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Весь цвет фармацевтической 
отрасли собрался на традицион‑
ную торжественную церемонию 
вручения «фармацевтического 
Оскара» по итогам 2013 г. Темой 
вечера стало путешествие во‑
круг света. «Жаль, что все шесть 
материков уже давно открыты, 
и нам не испытать тех чувств, 
которыми удалось насладиться 
Христофору Колумбу и Джейм‑
су Куку. Но если на карте Земли 
уже нет белых пятен, то в науке 
их немало, и в фармацевтике 
тоже. А фармацевт, создающий 
новые лекарственные препа‑
раты, тоже своего рода перво‑
открыватель», – приветствовал 
гостей праздника Михаил 
Кожухов.
Торжественную церемонию 
награждения победителей 
конкурса открыл директор 
Института развития обществен‑
ного здравоохранения Юрий 
Крестинский. Он отметил, что 
экспертный совет «Платиновой 
унции», в который вошли пер‑
вые лица крупнейших фарма‑
цевтических компаний, деятели 
науки, представители регуля‑
торных ведомств, профильных 
ассоциаций, аптечных сетей 
и дистрибьюторских компаний, 
проделал колоссальную работу 
при определении лауреатов 
премии.
«Вместе с экспертами мы 
постарались определить лучшие 
тенденции и события отрас‑
ли, которые, на наш взгляд, 
заслуживают быть отмеченны‑
ми «Платиновой унцией». Круг 
экспертов был широк, мнения 

очень неоднозначные. Но экс‑
пертное сообщество опреде‑
лило победителей, и итоги 
конкурса объективны. Таков 
взгляд отрасли саму на себя», – 
заявил он.
По словам Юрия Крестинско‑
го, ушедший 2013 год был очень 
неоднозначным с точки зрения 
развития фармотрасли, а по‑
литические и экономические 
события 2014 года заставили 
многих считать его кризисным 
для российской фармотрасли. 
«В китайском языке слова 
«кризис» и «возможность» 
обозначаются одним и тем же 
иероглифом, – отметил он. – 
Я думаю, если какие‑то слож‑
ности и будут сопутствовать 
нам в 2014 году, то мы сможем 
найти и использовать и много 
положительного во благо фарм‑
отрасли и всех жителей нашей 
страны».
Во второй раз официальным 
партнером «Платиновой ун‑
ции» стала компания Galderma. 
«Я искренне считаю, что «Пла‑
тиновая унция» – это «Оскар» 
в мире фармацевтики, у нас 
нет никаких других конкурсов 
и премий кроме этой», – от‑
метил генеральный директор 
компании по России и СНГ 
Денис Патрашев.
Он высказал свое удовлетво‑
рение тем, что «Платиновая 
унция» вручается не только 
за коммерческий успех, наибо‑
лее успешный вывод препарата 
или лучшие показатели оборота 
дистрибутора или аптечной 
сети: «Премия вручается еще 

18 унций и карат
В банкетном зале «Европейский» состоялось вручение 
главной отраслевой награды
ЕвгЕния АрсЕньЕвА

Церемония награждения победителей XIV Всероссий-
ского открытого конкурса профессионалов фармацев-
тической отрасли «Платиновая унция» прошла 10 апре-
ля в банкетном зале «Европейский». Гости праздника 
за вечер совершили символическое кругосветное 
путешествие в сопровождении телеведущих Ларисы 
Вербицкой и Михаила Кожухова. В честь победителей 
конкурса выступили группа «Несчастный случай», 
солисты Мариинского театра и другие звезды.
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и за социально значимые 
проекты. Мы всегда помним, 
что фармацевтика отличается 
от других отраслей. Мы занима‑
емся продуктами, препаратами, 
которые помогают людям быть 
здоровее и красивее».
Всего за победу в разных номи‑
нациях было вручено 15 «Пла‑
тиновых унций». Два продукта 
были отмечены специальными 
призами конкурса. «Хондро‑
гард» компании «Сотекс» 
победил в номинации «Призна‑
ние года» как лучший инъекци‑
онный хондропротектор по ре‑
зультатам продаж 2013 года. 
«Анвимакс» компании «Анви‑
лаб» стал первым в номинации 
«Динамика года» за достиже‑
ние высоких маркетинговых 
показателей. В спецноминации 
«За эффективное развитие 
бизнеса и высокий финансовый 
результат» победила управляю‑
щая компания аптечных сетей 
«Доктор Столетов» и «Озерки».
Вот уже пятый год подряд ауди‑

торскую проверку результатов 
конкурса проводила компания 
EY (бывшая Ernst and Young). 
«Я хочу подтвердить, что голо‑
сование по всем номинациям 
прошло в полном соответствии 
с регламентом конкурса, все 
результаты абсолютно объек‑
тивные, честные, и им можно 
полностью доверять», – заявил 
партнерEY, ответственный 
за аудит компаний фармацев‑
тической отрасли, Александр 
Хорович.
Атмосферу праздника в этот 
вечер создали замечательные 
артисты, среди которых были 
солисты Мариинского театра, 
исполнитель‑виртуоз на бала‑
лайке Алексей Архиповский 
и шоу‑балет «Корсар». Гвоздем 
программы стало выступление 
группы «Несчастный случай», 
вызвавшее бурные аплодисмен‑
ты присутствующих. Одним 
из самых волнующих моментов 
вечера стал розыгрыш брил‑
лианта, который при помощи 

жребия нашел себе хозяина 
среди гостей церемонии. 
Счастливым обладателем приза 
стал исполнительный дирек‑
тор ООО «Сэлвим» Александр 
Жилов.

Организационный комитет 
конкурса выражает глубочай‑
шую благодарность официаль‑
ным партнерам – компании 
Galderma и компании «Астел‑
лас» и лично Деяну Йовановичу.

1  Управляющий директор 
«Dentsu Aegis Network 
Russia», Михаил Вощин-
ский и представитель ком-
пании «Фармстандарт», 
получивший награду 
конкурса «Платиновая 
унция 2013» в номинации 
«Российский произво-
дитель лекарственных 
средств»

2  Заместитель гла-
вы представительства 
компании «астеллас» 
ирина бураченко вручила 
награду темуру Шакая, 
председателю совета 
директоров аптечной сети 
« A.v.e.», победившей 
в номинации «аптечная 
сеть»

3  С победой в номинации 
«Вектор года» подноми-
нации «Лонч года» руко-
водителя отдела продаж, 
маркетинга, рецептурных 
препаратов и тендер-
ного бизнеса дипака 
Сингха и оксану Маркову, 
национального менеджера 
по продажам  компании 
«Ранбакси Лабораториз 
Лимитед», поздравил на-
чальник Управления кон-
троля социальной сферы 
и торговли Федеральной 

антимонопольной службы,  
тимофей Нижегородцев 

4  Награда в специальной 
номинации оргкомитета 
за эффективное развитие 
бизнеса и высокий 
финансовый результат, 
была вручена управляю-
щей компании аптечных 
сетей «доктор Столетов» 
и «озерки», которая прове-
ла одно из самых крупных 
объединений на рынке 
аптечных сетей в 2013 году, 
что позволило увеличить 
оборот компании в 3,5 раза

5  В номинации «Генери-
ческий препарат» опреде-
лен победитель – компания 
«тева». Юрий Уляшев, 
генеральный директор Ре-
кламного агентства «аарон 
Ллойд» поздравил ирину 
Ковальчук, руководителя 
направления бизнес-под-
разделения брэндиро-
ванных рецептурных 
препаратов и Константина 
дубинина, директора по 
внешним связям с победой 
и  вручил награды.

6  Эксперт конкурса, 
Вице-Президент по России 
и СНГ компании «астел-
лас», деян Йованович 

рассказал журналистам 
об итогах конкурса и про-
гнозах на 2014 год

7  торжественную 
церемонию награждения 
победителей конкурса от-
крыл директор института 
развития общественного 
здравоохранения Юрий 
Крестинский.

8  Генеральный директор 
компании «DSM Group» 
Сергей Шуляк вручил 
награду генеральному 
директору Зао «Фарм-
Фирма «Сотекс», Виталию 
Смердову за лучший инъ-
екционный хондопротек-
тор по результатам продаж 
2013 года

9  Заместитель министра 
промышленности и торгов-
ли Российской Федера-
ции Сергей Цыб  вручил 
премию «Платиновая 
унция 2013» в номинации 
«оригинальный препарат» 
представителю компании 
«Валента Фармацевтика»

10 офицальный партнер 
конкурса  и генеральный 
директор по России и СНГ 
компании «Галдерма»  
денис Патрашев
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