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Национальная премия "Приоритет-2.0": финальный прием заявок до 30 октября 

Национальная премия в области эффективного применения передовых технологий 
"Приоритет 2.0" завершает прием заявок на участие. В общей сложности, на сегодняшний 
день номинантами премии стали уже свыше 60 компаний из разных сфер промышленности 
и ИТ.  

Впервые Оргкомитет Премии «Приоритет 2.0» провел с 9 по 16 октября Неделю 
открытых презентаций, в рамках которой компании-номинанты конкурса на платформе 
ZOOM c трансляцией на YouTube-канале «Приоритет-ТВ» представили широкой 
аудитории свои технологичные проекты. 

Также впервые в рамках московского международного форума «Открытые инновации» 
21 октября с 10.00 до 11.00 пройдет экспертная онлайн-сессия «Маркетинг инноваций: 
новые вызовы и тренды». Организаторами мероприятия выступают Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ и Национальная премия в области 
эффективного применения передовых технологий «Приоритет 2.0». Ссылка на 
трансляцию онлайн-сессии 

Напомним, что в этом году в конкурсе представлено 20 отраслевых номинаций, в том 
числе «Информационные технологии», «Машиностроение», «Станкостроение», «ОПК и 
конверсия», «Нефтегазовая промышленность», «Химия и биотехнологии», «Электроника 
и робототехника», «Телеком и связь», «Фармацевтика и микробиология», «Медицина и 
здравоохранение», «Инновационные строительные материалы и технологии», 
«Промышленное оборудование и приборостроение», «Финансовые технологии», 
«Транспорт и логистика», а также межотраслевые, среди которых: «Энергоэффективность 
и энергосбережение», «Экология и природопользование», «Импортоопережение» и др.  

«Национальная премия «Приоритет 2.0» - знаковое событие для реального сектора 
экономики, для компаний, которые сегодня в непростых экономических условиях не 
останавливаются на достигнутом, развивают производства и технологии, достигая 
конкурентных преимуществ на внутреннем и мировом рынках», - комментирует Виталий 
Расницын, Председатель Оргкомитета Премии. 

Голосование жюри и торжественная церемония награждения лауреатов премии «Приоритет 
2.0» запланированы на вторую половину ноября 2020 года в Москве. 

Для членов Ассоциации (Союза) предоставляется скидка на регвзнос – 10%. 

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 октября на официальном сайте   

http://prioritetaward.ru/about/club/onlayn-meropriyatiya/
http://prioritetaward.ru/about/club/onlayn-meropriyatiya/
http://prioritetaward.ru/media-center/
https://openinnovations.ru/program/session/578
https://openinnovations.ru/program/session/578
http://prioritetaward.ru/about/experts/industrial-council/
http://prioritetaward.ru/participate/


 
Премия "Приоритет" является общественно-значимым событием, стимулирует 
развитие производства отечественной высокотехнологичной продукции и 
способствует повышению конкурентоспособности российской промышленности на 
внутреннем и внешнем рынках. Проект поддерживается ведущими СМИ и 
компаниями федерального значения. 

Организаторы и партнеры Премии «Приоритет 2.0»: 

• Организатор Премии - Коммуникационная группа "Деловая лига". 
• Оператор Премии - НП "Центр развития общественных коммуникаций". 
• Генеральный партнер - ПАО "ГМК "Норильский никель". 
• Официальные партнеры - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 
• Технологический партнер – компания Vinteo. 
• Генеральный информационный партнер -  информационное агентство ТАСС. 
• Стратегический медиапартнер – МИА «Россия сегодня». 
• Официальный информационный партнер – Комсомольская правда. 
• Информационно-аналитический партнер– Медиалогия. 

Сайт Премии: www.prioritetaward,ru 

http://www.prioritetaward,ru/

