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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ:
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Открыт
дополнительный,
4-й этап приема
заявок - до 20
октября 2016 г.
Подать заявку

«Три в одном» от
РДП.ру на
«Приоритет-IT»
решит проблемы
связи
Компания Research &
Development Partners,
если по-русски, то
РДП.ру – ведущий
российский вендор
сетевого и
телекоммуникационного
оборудования,
специализирующийся на
разработке
инновационного
программного
обеспечения и
программно-аппаратных
решений для
высокопроизводительной
обработки сетевого
трафика.
Читать далее

«АЛТИУС СОФТ»
на «ПРИОРИТЕТ2016» управляет
строительством
Российская программная
компания «Алтиус»
специализируется на
разработке программных
решений для

строительной отрасли и
делает это давно, с 2000
года, так что является
первопроходцем и
фактически основателем
российского рынка
управленческих систем в
строительстве.
Читать далее

С «Чайковским
текстилем» - в
огонь и на
«ПРИОРИТЕТ2016»
Лауреат премии
«ПРИОРИТЕТ-2015»,
компания «Чайковский
текстиль» в конкурс
текущего года в
номинации «ПриоритетЛЕГПРОМ» входит с
новым продуктом. Это
термоогнестойкие ткани
из негорючих арамидных
волокон FlameFort,
которые выдерживают
температуру до 250°..
Читать далее

«Обувь России»
пришла на
«ПриоритетЛЕГПРОМ» в
обуви
специального
назначения
Группа компаний «Обувь
России» — федеральная
обувная компания,
которая входит в пятерку
крупнейших операторов
российского обувного
рынка – лидер
среднеценового
сегмента.
Читать далее

Презентация
техники ТОНАР в

Кемеровской
области
На днях в г. Белово
Кемеровской области
прошла презентация
нового облегченного
самосвального
полуприцепа Тонар952302 в сцепке с
тягачом КАМАЗ, а также
карьерного самосвала
Тонар-45251, уже
заслужившего доверие
среди угледобывающих
компаний.
Читать далее

ТВЗ построит
багажно-почтовые
вагоны для
международного
сообщения
Пекин–Москва–
Берлин
30 сентября 2016 года на
XV Международном
инвестиционном форуме
«Сочи – 2016» подписан
меморандум о
намерениях по
разработке багажнопочтового вагона для
сообщения между
Китайской Народной
Республикой и Европой
транзитом через Россию.
Читать далее

Летом 2016 г. СТП
SDSВЕТ запустило
новый этап
освещения
городского
пространства в
городском
поселении
Мытищи
В летний сезон 2016г.
СТП «SDSВЕТ»
совместно с
администрацией

городского поселения
Мытищи реализовали
новый этап проекта по
благоустройству
городского пространства
и установки
светодиодных
светильников на улицах
Мытищ.
Читать далее

ММК претендует
на «ПРИОРИТЕТМеталлургию»
Официальную заявку на
соискание премии в
номинации
«ПРИОРИТЕТМеталлургия» подал
один из крупнейших
мировых производителей
стали и признанный
лидер российского рынка
черной металлургии –
Магнитогорский
металлургический
комбинат, второй раз
подряд участвующий в
этом крупнейшем в
стране конкурсе в
области
импортозамещения.
Читать далее

Разработка,
основанная на
требованиях в
проектах для ВПК
Высокая сложность
современных
информационных систем
создает вызовы для
разработчиков
программного
обеспечения. Со
временем количество
функций только
увеличивается и
внесение изменений
становится очень
трудоемкой и
рискованной задачей.
Читать далее

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 четвертый этап
приема заявок
до 20 октября 2016 г.
По вопросам участия обращаться к Екатерине
Балашовой по телефону в Москве
8 (499) 947-05-48 и на email:
balashova@prioritetaward.ru

Подать заявку
При поддержке:

Официальные партнеры:

Информационные партнеры:
Генеральный
информационный
партнер:
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 «ПРИОРИТЕТ2015», 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"

8 (499) 947- 121069, МОСКВА, УЛ.
05-48
ПОВАРСКАЯ, Д. 11, СТР. 1

info@prioritetaward.ru

Если вы не хотите получать дайджест полезных
новостей, можете отписаться, но мы всегда
будем рады вашему возвращению!

