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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Медведев поручил
решить вопрос
возмещения затрат
промпредприятий
Минпромторгу, Минфину и
Минэкономразвития к 3 ноября
поручено представить
предложения о
предоставлении на 2016 год
субс идий промышленным
предприятиям для возмещения
затрат
Читать далее

Иванов назвал
«маразмом» стремление к
тотальному
импортозамещению
Глава администрации
росс ийского президента
Сергей Иванов в интервью
ТАСС назвал «маразмом»
стремление к тотальному
импортозамещению

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.

перейти на сайт

При поддержке:

Читать далее

PRO version

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

pdfcrowd.com

Читать далее

Импортозамещение в
Приморье
Выпуск продукции с ельского
хозяйства вс еми
сельхозпроизводителями за
январь-с ентябрь 2015 года
составил 22154.7 млн. рублей,
что на 10% меньше
соответствующего периода
прошлого года, сообщает
деловая газета «Золотой Рог»
со с сылкой на Приморс кстат
Читать далее

В России создадут
собственную облачную
платформу за 1 млрд
рублей
IT-компания Parallels запус тила
проект «Росплатформа», цель
которого — заменить решения
Mic rosoft Azure, Amazon Cloud
и VMware vCloud

Генеральный
информационный
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Читать далее

Прием заявок
до 16 ноября 2015 г.
Ильковский обсудил
вопрос разработки
новейших образцов
изделий для Минобороны

PRO version

14 октября губернатор
Забайкальского края
Конс тантин Ильковский провел
совещание по вопрос у
разработки новейших образцов
холодильного оборудования
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

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

холодильного оборудования
для нужд военно-морс кого
флота и министерства
обороны Рос сии

Подать заявку

Читать далее

НЭВЗ Трансмашхолдинга
освоил выпуск тяговых
двигателей вместо
украинских
ООО «ПК „Новочеркасс кий
электровозостроительный
завод“ освоило производство
тяговых электродвигателей
(ТЭД) для тепловозов,
сообщает „Интерфакс“ с о
ссылкой на пресс -службу
„НЭВЗа“.
Читать далее

Новости Премии
Конкурс Национальной
премии в области
импортозамещения
"ПРИОРИТЕТ-2015"
проходит при поддержке
Союза машиностроителей
России
Напомним, что основной
целью деятельности Союза
является формирование
стратегии развития отрас ли, а
также участие в формировании
механизмов активной
государс твенной политики

PRO version

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

pdfcrowd.com

Читать далее

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

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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