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Новости
«КТИАМ» снова идет за
«ПРИОРИТЕТом»
Челябинская компания
«КТИАМ» действительно
уникальна – с 2012 года она
возрождает в России выпуск
станков сварки трением и
технологических линий на их
основе.

Читать далее

«Меланж-Стиль» из
Иваново надеется на
«Контакт» на
«ПРИОРИТЕТЕ-ЛЕГПРОМ»
«Меланж-Стиль» —
представитель знаменитых
ивановских тканевых
производств, являющийся
одним из лидеров отрасли.

Читать далее

Путин В. В.:

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 первый этап
приема заявок
до 25 июня 2016 г.

По вопросам участия обращаться
к Вере Вдовиной по телефону в

№ 6 (023) 21.06.2016

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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Путин В. В.:
«Импортозамещение —
важный этап для
встраивания российских
компаний в глобальные
производственные
альянсы в качестве
сильных партнеров»
Импортозамещение является
важным этапом в развитии
экономики, в том числе для
включения РФ как
равноправного партнера в
мировые экономические
альянсы, заявил президент
России Владимир Путин.

Читать далее

У Ассоциации Российских
фармацевтических
производителей и премии
«ПРИОРИТЕТ» общие
задачи – повысить
конкурентоспособность
отечественной
фармацевтической
отрасли
В числе партнеров премии
среди ассоциаций
пополнение. Им стала
Ассоциация Российских
фармацевтических
производителей (АРФП)..

Читать далее

«ПРИОРИТЕТ-2016»
пройдет при поддержке

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

Подать заявку

При поддержке:

https://www.facebook.com/TheUnionOfTheWinegrowersAndWinemakersOfRussia
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Российской ассоциации
производителей
станкостроительной
продукции
Работа Ассоциации
«Станкоинструмент»
направлена на консолидацию
усилий ее членов и повышение
потенциала предприятий
станкостроительной отрасли в
целом.

Читать далее

Новый тепличный
комплекс, оснащенный
передовым
отечественным
оборудованием, построят
в Московской Области
Минстрой Подмосковья выдал
разрешение на строительство
Серпуховском районе нового
тепличного комплекса по
выращиванию овощных и
зеленых культур, площадью 11
га.

Читать далее

«Газпром» и
Оренбургская область
будут сотрудничать в
области
импортозамещения
смазочных материалов
Компания «Газпром нефть» и
правительство Оренбуржья на
Петербургском международном

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

В 2015 году при поддержке
Министерств, заинтересованных
ведомств, а также ведущих
отраслевых организаций прошли
мероприятия первой
Национальной премии
«ПРИОРИТЕТ-2015», которая
сразу стала значимой
общественно-политической
площадкой для стимулирования
развития импортозамещающих
производств и активного
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Петербургском международном
экономическом форуме
подписали договор о
партнерстве на период с 2017
по 2019 год.

Читать далее

Партнером
«ПРИОРИТЕТА» стала ЛАС
ЛАС, или Лазерная
ассоциация, была создана 26
лет назад. Ее целью стало
содействие созданию и
внедрению передовой
лазерной техники в России и
создания в стране
полноценной
производственной лазерной
отрасли.

Читать далее

Национальное
объединение пекарей и
кондитеров России
поддержало
«ПРИОРИТЕТ»
Основными целями этой
созданной в 1997 году гильдии
являются близкие
национальной премии в
области импортозамещения
идеи.

Читать далее

продвижения отраслевых
программ импортозамещения,
выявления и поощрения наиболее
успешных компаний.

О премии "ПРИОРИТЕТ-2015"

8 (499) 947-05-48 121069, МОСКВА, УЛ. ПОВАРСКАЯ, Д. 11, СТР. 1 info@prioritetaward.ru
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Если вы не хотите получать дайджест полезных новостей, можете отписаться,
но мы всегда будем рады вашему возвращению!
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