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Новости
Руководство
Правительства
Воронежской области и
Оргкомитета
Национальной премии
обсудили участие
предприятий региона в
«ПРИОРИТЕТе-2016»
6 июня 2016 года состоялась
встреча заместителя
председателя правительства
Воронежской области Е.А.
Фаддеевой с заместителем
председателя Оргкомитета
Национальной премии
«ПРИОРИТЕТ-2016» С.В.
Безинского.

Читать далее

Владимир Гутенев, член
Наблюдательного совета
премии «ПРИОРИТЕТ»:
первая выкатка самолета
МС-21 - долгожданное и
знаковое событие для
отечественной

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
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отечественной
авиастроительной
отрасли
Владимир Гутенев,
комментируя презентацию
нового российского
авиалайнера, подчеркнул, что
государство вложило в
рождение самолета
значительную сумму — 75
млрд. рублей..

Читать далее

2 июня начал работать
Фонд развития
промышленности
Челябинской области
Открывшийся Фонд развития
промышленности Челябинской
области поможет развить
производственные проекты,
ориентированные на
импортозамещение.

Читать далее

В России запущена
федеральная система
поддержки
импортозамещения
«Выбирай российское»
26 мая в ЦВК «Экспоцентр» в
рамках Дня российского
предпринимательства
состоялся официальный
запуск федеральной системы
информационной поддержки
импортозамещения «Выбирай

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

Подать заявку

При поддержке:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
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российское».

Читать далее

Красивое слово
«импортозамещение»
должно наполняться
результатами
Океанский порт на берегу
лесов Калининского района.
Именно так выглядит
центральная усадьба
хозяйства «Богатый урожай»,
возникшая на пустующем
участке земли между
деревнями Квакшино и Починки
меньше чем за год.

Читать далее

Россия сделает ставку на
Киргизию при
импортозамещении
продовольствия
Россия и Киргизия намерены
налаживать кооперацию в
поставках продовольствия и
сельхозпродукции, заявил
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.

Читать далее

Медицинская
промышленность России
поставила в приоритет
создание собственных

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"
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технологий
Центр ОНФ по мониторингу
технологической
модернизации и научно-
технического развития на
примере медицинской
промышленности изучил
особенности реализации
импортозамещения в
социально значимых секторах
экономики.

Читать далее

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ
ЗАЯВОК. СКОРО
ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО
ЭТАПА
С 1 мая открыт прием заявок на
участие в Национальной
премии в области
импортозамещения
"ПРИОРИТЕТ-2016"

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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