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Сегодня скорость 

технологических 

изменений в мире 

многократно 

возрастает, и мы 

должны создать 

собственные 

технологии 

и стандарты по тем 

направлениям, 

которые определяют 

будущее. ,,
Из Послания Президента 

Федеральному Собранию

15 января 2020 года
,,



«ПРИОРИТЕТ»: ИСТОРИЯ ПРЕМИИ

Проект берет свое начало с 2015 года, когда с целью достижения 

экономического и технологического суверенитета страны была 

утверждена программа импортозамещения Правительства РФ 

на 2015-2020 годы. 

Тогда была поставлена задача создать постоянную площадку для 

выявления и поощрения лучших предприятий страны, достигших 

наибольших успехов в области импортозамещения, обеспечить 

им высокий медийный охват и общественный интерес.

Такой площадкой стала Национальная премия «ПРИОРИТЕТ».  

По мнению Заместителя Председателя Правительства РФ Ю.И. 

Борисова, «Премия «Приоритет» является общественно-значимым 

событием, она стимулирует развитие производства отечественной 

высокотехнологичной продукции и способствует повышению 

конкурентоспособности нашей промышленности на внутреннем 

и внешнем рынках». 

За пять лет в проект «Приоритет» были вовлечены более тысячи 

предприятий, авторитетное экспертное сообщество, федеральные 

и региональные органы власти, ведущие деловые и отраслевые 

организации, ассоциации и союзы, создан пул федеральных, 

региональных и отраслевых информационных партнеров.



Генеральный 

информационный 

партнер:

С апреля 2020 года проектный офис «Приоритет» ведет прием заявок 

на участие в конкурсе по эффективному применению передовых технологий. 

Это новый этап развития целей и задач премии. 

Для участников открыты 30 отраслевых и межотраслевых номинаций, 

которые охватывает самые различные сферы экономики России. Компании 

смогут продемонстрировать свои достижения в повышении 

конкурентоспособности отечественной продукции, технологической 

модернизации производства и его эффективности на практике. 

В этом году внесены серьезные изменения: 

— новые отраслевые и межотраслевые номинации, а также специальные 

номинации Оргкомитета; 

— постоянно пополняемый Экспертный совет Премии; 

— интерактивный порядок проведения конкурсных мероприятий; 

— онлайн система выявления номинантов и оперативное вручение 

электронных дипломов номинантов; 

— новый подход к продвижению участников (интеграция значительной части 

информационной кампании в Личные кабинеты, вкл. возможность 

редактирования своей заявки, загрузки презентации и видео проекта, пресс-

релизов, матчмейкинга с членами жюри и контакта с другими номинантами);

— Онлайн-мероприятия «ТЕХНОЛОГИИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС» - актуальные 

темы и отраслевые ньюсмейкеры от Делового медиаклуба «Приоритет».

«ПРИОРИТЕТ»: НОВЫЙ КОНКУРС

Генеральный 

партнер:

При поддержке:

Официальный 

партнёр:

Технологический

партнёр:

Стратегический 

информационный 

партнер:



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ

Владимир Гутенев

Первый заместитель 

председателя комитета ГД 

по экономической политике, 

промышленности, 

инновационному развитию и 

предпринимательству

Сергей Цыб

Первый заместитель 

Министра промышлен-

ности и торговли 

Российской Федерации

Оксана Тарасенко

Заместитель Министра 
экономического развития 

Российской Федерации

Владимир Шаманов

Председатель Комитета 

Государственной

Думы ФС РФ

по обороне

Сергей Катырин

Президент Торгово-

промышленной палаты 

Российской  Федерации

Александр Чернов

Старший

вице-президент Фонда 

«Сколково»

Алексей Комиссаров

Директор Высшей школы 

государствен-ного

управления РАНХиГС, 

генеральный директор 

АНО«Россия – страна 

возможностей»

Александр Мурычев

Исполнительный 

вице-президент Российского 

союза промышленников 

и предпринимателей 

(РСПП)

Нонна Каграманян

Вице-президент, 

руководитель исполкома 

Общероссийской 

общественной организации

"Деловая Россия"

Сергей Михайлов

Генеральный 

директор 

Информационного 

агентства России 

ТАСС
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передовых технологий 

и  эффективных промышленных 

и цифровых проектов 

российских компаний

ПОДДЕРЖКА

управленческих инициатив 

и технологических решений, 

направленных на обеспечение 

глобального технологического 

лидерства и в целом поддержку 

промышленного развития 

и конкурентоспособности 

экономики России

ВЫЯВЛЕНИЕ

передовых технологий,  конкурентоспособных 

продуктов/услуг посредством 

поощрения и публичного 

признания лучших производств 

с использованием разнообразных 

коммуникационных инструментов

ПРОДВИЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ 

ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ  

ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИОРИТЕТ 2.0

МИССИЯ



Информационные 

технологии

Электроника и 

робототехника
Телеком и связь

Нефтегазовая 

промышленность

Аэрокосмическая 

и авиационная 

промышленность 

Текстильная 

и легкая 

промышленность

Медицина и 

здравоохранение

Фармацевтика 

и микро-

биологическая 

промышленность

Машиностроение Судостроение Станкостроение

Промышленное 

оборудование 

и приборостроение 

ОПК и конверсия Электроэнергетика

Инжиниринг 

промышленных 

технологий

Пищевая 

промышленность

Металлургия Атомная энергетика
Транспорт 

и логистика

Химия и 

биотехнологии

*номинации могут быть расширены в категориях

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРЕМИЯ 

ПРИОРИТЕТ 2.0

ОТРАСЛЕВЫЕ 

НОМИНАЦИИ



Энергоэффективность

и энергосбережение
Трансфер технологий

Локализация 

производства

Экология 

и природопользование

Высокотехнологический

экспорт
Импортоопережение

Прорывная 

технология
Технологический стартап

Эффективное 

продвижение

*новые специальные номинации могут быть предложены Индустриальным и Экспертным советом 

и утверждены Наблюдательным советом премии не позднее 1 месяца до даты оглашения 

результатов конкурса

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРЕМИЯ 

ПРИОРИТЕТ 2.0

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 

НОМИНАЦИИ



НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРЕМИЯ

ПРИОРИТЕТ 2.0

ЭТАПЫ

Апрель

Май-

сентябрь

Октябрь

◆ Начало приема заявок

◆ Формирование 

и тиражирование 

повестки премии 

в медиа пространстве  

◆ Отборочные этапы

◆ Информационная 

кампания

◆ Работа с Личными 

кабинетами 

номинантов

◆ Онлайн-мероприятия

◆ Голосование 

Экспертного 

совета

◆ Объявление 

лауреатов



ДЕЛОВОЙ 

МЕДИАКЛУБ

ПРИОРИТЕТ 

ОНЛАЙН-

МЕРОПРИЯТИЯ

«ТЕХНОЛОГИИ 

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»

Весенние  сессии

Летние сессии

Осенние сессии

Как в короткий срок освоить 

новые технологии? 

Промышленная 

инфраструктура в новой 

экономической реальности

◆ Как медицине ускорить разработки 

и внедрение? Передовые 

технологии для практического 

здравоохранения. 

◆ Вторая волна 

имспортозамещения. ИТ в режиме 

повышенной готовности. 

◆ Инжиниринг промышленных 

технологий: от научно-технической 

революции к эволюции 

компетенций. 

◆ Как перейти к быстрому 

индустриальному трансферу 

технологий.

◆ Технологичные и 

наукоемкие решения: 

как существующие 

российские разработки 

доказывают свою 

эффективность.

◆ Открытые презентации 

номинантов премии.



* Полный список  информационных партнеров формируется в течение PR-кампании

МЕДИАПОДДЕРЖКА



* Полный список  «Лауреатов 2019 года» представлен на сайте премии 

http://prioritetaward.ru/

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРЕМИЯ

ПРИОРИТЕТ 2.0

ЛАУРЕАТЫ 2019



Москва

КГ «Деловая лига» - организатор ежегодной 

Национальной премии «Приоритет»  с 2015 года. Реализует 

разноплановые коммуникационные проекты, опираясь на свой 

почти 30-летний опыт работы в медийной сфере.

НП «Центр развития общественных коммуникаций» - оператор 

Премии.

Тел. +7 (495) 114-56-95

Е-mail: director@prioritetaward.ru

www.blcg.ru

prioritetaward.ru

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

ПРИОРИТЕТ 2.0

КОНТАКТЫ

mailto:director@prioritetaward.ru
http://www.blcg.ru/
http://prioritetaward.ru/

