит
партнером
«ПРИОРИТЕТА»
У национальной премии и ее
номинации «Приоритет-МЕД»
появилс я очень важный и
с ерьезный партнер, который
объединяет в своих рядах
ведущие рос сийс кие
производственные компании.
Читать далее

Мелиоративный
комплекс «Агромаш»
полным ходом едет на
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pdfcrowd.com

«ПРИОРИТЕТ-АГРО»
В категории
«Сельскохозяйс твенное
машиностроение» — новая
заявка: ее подал
чебоксарс кий
«Агромашхолдинг», крупная
с пециализированная торговос ервисная компания группы
«Концерн «Тракторные
заводы», занимающаяся
поставкой техники
с ельскохозяйс твенного
назначения марки АГРОМАШ.
Читать далее

Российская гостиничная
Ассоциация стала еще
одним партнером
«ПРИОРИТЕТА-2016»

Официальные партнеры:

РГА объединяет не только
многочисленные гостиничные
предприятия и другие
коллективные средства
размещения вроде хостелов,
мотелей, апартаментов и
многих других, но также
производителей товаров и
ус луг для этой сферы.
Читать далее

В геоинформационной
системе ZuluGIS
появился «Приоритет-IT»
Новый учас тник в категории
"Программное обеспечение" питерс кая компания
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Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Информационные партнеры:

Генеральный
информационный
партнер:

pdfcrowd.com

«Политерм», которая с 1990
года занимаетс я разработкой
программного обес печения в
облас ти геоинформационных
технологий и компьютерного
моделирования инженерных
коммуникаций.
Читать далее

ООО "Автогазтранс" в
очередной раз
подтвердил свою
деятельность
сертификацией СМК
12 авгус та 2016 года сис тема
менеджмента качества ООО
«АвтоГазТранс » была
с ертифицирована органом по
с ертификации «Евразийский
с оюз сертификации» на
с оответс твие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015)
Читать далее

Система аутсорсинга
ТМХ — малому и
среднему бизнесу
На Новочеркасском
электровозос троительном
заводе (НЭВЗ, входит в с остав
ЗАО «Трансмашхолдинг»)
прошел круглый с тол –
«Предприятия ТМХ — малому
и с реднему бизнесу».
Читать далее

PRO version

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

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Генеральный
отраслевой
информационный
партнер:

Официальный
отраслевой
информационный
партнер:

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
pdfcrowd.com

Новочеркасский
электровоз ЭП20
«Олимп» признан
лучшим товаром Дона
Магис тральный
двухс истемный электровоз
ЭП20 «Олимп», производс тва
Новочеркасс кого
электровозос троительного
завода, стал победителем
регионального этапа
Вс ерос сийс кого конкурса
Программы «100 лучших
товаров Рос сии».

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

Национальная Курортная
Ассоциация приглашает
своих членов на
«Приоритет-ТУРИЗМ»
Основанная 20 лет назад
Николаем Стороженко
Национальная Курортная
Ас социация с егодня
объединяет большинс тво
российс ких санаторнокурортных, медицинс ких и
рекреационных организации,
а также производителей
минеральных вод и лечебных
грязей.
Читать далее

8 (499) 947-05-48
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Ес ли вы не хотите получать дайджес т полезных новос тей, можете отписаться,
но мы всегда будем рады вашему возвращению!
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