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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ:

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости

Продолжается прием
заявок на участие в
премии!

Подать заявку

«ИНТЕРСКОЛ»
претендует сразу на
три награды в трех
номинациях
Компания «ИНТЕРСКОЛ» –
безусловный лидер
российского рынка
электроинструмента. И не
только российского –
компания входит в десятку
крупнейших мировых
производителей
«инструментальной» отрасли.

Читать далее

НПО «Регулятор»
поставило на
«Приоритет-
ОБОРУДОВАНИЕ»
свои запорные
клапаны
Ярославское НПО
«Регулятор» – один из
крупнейших в России
специалистов по
производству самой
разнообразной
промышленной арматуры, от
трубопроводной для
«Газпрома» и «Транснефти»
до специализированной
арматуры для криогенных
сред и запорной,
регулирующей, отсечной,
предохранительной.

http://prioritetaward.ru/participate
http://prioritetaward.ru/news/947-intalb


Читать далее

SDSВЕТ освещает
себе дорогу к
наградам
«Приоритета-
ЭНЕРГО»
Спрос на светодиодное
освещение в России растет с
каждым годом. И причин
этому множество: и закон об
энергосбережении, который
запрещает госпредприятиям
закупать люминесцентное
освещение, и быстрая
окупаемость светодиодов, и
то, что отечественные
светодиодные светильники
специально разрабатываются
под российскую специфику.

Читать далее

Бизнес-система
«ИНТАЛЕВ:
Корпоративный
менеджмент» - лидер
рынка CРМ-систем в
2016 году
Деловой портал по
информатизации бизнеса
TAdviser провел исследование
программных продуктов для
управления эффективностью
деятельности предприятийза
2016 год. Наряду с
функциональным сравнением
ИТ-систем эксперты
отследили их
востребованность как
главный показатель того, что
решение внедряется в
реальные сроки и с реальным
бюджетом.

Читать далее

Тесак – пила. Патент
на изобретение
Российской
Федерации № 2597198
Россия – большая и
прекрасная страна, имеющая

http://prioritetaward.ru/news/948-rgkl
http://prioritetaward.ru/news/946-sbet
http://prioritetaward.ru/news/940-intalev


различные климатические
зоны, от субтропиков до
Арктики. Поэтому население
России, ведущее активный
образ жизни постоянно
сталкиваются с проблемой
выживания.

Читать далее

НПО «Регулятор»
показывает высокие
результаты
импортозамещения
Научно-Производственное
объединение «РЕГУЛЯТОР»
является активным и
успешным участником
инициированной
Правительством программы
по импортозамещению в
области трубопроводной
арматуры.

Читать далее

В 1,5 раза возросло
число бронирований
мини-отелей и
гостевых домов в
Крыму и в 3 раза в
Краснодарском крае
Ежегодно, в конце летнего
сезона, TVIL подводит
предварительные итоги,
чтобы оценить предпочтения
туристов при выборе мест
отдыха в России за
прошедший сезон.

Читать далее

Отечественная
сельскохозяйственная
техника АГРОМАШ
для аграриев
Республики Абхазия
22 сентября г. Саранск с
рабочим визитом посетила
официальная делегация
Абхазии во главе с Премьер-
министром республики
Бесланом БАРЦИЦ,

http://prioritetaward.ru/news/943-pila
http://prioritetaward.ru/news/939-rglt
http://prioritetaward.ru/news/945-tvl


министром экономики Адгуром
АРДЗИНБА и Президентом
Торгово-Промышленной
палаты Республики Абхазия
Геннадием ГАГУЛИЯ.

Читать далее

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 четвертый этап
приема заявок
до 20 октября 2016 г.

По вопросам участия обращаться к Екатерине
Балашовой по телефону в Москве
8 (499) 947-05-48 и на email:
balashova@prioritetaward.ru

Подать заявку

При поддержке:

http://prioritetaward.ru/news/937-agrm
http://prioritetaward.ru/
mailto:balashova@prioritetaward.ru
http://prioritetaward.ru/participate
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://minsvyaz.ru/ru/
http://www.fas.gov.ru/
https://tpprf.ru/ru/
http://www.rspp.ru/
http://www.deloros.ru/
http://www.mirq.ru/
http://www.soyuzmash.ru/
http://raec.ru/
http://www.souzlegprom.ru/
http://www.arfp.ru/
http://arpat.ru/
http://www.pcar.ru/


Официальные партнеры:

Информационные партнеры:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:

Организационная
поддержка:

Генеральный
отраслевой
информационный
партнер:

Официальный
отраслевой
информационный
партнер:

Генеральный
информационный
партнер номинации
"Приоритет-Туризм":

http://prioritetaward.ru/partners/support/szhr
http://fish-alliance.ru/ru/
http://stankoinstrument.ru/
https://www.facebook.com/TheUnionOfTheWinegrowersAndWinemakersOfRussia
http://www.rshp.ru/
http://www.lsop.ru/
http://www.aviationunion.ru/
http://www.opzt.ru/
http://www.gazprom-neft.ru/
http://www.mmk.ru/
http://sk.ru/news/
http://frprf.ru/
http://www.rusventure.ru/ru/
http://tass.ru/
http://kommersant.ru/
http://www.ria-stk.ru/
http://blcg.ru/
http://www.panor.ru/
http://www.promweekly.ru/
http://rustur.ru/


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"

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!

http://www.slideshare.net/PrioritetAward/2016-62104704
https://twitter.com/prioritetaward
https://www.facebook.com/prioritetaward
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