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Правила подачи Заявки 
На участие в Конкурсе «Платиновая унция 2021» в номинации «Проект года» 

 
1. Заявка на участие в Конкурсе может быть оформлена в электронном виде на сайте 

https://uncia.ru/application-form/. Заявка автоматически передается в адрес Исполнительной 
дирекции Конкурса на электронную почту tokunova@rxcode.ru 

2. Заявка может быть оформлена в бумажном виде, отсканированную копию с подписью и печатью 
необходимо направить на почту tokunova@rxcode.ru Бланк заявки можно скачать на сайте 
https://uncia.ru/wp-content/uploads/2021/11/pu_2022_application_211110.pdf  

3. Все поля заявки должны быть заполнены. 
4. Оригинал заявки и все дополнительные материалы вы можете направить по адресу: 117485, 

Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2 (БЦ Кругозор). Контактное лицо: Токунова Александра, моб. 
+79096387533 

5. Заявки, не подтвержденные печатью и подписью, Исполнительной дирекцией не 
рассматриваются. 

6. Номинация «Проект года» подразделяется на Бизнес-проект, Социальный проект, Digital-проект.  
7. В номинации «Проект года» будут приниматься проекты, запущенные не раньше «01» июля 

2020 года или завершенные в 2021 году. 
8. В подноминации Digital-проект будут приниматься проекты, кроме медийных и контекстных 

рекламных кампаний. 
 

 
Срок подачи заявки: с 1 ноября 2021г. до 31 января 2022г. 
 

Номинация «Проект года» 
Заявка на конкурс 

 
Наименование и организационно-правовая форма компании 

Акционерное общество «Фармстандарт» 

Краткое описание проекта (1-2 предложения) 

Фарма360 – профессиональный ресурс для специалистов аптечного дела: актуальные 
новости отрасли, исследования современных препаратов, регулярные обзоры изменений 

https://uncia.ru/application-form/
mailto:tokunova@rxcode.ru
https://uncia.ru/wp-content/uploads/2021/11/pu_2022_application_211110.pdf
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нормативно-правовой базы, опыт зарубежной фармации, материалы по аптечному маркетингу 
и искусству общения с посетителями. 

Ф.И.О. Руководителя, должность 

Белов Сергей Константинович, Начальник отдела маркетинга №2 

Ф.И.О. Контактного лица, должность 

Платонова Оксана Игоревна, менеджер по мультиканальному маркетингу 

  

Местонахождение центрального офиса 

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б» 

Адрес для почтовых сообщений 

141701, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б» 

 

 

Телефон, E-mail 

89168797192 – Платонова О.И., 89161983850 – Белов С.К. 
 

 

1. Название проекта 

Портал «Фарма360» 

 

2. Количество сотрудников, занятых в реализации проекта 
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3.  Описание проекта 

Проект Фарма360 – это профессиональный портал, созданный для специалистов 
фармации. Материалы ресурса тщательно отбираются и формируются таким образом, 
чтобы сотрудники аптек получили панорамный взгляд на профессию. 
Содержание портала актуально для всех специалистов фармацевтической сферы: 
провизоров и фармацевтов, сотрудников небольших аптек и крупных аптечных сетей, а 
также руководителей аптечных организаций. 

 

4. Начало практической реализации проекта 

Июнь 2021 года 

 

5. Завершение практической реализации проекта 

Не завершен 

 

 

6. Стадия работы над проектом на момент подачи заявки 
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Контентное наполнение, формирование новых информационных форматов, 
создание платформы для обучения фармацевтов и провизоров 

     

7. Цель проекта 

 

Создание пространства, отвечающего профессиональным интересам сотрудников аптек: 

- поддержка профессиональных знаний сотрудников аптек на высоком уровне с помощью 
актуальной экспертной информации, новейших техник работы и новостей о последних 
достижениях отрасли. 

- освещение практической стороны работы в аптеке: материалы портала помогут 
оптимизировать процесс общения с посетителями, сэкономить время во время 
консультации, достичь результатов в продажах, чувствовать себя увереннее на рабочем 
месте 

- общение, возможность получить обратную связь по интересующим профессиональным 
вопросам 

 

8. Параметры проекта 

         8.1. Инновационность проекта. 

- экспертность информации 

- доступная форма подачи информции 

- добавление интерактивных форматов 

- возможность получения обратной связи 
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- наличие библиотеки быстрого контента с полезными таблицами, алгоритмами и чек-листами. Их можно 
сохранить и использовать в повседневной практике. 

8.2. Соответствие заявленной цели. 

соответстует 

 

        8.3 Масштаб проекта. 

В среднем 15 000 визитов на портал (данные октябрь – декабрь 2021 г.) 

 

          8.4. Отраслевая значимость проекта. 

Поддержка знаний сотрудников фарм. отрасли 

 

          8.5. Результативность проекта. 

Достижение заявленных показателей по охвату, ежемесячная посещаемость ресурса. 
 

  

9.  Возможности и пути использования результатов проекта 

При помощи проекта мы хотим делиться полезными знаниями с большой 
аудиторией специалистов. И, тем самым, приумножать престиж профессии фармацевтов во 
всех уголках России 
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10. Целевая аудитория проекта: для кого предназначен (в порядке убывания 
значимости) 
 

Категория ЦА Количество ЦА Описание 

Фармацевты   

Провизоры   

Заведующие аптек   

   

 

 

Приложите описание проекта (не более двух печатных страниц). 

 

Подпись                                          Дата  

 
 
 


