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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

ÄçäÖíÄ «êéëëàà»

ПИРАМИДОН ИЗ-ЗА КОРДОНА

ä‡ÍÓÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ÂÚÂ ÎÂÍ‡ÒÚ‚Ó?

î‡Ï‡ˆÂ‚ÚË˜ÂÒÍËÈ ˚ÌÓÍ êÓÒÒËË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÂÍÓ‰ –
Â„Ó Ó·ÓÓÚ Í ÍÓÌˆÛ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 12 ÏÎ‰. ‰ÓÎÎ‡Ó‚.
çÓ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú Ò‚ÓËÏ „Î‡‚Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ:
‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË ÔÓ ˆÂÌÂ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔË ÎÂ˜ÂÌËË

Елена ЧИНКОВА

В

от уже в седьмой раз
будут определены отечественные компании-лидеры
и лучшие проекты в данной отрасли. В этом году в конкурс,
помимо традиционных номинаций («Проект года», «Препарат года», «Аптека года», «Персона года», «Компания года»,
«Менеджер года» и «Признание
прессы»), включена специальная номинация – «Образовательный проект года», а его
участниками впервые станут
фармацевты из СНГ. Определять лауреатов будет экспертный совет из 50 компетентных
представителей рынка, который в апреле следующего года
и подведет итоги конкурса.
На пресс-конференции, посвященной старту «Платиновой унции», были затронуты
вопросы о большом количестве
некачественных лекарственных средств на российском
рынке, системе ЕГАИС, финансовых источниках развития
фармацевтической отрасли в
России.

Отсутствие в России многих
западных лекарственных препаратов объясняется недоверием западных компаний к готовности российского рынка принять такие препараты. Тем не
менее, по словам экспертов,
российский рынок развивается
быстрее мирового: зарубежный
вырастет примерно на 6–7 процентов, а отечественный – на
треть.
Поскольку многие российские компании на сегодня развиваются за счет иностранного
капитала, возникает логичный
вопрос: можно ли считать такие компании отечественными? Вот как ответил на него генеральный директор DSM
GROUP Александр Кузин: «Если производственная площадка
расположена на нашей территории, то это наша занятость,
наши налоги, это отечественное производство». По данным
представителей Федеральной
службы по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития, на территории РФ

больниц вопрос о том, рубли
или «зеленые» поднимут нашу
фармацевтическую индустрию,
интересует менее всего. Другое
дело, что не так давно от Росздравнадзора последовал иск с
требованием отозвать у ЗАО
«Брынцалов А» (по экспертной
оценке, компания подделывает
более 70 наименований широко распространенных препаратов) лицензию на фармацевтическую деятельность.
Если вернуться к номинациям конкурса, то, на наш взгляд,
очень важно в первую очередь
учитывать качество производимой продукции и ее эффективность. В связи с этим представляется необходимым подключить к определению лучших лекарственных средств самих потребителей, которые крайне заинтересованы в действенных и
доступных фармацевтических
препаратах на российском
рынке.

✁

Одним из действенных инструментов упорядочения правил работы на обширном российском рынке фармпродукции стал ежегодно проходящий под
эгидой Совета Федерации РФ открытый конкурс
профессионалов фармацевтической отрасли
«Платиновая унция».

открылось несколько современных заводов, дающих возможность потребителям получать более качественные лекарственные препараты по доступным ценам.
Известно, что разработка,
испытания и запуск в производство новых лекарственных препаратов – исключительно дорогостоящий и долговременный
проект. В настоящее время отечественные производители не
располагают необходимыми материальными (современное оборудование) и финансовыми ресурсами для реализации крупномасштабных проектов в фармацевтической отрасли. Приход
в страну зарубежных производителей не повлечет за собой
мгновенного автоматического
повышения уровня отечественных разработок в области новых
лекарственных средств.
В конце концов пациентов
наших аптек, поликлиник и
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24, а/я 53, редакция газеты «Россия»
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В самом деле, почему бы к оценке
работы наших фармацевтов не привлечь самый широкий круг покупателей их продукции? В каждой аптеке для этого можно предложить посетителям анкету, в которой они выскажут свое мнение и о лекарствах, и о компаниях, которые их изготавливают.
С этим предложением мы официально обращаемся в Совет Федерации и ко всем другим организаторам конкурса.
«Россия» готова стать в этом проекте информационным спонсором вместе с нашими читателями.

По данным Росздравнадзора, больше 12 процентов лекарств на отечественных
аптечных прилавках – контрафакт. Причем в 70 процентах случаев подделываются
препараты импортного производства – чаще всего дорогостоящие, хорошо известные лекарства, имеющие большие объемы продаж. В общей структуре подделок,
выявленных при проверках, 38 процентов составляли антибиотики, 7 процентов –
спазмолитики, 6 процентов – противовоспалительные средства. По количеству
фальшивых лекарств Россия опережает Китай, Перу и Колумбию. Оборот теневого
рынка медикаментов составляет около $300 млн.

НА ПОЛЬЗУ ОТЕЧЕСТВУ
ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ Û‚Ë‰ÂÎË ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Â Ë‰ÂË „Ó‰‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ – Ì‡¯ ÂÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ

Александр СИРОТА

В Госдуме открылась вторая
гранд-фотовыставка-фестиваль «Лучшие проекты России и СНГ» 2006 года, приуроченная к столетию Государственной думы. Проводится она под патронатом
Совета Федерации, правительства РФ, администрации
президента России. В ней
принимают участие около 40
компаний, организаций и
фирм.
ткрывая выставку,
ее инициатор и
О
вдохновитель, председатель
Комитета по культуре Госдумы Иосиф Кобзон сказал:
– Нынешняя экспозиция
– красноречивое свидетельство того, насколько богата и
разнообразна наша страна
талантами. Она показывает,
сколь велик экономический
и культурный потенциал
России. И что самое важное:
эта выставка – смотр молодых сил нашей Родины. Я
уверен – ее будущее в надежных руках.
– Гранд-выставка, – отметил ее руководитель – директор Невского пресс-клуба Роман Зайцев, – состоит
из двух частей. Первая – в
Госдуме – уже экспонируется. Вторая часть пройдет в
мае-июне 2007 года в Петербурге – в Петропавловской
крепости во время Петербургского экономического
форума. На выставке представлены портреты наиболее
интересных и креативных
личностей России – политиков, депутатов, губернаторов, крупнейших бизнесменов рядом с фотографиями
их проектов.
Примечательно, что премьера фотовыставки-фестиваля состоялась в мае этого года в Петербурге – во Дворце
конгрессов (Константиновский дворец) в честь встречи
«большой восьмерки». Гости
Северной столицы стали
участниками большой праздничной программы, которую открыл лауреат выставки – моноспектакль «Петр
Великий» Вячеслава Маневского.
Развернутая в Думе экспозиция, конечно, не может

отразить в
полной мере суть того
или иного
проекта, но
она
дает

жилых корпуса, образующих
внутри уютную закрытую
территорию с фонтаном. Из
квартир верхних этажей открывается панорама Петроградской стороны и аквато-

ощущение
реальных
возможностей нашей
страны на
пути
ее
возрождения.
О л е г
Яночкин
представляет петербургскую
компанию «Еврострой». На
стенде – элитный жилой
комплекс на Крестовском
острове Олимпийская деревня. Он располагается вдоль
береговой линии Малой Невки в самом престижном
районе Петербурга. Олимпийская деревня – это четыре элитных 4–8-этажных

рии Финского залива.
А
вот
проект продюсерского
ц е н т р а
«Арт-Ассамблея»
совсем иной направленности
и звучания. В этом году с 30

СЕМЬЯ – ФУНДАМЕНТ
ГОСУДАРСТВА
Юрий КОВЕШНИКОВ, главный редактор газеты «Россия»:
– Я твердо убежден в том, что демография и государство – понятия
не только однокоренные, но и спаянные живой исторической плотью. Только та государственность чего-то стоит, если она построена на
крепком фундаменте семейных ценностей, без которых любой народ
обречен на хаос и вымирание. Именно крепкая семья, где есть достаток, человеческая теплота и уверенность в завтрашнем дне, способна
вывести нашу страну из глубокого демографического кризиса, в котором она оказалась, сделать Россию ведущей державой мира. Вот почему государственная поддержка семьи, прежде всего молодой, стала
для газеты «Россия» делом первоочередной важности. Доступное жилье, образование и медицинское обслуживание, рабочие места, твердые социальные гарантии, касающиеся материнства и детства, повышение общественного статуса семьи поставлены во главу угла наших
публикаций. Мы – газета социального действия. Наш девиз «Семья –
фундамент государства».

ВОПРОС НОМЕРА
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ПАЙЩИК, ПАЙЩИК
– КТО ОБМАНЩИК?

Алексей
МЫШАКОВ,
инженер,
Нефтеюганск:

июля по 3 сентября в Петербурге на пляже Петропавловской крепости был организован I международный музыкальный фестиваль «АртПляж» из 35 концертов. В
рамках его состоялись пятый
международный фестиваль и
первый международный детский
конкурс
песчаных
скульптур «Древо жизни», а
также акции «Я голосую за
мир» и «Флаги мира».

– Ежевечерние
концертные программы
фестиваля, – говорит генеральный директор
центра
Алена Петрова, – были ориентированы на самую широкую аудиторию и отличались высоким
уровнем исполнительского
мастерства. Шедевры классической музыки в исполнении
Терем-Квартета, Губернаторского оркестра под управлением С. Горковенко, камерные инструментальные и вокальные вечера, представленные ансамблем старинной
музыки «Северная звезда» и
легендарным коллективом
Русской роговой капеллы, вечера балета, где естественной
декорацией концертным номерам в исполнении артистов
Мариинского театра выступала дворцовая набережная,
вечера блюза, джаза и многое
другое – все это создавало непередаваемую
атмосферу
приобщения к самым высоким образцам искусства.
– Помимо этого, – добавляет арт-директор «Арт-Ассамблеи» Алена Сахно, – во
время фестивалей прошел
ряд социально значимых,
благотворительных акций
для детей из детских домов
Петербурга и Ленинградской
области.
– То, что эта выставка
объединяет самые разные
проекты, просто замечатель-

но, – говорит генеральный
директор ООО «Донтранссервис», кандидат технических наук Виктория Вишневская. – ОАО «Раменский
электротехнический завод
«Энергия» с марта 2004 года
является
официальным
представительством в Южном федеральном округе.
Сегодня наша продукция –
антирезонансные электромагнитные трансформаторы
напряжения сети НАМИ от 6
до 500 кВ, трансформаторы
тока серии ТБМО 110, 220
кВ, комплексные поставки
высоковольтного оборудования, ВЧ-связь «под ключ» и
многое другое поставляются
на Новочеркасскую ГРЭС,
Невинномысскую
ГРЭС,
Ставропольскую ГРЭС и
ОАО «Кубаньэнерго», а за
пределами Южного федерального округа – ОАО

«Нижновэнерго». Мы
участники
многих выставок. Недавно получили приз в
Париже
за
сервисное обслуживание
трансформаторов, которое отвечает лучшему европейскому уровню, собираемся в Мадрид, где также будем
участвовать в выставке.
Дважды уже главный редактор газеты «Россия» Юрий
Ковешников вместе со своим
детищем был в числе лауреатов конкурса. Нынче – старейший еженедельник новой
России к своему 16-летию получил отличный подарок:
проект журналистов «России»
«Демография», став ведущей
темой на страницах издания,
вновь отмечен высоким жюри
одного из самых заметных
конкурсов добрых дел во имя
Отечества и был представлен
в числе других в Государственной думе. Кстати сказать,
есть одна интересная байка
по этому поводу: 15 сентября,
в заключительный день сдачи
материалов на конкурс «Де-

ВОПРОС НОМЕРА
– Нашим людям есть чем гордиться:
неизбывный оптимизм, похоже, в крови у россиян. Вот скажите мне, в какой
еще стране существует такой бесконечно терпеливый народ? С редким постоянством его грабят и грабят, а люди

мография», объявленный Союзом журналистов России,
руководители еженедельника
получили жесткий «отпор» из
аппарата Союза, который отказал в приеме публикаций
«России» на этот конкурс.
Но, как видно, страна знает
своих героев – «Россия» нашла свое признание на одном
из самых представительных
конкурсов
национальных
проектов.
Светлана Булашова, профессиональный журналист,
публицист,
руководитель
проекта московской школы
практической журналистики
корреспондентские сети:
– Проект объединяет молодых, пробующих свое перо
людей. Наша цель – научить
их думать и писать в стиле
лучших традиций русской и
зарубежной журналистики,
научить простых людей писать и внятно излагать свои
мысли, постараться, насколько хватит сил, способствовать повышению морального уровня отечественной журналистики.
Вручая дипломы участникам выставки, депутат Госдумы Геннадий Селезнев подчеркнул:
– То, что мы здесь увидели,
должно всячески поддерживаться, особенно перспектив-

ные проекты, в которых участвуют молодые, в них сплав энтузиазма и нового подхода к
проблемам. Очень важно, что
здесь представлены не только
столицы, но и регионы нашей
великой Родины. Надеюсь,
что депутаты, работающие в
Думе, заинтересуются этой
необыкновенной выставкой.
На снимках:
Участники выставки в
Госдуме
Генеральный директор центра «Арт-Ассамблеи» Алена
Петрова и арт-директор
Алена Сахно
Лауреатов конкурса награждают памятными дипломами депутаты Госдумы И.
Кобзон и Г. Селезнев
Руководитель
Невского
пресс-клуба Роман Зайцев
Фото Николая МАЛЫШЕВА

ВОПРОС НОМЕРА
все еще верят рекламе, обещаниям
правительства, уличным зазывалам.
Напоминаю: реформы павловская и
гайдаровская, «МММы» с «хопрами»,
пресловутые ваучеры, 1998 год и банк
«Столичный» – не единичные подполь-

Лучшие проекты России
АВДЕЕВА Тамара Григорьевна, директор по развитию «Ассоциации туризма – Петергоф». «Петергоф».
АНДРЕЕВА Людмила Николаевна, ген. дир. ЗАО «Универмаг «Нарвский».
«Обновление универмага «Нарвский».
БЕЛОЦЕРКОВЕЦ Нина Георгиевна, главный редактор журнала «Бизнес и
время». «Бизнес и время».
БУЛАШОВА Светлана Томовна, главный редактор. «Школа журналистики – корреспондентские сети.ру».
ВИКУЛИНА Светлана Леонидовна, генеральный директор «Falcon Crest».
«Петербургский ренессанс».
ВИШНЕВСКАЯ Виктория Владимировна, ген. дир. ОАО «Раменский электротехнический завод «Энергия» в Южном федеральном округе. «Учет
без потерь».
ГРУЗДЕВ Юрий Павлович, ген. дир. ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ». «Центр реабилитации инвалидов».
ЕЛАНСКИЙ Геннадий Иванович, президент международной ассоциации
«Возрождение». «Храмы Руси».
ЗАЙЦЕВ Роман Васильевич, Невский пресс-клуб. «Лучшие проекты Росии».
КАВЕЛИНА Нина Михайловна, «Элитная гимназия». «Индивидуальное
обучение детей».
КАРМАЗИНОВ Феликс Владимирович, Водоканал. «Плавучий фонтан».
КЛИМОВ Геннадий Андреевич, президент ОАО «Тверское Княжество».
«Кощей Бессмертный живет под Тверью».
КОВЕШНИКОВ Юрий Михайлович, еженедельник «Россия», главный редактор, ген. директор. «Демография».
КОРЧАГИНА Ирина Леонидовна, руководитель Центра. «Центр «Счастливая семья».
ЛУКОШКОВ Андрей Васильевич, научный руководитель проекта «Тайны
затонувших кораблей». «Самый большой музей в мире».
НОВИКОВ Артем Михайлович, председатель «Сезар». «Сохранение и
возрождение исторического и культурного наследия России».
ОБОЛЕНЦЕВ Иван Александрович, учредитель «Оптифуд». «Развитие».
ОМЕЛЬЧУК Анатолий Константинович, ГТРК «Регион-Тюмень», президент.
Всероссийский фестиваль детских и подростковых радиопрограмм
«Птенец».
ОРЕХОВ Денис Борисович, ген. дир. «Ультра-Прогресс». «Северная галерея».
ПЕТРОВА Алена, PR-директор «Арт-Ассамблеи». «I фестиваль искусств
«Арт-Пляж».
ПИТЕРСКАЯ Тамара Ивановна, собкор журнала «Родина» в Санкт-Петербурге. Литературный проект «Незнакомый Эрмитаж».
ПРОНИН Олег Валентинович, ген. дир. «Пересвет-Инвест». «Царицын
остров».
СЕМЯЧКИН Павел Орестович, нач. рекламно-производ. отд. «Артайп».
«Модная одежда для работы».
РУМЯНЦЕВА Елена Евгеньевна, ген. дир. фотодома «Магнат». «Технологии взгляда».
СЕВАСТЬЯНОВ Николай Николаевич, президент ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия». «Создание телекоммуникационных спутников «Ямал».
СЕЛЮТИН Владимир Александрович, ген. дир. ООО «ПБЛ». «Жилой комплекс «Фаберже».
СИЛАЕВ Леонид Сергеевич, ген. дир. ООО «Кристалл-Палас». «Обновление».
СМИРНОВ Владислав Владимирович, директор «Вотервиль». «Парк водных развлечений «Вотервиль».
СМОЛИН Владимир, КЕФАЛА Ольга, архитекторы. «Храм во имя Святых
Царственных Страстотерпцев».
ТИМАКОВ Виктор Алексеевич, ген. дир. ЗАО «ТВЭЛ-Курорт». «Горнолыжный курорт «Красное озеро».
ТЯГУНОВ Александр Александрович, депутат Государственной думы.
«Интернет-право».
ЧЕРКАСОВ Геннадий Иванович, ген. директор «Восток ЛТД». «Освоение
крупнейшего Ковыктинского месторождения природного газа».
ШИБАГУТДИНОВ Евгений Евгеньевич, генеральный продюсер и художественный руководитель «ВИП-концерт». «Грандиозное шоу на воде».
ШИХАРЕВА Анна Сергеевна, директор «Диво Остров». «Парк «Диво Остров».
ФЕДОРОВ Владимир Иванович, Издательский дом «Олимп», ген. директор, главный редактор. «Жизнь и игра».
ФИЛОНЕНКО Анна Леонидовна, главный редактор журнала-каталога «Образование. Бизнес. Финансы». «Журнал-каталог».
ФИРСОВ Евгений Валентинович, ген. директор Первой Экспедиционной
Компании. «Грузы в срок и без потерь».
ХОХЛОВА Зинаида, руководитель службы по работе с массовым рынком
компании «ВымпелКом». «Партнерство с Федерацией тенниса России».

ВОПРОС НОМЕРА
ные организации, а солидные лохотроны государства. Совершенно естественно, что именно поэтому власти имущие настойчиво нас убеждают, что никакого обмана нет, просто школа жизни
при рыночной экономике. Зачем вы
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меняли ваучеры? Зачем несли деньги в
банки? Для чего доверялись «Таймшерам», «Гербалайфам» и «Автомобильному всероссийскому альянсу»? Чтобы
сегодня в числе «соинвесторов» протестовать против «уведенных» квартир?

