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Новости
Продолжается прием
заявок на участие во
второй Национальной
премии "ПРИОРИТЕТ-
2016"
Оргкомитет премии
«ПРИОРИТЕТ-2016» сообщает
о начале приема заявок от
участников новой, второй по
счету, Национальной премии в
области импортозамещения.

Читать далее

ТАСС - генеральный
информационный партнер
премии «ПРИОРИТЕТ-
2016»
Ведущее государственное
информационное агентство
России, легенда
отечественной новостной
журналистики стало
генеральным
информационным партнером
Национальной премии в
области импортозамещения

О премии
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.
 

перейти на сайт

Открыт первый этап
приема заявок
до 25 июня 2016 г.

По вопросам участия обращаться
к Вере Вдовиной по телефону в

№002 (019) 26.05.2016

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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области импортозамещения
«ПРИОРИТЕТ-2016»

Читать далее

«ПРИОРИТЕТ-2016»
пройдет при поддержке
СОЮЗЛЕГПРОМа
Российский союз
предпринимателей
текстильной и легкой
промышленности
(СОЮЗЛЕГПРОМ) – крупнейшая
общероссийская отраслевая
организация, представляющая
интересы отечественных
предприятий легкой
промышленности..

Читать далее

ЦКБ «Титан» отказался от
импортного программного
обеспечения
ЦКБ «Титан» (Волгоград)
является не только примером
импортозамещения в области
программного обеспечения, но
и примером крупного
предприятия оборонно-
промышленного комплекса.

Читать далее

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

Подать заявку

При поддержке:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

http://www.ria-stk.ru/
http://kommersant.ru/
http://tass.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/participate
mailto:vdovina@prioritetaward.ru
http://prioritetaward.ru/news/613-titan-news
http://prioritetaward.ru/news/612-souzlgp-news
http://prioritetaward.ru/news/611-tass-news
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В Чувашии запустили
производство лифтов,
цена которых в два раза
ниже импортных
Чувашский завод освоил
производство современных
лифтов в рамках
импортозамещения: мощности
составят до 1,2 тыс. кабин в
год, уже получен заказ на 100
лифтов.

Читать далее

Президент АРПАТ
Надежда Вилкова вошла
в Наблюдательный Совет
«Приоритета»
Надежда Николаевна Вилкова,
президент Ассоциации
разработчиков и
производителей аппаратуры
для телерадиовещания
(АРПАТ), стала членом
Наблюдательного совета
Премии «ПРИОРИТЕТ-2016».

Читать далее

Уникальные микросферы
орловской «Альсарии»
нацелились на
«Приоритет-Мед»
Компания «Альсария» –
российский производитель
широкого ассортимента
медицинской ортопедической
продукции из очень
интересного материала...

партнер:

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"

https://www.facebook.com/prioritetaward
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Читать далее

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,
но мы всегда будем рады вашему возвращению!
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