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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ:
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Объявлены
первые номинанты
Национальной
премии
«ПРИОРИТЕТ-2016»
Официальный список
первых номинантов
Национальной премии в
области
импортозамещения
«ПРИОРИТЕТ-2016» — на
официальном сайте
Премии.
Читать далее

Минсельхоз: «Мы
только
настроились на
импортозамещение
в аграрном
секторе, поэтому
снимать эмбарго с
Турции следует
осторожно»
Минсельхоз РФ считает,
что возобновлять
сотрудничество с Турцией
в сфере сельского
хозяйства нужно острожно
и не поддерживает
возобновление поставок
продовольствия из Турции
в полном объеме.
Читать далее

В случае
поддержки со
стороны
государства
возможно
обеспечить
Московский регион
овощами за
несколько лет,
считает губернатор
Подмосковья
Губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев назвал
стратегическим
направлением развития
АПК в Московской области
расширение тепличного
хозяйства.
Читать далее

Белгородская
область начнет
выпускать

упаковку для яиц в
рамках
импортозамещения
В Белгороде организуют
импортозамещающее
производство коробок для
упаковки куриных яиц.
Читать далее

«Лига содействия
оборонным
предприятиям»
поддержала
«ПриоритетОБОРОНПРОМ»
Некоммерческая
организация Ассоциация
«Лига содействия
оборонным
предприятиям» призвана
укреплять связи между
промышленностью и
военным ведомством,
отстаивать интересы
предприятий российского
оборонно-промышленного
комплекса.
Читать далее

РАО «Бумпром» за сотрудничество
с «ПРИОРИТЕТОМ»
Российская Ассоциация
организаций и
предприятий целлюлознобумажной
промышленности по праву
считается преемником
созданного в России в
1901 году Союза русских
писчебумажников,
который «знакомил
общество с состоянием
дел в отрасли и
экономикой
производства».
Читать далее

АССАГРОС и
«ПРИОРИТЕТ-2016»
стали партнерами
Ассоциация отраслевых
союзов АПК России
(АССАГРОС) – это
крупнейшая
сельскохозяйственная
структура России,
образованная в 2000 году
по инициативе ряда
ведущих
продовольственных
союзов России.
Читать далее

Отечественный
глайдер готов
решить проблемы
в добыче
углеводородного
сырья

Сегодня в области добычи
углеводородного сырья
существует множество
проблем — зависимость
от импорта, задержки
поставок,
недостоверность
получаемых данных и т.д.
Читать далее

Президент продлил
продуктовое
эмбарго до конца
2017
Президент РФ Владимир
Путин подписал указ,
который до 31 декабря
2017 года продлил
продовольственное
эмбарго, введённое в
ответ на санкции
западных стран в
отношении России.
Читать далее

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 второй этап
приема заявок
до 25 августа 2016 г.
По вопросам участия обращаться к Вере
Вдовиной по телефону в Москве 8 (499) 947-0548 и на email: vdovina@prioritetaward.ru

Подать заявку
При поддержке:

Официальный
партнер:
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 «ПРИОРИТЕТ2015», которая сразу стала значимой
общественно-политической площадкой для
стимулирования развития импортозамещающих
производств и активного продвижения
отраслевых программ импортозамещения,
выявления и поощрения наиболее успешных
компаний.

О премии "ПРИОРИТЕТ-2015"

8 (499) 947- 121069, МОСКВА, УЛ.
05-48
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!

