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Новости
Негативные и позитивные
тенденции
импортозамещения в
оценках ОНФ
В рамках проекта
«Гражданский календарь
импортозамещения» эксперты
Центра ОНФ по мониторингу
технологической
модернизации и научно-
технического развития
выяснили, как сказываются
процессы импортозамещения
на продуктах питания,
лекарствах и товарах
повседневного спроса.

Читать далее

Карьерные самосвалы
«ТОНАР» претендуют на
победу в номинации
«ПРИОРИТЕТ -
Машиностроение»
С не очень давних пор
карьерные самосвалы и
спецтранспорт для перевозки

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
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спецтранспорт для перевозки
сыпучих грузов стали визитной
карточкой завода «Тонар»,
который долгое время был
знаменит своими прицепами к
автомобильному транспорту.

Читать далее

Минипогрузчики серии
ANT представит на
конкурсе Ковровский
электромеханический
завод в номинации
«ПРИОРИТЕТ-
Машиностроение»
Ковровскому
электромеханическому заводу
уже больше века. Он ведет
свою историю с 1898 года, а с
1941 года «КЭМЗ» работал в
структуре оборонно-
промышленного комплекса
страны.

Читать далее

Перспективы
импортозамещения в
нефтегазовой отрасли
обсудили в Воронеже
На днях в сити-парке «Град»
прошла масштабная
специализированная
экспозиция под названием
«Центральная Россия –
территория технологического
развития производства для

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

Подать заявку
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развития производства для
нефтегазовой отрасли».

Читать далее

Первое в России полное
электронное
картографическое
покрытие внутренних
водных путей: Группа
«Кронштадт» приступила к
реализации очередного
этапа
Группа «Кронштадт» успешно
выиграла конкурс на
выполнение очередного этапа
уникального проекта «Карта-
Река» в рамках ФЦП
«Глобальная навигационная
система (ГЛОНАСС)» в 2016
году.

Читать далее

АО «НПО РусБИТех»
стало номинантом Премии
«Приоритет» с
Радиологической
информационной
системой БМИТ
На рынке появился
отечественный продукт,
который значительно облегчит
деятельность специалистов
отделения лучевой
диагностики —
радиологическая
информационная система

Официальный
партнер:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Генеральный
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информационная система
БМИТ, разработанная
специалистами компании АО
«НПО РусБИТех».

Читать далее

Полпред Президента
Михаил Бабич посетил
предприятие
«СтанкоМашСтрой»
14 июля 2016 г. полномочный
представитель Президента
Российской Федерации в
Приволжском федеральном
округе Михаил Бабич в ходе
рабочего визита в Пензенскую
область посетил предприятие
«СтанкоМашСтрой».

Читать далее

Глава Липецкой области
утвердил план
мероприятий по
импортозамещению
План мероприятий по
импортозамещению Липецкой
области на 2016-2020 годы
утвердил глава региона Олег
Королев. Документ разработан
во исполнение решений
Правительственной комиссии
по импортозамещению.

Читать далее

Компания «Альсария»

Генеральный
отраслевой
информационный
партнер:

Официальный
отраслевой
информационный
партнер:

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

О премии "ПРИОРИТЕТ-2015"
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станет участником Салона
«АРМИЯ-2016»
Именно в начале сентября
компания официально
представит свою новую
разработку, предназначенную
для использования в условиях
крайнего севера.

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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