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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости
Продолжается прием
заявок на участие в
премии
Оргкомитет Национальной
премии в облас ти
импортозамещения
"ПРИОРИТЕТ-2016"
напоминает, что последним
днем подачи заявок с танет 30
с ентября 2016 года.
Подать заявку

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.

Тонар – повезёт без
перегруза!

PRO version

Вопрос перегруза до сих пор
ос тро стоит как перед
крупными транс портными
компаниями, так и перед
частными перевозчиками.
Слепое желание заработать
приводит, в большинстве
с лучаев, к категорическому
отрицанию закона и
пренебрежению
безопас нос тью, как с воей,
так и окружающих.
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

перейти на сайт

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

так и окружающих.
Читать далее

Оружейный завод
«Пастухов» на
«ПРИОРИТЕТ-2016»:
инновации плюс оборона
Сразу три продукта
«Оружейного завода
«Пас тухов» претендует на
победу в двух номинациях
премии – «ПриоритетОБОРОНПРОМ» и
«Приоритет-ИННОВАЦИЯ».
Вс е три – совершенно
обоснованно: они
инновационные,
изобретательские и
одновременно – оборонные..

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

Подать заявку
При поддержке:

Читать далее

«Кьези» перевела на
WorksPad своих
сотрудников в России
Фармацевтичес кая компания
«Кьези» обес печила более
100 сотрудников, работающих
в 30 рос сийс ких городах,
корпоративными мобильными
рабочими мес тами WorksPad,
оформив подписку* в
компании Облакотека.
Читать далее

Сахалинская область

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

закупит тверские вагоны
На Тверском
вагоностроительном заводе
с остоялось подпис ание
трехс тороннего соглашения о
с отрудничес тве между АО
«Пас сажирс кая компания
«Сахалин», ОАО «Тверской
вагоностроительный завод» и
АО «Корпорация развития
Сахалинской облас ти».
Читать далее

Разработка от компании
«Девпром» - еще один
соискатель награды
«Приоритета-IT»

Официальные партнеры:

Компания «Девпром» в 2012
году создали
единомышленники – выходцы
из таких уже вс емирно
известных российс ких ITкомпаний как «Лаборатория
Кас перс кого», Luxoft и
другие.
Читать далее

«БелЗАН Сервис»
собирается
мультиплицировать
призы «ПРИОРИТЕТСтанкостроение»
Башкирс кая компания
«БелЗАН Сервис» работает в
очень интерес ной и
перспективной рыночной
нише – с фере

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Информационные партнеры:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный

pdfcrowd.com

высокотехнологичных ус луг
по ремонту и производс тву
с ложных запас ных час тей к
дорогим инос транным
механизмам.
Читать далее

Интеллектуальная
платформа Security
Vision считает
безопасность
«Приоритет-IT»
Угроза введения мас штабных
с анкций с о стороны стран
Запада делает вопросы
информационной
безопас нос ти страны
максимально актуальными. К
главным направлениям
безопас нос ти относятся
информационные
технологии..
Читать далее

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
PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

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) 947-05-48

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!

PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

