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Новости

Продолжается прием
заявок на участие в
премии
Национальная премия в
области импортозамещения
«ПРИОРИТЕТ-2016» вышла
на финишную прямую.
Оргкомитет премии
напоминает, что последним
днем подачи заявок станет 30
сентября 2016 года.

Читать далее

Номинация "ПРИОРИТЕТ-
услуги" пополнилась
"Агроплощадкой"
Возникновение проекта
«Агроплощадка»
первоначально было связано
с идеей прямых продаж
небольших объемов
сельскохозяйственной
продукции.«Агроплощадка»
имеет реальную перспективу
и позволяет оказать

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 третий этап
приема заявок
до 30 сентября 2016 г.

По вопросам участия обращаться
к Екатерине Балашовой по

№18 (035) от 19.09.2016

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

http://prioritetaward.ru/
http://prioritetaward.ru/news/895-891
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

существенную поддержку
политике импортозамещения
в сфере продовольствия.

Читать далее

Челябинская «Цифровая
собственность»
выставила на
«Приоритет-УСЛУГИ»
проект PressFoto
Челябинский интернет-
магазин лицензионных
изображений, векторных
иллюстраций и видеофайлов
молод, амбициозен и идет по
рынку своим особым путем.

Читать далее

Система корпоративного
управления «Инталев»
завоевывает
отечественный рынок
Российская бизнес-система
«ИНТАЛЕВ: Корпоративный
менеджмент» не уступает
западным аналогам и
завоевывает все большую
популярность на рынке
управленческого
программного обеспечения.

Читать далее

НЭВЗ приехал на
«Приоритет-

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

Подать заявку
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МАШИНОСТРОЕНИЕ» на
двигателях ДТК-417
Новочеркасский
электровозостроительный
завод – это и
градообразующее
предприятие,
обеспечивающее занятость
населения огромного города,
и крупнейший донор
областного и местного
бюджетов, и уникальный
машиностроительный
комплекс и, наконец,
крупнейший российский
производитель
железнодорожных
локомотивов, входящий в
группу компаний
«Трансмашхолдинг».

Читать далее

«Мобилити Лаб» научила
корпорации работать на
российском ПО
Российский поставщик
программных решений в
области корпоративной
мобильности разработал
решение для организации
интегрированного
мобильного рабочего места,
обеспечивающего уникальную
продуктивность и
безопасность работы с
корпоративными ресурсами
на мобильных устройствах.

Читать далее

Официальные партнеры:

Информационные партнеры:

Генеральный
информационный
партнер:
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Эластомерные продукты
«К-Флекс» будут
бороться за «Приоритет-
СТРОЙ» с конкурентами и
друг с другом
Мировой лидер в
производстве эластомерной
изоляции для сбережения
энергии, использующейся в
строительстве, подмосковная
компания «K-ФЛЕКС»,
выставила на победу в
строительной номинации
премии «ПРИОРИТЕТ-2016»
пятерку своих лучших
продуктов, дополняющих друг
друга.

Читать далее

Премиальные
термокамеры обнинского
«КФТЕХНО» претендуют
на «Приоритет-
ОБОРУДОВАНИЕ»
Компания «КФТЕХНО» еще
молода, однако уже сейчас,
через полтора года после
рождения, она является
неоспоримым лидером в
производстве оборудования
для термической обработки
пищевых продуктов и
единственным в России
производителем
оборудования для
производства сырокопченых
колбас.

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

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
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Читать далее

На «ПРИОРИТЕТЕ-2016»
компания
«Алейскзернопродукт»
накормит четвероногих
друзей
Алтайский
«Алейскзернопродукт им. С.
Н. Старовойтова» —
знаменитое в крае, которое,
естественно, работает на
местном отечественном
сырье, перерабатывая его в
экологичный, качественный и
дешевый продукт, который
пользуется спросом не
только в России, но и за
рубежом.

Читать далее

Phibo, Econova и
«Пластишка» от
«Бытпласта»
нацелились сразу на две
номинации
«ПРИОРИТЕТА»
Всего за 16 лет подмосковная
компания «Бытпласт» прошла
огромный путь от небольшой
фирмы до одного из ведущих
российских производителей
изделий из пластика,
реализовав за это время
более 300 миллионов
товаров, необходимых
человеку в повседневной
жизни.

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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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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