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ÎÎÎ «Ýðåêòîí» - âåäóùèé ïîñòàâùèê
âûñîêîêà÷åñòâåííîé ôàðìàöåâòè÷åñêîé óïàêîâêè

Л.Л.Г
урарий, генеральный директор компании
Л.Л.Гурарий,
«Эректон», кандидат химических наук, один из
авторов книги «Исходные материалы для
производства лекарственных средств» и ряда
статей по упаковочной тематике в периодических
изданиях: «Медицинский бизнес», «Ремедиум»,
«Т
ара и упаковка».
«Тара
Компания «Эректон» более 10 лет успешно работает
на российском рынке упаковочных средств для фарма
цевтической индустрии. Основой этого вида бизнеса с
самого начала своей деятельности компания провозгла
сила поставки самой высококачественной упаковочной
продукции ведущих мировых производителей на отече
ственный рынок. С первых же лет данная стратегия себя
оправдала, хотя принципы GMP (Good Manufacturing
Practices – надлежащей производственной практики) фор
мально в нашей стране декларированы с 1999 г. в фор
ме ОСТа 4251098 «Правила организации производ
ства и контроля качества лекарственных средств (GMP)».
Только наиболее передовые и современно технологичес
ки оснащенные предприятия позволяли себе использовать
качественную, но сравнительно дорогую упаковку для
производства своей продукции. С 1 января 2005 г. вве
ден в действие национальный стандарт Российской Фе
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ООО «Эректон», как поставщик с безупречной
репутацией, является эксклюзивным дистрибью
тором ведущих мировых фирм по производству
фармацевтической упаковки: Helvoet Pharma
(Бельгия / Италия, Германия)  мирового лидера
по производству укупорочных средств для фар
мацевтической индустрии из резиновых, алюми
ниевых и пластмассовых материалов /Сертифи
каты DIN ISO 9001 и 14001/ и Scanbech Group (Да
ния / Англия, Франция, Польша)  одним из круп
нейших мировых производителей упаковочных
средств из пластмасс /система контроля качества
Уровня II Военного Стандарта 105 Е (США)/, а
также официальным представителем холдинга
StolzleOberglas (Австрия / Англия, Германия, Че
хия, Польша)  единственной в мире стеклопро
изводящей фирмы, имеющей Сертификат GMP
/и Сертификат DIN ISO 9001/; фирмы АВА
(Польша) /Сертификат DIN ISO 9001/; Болесла
вецкой фабрики медицинских материалов Polfa
S.A. (Польша) /Сертификат DIN ISO 9001/ и ряда
других.

дерации – ГОСТ Р 522492004 «Правила производства
и контроля качества лекарственных средств», являющий
ся русскоязычным переводом нормативного документа,
принятого в странах Европейского Сообщества. В соот
ветствии с утвержденными правилами GMP «закупке,
хранению и контролю первичных упаковочных материа3
лов следует уделять такое же внимание, как и исходному
сырью, а также учитывать:
· данные о производителе и поставщике и их соответ3
ствие требованиям GMP;
· систему обеспечения качества предприятия3произво3
дителя;
· условия производства исходных материалов и его
контроля качества;
· характер и свойства исходных материалов.
· исходные материалы поступают от одного произво3
дителя или с одного предприятия;
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· исходные материалы поступают непосредственно
от производителя в опечатанной производителем упа3
ковке, причем, этот поставщик имеет безупречную ре3
путацию, а аудит его системы обеспечения качества ре3
гулярно проводится покупателем или официально Упол3
номоченным лицом».
В свете изложенных выше Правил компания «Эрек
тон» выступает представителем на российском рынке
зарубежных производителей упаковочной продукции,
имеющих безупречную репутацию и подтверждающих
наличие системы обеспечения качества своего произ
водства Сертификатом DIN ISO 9001 или даже Серти
фикатом GMP. Кроме того, компания «Эректон» берет
на себя ответственность, располагая высококвалифи
цированным и опытным персоналом, по проведению
внешнего аудита данных поставщиков, выступая в ка
честве покупателя указанной продукции – с одной сто
роны и в качестве Уполномоченного лица – с другой
стороны.
Фирма также обеспечивает регистрацию всех ви
дов поставляемой упаковочной продукции этих произ
водителей в Федеральных органах исполнительной
власти РФ и сертификацию этой продукции в системе
Госстандарта РФ.
Работая с мировыми лидерами по производству упа
ковочных средств и носителями самых современных тех
нологий в упаковочной индустрии, компания «Эректон»
предлагает на российский рынок асептическую и стериль
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ную упаковочную продукцию для производства стериль
ных лекарственных средств. Также могут быть поставле
ны упаковочные изделия, специально изготовленные по
чертежам или образцам заказчика.
Таким образом, фирма «Эректон» готова взять на себя
решение всех проблем производителей лекарственных
средств, связанных с упаковкой, начиная от поиска и под
бора оптимального вида упаковочных и укупорочных
средств по образцам и каталогам и заканчивая постав
ками товара по минимально возможным ценам и в крат
чайшие сроки, что обеспечивается наличием собственно
го склада в московском регионе и проработанной логис
тикой поставок, включающей надлежащее таможенное
очищение товаров.

125080, Москва, ул.Сурикова, д.24
Тел./факс: (095) 158-63-18,158-89-69, 198-23-42, 198-75-84
erekton@elnet.msk.ru
E-mail: er
ekton@elnet.msk.ru
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