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Господин Валентин Думитру, 
региональный представитель 
G4S в Молдовe, пояснил, что 

выбор данной компании неслу-
чаен, и связан с большим опытом 
ее работы с государственными 
предприятиями и банковскими 
учреждениями. Фактическое пар-
тнерство G4S и Media Security на-
целено на банковский финансо-
вый сектор, высококачественные 

услуги по безопасности, создание 
CIT центра (перевозка и инкасса-
ция), создание CPC центра (пер-
вый центр по обработке наличия 
денежных средств), обслуживание 
ATM, а также на весь спектр услуг 
безопасности для обслуживания 
банков. При этом деятельность 
компании направлена на всех по-
требителей: от больших корпора-
ций до защиты частных лиц.

Акцией этого месяца являет-
ся установка охранно-пожарной 
сигнализации Bosch (независимо 
от количества комнат и назначе-
ния объекта: квартира, дом, бутик, 
минимаркет) по единой цене 239 
евро за оборудование, его уста-
новку и монтаж.

Тем самым, партнериат под-
черкивает доступные цены при вы-
соком качестве оборудования.

КОРПОРАЦИЯ G4S: ИНВЕСТИЦИИ  
В МОЛДОВУ В ПАРТНЕРСТВЕ  

С MEDIA SECURITY
На прошедшей выставке Security 2012 произошло событие, которое 
может стать отсчетом для начальных инвестиций в индустрию без-
опасности мирового лидера услуг и систем безопасности. Междуна-
родная корпорация G4S, которая работает в 120 стран и имеет бо-
лее 600 000 сотрудников, вышла на рынок Молдовы в партнерстве 
с крупнейшем игроком в области услуг безопасности Media Security. 
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Совместное предприятие 
«RihPangalPharma» свя-
зано с наиболее капи-

талоемкими инвестициями в 
молдавскую экономику с вен-
герской стороны. Компания 
входит в состав международ-
ной фармацевтической груп-
пы «Gedeon Richter», занима-
ющей лидирующие позиции 
на рынках Центральной и Вос-
точной Европы. Данный про-
изводитель присутствует в 35 
странах и объединяет 7 заво-
дов, 31 представительство, 14 
коммерческих подразделений 
и совместных предприятий. В 
портфеле компании — более 
100 высококачественных пре-
паратов, применяемых во всех 
областях медицины. В 2011 году 
объем продаж группы составил 
1,1 млрд евро, увеличившись на 
10,7%, при этом порядка 90% 
пришлось на долю экспорта. 
По словам вице-директора 
«Gedeon Richter» Шандора Ко-
вача, своей успешной деятель-
ностью производитель обязан 
в т. ч. и «RihPangalPharma». «Эта 
компания — наша совместная 
гордость: она много лет зада-
ет тон на молдавском фарма-
цевтическом рынке, реализуя, 
среди прочего, и ряд социаль-
ных программ. Столь блестя-
щий результат ей обеспечи-

ли не только своевременные 
инвестиции, но и грамотная 
стратегия, профессионализм и 
гражданская ответственность 
ее руководителя».

Сейчас довольно сложно 
представить, как в 1994 году ря-
довому директору аптеки «Па-
нацея» Асе Одобеску удалось 
заинтересовать руководство 
«Gedeon Richter» в совместной 

деятельности. Однако через два 
года было открыто совместное 
предприятие с мажоритарным 
капиталом венгерской стороны, 
а в 1997-м в Молдове появилось 
официальное представитель-
ство «Gedeon Richter». Благо-
даря партнерской поддержке, в 
2009 году был реализован оче-
редной капиталоемкий проект 
— склад европейского стандар-
та: тогда инвестиции в объект 
общей площадью в 5,5 тыс. кв. 
м составили более 3 млн евро. 
Сейчас завершается строитель-
ство аналогичной базы в Бэлць, 
что позволит улучшить качество 
лекарственного обеспечения в 
северных районах республики. 
Последние несколько лет ком-
пания активно развивает сеть 
фирменных аптек социальной 
направленности, которых на-
считывается порядка 40 по всей 
Молдове. Еще 15 аптек работа-
ют на условиях франчайзинга, 
который не предполагает ни-
каких коммерческих выплат, в 
т. ч. и роялти. Средняя наценка 
на медикаменты в сети «Gedeon 
Richter» не превышает 15%.

Ассортимент реализуемых 
«RihPangalFarma» пре-
паратов насчитывает по-

рядка 5 тыс. наименований. 
Учитывая, что в республике за-
регистрированы порядка 6 тыс. 

наименований, это свидетель-
ствует об особой роли компа-
нии в сфере лекарственного 
обеспечения. Появление аптеч-
ной сети, которая не приносит 
прибыли — также красноречи-
вый факт о социальной ответ-
ственности лидера рынка. Он 
продолжает инвестировать в 
человеческий фактор: сегодня 
во всех подразделениях компа-
нии трудоустроены около 300 
молдавских граждан, при этом 
средний возраст персонала со-
ставляет 35 лет. 

Все эти достижения были 
отмечены не только руковод-
ством предприятия «Gedeon 
Richter», но и предыдущим по-
слом Венгрии в РМ Дьердем 
Варга. Совместно они вышли с 
инициативой к правительству 
Венгрии о награждении г-жи 
Одобеску орденом Командор-
ского Креста за гражданские 
заслуги. Процедура согла-
сований длилась несколько 
месяцев: этой высокий госу-
дарственной наградой удоста-
иваются несколько человек в 
год по всему миру.

Как отметил посол Венгрии 
в Молдове Матяш Силади, в 
рамках своих национальных 

праздников венгерское пра-
вительство отдает дань уваже-
ния личностям, деятельность 
которых влияет на развитие 
двухсторонних отношений 
между странами. «Орденом 
Командорского Креста отме-
чаются выдающиеся результа-
ты в области сотрудничества 
и расширения экономических 
и торговых связей, а также в 
деле популяризации и повы-
шения имиджа Венгрии в ми-
ровом сообществе. Однако 
эта награда свидетельствует 
не только о профессиональ-
ных, но и об особых челове-
ческих качествах. Присуждая 
орден Асе Сергеевне Одо-
беску, президент Янош Адер 
выразил признание за почти 
20-летний срок сотрудниче-
ства и тот вклад, который г-жа 
Одобеску и все прилежные 
люди, работающие под ее ру-
ководством, внесли в общее 
дело. Я рад, что вручение этой 
награды совпало с началом 
моей деятельности в Молдове: 
«RihPangalPharma» - это хоро-
ший пример того, как компа-
ния, основанная на достойном 
человеческом ресурсе, может 
добиться успеха».

ПОСОЛ ВЕНГРИИ В МОЛДОВЕ 
МАТЯШ СИЛАДИ ВРУЧИЛ 

ВЫСШУЮ НАГРАДУ
В октябре в Кишиневе отпраздновали годовщину Венгерской революции 1956 года, од-

нако в нынешнем году мероприятие вышло за традиционные рамки. В ходе своей первой 
встречи с общественными и государственными деятелями республики, новый посол Венгрии 
в Молдове Матяш Силади вручил высшую государственную награду Венгрии — Орден Ко-
мандорского Креста — генеральному директору «RihPangalPharma» Асе Одобеску. За свою 
90-летнюю историю этот орден впервые был присужден гражданину Молдовы.




