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«Фармупаковка

новый век»
Ведущая рубрики: Л.Л.Г
урарий, кандида
Л.Л.Гурарий,
кандидатт химических
на
ук, генеральный директор ООО «Эректон»
наук,
Компания «Эректон» более десяти лет последовательно занима
ется продвижением на российский рынок продукции европейских
лидеров по производству упаковочных изделий для фармацевтичес
кой промышленности. Сегодня можно смело утверждать, что высо
кое качество изделий, современные материалы и технологии фирм
производителей, а также высокий профессионализм фирмыпостав
щика позволили не только завоевать российского потребителя, но и
приблизить внедрение технологии и идеологии GMP в производстве
отечественных лекарственных средств.

ООО «Эректон» ведущий поставщик России
по фармацевтической упаковке нового века

Новый век – это новое качество, это – соответствие
самым высоким мировым стандартам, это – самые совре
менные высокоточные технологии и принципиально новые
решения. С самого начала своей деятельности – 12 лет
назад  компания «Эректон» основным принципом своей
работы провозгласила  сделать все возможное, чтобы до
стижения ведущих мировых производителей первичной
фармупаковки стали реальностью для российских произ
водителей фармацевтической продукции.
И сегодня компания «Эректон» выступает представи
телем на российском рынке зарубежных производителей
упаковочной продукции, имеющих безупречную репута
цию и подтверждающих наличие системы обеспечения
качества своего производства Сертификатом DIN ISO
9001 или даже модифицированным Сертификатом GMP.

Так, ООО «Эректон» является эксклюзивным дист
рибьютором:
· фирмы Helvoet Pharma (Бельгия / Италия, Герма
ния)  мирового лидера по производству укупорочных
средств для фармацевтической индустрии из резиновых,
алюминиевых и пластмассовых материалов /Сертифика
ты DIN ISO 9001 и 14001/;
· холдинга StolzleOberglas (Австрия / Англия, Гер
мания, Чехия, Польша)  крупнейшей в мире стеклопроиз
водящей фирмы, работающей в соответствии с требова
ниями GMP /Сертификат DIN ISO 15378/;
· фирмы Scanbech Group (Дания / Англия, Фран
ция, Польша)  одним из крупнейших мировых производите
лей упаковочных средств из пластмасс /система контроля
качества Уровня II Военного Стандарта 105 Е (США)/;
· фирмы АВА (Польша) – известного производителя
фармацевтических пластмассовых укупорочных изделий
/Сертификат DIN ISO 9001/;
· компании ELM Plastic (Германия) – производителя
дозирующих систем из пластика (пипетки, аппликаторы,
инжекторы) /Сертификат DIN ISO 9001/;
· единственным официальным представите
лем в Российской Федерации межконтинентальной
компании SCHOTT Pharmaceutical Packaging, имею
щей более 500 производственных линий в 10 странах
мира и работающей в соответствии с требованиями GMP
/Сертификат DIN ISO 13485/, а также партнером ряда
других ведущих фирм.
Компания «Эректон» ведет активную работу по про
движению высококачественной упаковочной продукции на
российский фармацевтический рынок. ООО «Эректон» 
активный участник международных выставок «ФАРМТЕХ»
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и «РОСУПАК», о чем свидетельствуют многочисленные
дипломы и грамоты, украшающие стены офисных помеще
ний фирмы. Генеральный директор – Гурарий Любовь Ла
заревна – является организатором и идейным вдохнови
телем специализированного форума «Фармупаковка –
новый век», проводимого уже два года в рамках ежегод
ной выставки «ФАРМТЕХ» и пользующегося неизменным
успехом у слушателей и участников.
Рубрика под таким же названием открыта в журнале
«Фармацевтические технологии и упаковка», на страни
цах которого уже третий год печатаются подробные мате
риалы о лидерах мирового рынка фармупаковки.
Располагая высококвалифицированным и опытным пер
соналом, компания «Эректон» берет на себя ответствен
ность по проведению внешнего аудита поставщиков пер
вичной фармупаковки, выступая в качестве покупателя
указанной продукции  с одной стороны и в качестве Упол
номоченного лица – с другой стороны.
Компания также обеспечивает регистрацию всех видов
поставляемой упаковочной продукции этих производите
лей в Федеральных органах исполнительной власти и сер
тификацию 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
ную упаковочную продукцию для производства стериль
ных лекарственных средств. Также могут быть поставлены
упаковочные изделия, специально изготовленные по чер
тежам или образцам заказчика.
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В офисе компании организована постоянно действую
щая экспозиция. Здесь можно не только ознакомиться с об
разцами упаковки нового века, не только посмотреть ка
талоги, проспекты и иные рекламные материалы, но так
же получить квалифицированную помощь в виде консуль
таций по вопросам, связанным с применением и особен
ностями того или иного вида первичной фармацевтичес
кой упаковки.
Компания «Эректон» располагает складским комплек
сом класса А общей площадью 1000 кв. м с контролем
климатических условий (температура и влажность) хра
нения продукции и с соблюдением ряда требований GMP,
реализуя складскую логистическую схему движения ма
териальных и информационных потоков. Наличие данно
го складского комплекса, а также тесное сотрудничество
с рядом ведущих транспортноэкспедиционных фирм по
зволяет компании «Эректон» добиваться оптимальных ло
гистических решений, включающих надлежащее таможен
ное очищение товаров, при поставках упаковочной про
дукции для своих партнеров.

ООО «ЭРЕКТОН»
125080, Москва, ул. Сурикова, 24
Тел: (499) 158 6318, 158 8969, (495) 198 2342
Факс: (495) 198 7584
Еmail: info@ereсton.ru
Сайт: www.erecton.ru
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