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Новости
До окончания приема
заявок на участие в
Национальной премии в
области
импортозамещения
«Приоритет-2015»
осталась всего одна
неделя
На соискание звания
номинантов и лауреатов
«Приоритета-2015» уже подано
127 заявок.

Читать далее

Высокие технологии
«Объединенной
приборостроительной
корпорации» - от
процессоров до
телекоммуникаций
«Объединенная
приборостроительная
корпорация» – головной
холдинг «Ростеха»,
объединяющая более 60

О премии
Национальная премия
"Приоритет • 2015" - 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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предприятий российской
радиоэлектронной
промышленности.

Читать далее

НПО
«Интермолекулярные
системы безопасности» и
«Нитроскан» - новые
претенденты на премию
Разработка, которая
выставлена на премию,
называется «Нитроскан». Это
мобильный обнаружитель
нитросодержащих взрывчатых
веществ.

Читать далее

Средства защиты
растений «НЭСТ М»
наступают на «Приоритет»
Средства защиты растений на
природной основе, которые
разрабатываются и
производятся компанией
«НЭСТ М», уже снискали
множество званий и наград.

Читать далее

Российские «Технологии
для Авиации» -
номинанты в «Высоких
технологиях»
Мы давно привыкли к тому, что

Официальный
партнер
премии:

Генеральный
информационный
партнер:

Генеральный
медиа
партнер:

Официальный
информационный
партнер:
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рынок производства
высокотехнологичного
авиационного оборудования
почти целиком и полностью
занят крупными зарубежными
производителями.

Читать далее

Небулайзер DIVO к
импортозамещению и
«Приоритету-2015» готов!
Современное лечение
заболеваний органов дыхания
не обходится без
использования небулайзеров.

Читать далее

«Фитогенетика» стала
еще одним соискателем
Национальной премии в
области
импортозамещения
Посадочный материал центра
биотехнологии «Фитогенетика»
лучше импортного, как
привитого, так и
черенкованного: качество
выше, а цена ниже.

Читать далее

В число номинантов на
«Приоритет» вошли НИИ
молекулярной
электроники и завод
«Микрон»

Организационная
поддержка:

Информационные партнеры:

Прием заявок
до 16 ноября 2015 г.
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«Микрон»
«Группа компаний «Микрон» —
крупнейший в России и СНГ
производитель и экспортер
микроэлектроники, входящий в
отраслевой холдинг «РТИ»
(АФК «Система»)...

Читать далее

Электронные подарочные
сертификаты Giftery.ru
хотят стать в России
«Приоритетом-2015»
Объем рынка подарочных
сертификатов в США в
прошлом году составил почти
130 млрд. долларов. Емкость
российского пока поменьше..

Читать далее

Садовый питомник
«Кутепово» вошел в число
претендентов в
номинации «Сельское
хозяйство»
Сфера деятельности
«Кутепово» — производство
посадочного материала, в том
числе саженцев плодовых и
ягодных, декоративных и
хвойных культур, рассады
цветов и семенного
картофеля.

Читать далее

к Вере Вдовиной по телефону в
Москве 8 (499) 947-05-48 и на
email: vdovina@prioritetaward.ru

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Подать заявку

https://www.facebook.com/prioritetaward
https://twitter.com/prioritetaward
http://prioritetaward.ru/participate
mailto:vdovina@prioritetaward.ru
http://www.prioritetaward.ru/news/298-kutepovo
http://www.prioritetaward.ru/news/301-giftery
http://www.prioritetaward.ru/news/303-mikron
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comPRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

«Азимут-10В» нацелил
Пермскую научно-
производственную
приборостроительную
компанию на «Приоритет»
Главное направление
деятельности Пермской
научно-производственной
приборостроительной
компании — разработка и
производство датчиков и
систем для навигации..

Читать далее

«МЕДПЛАНТ» вступил в
гонку за «Приоритетом»
Основанная в 2000 году
компания «МЕДПЛАНТ»
производит на своей базе
более 30 наименований
инновационных
импортозамещающих
медицинских изделий для
неотложной помощи..

Читать далее

Десятка лучших
импортозамещающих
медицинских технологий
ОПК отправилась за
«Приоритетом»
Объединенная
приборостроительная
корпорация представляет на
«Приоритет-2015» серию из
десяти импортозамещающих
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медицинских изделий и
технологий..

Читать далее

На «Приоритет-2015» в
номинации «Высокие
технологии» претендует
ЛИНТЕР
Разработанная специалистами
НПП «Релэкс» система
управления базами данных
ЛИНТЕР – единственная
промышленная СУБД,
полностью разработанная в
России и российской
компанией.

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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