
Открытое акционерное общество "Виорика-Косметик»
04.05.2012 08:01

 Открытое акционерное общество "Виорика-Косметик» Адрес: Посланник, 1, Кишинев,
Республика Молдова, MD-2069 тел.: (+873 22) 74-89-50 факс: (+373 22) 74-26-86
Электронная почта: viorica2001@mail.ru http://www.viorica.com Николай Бодур Родился 18
июля 1955 года в селе Кайраклия района Тараклия - Инженер-механик, окончил
Кишиневский сельскохозяйственный институт (1982). - С 1997 года - генеральный
директор АО «Viorica-Cosmetic». - Удостоен звания «Бизнесмен года» (2000). .
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Официальным днем рождения парфюмерно-косметического предприятия
«Viorica-Cosmetic» считается 12 мая 1989 года. Свои первые шаги фабрика сделала в
составе НПО «Виорика», являвшегося одним из лидеров производства
высококачественных эфирных масел. Первоначальный  ассортимент фабрики состоял
всего из нескольких наименований шампуней, кремов, лосьонов и одеколонов В 1996
году “Виорика” была преобра-зована в акционерное общество «Viorica- Cosmetic»,
которое выпускает разнообразный ассортимент изделий (около 300 наименований).
Производимая на предприятии парфю-мерная продукция (одеколоны, туалетная вода и
духи), косметические изделия (шампуни, кремы, гели, жидкие мыла, зубные пасты, масла
косметические и эфирные), как и средства для мытья посуды, пользуются постоянным
спросом как на внутрен- нем рынке, так и за рубежом. Продукция производится на
современном оборудовании и технологических линиях известных фирм Германии
(«Rationator», «Bosch», «Strunk»). У паковка - полимерные флаконы и колпачки
различных форм и разных материалов - изготовляются на автоматических линиях и
машинах фирмы «Werner- Kammann». Для изготовления парфюмерных и косметических
изделий «Viorica-Cosmetic» использует натуральное жировое сырье, продукты
пчеловодства, растительные экстракты и масла, произведенные в Молдове, а также
современные компоненты от ведущих европейских производителей («Cognis»,
«Huntsman», «Dragco», «IFF», «Firmenich»). «Viorica-Cosmetic» реализует свою
продукцию через сеть фирменных магазинов  республики и постоянных дистриоыото-
ров. Имеются также филиалы и представительства в Украине и Румынии. Каждое
наименование продукции «Viorica-Cosmetic» проходит тестирование в медицинских
лабораториях на безопасность для здоровья человека и разрешено к использованию
министерствами здравоохранения Республики Молдова, Румынии, России и Украины. С
2001 года гарантией высокого качества продукции является получение сертификата
ISO 9001. Долгосрочное сотрудничество и партнерство с надежными компаниями,
возможность более эффективно использовать технические и материальные ресурсы,
расширять рынки сбыта и продвигать свой товар на рынки Восточной и Западной
Европы открыли перед предприятием новые блестящие перспективы. Успехи
предприятия широко признаны. «Viorica-Cosmetic» отмечена Премией и Почетной
грамотой Европейского центра по изучению рынка (за успехи в области менеджмента,
качество, технические новшества, уровень услуг и бизнеса, авторитет, завоеванный на
европейском рынке; Бельгия, 1994); Грамотой и Золотой медалью (за динамичное
развитие и внедрение новых технологий, за стратегию управления предприятием;
Франция, I); обладатель звания «Торговая марка, года» (Молдова, 2003).
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