
Гедеон Рихтер: итоги, новинки и перспективы 

 

Сегодня, 9-ого сентября, открылась XI Международная выставка 

MoldMedizin & MoldDent – главный ежегодный форум медицинской 

общественности в нашей стране. Для компаний–участниц выставка – это не 

только возможность представить свои новинки, но и время подведения 

итогов, своеобразный отчет о работе, проделанной за год. О роли 

медицинской выставки в работе фармацевтических компаний рассказывает 

директор представительства Гедеон Рихтер в РМ Дербенцев Александр 

Валентинович.  

 

Александр Валентинович, компания Гедеон Рихтер является 

неизменным участником выставки MoldMedizin & MoldDent все годы ее 

существования. С чем связано такое постоянство? Какую роль играет 

выставка в работе Вашего Представительства? 

Участие в ежегодной медицинской выставке много значит для нашего 

Представительства. Здесь мы можем представить самую полную 

информацию о новых препаратах, которые появляются у нас ежегодно. Здесь 

существует возможность живого и неформального общения с врачами, а 

также с простыми людьми, интересующимися вопросами своего здоровья. И 

наконец, выставка наглядно показывает, чем и как живут и работают другие 

фармацевтические компании, представленные в Молдове. Ну и конечно 

всегда есть чему поучиться.  

 

Кстати, по поводу лидерства. Долгое время компания Гедеон Рихтер 

являлась лидером по объемам продаж на молдавском фармацевтическом 

рынке. Какова ситуация сегодня, удается ли Вам сохранять лидирующие 

позиции? 

С гордостью могу сказать, что лидирующие позиции мы по-прежнему не 

теряем, удерживая 7,5% рынка. Это осуществляется как за счет новых 

препаратов, так и за счет тех, которые используются уже многие годы. В 

настоящее время у нас зарегистрированы 50 лекарственных препаратов в 112 

фармацевтических формах.  

Кстати, почти все наши препараты являются лидерами продаж в своих 

фармацевтических группах, что говорит как о высоком качестве продукции, 

так и о доверии к компании и со стороны врачей, и со стороны пациентов. 

Причем многие врачи проявляют лояльность к компании Гедеон Рихтер уже 

не одно десятилетие – еще со времен Советского Союза, когда более 50 лет 

назад, проводились первые выставки продукции Гедеон Рихтер, которые до 

сих пор помнят многие представители старшего поколения.  

 

Чего Вы ожидаете от участие в выставке в этом году? 

В этом году компания Гедеон Рихтер принимает участие в выставке уже 11-й 

раз. Эта выставка для нас не совсем обычная, потому что до сих пор мы 

представляли здесь Представительство компании Гедеон Рихтер в РМ и 



совместное молдо-венгерское предприятие Рихпангалфарма. В этом году нас 

стало уже трое, так как к упомянутым предприятиям прибавилась еще и сеть 

фирменных аптек Гедеон Рихтер. Открытию этой аптечной сети у нас даже 

посвящена отдельная витрина. 

 

Что послужило стимулом к началу столь непростого предприятия как 

создание аптечной сети? 

Можно сказать, что история этого вопроса началась еще в 1994 году, когда 

аптека «Панацея» получила статус фирменной аптеки компании Гедеон 

Рихтер. Долгое время это была единственная фирменная аптека компании на 

всю Молдову. Сюда приезжали не только жители других микрорайонов 

Кишинева, но и люди со всей республики, потому что там всегда был 

представлен полный ассортимент продукции Гедеон Рихтер и других 

производителей - всего более 5000 наименований; поддерживались самые 

доступные цены; и работали высококвалифицированные сотрудники, 

которые проходили специальную подготовку на базе Представительства. Все 

это в комплексе делало эту аптеку очень привлекательной, благодаря чему 

«Панацея» заработала отличную репутацию и среди врачей и среди 

пациентов.  

Однако, в связи с тем, что многим постоянным клиентам аптеки «Панацея» 

добираться до нее было далеко и неудобно, нередко звучали пожелания и 

просьбы об открытии аналогичных аптек и в других районах города. Причем 

эти просьбы поступали не только в адрес Представительства компании, но 

даже на завод в Венгрии!  

Это, а также хороший товарооборот фирменной аптеки, послужило толчком 

к тому, что руководство  компании Гедеон Рихтер приняло решение открыть 

сеть фирменных аптек в нашей стране, логически завершив цепочку, по 

которой лекарство от завода проходит путь до потребителя: производство – 

оптовый склад – аптека. 

Хочу подчеркнуть, что это уникальное явление на нашем фармацевтическом 

рынке, поскольку ни одна другая фармацевтическая компания из более чем 

330, работающих в Молдове, не инвестировала средства в создание аптечной 

сети и дистрибьюторского звена. 

 

Сколько аптек уже открыто к настоящему времени? 

На сегодняшний день у нас открыто 5 аптек в Кишиневе, 8 аптек в Бельцах, 

по одной аптеке в Оргееве и Хынчештах, и в самое ближайшее время будут 

открыты аптеки в Унгенах и Теленештах. В общей сложности уже работают 

и откроются в ближайшее время 22 аптеки, но мы планируем и дальше 

расширять нашу аптечную сеть на всей территории нашей страны. 

 

Какие цели преследует компания Гедеон Рихтер, расширяя сферу своей 

деятельности в области розничных продаж? 

Наша задача заключается не в том, чтобы получить прибыль от продаж, 

потому что наши аптеки позиционируются как социальные, 



ориентированные на людей всех уровней достатка. При формировании цены 

на лекарства производства Гедеон Рихтер в аптеках нашей сети начисляется 

минимальная торговая надбавка – не более 10%. Задача заключается в 

увеличении товарооборота и укреплении наших лидирующих позиций на 

фармацевтическом рынке.  

 

Какими особенностями и преимуществами Вы намерены привлекать 

клиентов в аптеки Гедеон Рихтер? 

К преимуществам наших аптек мы относим то, что в них постоянно будет 

присутствовать весь ассортимент медикаментов компании Гедеон Рихтер; на 

все лекарства установлены самые привлекательные цены; и третье – это 

квалифицированное обслуживание на самом высоком уровне. В этих аптеках 

всегда можно получить грамотную консультацию фармацевта, а также 

бесплатно измерить артериальное давление и проверить вес. Ну и конечно, 

наши аптеки гарантируют защиту от приобретения контрафактной или 

просроченной продукции, так как поставки медикаментов осуществляются 

практически напрямую.  

 

Александр Валентинович, какие новинки компания Гедеон Рихтер 

представляет на выставке в этом году? 

В этом году у нас появилось несколько очень интересных новых продуктов. 

Один из них – препарат для лечения остеопороза Осталон, действующим 

веществом которого является алендроновая кислота. Это уникальная для 

нашего рынка фармацевтическая субстанция, до сих пор в Молдове не было 

представлено ни одного алендроната. Врачи эту субстанцию хорошо знают и 

давно ожидали появление такого препарата в Молдове. За полгода 

существования Осталона в Молдове им уже очень заинтересовались 

ревматологи, травматологи, гинекологи, онкологи, семейные врачи, потому 

что проблема остеопороза является очень актуальной и широко 

распространенной.  

В этом контексте отмечу, что сразу же после поступления Осталона на рынок 

на кафедре ревматологии под руководством профессора Лилианы Гроппа 

были начаты исследования этого препарата. И уже сейчас получены очень 

хорошие результаты, подтвержденные денситометрией, которые доказывают 

факт увеличения плотности костей даже после короткого курса лечения 

Осталоном. О результатах этого исследования было доложено на 

конференции с участием более 200 врачей, которая проходила в Кишиневе в 

начале лета. В рамках этой конференции профессор Гроппа и ее сотрудники 

поделились опытом применения Осталона со своими коллегами.  

Помимо этого, в этом году компания Гедеон Рихтер расширила сферу своей 

деятельности, начав работу в новой для себя отрасли медицины – в урологии. 

Врачам урологам мы представили сразу три новых препарата: два из них 

предназначены для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы (аденомы простаты). Доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы широко распространена среди мужчин пожилого возраста, а 



эффективных и доступных препаратов для ее лечения на рынке было 

недостаточно. Мы представляем препараты Тамсол (действующее вещество 

тамсулозин) и Простерид (действующее вещество финастерид). Эти 

препараты могут назначаться как для моно-, так и для комбинированной 

терапии, которая дает значительно лучший эффект и оптимизирует прогноз 

заболевания, во многих случаях позволяет избежать оперативного 

вмешательства или существенно его отсрочить.  

Третий новый препарат из урологической группы – Калумид – предназначен 

для лечения рака предстательной железы.  

Хотелось бы также сказать и о препарате Анданте, который появился у нас в 

прошлом году, и до сих пор остается уникальным. За время присутствия 

препарата Анданте в Молдове было проведено уникальное исследование 

совместно с кафедрами неврологии и биофизики с профессорами И. 

Молдовану и В. Вовк. В этом исследовании принимали участие около 2000 

пациентов. Была изучена частота встречаемости нарушений сна, а также 

препараты, которые врачи чаще всего назначают для их коррекции. И нам 

приятно, что более 80% врачей отдали предпочтение препарату Анданте 

благодаря его эффективности и безопасности. 

 

Какую еще деятельность компания Гедеон Рихтер осуществляет в 

Молдове?  

Компания Гедеон Рихтер тесно сотрудничает с органами здравоохранения. В 

этом году, учитывая тот факт, что смертность от осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний остается очень высокой, что является серьезной 

проблемой, для улучшения ситуации в этой области компания Гедеон Рихтер 

поставила Министерству Здравоохранения препарат Нормодипин на сумму 

более миллиона леев в качестве гуманитарной помощи. Мы также 

откликнулись на призывы о помощи регионам, пострадавшим от наводнения. 

Представительство Гедеон Рихтер совместно с предприятием 

Рихпангалфарма и Сетью фирменных аптек перечислили в помощь 

пострадавшим 50.000 леев. 

Мы также горды тем, что наши препараты Диротон, Нормодипин, Эднит и 

Верошпирон входят в список компенсированных медикаментов уже более 3 

лет. Благодаря этой программе все больше и больше пациентов получают 

доступ к качественной фармацевтической продукции, что к настоящему 

времени позволило стабилизировать рост смертности от осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний, остановив ее ежегодное увеличение, а в 

ближайшей перспективе позволяет надеяться на ее снижение. Приятно, что 

наши препараты удостоены чести быть включенными в списки 

компенсированных медикаментов и востребованы.  

 

Какие новинки компания Гедеон Рихтер планирует представить в 

Молдове в следующем году? 

В будущем году мы ожидаем появления новых препаратов из группы 

оральных гормональных контрацептивов. В этом направлении компания 



Гедеон Рихтер обладает сильными позициями, поскольку располагает 

собственным производством гормонов. На сегодняшний день такое 

производство является очень серьезным показателем качества предприятия, 

так как синтез гормонов – это очень сложное и наукоемкое дело. Новый 

гормональный контрацептив будет представлен нашим женщинам в будущем 

году. 

Будут представлены и другие новинки, но пока не хотелось бы раскрывать 

все секреты.  

 

 

Фирменные аптеки Гедеон Рихтер 

Кишинев: 

Каля Ешилор, 1Б; тел. 74-33-08 

Бл. Шт. чел Маре, 119; тел. 23-30-92 

Ул. Индепенденций, 16; тел. 66-03-52 

Бл. Дачия, 9/1; тел. 55-14-75 

Ул. Зелинского, 5/5; тел. 52-81-83 

 

 

Бельцы 

Ул. Хотин, 37; тел. 231-2-82-52 

Ул. И. Франко, 35; тел. 231-7-53-24 

Ул. Стрии, 13А; тел. 231-4-53-76 

Ул. Пушкина, 27/3; тел. 231-6-09-15 

Ул. В. Лупу, 1А/38; тел. 231-9-24-68 

Ул. Дечебал, 31/4; тел. 231-3-17-53 

Ул. Грибоедова, 1; тел. 231-3-31-55 

Ул. Шт. чел Маре, 34/1; тел. 231-2-43-52 

 

Оргеев 

Ул. В. Лупу, 114; тел. 235-3-30-97 

 

Теленешты 

Ул. Шт. чел Маре, 10; тел. 258-2-31-75 

 

Хынчешты 

Ул. Михалча Хынку, 150; тел. 269-2-35-36 


