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Новости

Медведев заявил, что
импортозамещение
снизило цены на
продукты
Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев считает,
что в результате
импортозамещения в
магазинах стало больше
качественных отечественных
продуктов, которые более
доступны по цене, чем
импортные.

Читать далее

Тверской
вагоностроительный
завод попал в число
номинантов премии
«ПРИОРИТЕТ-2016» с
электропоездом ЭГ2Тв
Тверской
вагоностроительный завод,
которому в этом году
исполняется 120 лет, сегодня

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 третий этап
приема заявок
до 30 сентября 2016 г.

По вопросам участия обращаться
к Екатерине Балашовой по

№16 (033) от 08.09.2016

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
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исполняется 120 лет, сегодня
является основным
производством, где в России
выпускается весь модельный
ряд пассажирских вагонов,
который хорошо знают
практически все россияне.

Читать далее

Уникальные свойства
ткани от ТД "Текстиль"
Стратегия ТД «Текстиль»:
Реализация программы по
увеличению доли рынка
защитных материалов
российского производства
для спецодежды с
использованием последних
достижений мировой
текстильной
промышленности.

Читать далее

«Евразия» за честную
игру
Московская компания
«Евразия»,
специализирующаяся на
поставках классической
мебели, скорректировала
параметры франшизы,
которую продвигает с 2012
года. Главным образом речь
идёт о замене иностранных
производителей на
отечественных и
«русификации» фирменного
ассортимента, т.е. об

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

Подать заявку
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ассортимента, т.е. об
импортозамещении.

Читать далее

Новгородский ТИЭС,
созданный НПО «Квант»,
- претендент на награду
«Приоритет-
ПЕРСПЕКТИВА»
Основной род деятельности
новгородского НПО «Квант» –
разработка и производство
современных систем
пассивной и
радиоэлектронной борьбы.
Однако в 2014 НПАО начало
вместе с Новгородским
Госуниверситетом
амбициозный проект совсем в
другой, мирной области.

Читать далее

В Людиновском районе
построят завод по
изготовлению
медицинского стекла
ООО «Интерфармгласс
Калуга», которое будет
производить первичную
упаковку для лекарств, станет
новым участником
фармацевтического кластера
региона.

Читать далее

Официальные партнеры:

Информационные партнеры:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:
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В Петербурге открылась
неделя
импортозамещения в
машиностроении
6 сентября на площадке
Центра импортозамещения и
локализации Санкт-
Петербурга состоялось
торжественное открытие
недели «Импортозамещение в
машиностроении».

Читать далее

В Волгоградской области
состоится
всероссийская
конференция по
госзакупкам
Волгоградский регион станет
площадкой для проведения
мероприятия федерального
масштаба — 6 сентября в
Волгограде стартует IV
Всероссийская практическая
конференция
«Государственные,
муниципальные и
корпоративные закупки».

Читать далее

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
общественно-политической
площадкой для стимулирования
развития импортозамещающих
производств и активного
продвижения отраслевых
программ импортозамещения,
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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

Если вы не хотите получать дайджест полезных новостей, можете отписаться,
но мы всегда будем рады вашему возвращению!
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