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Новости
Церемония награждения
премии "Приоритет-2015"
Видео-, фотоотчет Церемонии
награждения лауреатов на
сайте Премии.

Смотреть

В Москве впервые
наградили лауреатов
премии "Приоритет" в
области
импортозамещения
На участие в конкурсе заявки
подали более 300 предприятий
из 41 региона.

Читать далее

Лауреатов и номинантов
поздравил Александр
Сироткин
Директор департамента
регулирования

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.
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агропродовольственного
рынка,пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации.

Читать далее

ММК стал лауреатом
премии в области
импортозамещения
Магнитогорский
металлургический комбинат
(ММК) стал лауреатом премии
в области импортозамещения
«Приоритет-2015» в
номинации «Металлургия».

Читать далее

Компания «Диасофт
Платформа» стала
лауреатом премии
«Приоритет-2015»
«Диасофт Платформа» стала
лауреатом в категории
«Телекоммуникации и
программное обеспечение».
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АО "КЛИМОВ" - лауреат
национальной премии в
области
импортозамещения

Официальный
партнер
премии:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
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"Приоритет-2015"
АО «Климов» признано
лауреатом в номинации
«Оборонная промышленность»
национальной премии в
области импортозамещения
«Приоритет-2015».
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«Бытпласт» получил
премию в области
импортозамещения
«Приоритет-2015»
Компания «Бытпласт»
награждена знаком победителя
первой национальной премии
в области импортозамещения
«Приоритет-2015» в
номинации «Химия и
химическая промышленность».
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ЗАО «ЭКОлаб» стал
победителем
Национальной Премии в
области
импортозамещения
«Приоритет-2015» в
номинации «Медицинская
промышленность»
Оргкомитет премии отметил
значительный вклад ЗАО
ЭКОлаб в создание
конкурентоспособной
продукции.
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информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Информационные партнеры:

Окончательный список лауреатов
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Читать далее

Первый год работы
ONETRAK принес награду
на первой премии в
области
импортозамещения
Российский производитель
высокотехнологичных гаджетов
ONETRAK стал лауреатом
первой в России
национальной премии в
области импортозамещения
«Приоритет 2015».
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опубликован на сайте премии в
разделе Лауреаты.

ЛАУРЕАТЫ

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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