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Новости
9 декабря состоялась
Торжественная
церемония награждения
лауреатов Национальной
премии в области
импортозамещения
«ПРИОРИТЕТ-2015»
В Атриуме Государственного
музея им. А.С. Пушкина были
объявлены лауреаты в 18
номинациях на Церемонии
награждения. Лауреатами
стали 36 компаний,
являющиеся безусловными
лидерами..

Читать далее

"Гедеон Рихтер"
получила премию за
локализацию бизнеса в
РФ
«Российский рынок уж более
60 лет является ключевым для
„Гедеон Рихтер“. В 1996 году
компания приняла решение о

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
собственного производства,
разработке новых технологий,
перспективным проектам.
 

перейти на сайт

При поддержке:

№015 15.12.2015

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

http://www.rspp.ru/
https://tpprf.ru/ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://prioritetaward.ru/
http://prioritetaward.ru/news/537-ceremony-3
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

строительстве в России
собственного производства в
подмосковном Егорьевске.

Читать далее

ЕВРАЗ ЗСМК стал
лауреатом премии
«Приоритет-2015»
Эксперты высоко оценили
инновационные
дифференцированно-
термоупрочненные рельсы ДТ
350, производство которых
началось после масштабной
реконструкции
рельсобалочного цеха
комбината.

Читать далее

Компания
«Агромашхолдинг» стала
номинантом
национальной премии
«Приоритет-2015»
9 декабря в Государственном
музее им. А.С. Пушкина г.
Москвы состоялась
торжественная церемония
чествования номинантов и
лауреатов Первой
национальной премии в
области импортозамещения
«Приоритет-2015».

Читать далее

Официальный
партнер
премии:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный

http://www.ria-stk.ru/
http://kommersant.ru/
http://tass.ru/
http://www.mmk.ru/
http://www.souzlegprom.ru/ru/
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http://raec.ru/
http://www.rusventure.ru/ru/
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Группа СТАН стала
победителем
национальной премии в
области
импортозамещения
Группа СТАН стала
победителем национальной
премии «Приоритет – 2015» в
номинации «Станкостроение».

Читать далее

Дождевальная машина -
лауреат Национальной
премии в области
импортозамещения
Разработка
подведомственного
Минсельхозу России
Волжского НИИ гидротехники и
мелиорации стала лауреатом
Национальной премии в
области импортозамещения
«Приоритет – 2015» в
номинации «Сельское
хозяйство».

Читать далее

Предприятия
Волгоградской области
отмечены российской
премией в области
импортозамещения
Два химических предприятия
волгоградского региона вошли
в число 37 российских
компаний, получивших высокую

информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Информационные партнеры:

Окончательный список лауреатов
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оценку за деятельность в
сфере импортозамещения.
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Группа предприятий
"Башгусь" - победитель
двух номинаций
Национальной премии в
области
импортозамещения
«Приоритет-2015»
Победителем сразу в двух
номинациях Национальной
премии в области
импортозамещения
«Приоритет-2015» стала
Группа предприятий
«Башгусь».

Читать далее

Более 700 пользователей
посмотрели онлайн-
трансляцию Церемонии
награждения премии
ПРИОРИТЕТ-2015.
На сайте премии была
организована онлайн-
трансляция...

Читать далее

опубликован на сайте премии в
разделе Лауреаты.

ЛАУРЕАТЫ

8 (499) 947-05-48 121069, МОСКВА, УЛ. ПОВАРСКАЯ, Д. 11, СТР. 1 info@prioritetaward.ru
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но мы всегда будем рады вашему возвращению!
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