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Новости
9 декабря состоится
Торжественная
церемония награждения
лауреатов «ПРИОРИТЕТ-
2015»
Церемония пройдет в
Государственном музее им А.С.
Пушкина на Пречистенке.

Читать далее

Торжественная
церемония награждения в
режиме ONLINE
На сайте премии «Приоритет-
2015» пройдет online-
трансляция торжественной
церемонии награждения.

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.
 

перейти на сайт

При поддержке:
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

http://www.mcx.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://prioritetaward.ru/
http://prioritetaward.ru/news/534-online
http://prioritetaward.ru/news/532-ceremony
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com
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Умные браслеты
ONETRAK — здоровье
россиян в приоритете
ONETRAK — первая
отечественная линейка умных
браслетов для мониторинга
физической активности, сна и
питания.

Читать далее

ТАСС – генеральный
инфопартнер
Национальной премии
"Приоритет-2015"
9 декабря в Государственном
музее им. А.С. Пушкина на
Пречистенке пройдет
церемония награждения
лауреатов первой
Национальной премии в
области импортозамещения
«Приоритет-2015».

Читать далее

Рециклинг и утилизация:
технология лаборатории
ЛАНОТЕК-Инжиниринг.
Инновации в
импортозамещении
Экологическая технология
брикетирования материалов,
применяемая для рециклинга и
утилизации отходов и побочных
продуктов производства –
инновационная разработка
лаборатории ЗАО «ЛАНОТЕК-
Инжиниринг».

Официальный
партнер
премии:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

http://kommersant.ru/
http://tass.ru/
http://www.mmk.ru/
http://www.souzlegprom.ru/ru/
https://www.rusfranch.ru/
http://raec.ru/
http://www.rusventure.ru/ru/
http://souz-potrebiteley.ru/
https://www.mostpp.ru/
http://www.soyuzmash.ru/
http://www.mirq.ru/
http://www.deloros.ru/
http://www.rspp.ru/
https://tpprf.ru/ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://prioritetaward.ru/news/533-ceremony-2
http://prioritetaward.ru/news/415-onetrack-news
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
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Читать далее

Казанский вертолётный
завод поборется за
«Приоритет-2015» в
номинации
«Машиностроение»
Один из крупнейших мировых
производителей вертолётов
стал Номинантом
Национальной премии в
области импортозамещения
«Приоритет-2015» и поборется
за звание Лауреата.

Читать далее

Российские «Технологии
для Авиации» -
номинанты в «Высоких
технологиях»
Мы давно привыкли к тому, что
рынок производства
высокотехнологичного
авиационного оборудования
почти целиком и полностью
занят крупными зарубежными
производителями.

Читать далее

Волжский НИИ
гидротехники и
мелиорации и «Волга-СМ»
– номинанты на
«Приоритет 2015»

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Информационные партнеры:

http://aviapanorama.ru/
http://k-vedomosti.ru/
http://www.mashportal.ru/
http://vademec.ru/
http://strategyjournal.ru/
http://www.tpp-inform.ru/
http://probusinesstv.ru/
http://b-mag.ru/
http://www.promweekly.ru/
http://www.ngv.ru/
http://www.otr-online.ru/
https://russian.rt.com/
http://www.kp.ru/
http://romir.ru/
http://blcg.ru/
http://www.ria-stk.ru/
http://prioritetaward.ru/news/302-tav
http://prioritetaward.ru/news/263-kazan
http://prioritetaward.ru/news/529-lanotek-news
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com
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Одним из основных
направлений научной
деятельности этого института
является разработка новой
импортозамещающей
дождевальной техники.

Читать далее

Холдинг
«Технодинамика»
номинирован на
«Перспективу»
Этот холдинг госкорпорации
Ростех включает в себя 36
российских заводов и научно-
исследовательских
институтов, в которых
работает более 30 тысяч
человек.

Читать далее

Виталий Расницын,
председатель
Оргкомитета «Приоритета-
2015»: «Интерес к первой
Национальной премии в
области
импортозамещения очень
высок»

Читать далее

Прием заявок окончен.

Окончательный список
номинантов опубликован на сайте
премии в разделе Номинанты.

НОМИНАНТЫ

Лауреаты будут объявлены на
торжественной церемонии
награждения 9 декабря 2015 г. в
Государственном музее А.С.
Пушкина на Пречистенке.

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

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