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Новости
Продолжается прием
заявок на участие в
Национальной премии в
области
импортозамещения
"ПРИОРИТЕТ-2016"
Эта премия — первая и
единственная на сегодня в
России авторитетная награда
лучшим предприятиям страны,
достигшим наибольших
успехов в области
импортозамещения.

Читать далее

Саратовский «Восход»
начал восхождение к
«ПРИОРИТЕТУ-2016»
Фирма «Восход» — лидер
рынка хлебопекарного
оборудования не только в
России. Созданная компаний и
ее инженерами одноименная
тестоделительная машина
быстро завоевала место под
европейским солнцем..

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 первый этап
приема заявок
до 25 июня 2016 г.

По вопросам участия обращаться
к Вере Вдовиной по телефону в
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европейским солнцем..

Читать далее

Союз машиностроителей
России поддержит
«ПРИОРИТЕТ-2016» и
лидеров отечественного
импортозамещения
СоюзМаш объединяет более 7
500 ведущих предприятий
машиностроительного
комплекса Российской
Федерации, многие из которых
являются гигантами не только
российской, но и мировой
промышленности..

Читать далее

Премьер-министр РФ:
строительные компании с
госучастием начали
включать российские
аналоги в свои
программы по
импортозамещению
Необходимо продолжить
работу по импортозамещению
строительных материалов,
заявил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.

Читать далее

Россоюзхолодпром
активно участвует в

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

Подать заявку
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«ПРИОРИТЕТЕ-2016» и
движении
импортозамещения
Российский союз предприятий
холодильной промышленности,
учрежденный в 2003 году –
один из флагманов
российского
импортозамещения.

Читать далее

«ПРИОРИТЕТ-2016»
проходит при поддержке
Ассоциации
производственных и
торговых предприятий
рыбного рынка
Ассоциация производственных
и торговых предприятий
рыбного рынка была создана
крупнейшими российскими
компаниями в 2006 году для
защиты рынка и его участников,
для преодоления барьеров,
которые сдерживают развитие
рыбной отрасли.

Читать далее

Импортозамещение станет
частью стратегии научно-
технологического
развития России
Задача импортозамещения как
новый политический вызов
наложит отпечаток на
разрабатываемую в настоящее
время стратегию научно-

партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

В 2015 году при поддержке
Министерств, заинтересованных
ведомств, а также ведущих
отраслевых организаций прошли
мероприятия первой
Национальной премии
«ПРИОРИТЕТ-2015», которая
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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технологического развития РФ,
сообщила замглавы
Минобрнауки РФ Людмила
Огородова.

Читать далее

В Тамбовской области
принят план по
импортозамещению до
2020 года
Глава администрации
Тамбовской области
Александр Никитин подписал
план по импортозамещению в
регионе на период до 2020
года.

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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