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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Улюкаев спрогнозировал
цену на нефть в районе
$50 "на годы"
Глава Минэкономразвития
Алексей Улюкаев считает, что
цикл низких с ырьевых цен
будет достаточно длинным.
Читать далее

Росздравнадзор:
импортозамещение
лекарств в России
превысило 60%
«В финанс овом ас пекте эта
цифра несколько меньше,
поскольку отечес твенные
препараты позволяют
экономить средс тва для
медицинских организаций, —
это чуть более 25%», —
сообщил глава службы.

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
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Новый банк развития
БРИКС начал отбор
приоритетных проектов в
промышленности на 2016
год
В РФ разработана дорожная
карта торгово-экономичес кого
и инвестиционного
сотрудничества с о всеми
странами БРИКС до 2020 года
Читать далее

Импортозамещение в
действии. Новосибирские
предприниматели
рассказали сургутянам об
инновациях в сфере ЖКХ
В Сургуте с деловой мис сией
побывали предприниматели из
Новосибирска.

Генеральный
информационный
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Читать далее

Импортозамещение пороссийски: Кремль нашел
чем заменить
европейские сыры
Турецкие с ыры, прошедшие
сертификацию, должны
появитьс я на прилавках
росс ийских магазинов.
Читать далее

Оргкомитет премии
«ПРИОРИТЕТ-2015»
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Организационная
поддержка:

Прием заявок
до 16 ноября 2015 г.
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

принял участие в круглом
столе
«Продовольственная
безопасность в условиях
импортозамещения»

Подать заявку

В Торгово-промышленной
палате Росс ийской Федерации
состоялось зас едание
«круглого стола» на тему:
«Продовольственная
безопасность в условиях
импортозамещения».
Читать далее

Новости Премии
Национальная премия в
области
импортозамещения
"ПРИОРИТЕТ-2015"
проходит при поддержке
Союза потребителей
России
Председатель Союза
потребителей РФ Петр
Борис ович Шелищ вошел в
состав Наблюдательного
совета премии.
Читать далее

Конкурс премии
"ПРИОРИТЕТ-2015"
проходит при поддержке
Союза машиностроителей
России
Основной целью деятельнос ти

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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Союза являетс я формирование
стратегии развития отрас ли, а
также участие в формировании
механизмов активной
государс твенной политики
Читать далее

Коммуникационная группа
"Деловая лига"
оказывает
организационную
поддержку премии.
В портфолио компании за
почти 25 лет с ущес твования
более 300 успешно
реализованных проектов, в
основном, федерального
масштаба.
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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