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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Импортозамещение
продуктов: есть или нет?
По данным ФТС,
продовольс твенный импорт в
физичес ком объеме
сократился в годовом
выражении за январь-август
2015 года на 27%.
Читать далее

Cельское хозяйство и
продовольствие:
происходит ли
импортозамещение?
Отмечены тенденции
положения в сельском
хозяйстве и ситуация с
продовольс твием
Читать далее

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.
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Эксперт: Процесс
импортозамещения
лекарств в России пока
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состоит в переклеивании
этикеток
Глава Минздрава РФ Вероника
Скворцова заявила, что более
70% вс ех лекарств не являются
росс ийскими.
Читать далее

Финансирование
госпрограммы развития
АПК в 2016 году останется
на уровне 237 млрд руб.
Финанс ирование
госпрограммы развития АПК в
2016 году будет сохранено на
уровне 2015 года и составит
237 млрд рублей
Читать далее

Иностранные инвесторы
заинтересованы в
локализации
фармпроизводства в
России
В 2016 году конс ультативный
совет по иностранным
инвес тициям в Рос сии
разработает меры по
стимулированию локализации
производства инновационных
лекарственных препаратов и
медицинских изделий в
Росс ии.
Читать далее
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Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Прием заявок
до 16 ноября 2015 г.
По вопросам участия обращаться
к Вере Вдовиной по телефону в
pdfcrowd.com

Всероссийская
сельскохозяйственная
перепись важна для
модернизации отрасли
Всероссийская
сельс кохозяйственная
перепись – важное
мероприятие, поскольку от ее
результатов завис ит принятие
управленчес ких решений.

Москве 8 (499) 947-05-48 и на
email: vdovina@prioritetaward.ru
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Подать заявку

Читать далее

Новости Премии
Начался отбор
Номинантов
Национальной премии в
области
импортозамещения
«ПРИОРИТЕТ-2015»
Согласно ус ловиям проведения
конкурс а, поступившие заявки
от компаний должны пройти
отборочный этап.
Читать далее

Российская
дождевальная машина
стала участником
Национальной премии в
области
импортозамещения
«ПРИОРИТЕТ-2015»
Разработка
подведомс твенного
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Минсельхозу России
Волжс кого НИИ гидротехники и
мелиорации стала участником
Национальной премии в
области импортозамещения
«Приоритет – 2015»
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
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