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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ
ПРИОРИТЕТ:

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Новости

Открыт
дополнительный,
4-й этап приема заявок
- до 20 октября 2016 г.

Подать заявку

«Коско» обсудит
импортозамещение в
станкостроении на
конференции в рамках
выставки
«СТАНКОСТРОЕНИЕ -
2016»
11 октября 2016 года в рамках
деловой программы
международной выставки
«СТАНКОСТРОЕНИЕ - 2016»
Московская торгово-
промышленная палата
совместно с ООО «КОСКО»
проведет конференцию
«Импортозамещение и
локализация производства –
основные направления
промышленной политики
государства. Возможности и
перспективы для
станкостроения».

Читать далее

ISPsystem борется за
награду в номинации
«Программное
обеспечение»
Вся линейка продуктов
ISPsystem — незаменимый
помощник в арсенале
бизнесмена. Компании есть чем
похвалиться за 12 лет
существования на рынке —
более 200 000 серверов и 1 000

http://prioritetaward.ru/participate
http://prioritetaward.ru/news/965-kosko


хостинг-провайдеров
используют программное
обеспечение ISPsystem.

Читать далее

Продукты «РДП.ру»
включены в реестр
Минкомсвязи РФ
Программное обеспечение
«РДП.ру» включено в «Единый
реестр российских программ
для электронных
вычислительных машин и баз
данных» Министерства связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации.

Читать далее

Резидент «Сколково»
строит защиту
Росэнергобанка от
киберугроз
Резидент кластера
информационных технологий
Фонда «Сколково» ГК
«Интеллектуальная
безопасность» и Росэнергобанк
завершили первый этап
создания платформы
интеллектуальной
безопасности.

Читать далее

«РДП.ру» вошла в
реестр по
импортозамещению
ПАО «Ростелеком»
«РДП.ру» успешно прошла
оценку на соответствие
критериям локализации ПАО
«Ростелеком». В результате
исследований компания
получила оценку в 100/100 как
разработчик ПО (Компания
Типа 3) и 76,5/100 как
разработчик аппаратных
платформ (Компания Типа 2).

Читать далее

Многофункциональный

http://prioritetaward.ru/news/964-isp
http://prioritetaward.ru/news/961-reestr
http://prioritetaward.ru/news/963-9524
http://prioritetaward.ru/news/962-rstlk


спальный коврик
Для того чтобы комфортно и
безопасно переночевать на
природе необходимо иметь два
предмета это спальный коврик
и спальный мешок. Спальный
коврик обеспечивает изоляцию
тела человека от земли и
обеспечивает безопасный сон
даже в экстремальных
климатических условиях.

Читать далее

16 лет на рынке IT-в
строительстве или как
не прогадать, рискуя
В октябре 2016 года компании
«АЛТИУС СОФТ» исполняется
16 лет. Российский разработчик
и пионер рынка систем
автоматизации строительства с
гордостью отмечает эту вполне
серьёзную дату.

Читать далее

«РДП.ру» представила
свои решения на II
Бизнес-форуме «Связь
в большом городе»
Компания «РДП.ру» приняла
участие в качестве спонсора
регистрации во II Бизнес-
форуме «Связь в большом
городе – Особенности работы и
взаимодействия участников
телекоммуникационного рынка
мегаполиса», который прошел в
Москве 15 сентября 2016 года.

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.
 

http://prioritetaward.ru/news/959-kvrk
http://prioritetaward.ru/news/966-9675
http://prioritetaward.ru/news/960-rdp2


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
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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":

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

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


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

вашему возвращению!
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