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Отечественная продукция должна быть конкурентоспособна как по 
цене, так и по качеству, соответствовать мировым требованиям и 
стандартам… Мы должны просто использовать сложившуюся 
конъюнктуру для поддержки тех компетенций, которые были 
утрачены и которые нам нужны, и создание новых компетенций, 
особенно в высокотехнологичных секторах экономики… Задача 
состоит не только в том, чтобы заместить импорт отечественными 
товарами, но и в том, чтобы увеличить экспортный потенциал 
российских предприятий. 

Владимир Путин, 
26 апреля 2017 год 

из выступления на заседании Правительства РФ 



Национальная премия в области импортозамещения "ПРИОРИТЕТ" - это ежегодный 
конкурс, который призван выявить и наградить лучшие российские технологии, решения, 
товары и услуги, дать им мощный стимул для дальнейшего развития.   

Вовлечение бизнес-сообщества в процессы импортозамещения посредством 
поощрения лучших компаний, персон и идей 

Повышение уровня информированности общества об успехах в области 
импортозамещения 

Налаживание диалога между представителями власти, экспертным 
сообществом и предпринимателями, направленного на поддержку развития 
импортозамещения в России 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО  
ХОЗЯЙСТВА РФ 

О ПРЕМИИ 
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Владимир Гутенев 
Первый заместитель Председателя комитета ГД по 
экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству, президент Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям», первый вице-
президент Союза машиностроителей России 

Александр Мурычев 
Исполнительный вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) 
 

Сергей Недорослев 
Сопредседатель, член координационного и генерального 
советов Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия», член бюро правления Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей «Союз машиностроителей России» 
 

Сергей Цыб 
Заместитель Министра Промышленности и 
Торговли РФ 

Геннадий Шмаль 
Президент Союза нефтегазопромышленников России 
 

Алексей Соколов 
Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций РФ 

Леонид Левин 
Председатель Комитета Государственной думы ФС 
РФ по информационной политике, информационным 
технологиям и связи 

Полный состав наблюдательного и экспертного советов премии представлен на 
официальном сайте премии www.prioritetaward.ru/controls-award 

Кирилл Молодцов 
Заместитель Министра энергетики РФ 

Владимир Шаманов 
Председатель комитета Государственной думы  ФС РФ по 
обороне 

Игорь Ананских 
Первый заместитель Председателя комитета 
Государственной думы ФС РФ по энергетике 

Татьяна Голендеева 
Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной 
службы РФ 

Сергей Катырин 
Президент Торгово-промышленной палаты РФ 
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До 10 сентября 2018 
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ОТБОР ЗАЯВОК 

Декабрь 2017 -август 
2018 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
НОМИНАНТОВ 

Март 2018 
Май 2018 

Сентябрь 2018 
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ и 

НОМИНАНТОВ 
 ПРЕМИИ 

Октябрь 2018 

ЭТАПЫ проведения  
конкурса «ПРИОРИТЕТ-2018» 



ИСТОРИЯ ПРЕМИИ 



ИСТОРИЯ ПРЕМИИ 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ «ПРИОРИТЕТ» в 2015, 2016 и 2017 гг. 

НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ 
432 известных компаний  
из России и СНГ 

КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕР ЭКОНОМИКИ 









Деловой клуб лидеров импортозамещения «Приоритет» - многопрофильная площадка, имеющая целью создание 
эффективных долгосрочных коммуникаций предприятий – активных участников процессов импортозамещения друг с 
другом, институтами власти и обществом. 

Задачи Делового клуба лидеров импортозамещения «Приоритет»: 
Лоббирование интересов предприятий членов во властных структурах, продвижение их  инициатив. 

Содействие продвижению импортозамещающих товаров в России и за рубежом. 

Организация деловых мероприятий различного формата для топ-менеджмента компаний членов,  
в том числе практических бизнес-форумов, которые позволят: 

- продемонстрировать лучшие практики в сфере отечественного промышленного производства от номинантов и 
лауреатов Премии; 
- презентовать новые разработки и проекты в рамках импортозамещения; 
- обсудить с лицами, принимающими решения, проблемные вопросы финансирования, развития и продвижения 
продуктов внутри отечественного рынка, а также экспортные возможности производителей. 

Организация в клубном формате встреч членов Клуба с руководителями российских ведомств, органов 
исполнительной и законодательной власти. 

Информационная поддержка компаний-членов, взаимодействие со СМИ. 
Консалтинговая поддержка участников премии, реализующих действующие и начинающие новые  
инвестиционные проекты. 
Содействие внедрению международных стандартов качества. 
Содействие продвижению региональных игроков бизнеса на федеральном уровне и презентация проектов, 
выдвинутых на конкурс заинтересованным аудиториям. 

Иные задачи, необходимые для решения членами Делового клуба, актуальных задач импортозамещения. 

ДЕЛОВОЙ КЛУБ ЛИДЕРОВ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 



ЧЛЕНЫ ДЕЛОВОГО КЛУБА ЛИДЕРОВ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

Деловой клуб лидеров импортозамещения «Приоритет» предусматривает две категории членства: действительное 
и ассоциированное. 

Действительными членами Делового клуба «Приоритет» являются: 
Компании-лауреаты и номинанты Национальной премии ПРИОРИТЕТ 



ЧЛЕНЫ ДЕЛОВОГО КЛУБА ЛИДЕРОВ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

Действительными членами Делового клуба «Приоритет» являются: 
Компании-лауреаты и номинанты Национальной премии ПРИОРИТЕТ 



ИНИЦИАТОР  
И ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ 

Некоммерческое партнерство  
«Центр развития общественных коммуникаций» основано в 2002 году и 
является авторитетной организацией, осуществляющей деятельность  в сфере 
коммуникаций бизнеса, государства и общества.  

Председатель Оргкомитета Национальной премии в области 
импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2016», Президент НП «ЦРОК» –  
Виталий Георгиевич Расницын: 
академик РАЕН, профессор МГУП, Президент Российской академии 
общественных связей (РАОС),  
Почетный президент Российского отделения Международной 
ассоциации бизнес-коммунникаторов (IABC),  
Член Совета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП),  
Лауреат премий "Медиа-Менеджер России 2015"  и «Серебряный 
лучник. Имеет правительственные награды. 



КОНТАКТЫ 

 
Оператор Премии - 
Коммуникационная Группа  
«Деловая Лига» 
 
www.blcg.ru  
Тел\факс.: +7 (499) 947-05-48 
E-mail: office@org-conference.ru   
 
 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ ПРЕМИИ 
 
Тел\факс.: +7 (499) 947-05-48 
E-mail: info@prioritetaward.ru  
121069, Москва, ул. Поварская,  
дом 11, стр. 1 
http://prioritetaward.ru  
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