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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Объявлены 22 новых
номинанта Национальной
премии «ПРИОРИТЕТ2016»
В рамках очередного этапа
Национальной премии в
облас ти импортозамещения
«ПРИОРИТЕТ-2016»
Организационный комитет и
Экс пертный с овет премии
извещают о результатах
рассмотрения заявок на
участие в премии.

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.

Читать далее

«Фарма Био» хочет
вылечить российский
лекарственный рынок от
зарубежного
доминирования
Московская компания «Фарма
Био» была ос нована в 2010
году для создания на базе
Института биоорганической
химии современного научно-
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перейти на сайт

Открыт третий этап
приема заявок
до 30 сентября 2016 г.
По вопросам участия обращаться
к Екатерине Балашовой по
pdfcrowd.com

химии современного научнопроизводственного
биотехнологического
холдинга по выпуску
российс ких инновационных
лекарственных препаратов.
Читать далее

«Транснефть Нефтяные
Насосы» включился в
борьбу за «ПриоритетМАШИНОСТРОЕНИЕ»

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

Подать заявку
При поддержке:

Челябинс кий завод
«Транснефть Нефтяные
Насосы» совс ем новенький.
Он был открыт недавно, в
январе 2016 года, а 24 апреля
на торжественную церемонию
официального выпуска
первого насоса на завод
с пециально приезжал
премьер-минис тр Росс ийской
Федерации Дмитрий
Анатольевич Медведев.
Читать далее

УМК обещает упаковать
награды в номинации
«ПРИОРИТЕТМеталлургия»
Уральская
металлообрабатывающая
компания – одна из с амых
заметных на Урале: за
прошедшие 10 лет УМК с тала
одним из крупнейших
налогоплательщиков
Магнитогорс ка.
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Магнитогорс ка.
Читать далее

Цистерны из Самары
добрались до
«ПРИОРИТЕТа-2016»
На «Приоритет-2016» в
номинацию
«Машиностроение»
с амарская компания
«АвтоГазТранс » выставила
с вой главный продукт —
полуприцеп-цистерну для
транспортировки напитков.

Официальные партнеры:

Читать далее

Компания «Вудвилль»
вошла в список
номинантов
национальной премии
«Приоритет-2016»
«Вудвилль» стала
претендентом на получение
звания лауреата в номинации
«Приоритет-строй». Компания
вошла в с пис ок номинантов
национальной премии в
облас ти импортозамещения
«Приоритет-2016».
Читать далее

Импортозамещение в
Алтайском крае: экспорт
«перевалил» за 60 млн.
долларов
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Информационные партнеры:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

pdfcrowd.com

партнер:
Долгос рочный план
импортозамещения, принятый
в регионе, позволил многим
алтайским предприятиям
выйти на лидирующие
позиции по экспорту. Об этом
с видетельс твует
официальная информация
регионального управления..
Читать далее

Организационная
поддержка:

Генеральный
отраслевой
информационный
партнер:

Официальный
отраслевой
информационный
партнер:

Генеральный
информационный
партнер номинации
"Приоритет-Туризм":

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
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успешных компаний.

О премии "ПРИОРИТЕТ-2015"

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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