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История 
сотрудничества

- Ася Сергеевна, расскажите, 
пожалуйста, как давно началось 
ваше сотрудничество с венгер-
ской фармацевтической компа-
нией «Гедеон Рихтер»?

- История моего сотрудни-
чества с компанией «Гедеон 
Рихтер» началась еще в 1994 
году, когда я работала дирек-
тором аптеки «Панацея», рас-
положенной по адресу: ул. 
Каля Ешилор, 1В. Именно тог-
да «Панацея» получила статус 
фирменной компании «Гедеон 
Рихтер». Сейчас в это уже труд-
но поверить, но тогда это была 
единственная фирменная апте-
ка на всю Молдову! Сюда за ле-
карствами приезжали люди не 
только со всего Кишинева, но и 
со всей республики, потому что 
у нас всегда был представлен 
полный ассортимента продук-
ции «Гедеон Рихтер», а также 
других производителей. Общее 
количество наименований ле-
карств достигало 5000. При 
этом мы стремились поддержи-
вать самые доступные цены, а 
все наши сотрудники проходи-
ли специальную подготовку - 
повышали квалификацию. Все 
это делало «Панацею» очень 
привлекательной, благодаря 
чему аптека заработала отлич-
ную репутацию и среди врачей, 
и среди пациентов.

На протяжении следующих 
лет наше сотрудничество с 
компанией «Гедеон Рихтер» ак-
тивно развивалось, в результате  
в 1996 году было создано мол-
давско-венгерское совместное 
предприятие RihPanGalPharma 
– оптовый фармацевтический 
склад. А в 1997-м  компания 
«Гедеон Рихтер» открыла свое 
официальное Представитель-
ство в нашей стране, первое 
представительство иностран-
ной фармацевтической компа-
нии в Молдове. Нас тогда было 
всего 4 человека, сегодня же в 
структурах «Гедеон Рихтер» в 
Молдове занято более 300 мол-
давских граждан.

Образование триумвирата, 
в который вошли Предста-
вительство «Гедеон Рихтер», 
оптовый склад и аптека, соз-
дало все условия для перехода 
к качественно новому методу 
функционирования «Панацеи»  
и сразу сделало её отличной от 
других аптек. 

Однако скоро стало совер-
шенно очевидно, что одной ап-
теки на всю республику мало. 
Пожелания и просьбы об откры-
тии аналогичных аптек в других 
районах города и населенных 
пунктах страны от покупателей 
звучали постоянно. Причем 
люди адресовали их не только 
Представительству, но и заводу 
«Гедеон Рихтер» в Венгрии!

Идя навстречу этим пожела-
ниям, в 2008  году руководство 
компании «Гедеон Рихтер» 
приняло стратегическое ре-
шение о создании сети фир-
менных аптек в нашей стране, 
логически завершив цепочку, 

по которой лекарство от завода 
проходит прямой путь до по-
требителя: производство – оп-
товый склад – аптека.

Причем для жителей нашей 
страны очень важно, что це-
лью этого решения является 

не достижение коммерческих 
результатов, а удовлетворение 
потребностей населения в ка-
чественных и доступных лекар-
ствах и создание максимально 

благоприятных условий для 
покупателей. Поэтому было 
решено сделать торговую над-
бавку на продукцию «Гедеон 
Рихтер» в фирменных аптеках 
минимальной, а цены на лекар-
ства – максимально доступны-
ми. В настоящее время по всей 
республике работают уже 40 
наших аптек.

Практически одновременно 
с созданием собственной ап-
течной сети компания «Гедеон 
Рихтер» инвестировала более 
3 млн евро в строительство в 
Кишиневе фармацевтического 
склада европейского стандарта 
площадью более 5,5 тыс. кв. м. 
Сегодня ведется также стро-
ительство аналогичной базы 
в Бельцах, что позволит улуч-
шить качество обслуживания 
лечебных учреждений на севе-
ре Молдовы. Пуск в эксплуата-
цию этого склада запланирован 
на конец 2012 года.

Гражданские  
заслуги

- Почему правительство Вен-
грии уделяет такое пристальное 
внимание компании «Гедеон 
Рихтер» и придает такое боль-
шое значение ее развитию?

- «Гедеон Рихтер»  является 
крупнейшей фармацевтиче-
ской компанией в Венгрии и 
занимает значимые позиции 
на международном фармацев-
тическом рынке, и это действи-
тельно гордость венгерского 
государства, которое является 
мажоритарным акционером 
компании и внимательно сле-
дит за ее деятельностью. Наши 
успехи на фармацевтическом 
рынке Молдовы, где продук-
ция «Гедеон Рихтер» удержи-
вает лидирующие позиции уже 
в течение 20 лет, конечно же, 
приветствуются.  

- Ася Сергеевна, кем была ини-
циирована процедура вашего на-
граждения и как все происходило?

- Инициатором выступил 
предыдущий посол Венгрии в 
РМ Дьердь Варга, с которым 
мы очень тесно сотрудничали. 

По завершении своей миссии 
в нашей стране он попросил  
мою биографию, другие доку-
менты, запросил с завода «Ге-
деон Рихтер» характеристику 
моей деятельности в  компании 
на протяжении всех этих лет и 
ходатайствовал перед прези-
дентом Венгрии о награждении 
меня Орденом Командорского 
Креста за гражданские заслуги.

Сейчас в РМ прибыл новый 
посол Венгрии Матиаш Силади. 
Его первая встреча была посвя-
щена 56-й годовщине револю-
ции 1956 г. в Венгрии, и на этой 
встрече мне был вручен этот ор-
ден. Это самая высокая награда 
Венгрии, которой могут быть 
удостоены зарубежные граждане. 

- А какими наградами нашего 
правительства вы удостоены?

- В 2007 году я была на-
граждена медалью «Меритул 
Чивик», а в этом году наше 
правительство наградило меня 

орденом «Глория Мунчий». Но 
у меня есть награды и советско-
го периода: я была награждена 
орденом «Дружбы народов», 
удостоена звания «Отличник 
здравоохранения СССР», а так-
же ордена «Знак Почета». Так 
что я не могу пожаловаться на 

то, что меня кто-
то когда-то недо-
оценивал. Мой труд всегда 
оценивался по заслугам - как в 
советские времена, так и теперь, 
за что я весьма признательна.

- Как оценивают работу пред-
приятия RihPanGalPharma руко-
водители лечебных учреждений 
и системы здравоохранения на-
шей страны, а также рядовые 
врачи и пациенты?

- Об этом лучше было бы, 
конечно, спросить у них. Но, 
по моему мнению, наша компа-
ния оценена очень высоко. Мы 
поддерживаем тесные связи с 
руководителями лечебных уч-
реждений, и я никогда не слы-
шала от них нареканий в адрес 
нашей работы. Но главное для 
нас – положительные отзывы 
пациентов. Ведь главный ре-
зультат работы фармацевта, 
как, впрочем, и врача, - это 
результат лечения, в частно-

сти медикаментозной терапии. 
Когда препарат работает, когда 
больные чувствуют улучшение 
своего здоровья,  большего 
удовлетворения и большей от-
дачи, наверное, нет. Это глав-
ный результат.

Цены на наши препараты 
попадают в средний сегмент, 
что обусловлено затратами на 
создание и производство высо-
коэффективных и безопасных 
препаратов. Но с полной от-
ветственностью можем заявить, 
что эта цена полностью соответ-
ствует высокому качеству всей 
продукции «Гедеон Рихтер».

- Ведет ли компания 
«Гедеон Рихтер» в нашей 
стране какую-то неком-
мерческую деятельность?

- По мере возмож-
ности мы стараемся 
оказывать спонсорскую 
помощь медикаментами 
нашим лечебным учреж-
дениям. В частности, в 
октябре передали боль-
ницам безвозмездно 7500 
упаковок препарата «Ок-
ситоцин». В прошлом 
году мы предоставили 
различным медучрежде-
ниям медикаментов на 
сумму около 1млн леев. 

- Ася Сергеевна, что 
чувствует человек, удо-

стоенный столь высокой госу-
дарственной награды?

- Я глубоко признатель-
на правительству Венгрии за 
столь почетную награду и вы-
сокую оценку моего труда. 
Это большая честь для меня. 
Но это не только моя заслуга, 
это работа всего коллектива 
RihPanGalPharma, Представи-
тельства «Гедеон Рихтер в Мол-
дове», сети фирменных аптек, 
которые все работают как одна 
команда.

-Уважаемая Ася Сергеевна, 
разрешите поблагодарить вас за 
интервью, еще раз поздравить с 
получением высокой награды и 
пожелать доброго здоровья, жиз-
ненных сил, радости и тепла в до-
ме, а также дальнейших успехов 
и неизменной удачи в достижении 
профессиональных целей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
А. С. Одобеску  

с получением Ордена  
Командорского Креста

Присуждение государственной награды – это всег-
да высочайшая оценка заслуг человека, его трудового, 
творческого и жизненного пути, всего, что было создано 
и достигнуто за многие годы, во что были вложены части-
цы сердца и души. Тем более ценно, когда знания, опыт, 
профессионализм, деловые качества получают столь вы-
сокую оценку не только в своей стране, но и за рубежом. 

В октябре этого года генеральный директор молдав-
ско-венгерского  предприятия RihPanGalPharma  Ася 
Сергеевна Одобеску была удостоена высшей государ-
ственной награды Венгрии для иностранных граждан 
– Ордена Командорского Креста. Мы обратились к Асе 
Сергеевне с просьбой рассказать об этом событии и по-
делиться своими впечатлениями.

Торговая  
надбавка 
на продукцию  
«Гедеон Рихтер» 
– минимальная,  
а цены –  
максимально  
доступные.


