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одился 15 октября 1968 г. в Николаеве. Отец, Гри#
горий Абрамович, получил два высших образо#
вания, окончив Московский физико#техничес#
кий и Николаевский педагогический институты. Мама,
Лариса Харитоновна, — учитель младших классов.
Образцом для подражания для Геннадия Молдавского
стал его старший брат, который окончил НКИ, работал
на кафедре сварочного производства этого вуза, а затем
занимался научной деятельностью в Москве. В 1985 г.
Геннадий Григорьевич поступил в НКИ им. адм. С. О. Ма#
карова (специальность «Технология и оборудование
сварочного производства»).
«Университет дал мне не только достойное образова#
ние, профессию — он также научил стремиться к большему,
достигать поставленных целей и не останавливаться на
достигнутом, — говорит Г. Г. Молдавский. — Кораблестро#
ительный стал большой частью моей жизни. Друзья
студенческих лет, бесшабашные и бесконечные пары, лю#
бимые преподаватели... Это такие яркие и незабываемые
моменты, которые остались со мной на всю жизнь!».
Из наиболее интересных моментов студенческих буд#
ней запомнилась защита дипломного проекта, которая
совпала с эрой бурного развития компьютерной техники.
Уже тогда в институте была ЭВМ «Искра» — первый ана#
лог компьютера советского производства. И дипломную
работу о дефектах сварочных соединений (которую защи#
щал на английском языке) Геннадий Молдавский выпол#
нил на этом ПК с учетом всех технологий компьютерной
техники того образца. (Сегодня такие трудности вызывают
улыбку у любого первокурсника, а тогда это было чуть ли
не подвигом!) Так, чтобы защитить диплом, он освоил пер#
вый советский компьютер, а через 18 лет стал у руководства
сетью супермаркетов «Фокстрот» — самой большой в
Украине сети магазинов с супермодными гаджетами...
Свой трудовой путь молодой инженер начал в 1988 г. в
стенах родного вуза на должности лаборанта научно#
исследовательского центра. На протяжении 1991–1995 гг.
он занимался научной деятельностью как аспирант
АН СССР (г. Москва). Результатом учебы в аспирантуре
стала защита диссертации о сверхлегких сплавах и полу#
чение ученой степени кандидата технических наук.
Геннадий Григорьевич был собственником радио#
станции «Радиус» — первого негосударственного

предприятия массовой информации на постсоветском
пространстве. Работал на должностях генерального ме#
неджера, коммерческого директора ряда предприятий
(«GK», «G&K+»).
В 2006 году Г. Молдавский присоединился к команде
успешных бизнесменов, развивая торговую сеть «Фокс#
трот. Техника для дома», и стал заместителем председателя
наблюдательного совета сети супермаркетов.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад
в реформирование внутренней торговли, развитие пред#
принимательства и формирование рыночной инфраст#
руктуры в Украине награжден Благодарностью премьер#
министра (2011).
Геннадий Молдавский женат. Вместе с супругой
Марианной воспитывает четверых детей. Они учатся
(например, младший сын, Ростислав, — ученик престиж#
ной столичной школы «Pechersk School International») или
уже получили высшее образование (как старший сын,
Андрей, который в 2012 г. окончил КМИ).
После посещения Чемпионата мира по футболу в
Германии этот вид спорта стал главным увлечением Ген#
надия Григорьевича. Из всех клубов он выбрал «Челси» —
команду, которая достигала успехов и подбиралась к по#
беде в основных матчах чемпионатов Англии и Европы.
«Я и не заметил, как мое восхищение футболом евро#
пейского уровня разделили мои партнеры по бизнесу,
соучредители «Фокстрота», — вспоминает Геннадий
Молдавский. — Мы стали вместе болеть за европейские
команды, обменивались sms#ками о результатах того или
иного матча. И родилось желание, чтобы наши украин#
ские клубы достигали таких же успехов, как и лучшие
мировые, став объединяющим фактором в обществе.
С 2010 г. Группа компаний «Фокстрот» и футбольный
клуб «Шахтер» — партнеры, своеобразная лига чемпио#
нов в бизнесе и спорте. Я горжусь этим партнерством и
рад, что способствую его развитию».
Геннадий Григорьевич считает, что иногда нужно
пройти весь мир, чтобы понять, что клад зарыт у твоего
собственного дома. «Мне кажется, — говорит он, — это
в полной мере касается и моего отношения к alma mater:
я уверен, что лучше НКИ нет во всем мире, потому что
это — часть моей жизни. Наверное, самая яркая и безза#
ботная».
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