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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
«Мы сможем поддержать
всех российских
станкостроителей»
Фонд развития
промышленности (ФРП) при
Минпромторге совмес тно с ЦБ
запус кает новую программу –
по поддержке лизинга.
Читать далее

ПКБ "Автоматика" лауреат национальной
премии в области
импортозамещения
Экспертный совет выс око
оценил проект ПКБ по
созданию первого
отечественного
выс окопроизводительного
комплекс а для
гидравлического разрыва
нефтяных и газовых пластов
(комплекс ГРП).

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

При поддержке:

Читать далее

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Читать далее

"Севмаш" - лауреат
премии в области
импортозамещения
Тема работы севмашевцев в
номинации «оборудование» —
«Судовые подшипники». Эти
изделия для с удовых
валопроводов «Севмаш»
выпускает более 50 лет, они
изготавливаютс я для многих
судостроительных заводов
Росс ии.
Читать далее

Бизнес «33 пингвина» в
Приоритете!
ТМ «33 пингвина» стала
победителем Национальной
премии в области
импортозамещения
«Приоритет»!
Читать далее

Официальный
партнер
премии:

«Казанский завод
«РИКОС» - смазочные
материалы» развернул
импортозамещающее
производство

Генеральный
информационный
партнер:

«Рус ская химичес кая
компания» благодаря этому
стала лауреатом премии
«Приоритет» по
импортозамещению.

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Читать далее

ТАУРАС-ФЕНИКС в
"Приоритете"!
Машиностроительная
компания ТАУРАС-ФЕНИКС
стала лауреатом
Национальной премии по
импортозамещению
«Приоритет-2015». В конкурсе
на с оис кание престижной
премии участвовало более 300
компаний, но только 35 из них
вошло в чис ло лауреатов.

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Информационные партнеры:

Читать далее

Завод "Термопол"
отмечен за
импортозамещение
Мос ковс кий завод «Термопол»
отмечен в рамках
Национальной премии в
области импортозамещения
«Приоритет-2015» за
разработку и выпус к
универсальных нетканых
материалов «Холлофайбер» в
номинации «Лёгкая
промышленность и товары
народного потребления».
Читать далее

«Лефкадия» — лауреат
премии «Приоритет-2015»
В Москве впервые наградили
лауреатов учрежденной в этом

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Окончательный список лауреатов
pdfcrowd.com

лауреатов учрежденной в этом
году премии «Приоритет» в
области импортозамещения.
На участие в конкурс е заявки
подали более 300 предприятий
из 41 региона.
Читать далее

опубликован на сайте премии в
разделе Лауреаты.

ЛАУРЕАТЫ

ГК "СОЮЗСНАБ" стала
лауреатом национальной
премии "ПРИОРИТЕТ2015" в области
импортозамещения в
номинации "Сельское
хозяйство".
Награда с тала с видетельс твом
значимого вклада
«СОЮЗСНАБ» в развитие
отечественного с ельского
хозяйства, а также в
импортозамещение сырьевой
базы для рос сийс ких
производителей продуктов
питания.
Читать далее

8 (499) 947-05-48

121069, МОСКВА, УЛ. ПОВАРСКАЯ, Д. 11, СТР. 1

info@prioritetaward.ru

Ес ли вы не хотите получать дайджес т полезных новос тей, можете отписаться,
но мы всегда будем рады вашему возвращению!
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