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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Открыт прием заявок на
участие в Национальной
премии в области
импортозамещения
"ПРИОРИТЕТ-2016"
Оргкомитет премии
«ПРИОРИТЕТ-2016» с ообщает
о начале приема заявок от
учас тников новой, второй по
счету, Национальной премии в
области импортозамещения.
Читать далее

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.

Уникальные микросферы
орловской «Альсарии»
нацелились на
«Приоритет-Мед»

перейти на сайт

Компания «Альсария» –
росс ийский производитель
широкого ас сортимента
медицинской ортопедической
продукции из очень
интерес ного материала...

Открыт первый этап
приема заявок
до 25 июня 2016 г.

Читать далее

PRO version

О премии

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

По вопросам участия обращаться
к Вере Вдовиной по телефону в
pdfcrowd.com

Укрепление позиций
российской
промышленности в
высокотехнологичном
секторе
12 мая 2016 года на заседании
МРГ утверждена программа
импортозамещения
энергооборудования в области
газотурбинных технологий.

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

Подать заявку
При поддержке:

Читать далее

ОАО "АК "Транснефть"
планирует инвестировать
в программу
импортозамещения 15
млрд рублей
Программа импортозамещения
реализуетс я независ имо от
политической конъюнктуры,
отметил глава трубопроводной
монополии.

Генеральный
информационный
партнер:

Читать далее

Около 90% из 300 млрд
рублей затрат на закупки в
России IT-оборудования
уходит пока иностранным
поставщикам
Замещение импорта в сфере
информационных технологий
(IT) позволит Росс ии обрести
технологическую
независимость и

PRO version

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

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная

pdfcrowd.com

безопасность, при этом речи
об отделении от мирового
рынка не идет.
Читать далее

Дмитрий Медведев
поручил создать
конструкторское бюро для
импортозамещения в
космической и оборонной
промышленности
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев поручил подготовить
проект с оздания
межотрас левого
конструкторс кого бюро для
нужд оборонной и космической
промышленности.
Читать далее

Проекты индустрии
детских товаров попадут в
отраслевые планы по
импортозамещению

Организационная
поддержка:

В 2015 году при поддержке
Министерств, заинтересованных
ведомств, а также ведущих
отраслевых организаций прошли
мероприятия первой
Национальной премии
«ПРИОРИТЕТ-2015», 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"

Ответс твенными
исполнителями выступают
Минпромторг Росс ии,
Минсельхоз Рос сии и
заинтерес ованные
федеральные органы
исполнительной влас ти с
учас тием заинтерес ованных
организаций.
Читать далее

PRO version

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

pdfcrowd.com

Правительство РФ
выделило 20 млрд. руб.
на реализацию проектов в
области
импортозамещения
В соответствии с
Распоряжением от 12 марта
2016 года №417-р принято
решение о выделении
субс идий в размере 20 млрд
рублей Рос сийс кому фонду
технологического развития.
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!

PRO version

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

pdfcrowd.com

