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Новости
«Гедеон Рихтер»
демонстрирует в России
стабильный рост продаж
За первые три квартала 2015
года оборот номинанта
Национальной Премии в
области импортозамещения
«Приоритет-2015» в денежном
выражении вырос на 31,9% по
сравнению с аналогичным
периодо=D 0� 2014 года.

Читать далее

Умные браслеты
ONETRAK — здоровье
россиян в приоритете
ONETRAK — первая
отечественная линейка умных
браслетов для мониторинга
физической активности, сна и
питания. Устройства ONETRAK
считают шаги и пройденное
расстояние, сожжённые
калории, а D0�ализируют сон.

О премии
Национальная премия
"Приоритет • 2015" - ежегодный
конкурс, учрежденный для поддержки
и поощрения производителей в
сфере конкурентоспособного
замещения товаров и услуг благодаря
налаживанию и развитию собс��венного производства, разработке
новых технологий, перспективным
проектам.
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Станки «Группы СТАН»
претендуют на
«Приоритет» и лидерство
в перевооружении
стратегических отраслей
В «Группу СТАН» входит
несколько ключевых для
отрасли заводов и НПО из
разных регионов страны..
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Стеклопластиковые
арматурные технологии
«Эль Сайхан»
импортозамещают
металлы
Все уже давно привыкли, что
арматура в строительстве
должна быть металлической,
потому что главное в
строительстве – надежность и
прочность..
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Вентиляционный
«Бастион» работает на
потребителей
круглосуточно
Сегодня Cанкт-петербургский
завод «Бастион» является
одним из ведущих
производителей
вентиляционных изделий в
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России.
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«Агроблокстрой»
замахнулся на
«Приоритет-2015»
Новый претендент на
«Приоритет», российский
«Агроблокстрой», выпускает
оборудование международного
класса для автоматизации
сварки – оно в свою очередь
предназначено для з� �водов
по производству
металлоконструкций и
вагоностроения.

Читать далее

Автоматы по продаже
питьевой воды «Дедал»
отправились завоевывать
премию
Победитель Всероссийского
конкурса проектов
«Социальный
предприниматель-2013»
компания «Дедал» предлагает
всей России питьевую воду в
розлив по цене, близкой к
невероятной..
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«Протекс» планирует
обеспечить Россию
флисом и взять себе
«Приоритет-2015»
Инвестиционный проект
компании «Протекс» связан с
замещением импорта и
обеспечением экспорта
текстильной продукции, а
именно флисового полотна,
сопоставимого по качеству и
потребительским свойствам с
зарубежными аналогами.
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«КлинПЭТ» формует и
фильтрует лучше
иностранных конкурентов
Оба главных продукта молодой
инжиниринговой компании
«КлинПЭТ» не имеют аналогов
и обладают целым рядом
преимуществ по сравнению с
импортными..
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Оборудование «Алтаира»
замещает импорт
Тот, кто привычно считает, что
хорошие кондиционеры и
вентиляторы производят
только за рубежом, очень
ошибается.
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Прием заявок окончен.

Окончательный список
номинантов опубликован на сайте
премии в разделе Номинанты.

НОМИНАНТЫ

Лауреаты будут объявлены на
торжественной церемонии
награждения 9 декабря 2015 г. в
Государственном музее А.С.
Пушкина на Пречистенке.
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Всего подано 305 заявок
на участие в
Национальной премии в
области
импортозамещения
«ПРИОРИТЕТ-2015»
По данным Оргкомитета
премии, на участие в
«Приоритете» в 19 номинациях
подано в общей сложности 305
заявок из 41 регионов
Российской Федерации и
Республики Беларусь.
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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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