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Лучшие представители фармотрасли получили
"Платиновую унцию"
20.04.2012 14:45:39
19 апреля в Доме торжеств Safisa прошла церемония награждения победителей XII
Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая
унция". В число его организаторов вошли газета "Фармацевтический вестник" и компания
"Фармэксперт".
"12 лет назад мы задумали выбирать лучшее, что произошло в отрасли за последний год,
отмечать лучших дистрибуторов, производителей, препараты, - сказал председатель правления
ГК "Бионика" Юрий Крестинский, открывая праздник. - "Платиновая унция" не стоит на месте,
мы меняем методику, вводим новые номинации, отказываемся от старых". Как отмечалось на
церемонии, конкурс стал маяком, платформой, объединяющей не только разные компании,
проекты и продукты, но и, в первую очередь, экспертов и талантливых личностей.
Лучших из лучших определил Экспертный совет конкурса.
В 2012 году в "Платиновой унции" появились новые номинации - "Лонч года" и "Динамика года":
в первой фармкомпании смогли заявить о своих проектах и выводе новых продуктов на рынок,
во второй были представлены бизнес-проекты, показавшие максимальную динамику в
предыдущем году. Победителей этих номинаций Экспертный совет определил на основании
аналитических материалов, подготовленных аудиторской фирмой Ernst &Young. Как отметил на
церемонии представитель компанииАлександр Хорович, организаторы конкурса уделяют
огромное внимание объективности и принципиальности в выборе лучших. "Все победители
выбраны честно, достоверно и правильно", - заверил он гостей праздника.
Как отметили лауреаты конкурса "Платиновая унция", для многих из них победа стала не просто
очень приятной неожиданностью, она усиливает стремление к развитию, новым достижениям. По
мнению большинства обладателей "Платиновой унции" этого года, их победа - это достижение и
признание профессионализма целой команды.
Победители:
Аптечная сеть
«Ригла»
Аптека года
Аптека «Династия», г. Дорогобуж, Смоленская обл.
Дистрибьютор
«Катрен»
Российский производитель
ОАО «Фармстандарт»
Иностранный производитель
Sanofi

Лонч года
Перинева и Ко-Перинева, КRКА
Рецептурный препарат
Конкор , Nycomed
Безрецептурный препарат
Кагоцел, «Ниармедик»
Спецноминация Оргкомитета
За вклад препарата Ксизал в лечение аллергических заболеваний, UCB farma
СМИ
Г-та «Фармацевтический вестник»
Профессиональное объединение
Ассоциация российских фармацевтических производителей
Спецноминация Оргкомитета
АПТЕКА А.В.Е
Функциональный менеджер
Валентина Бучнева,

«Протек»

Менеджер высшего звена
Денис Четвериков, Teva
Спецноминация Оргкомитета
«Сибирский медико-фармацевтический форум», Минздрав Красноярского края
Работодатель года
Johnson & Johnson
Спецноминация «За личный вклад в развитие отрасли»
Елена Тельнова, врио руководителя Росздравндзора
Социальный проект
Программа «Шанс на жизнь», Sanofi
Бизнес-проект
«Локализация производства вакцины против пневмококковой инфекции в России» совместный проект НПО "Петровакс Фарм" и Pfizer
Динамика года. Компания

«Биокад» и Abbott Products
Динамика года. Торговая марка
Кагоцел,

«Ниармедик»

Динамика года. Торговая марка в сегменте ДЛО
Клексан , Sanofi
Спецноминация «За маркетинговое продвижение препаратов компании на конечного
потребителя»
Gedeon Richter

