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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ:

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости

Комплекс холодной
прокатки «Стан-2000»
Магнитогорского
металлургического
комбината стал
претендентом на
«ПРИОРИТЕТ-2016»
В июне Магнитогорский
металлургический комбинат
посетил Председатель
правительства РФ и лидер
партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев, который,
в частности, побывал на
Стане-2000..

Читать далее

Система БМИТ и ее
создатели
претендуют на
«ПРИОРИТЕТ-IT»
Компания «РусБИТех» ―
многопрофильное научно-
производственное
объединение, которое
разрабатывает и внедряет
программное и аппаратное
обеспечение для
государственных силовых
структур, а также
медицинской сферы.

Читать далее

«Тюменские
аэрозоли» проникли
на «ПРИОРИТЕТ-2016»
с суперпроникающей
ЖК-1
Завод «Тюменские аэрозоли»
— специалист по средствам
защиты. С 2004 года тюменцы
разрабатывают и производят
огромный спектр продукции в
виде аэрозолей..

Читать далее

Технологический
центр «Баспик»
поборется за
«ПРИОРИТЕТ-2016»
ВТЦ «Баспик» хорошо
известен не только в России,
но и по всему миру. Компания
является разработчиком и
производителем
инновационных
микроканальных пластин, без
которых невозможно себе
представить приборы и иную
технику ночного видения.

http://prioritetaward.ru/news/721-stan2000
http://prioritetaward.ru/news/730-rusbitech
http://prioritetaward.ru/news/731-zhk1


Читать далее

Мини-погрузчики
серии ANT
представят на
конкурсе Ковровский
электромеханический
завод в номинации
«ПРИОРИТЕТ-
Машиностроение»
Ковровскому
электромеханическому заводу
уже больше века. Он ведет
свою историю с 1898 года, а с
1941 года «КЭМЗ» работал в
структуре оборонно-
промышленного комплекса
страны.

Читать далее

Машиностроительный
завод «ТОНАР»
поехал за наградами
«ПРИОРИТЕТ-2016»
Прошлогодний номинант в
номинации
«Машиностроение», завод
«ТОНАР», базирующийся в
Подмосковье, решил сделать
еще одну попытку стать
победителем этой
номинации.

Читать далее

Маркетинговый
онлайн сервис по
выявлению ниш для
импортозамещения
Для поддержки отечественных
предприятий и органов
регионального развития
субъектов РФ разработан
специальный онлайн сервис
«VVS-импортозамещение».

Читать далее

На заседании
комиссии по
импортозамещению
будут рассмотрены
вопросы селекции в
АПК
Механизмы обеспечения
семенами и племенным
материалом обсудили
участники встречи партактива
с председателем «Единой
России», главой
правительства Дмитрием
Медведевым в Екатеринбурге.

Читать далее

О премии
Национальная премия
"ПРИОРИТЕТ" - ежегодный конкурс, учрежденный для

http://prioritetaward.ru/news/729-baspik
http://prioritetaward.ru/news/754-ant
http://prioritetaward.ru/news/755-pricep
http://prioritetaward.ru/news/748-6754
http://prioritetaward.ru/news/750-apk


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 второй этап
приема заявок
до 25 августа 2016 г.

По вопросам участия обращаться к Вере Вдовиной
по телефону в Москве 8 (499) 947-05-48 и на email:
vdovina@prioritetaward.ru

Подать заявку

При поддержке:

Официальный
партнер:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

В 2015 году при поддержке Министерств,
заинтересованных ведомств, а также ведущих

http://prioritetaward.ru/
mailto:vdovina@prioritetaward.ru
http://prioritetaward.ru/participate
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.fas.gov.ru/
https://tpprf.ru/ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.deloros.ru/
http://www.mirq.ru/
http://www.soyuzmash.ru/
http://raec.ru/
http://www.souzlegprom.ru/
http://www.arfp.ru/
http://arpat.ru/
http://www.pcar.ru/
http://prioritetaward.ru/partners/support/szhr
http://fish-alliance.ru/ru/
http://stankoinstrument.ru/
https://www.facebook.com/TheUnionOfTheWinegrowersAndWinemakersOfRussia
http://www.rshp.ru/
http://www.lsop.ru/
http://www.aviationunion.ru/
http://www.mmk.ru/
http://tass.ru/
http://kommersant.ru/
http://www.ria-stk.ru/
http://blcg.ru/


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"

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!

http://www.slideshare.net/PrioritetAward/2016-62104704
https://twitter.com/prioritetaward
https://www.facebook.com/prioritetaward
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