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Новости

До окончания приема
заявок на участие в
премии осталось всего
две недели
Национальная премия в
области импортозамещения
«ПРИОРИТЕТ-2016» вышла
на финишную прямую.
Оргкомитет премии
напоминает, что последним
днем подачи заявок станет 30
сентября 2016 года.

Читать далее

Минкомсвязь России
поддержит «ПРИОРИТЕТ-
2016»
Министерство связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации стало
партнером Национальной
премии в области
импортозамещения
«ПРИОРИТЕТ-2016». А
заместитель министра связи

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 третий этап
приема заявок
до 30 сентября 2016 г.

По вопросам участия обращаться
к Екатерине Балашовой по

№17 (034) от 15.09.2016

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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заместитель министра связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Алексей Соколов вошел в
Наблюдательный совет
премии.

Читать далее

ТОНАР: презентация
нового уникального
автопоезда!
Спустя ровно 3 месяца после
ежегодной презентации,
ТОНАР снова встречал
гостей и друзей на своей
территории. 19 августа
состоялось знаменательное
событие, которое
обязательно займет особое
место в истории завода, да и
не только…

Читать далее

Сервис онлайн-
бронирования жилья
TVIL.RU хочет
забронировать себе
«Приоритет-ТУРИЗМ»
Общероссийский сервис
онлайн-бронирования жилья
TVIL.RU делает важное и
нужное дело – помогает
забронировать жильё для
отдыха и поездок по всей
России.

Читать далее

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

Подать заявку
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Дальневосточные
консервы «Сделано в
море» поборются за
«Приоритет-АГРО»
«Южморрыбфлот» —
известное предприятие
береговой переработки
полного технологического
цикла на Дальнем Востоке,
которое входит в группу
компаний «Доброфлот».

Читать далее

На «Приоритет-МЕД»
уральский УОМЗ
выставил свою самую
инновационную
медицинскую парочку
Уральский оптико-
механический завод имени
Э.С. Яламова – одно из
крупнейших и наиболее
динамично развивающихся
предприятий оптической
отрасли России, которое
входит в холдинг «Швабе»
госкорпорации «Ростех».

Читать далее

Тульская
«Фитогенетика»
выращивает себе
«Приоритет-АГРО»
Центр биотехнологии
«Фитогенетика» на рынке

Официальные партнеры:
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Генеральный
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растениеводства России
занимает совершенно особое
место. Дело в том, что НПЦ
«Фитогенетика» производит
оздоровленный посадочный
материал плодовых и
декоративных культур в
кассетах (мультиплатах).

Читать далее

Рекорд установлен!
1000 человек в течение 2
часов приготовили 20 100
килограмм греческого салата.
При этом вместо «салатника»
использовался кузов
самосвала Тонар-952342.

Читать далее

Брянский
Машиностроительный
завод едет к наградам
«ПРИОРИТЕТА-2016» на
новом грузовом
магистральном
тепловозе
Брянский
машиностроительный завод,
основанный еще в 1873 году,
является одним из старейших
предприятий России и на всю
страну знаменит своими
тепловозами.

Читать далее

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Генеральный
отраслевой
информационный
партнер:

Официальный
отраслевой
информационный
партнер:

Генеральный
информационный
партнер номинации
"Приоритет-Туризм":

В 2015 году при поддержке
Министерств, заинтересованных
ведомств, а также ведущих
отраслевых организаций прошли
мероприятия первой
Национальной премии
«ПРИОРИТЕТ-2015», которая
сразу стала значимой
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Номинант Премии
«Вудвилль» отмечен
призом в области
экологии
Производственно-
строительная компания
«Вудвилль» стала лауреатом
премии правительства
Воронежской области «За
достижения в области
экологии и
природопользования в 2016
году» в номинации «За
внедрение экологически
чистых производств».

Читать далее

Электровоз «Ермак» с
поосным
регулированием силы
тяги готов к серийному
производству
Модифицированный
электровоз 3ЭС5К «Ермак»
№434 с поосным
регулированием силы тяги,
изготовленный на
Новочеркасском
электровозостроительном
заводе (НЭВЗ, входит в состав
ЗАО «Трансмашхолдинг»),
успешно завершил
эксплуатационные испытания
на участке Тайшет – Таксимо
Восточно-Сибирской
железной дороги (депо
Северобайкальск).

Читать далее

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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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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