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Новости
«Экспертный совет
выявляет победителей
Национальной премии
«Приоритет-2015»
Лауреаты премии будут
объявлены на торжественной
церемонии награждения 9
декабря 2015 года в
Государственном музее А.С.
Пушкина на Пречистенке.

Читать далее

«Гедеон Рихтер»
демонстрирует в России
стабильный рост продаж
За первые три квартала 2015
года оборот номинанта
Национальной Премии в
области импортозамещения
«Приоритет-2015» в денежном
выражении вырос на 31,9% по
сравнению с аналогичным
периодом 2014 года.

Читать далее

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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Читать далее

Смазки «Русской
химической компании»
лучше и дешевле
иностранных
С 2014 года эта компания
активно участвует в программе
импортозамещения, выпуская
на Казанском заводе «РИКОС»
литиевые и литий-комплексные
смазочные материалы под
брендом RICOS PRO..

Читать далее

«Куппер» умно борется с
износом и за «Приоритет»
Компания производит масла и
смазки на основании пакета
присадок собственной
разработки, изготавливаемых
из отечественных химических
компонентов.

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.

Официальный
партнер
премии:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
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В «Стимул Групп»
изобрели продукт, вообще
не имеющий иностранных
аналогов
В настоящий момент 75%
используемых в России
термостабилизаторов и
антипиренов иностранного
производства. Проект «Стимул
Групп» направлен на
исправление ситуации..

Читать далее

Пластикат от «Роспласта»
и разнообразен, и
высшего качества
С 1998 года компания
производит и поставляет на
российский рынок широкий
спектр гранулированных ПВХ-
композиций высокого, на
уровне европейских
стандартов, качества.

Читать далее

«НикоМаг» начал
импортозамещение и не
собирается
останавливаться
Компания «НикоМаг» входит в
группу «НикоХим», а в
номенклатуру
импортозамещающей

информационный
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продукции «дочки» входят
гидроксид магния и оксид
магния.

Читать далее

«Лакокраспокрытие» и его
«Новакс» борются за
«Приоритет» и с шестью
мировыми конкурентами
На сегодняшний день НПО
«Лакокраспокрытие» является
единственной в России
специализированной научной
организацией в области
разработки техники и
технологии окраски..

Читать далее

Рыночная коньюнктура
способствует
импортозамещению
продуктами «Каустика»
ОАО «Каустик» — одно из
крупнейших промышленных
предприятий России,
занимающее лидирующие
позиции в химической отрасли
РФ и мира.

Читать далее

Список номинантов
Национальной премии в
области
импортозамещения

Окончательный список
номинантов опубликован на сайте
премии в разделе Номинанты.

НОМИНАНТЫ

Лауреаты будут объявлены на
торжественной церемонии
награждения 9 декабря 2015 г. в
Государственном музее А.С.
Пушкина на Пречистенке.

Аккредитация СМИ на
Торжественную церемонию
награждения по e-mail:
pr@prioritetaward.ru
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"ПРИОРИТЕТ-2015
Всего 146 претендентов на
звание лауреата "ПРИОРИТЕТ-
2015.

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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