АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС»

ЗАЯВКА НА ЛУЧШИЙ
ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

Премия развития 2016
О НАС
АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» - один из пяти дочерних заводов ведущего фармацевтического
предприятия ОАО «Гедеон Рихтер», которое считается основателем венгерской фармацевтической индустрии. Имея более чем вековой опыт работы на фармацевтическом рынке и завоевав высокий авторитет в мире, Гедеон Рихтер занимается производством медицинских препаратов, маркетингом готовых лекарственных препаратов, активных субстанций и промежуточных соединений, а также исследовательской деятельностью в сфере фармацевтики.
Компания производит около двухсот
наименований лекарственных препаратов в более чем 400 формах
выпуска.
В рамках данной стратегии было
принято решение в 1996 году создать собственный завод в России
по производству лекарственных
средств, который должен соответствовать самым высоким международным стандартам фармацевтической промышленности. Так, АО
«ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» становится
первым иностранным фармацевтическим предприятием на территории России. Сегодня российский завод обеспечивает не только внутренний рынок, но и экспортирует лекарства в
страны СНГ (Грузию, Армению, Молдову, Азербайджан). Доля российской компании в обороте продукции, выпускаемой под маркой «Гедеон Рихтер» в России, составляет около 40%.

ОСНОВАНИЕ: 1996 год
ОТКРЫТИЕ:

2001 год

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Производство и реализация
твердых лекарственных
форм, оптовая торговля
ЧИСЛЕННОСТЬ: 420 чел.
ГОДОВОЙ ОБОРОТ:
134 млн. € (2015 план)
6,4 млн. € (2004)
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ОБЪЁМ:
36 млн. уп. (2015)
5,1 млн. уп. (2004)
ПРОИЗВОДИМАЯ НОМЕНКЛАТУРА:
16 наименовании,
47 дозировки

Предприятие
становилось
победителем в номинации
«За стабильно высокое качество продукции» во Всероссийском конкурсе «Лучшие
российские
предприятия.
Динамика,
эффективность,
ответственность».

Административное здание АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС»

ДОСТИЖЕНИЯ
В 2010 году «Гедеон Рихтер» принял решение об участии завода и компании
в целом в реализации стратегии Министерства промышленности и торговли
РФ «Фарма-2020». Ею предусмотрены меры, которые позволят к 2020 году на
80% обеспечить рынок препаратами, произведенными в России. К этому вре-

А также лауреатом Всероссийской Премии «Компания
года в области качества товаров и услуг», проводимой
при официальном участии
Государственной Думы Российской Федерации В конкурсе приняли участие сотни
предприятий различных отраслей промышленности со
всей России.

мени «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» планирует заменить импорт препаратов, произведенных за пределами Российской Федерации, препаратами собственного
производства. Для реализации задуманной стратегии несколько лет назад
начались работы по расширению производственных мощностей в России,
которые были завершены в 2015 году. Результатом значительных инвестиций
стали – новый лабораторный корпус, складские помещения, расширенная
производственная зона, новая инженерная инфраструктура, строительство
дополнительных складских помещений. С начала 2000-х годов в создание и
развитие завода компанией было инвестировано более 100 млн долларов
США.
Содействие развитию современной российской фармацевтической промышленности – один из приоритетов предприятия.
09 декабря 2015 состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии «Приоритет 2015». За успехи в локализации
бизнеса на российском рынке компания «Гедеон Рихтер» была отмечена
специальной номинацией. Национальная премия «Приоритет 2015» - ежегодный конкурс, учрежденный для поддержки и поощрения компаний,
наладивших и успешно развивающих собственное производство на россий-

Одним из значимых событий
стала победа в ежегодном
конкурсе «Фармацевтическая
компания, которую я выбираю», в номинации «Лучший
работодатель»». Компания
смогла добиться такого результата, в первую очередь,
благодаря
стабильности,
воплощением которой она
является для своих работников, а также заботливому
отношению к ним, ведь, самая важная составляющая
успеха
компании персонал.

ском рынке. Основными целям проекта являются содействие развитию
импортозамещения и формирование имиджа России, как крупнейшего в
мире производителя товаров и услуг.
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ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Производственные мощности
завода рассчитаны на выпуск
около 60 млн. упаковок готовой продукции (2 млрд. таблеток) в год.
Общий объем инвестиций на
расширение производственных мощностей составил
22 250 тыс. евро

Миссия компании
«Содействовать восстановлению и укреплению здоровья человека, улучшению
качества человеческой жизни, выпуская высокоэффективные и безопасные лекарственные средства по доступным ценам для широких слоёв населения»
ФАРМ. СКЛАД
Складские помещения, представляющие собой целый
комплекс из 4 корпусов, располагают 8 тысячами мест
хранения.
Общий объем инвестиций на
расширение складских мощностей составил 6 400 тыс.
евро
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИИ СКЛАД

ЛАБОРАТОРИИ
ЛАБОРАТОРИИ
В рамках проекта был построен новый лабораторный
корпус, а также был реконструирован старый корпус.
Это позволило на 12% увеличить численность сотрудников отдела контроля качества.
Установлено самое современное лабораторное оборудование, что позволило увеличить точность производимых анализов.
Суммарный объем инвестиций составил 7 400 тыс. евро.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ИНФРАСТРУКТУРА
Развитие
инфорастуктуры
происходило по следующим
направлениям:
Водоснабжение, канализация, расширение котельной,
расширение электрообеспечения,
спиртохранилище.
Суммарный объем инвестиций составил 4 000 тыс. евро.

ИНФРАСТРУКТУРА
В рамках реконструкции АО
«ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС» переходит на газовое снабжение
котельных, суммарная мощность которых 9 МВт.
Производительность очистных сооружений увеличилась
в более, чем 2 раза с 80м3/
сутки до 200м3/сутки.
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Экологичность объектов инфраструктуры
Из 10 котлов котельной станции 6 котлов переведены с дизельного топлива на газовое снабжение.
При этом выбросы в атмосферы SO2 снизились с 10,2 тонн в год до 4,05
тонн в год.
Выбросы NOx уменьшились с 7,1 тонн в год до 3,2 тонн в год.
Выбросы сажи уменьшились с 2,2 тонн в год до 1,0 тонны в год.
В настоящее время ведутся наладочные работы по переводу оставшихся
4 котлов на газовое снабжение, после чего ожидается уменьшение выбросов SO2 и сажи до нуля.

АО «ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС»
Адрес: 140342, Московская область, Егорьевскии раион, пос. Шувое, улица Лесная, дом 40
Телефон: 8(495) 788-86-30, 8(496-40) 56-374
Факс: 8(495) 788-86-21 Электронная почта: rg-rus@rg-rus.ru

