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Новости
До окончания приема
заявок на участие в
Национальной премии в
области
импортозамещения
«Приоритет-2015»
осталась всего 4 дня
На соискание звания
номинантов и лауреатов
«Приоритета-2015» уже подано
140 заявок.

Читать далее

Калужские «Зеленые
линии» ориентируются на
продуктовое
импортозамещение
«Зеленые линии» – это
производственное
подразделение группы
компаний «Союзснаб», а его
калужский филиал, подавший
заявку на Национальную
премию, является крупнейшей
площадкой этого

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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сельхозпроизводителя..

Читать далее

Российские насосы
«Грундфос Истра»
работают на «Приоритет-
2015» от Петербурга до
Хабаровска
Российское предприятие по
производству насосов и
насосного оборудования
«Грундфос Истра» — это
мощности огромного
производственного комплекса..

Читать далее

«Чайковский текстиль»
номинирован на
Национальную премию
Ведущий российский
разработчик и производитель
тканей для спецодежды
различных отраслей
промышленности и униформы
военнослужащих «Чайковский
текстиль» — это успешный и
динамично развивающийся
холдинг с более чем
полувековой историей.

Читать далее

«Лепа» от «Новой химии»
трогательнее и дешевле
импортных аналогов

Официальный
партнер
премии:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:
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В настоящее время компания
«Новая химия» разработала
новый продукт для детского
творчества, назвав его не без
выдумки – трогательный песок
«Лепа».

Читать далее

На «Приоритет-2015»
заявилось
импортозамещающее
оборудование для
хлебопекарен из Твери
Основная продукция Тверского
завода пищевого оборудования,
кондитерское и
хлебопекарное,
разрабатывалась на основе
анализа лучших моделей
хлебопекарного
оборудования..

Читать далее

«Химинвест» не прочь
добавить себе
«Приоритета» и увеличить
долю рынка
Сферой деятельности
компании «Химинвест»
является разработка и
производство разнообразных
добавок для нужд сельского
хозяйства. Доля российских
производителей на этом рынке
пока чрезвычайно мала..

Читать далее

информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Информационные партнеры:
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Читать далее

«Башкирский Гусь»
сторожит
продовольственную
безопасность
Созданное в 2006 году
предприятие «Башкирский
гусь» специализируется на
выращивании и разведении
сельскохозяйственной птицы..

Читать далее

Вазы для цветов тоже
могут быть
импортозамещающими
Так считают в оптово-
производственной компании
«Удобная ваза» — еще одном
серьезном претенденте на
«Приоритет-2015».

Читать далее

Еще один номинант на
«Приоритет» - компания
«Парфюм Стиль» и ее
приятная продукция
Как нетрудно догадаться,
компания «Парфюм Стиль»
производит парфюмерию и
косметику – духи, туалетные и
парфюмированные воды,
одеколоны, лосьоны,
дезодоранты.

Читать далее

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

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
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В Санкт-Петербурге
премию «Приоритет»
собираются положить в
сумку «Афина»
История компании «Афина»
началась в Санкт-Петербурге в
1996 году как небольшой
семейный бизнес по пошиву
рюкзаков. Вскоре было решено
производить и женские сумки.

Читать далее

Новый номинант –
«Серафимовская
пушинка»
Разрешите представить еще
одного претендента на
«Приоритет-2015»:
«Серафимовская пушинка»
или, если официально,
Серафимовская фабрика
перопуховых изделий. Ведущее
предприятие лёгкой
промышленности Республики
Башкортостан.

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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