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Новости
Группа компаний ММК
стала партнером
Национальной премии
«Приоритет-2015»
Официальным партнером
Национальной премии в
области импортозамещения
«Приоритет-2015» стал один
из крупнейших мировых
производителей стали и лидер
среди предприятий черной
металлургии России –
Магнитогорский
металлургический комбинат.

Читать далее

Казанский вертолетный
завод поборется за
"Приоритет-2015" в
номинации
"Машиностроение"
Один из крупнейших мировых
производителей вертолётов
стал Номинантом
Национальной премии в
области импортозамещения

О премии
Национальная премия
"Приоритет • 2015" - 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.
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области импортозамещения
«Приоритет-2015».

Читать далее

Железнодорожные краны
«КБ специального
машиностроения»
нацелились на
«Приоритет-2015»
Конструкторское бюро
специального машиностроения
– легендарная организация,
созданная 8 марта 1945 года
Постановлением
Государственного Комитета
Обороны СССР.

Читать далее

Крупнейший в России, СНГ
и странах Балтии
производитель
упаковочного, фасовочно-
упаковочного и пищевого
оборудования тоже
отправился за
«Приоритетом-2015»
Номинантом премии
«Приоритет-2015 сталo ЗАО
«ТАУРАС-ФЕНИКС»

Читать далее

«Фрегаты» самарской
«Билдинг Строй Гроуп»
взяли курс на
«Приоритет» в

Официальный
партнер
премии:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:
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«Машиностроении»
В 2015 году компания
«Билдинг Строй Гроуп»
реализовала важный
инвестиционный проект по
импортозамещению,
модернизировав легендарную
отечественную дождевальную
машину «Фрегат» и наладив ее
серийное производство.

Читать далее

Волжский НИИ
гидротехники и
мелиорации и «Волга-СМ»
– новые номинанты на
«Приоритет 2015»ы
Одним из основных
направлений научной
деятельности этого института
является разработка новой
импортозамещающей
дождевальной техники.

Читать далее

Компания «НАПОЛИ»
выставила на соискание
«Приоритета-2015»
раневую повязку
ХитоПран
Инновационная разработка
ООО «Наполи», названная
ХитоПраном, ускоряет
заживление ожогов,
трофических язв, пролежней и
ран иного происхождения.

Прием заявок
до 16 ноября 2015 г.

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

Медицинская продукция
Ракетно-космического
центра «Прогресс»
поборется за лауреатство
«Приоритета-2015»
Немногие знают, что
«Прогресс» — это не только
ведущее российское
предприятие и один из
мировых лидеров в области
создания и эксплуатации
ракет-носителей и
космических аппаратов.

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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