
 

 

 

 

 

 

 

Инвестировано в: 
• Рентгенографическая система, напольное  
покрытые & Affiniti 70 от Philips Medical Systems 

• Стерилизационное оборудование - Sterilclave 90 от 
COMINOX 

• Колоноскоп от Pentax Medical 
• Фиброгастроскоп от Pentax Medical 

«REPROMED SRL» инвестирует в новейшее медицинское оборудование, предлагая 
медицинские услуги мирового уровня в Молдове.  
Медицинский центр REPROMED, частная клиника, основанная в 2012 году, специализирующаяся на диагностике и 
лечении нарушений репродуктивных функции организма. В 2018 году РЕПРОМЕД начал строительство нового 
медицинского центра, целью которого является предоставление медицинских услуг высокого качества с 
использованием новейшего медицинского оборудования пациентам (местным и иностранным).  Для осуществления 
намеченной цели, владельцы решили приобрести новое медицинское оборудование и соответствующие аксессуары 
при поддержке кредитной линии EU4Business-EBRD. Благодаря осуществленных инвестиции REPROMED полностью 
отвечает корпоративным требованиям и соответствующим директивам ЕС. В дополнение к новому оборудованию, 
Компания собирается внедрить новые стандарты управления для улучшения качества обслуживания и стандартов 
гигиены труда, повышения уровня техники безопасности в клинике. После успешной верификации проекта, компания 
получает 15% от полного объёма кредита в качестве гранта, финансируемого в рамках инициативы EU4Business. 
Европейского Союза. 
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Соответствие Директивам ЕС: 
• Директива 93/42 / EEC – о медицинском оборудовании 
• Директива 2013/35 / EU Европейского парламента и Совета - о минимальных требованиях по охране труда и 
технике безопасности в отношении подверженности сотрудников рискам, связанным с физическими факторами 
(электромагнитные поля). 

• Директива 2013/59 / Euratom от 5 декабря 2013 года - защита от ионизирующего излучения, устанавливающая 
основные стандарты безопасности для защиты от воздействия ионизирующего излучения, и отменяющая 
Директивы 89/618 / Euratom, 90/641 / Euratom, 96 / 29 / Евратом, 97/43 / Евратом и 2003/122 / Евратом 

• Директива 2014/35 / EU Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 года - о согласовании законов 
государств-членов, касающиеся   электрического оборудования, предназначенного для использования в 
определенных пределах напряжения 

• Директива 2014/30 / EU Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 года - о гармонизации 
законов государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости (пересмотренная версия) 

 
 
 

Oбъем инвестиции: 
• Сумма кредита: 569 502,3 евро 
• Сумма гранта (15%): 85 425 евро 

 

 
 


