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5 минут с … Любовью Гурарий, к.х.н., 
руководителем бизнеса ООО «Эректон»

– Любовь Лазаревна, на протяже-
нии многих лет компания «Эрек-
тон», возглавляемая Вами, работа-
ет в области поставок фармацев-
тической упаковки высокого каче-
ства. Каковы основные достиже-
ния компании в 2017 году? Какие 
проекты являются предметом Ва-
шей особой гордости?
«Эректон» в 2017 году уже 18-й раз 
принимает участие в специализи-
рованной выставке «Фармтех». 
Ежегодно компания представляет 
на своем стенде не только много-
летних партнеров – мировых лиде-
ров в области производства фар-
мацевтической упаковки, но и но-
вых производителей, новых парт- 
неров, а также современные раз-
работки в области фармупаковки. 
В 2017 году у нас появились новые 
партнеры из Китая. Мы и раньше 

Специальный репортаж: интервью

проявляли интерес к бурно разви-
вающейся упаковочной отрасли на 
Востоке и вот теперь определились 
два основных партнера, с которы-
ми наша компания в 2017 году 
подписала эксклюзивные соглаше-
ния. Это фирмы Gurana Packaging 
Ltd. и Shenzhen Bona Pharma 
Technology Co., Ltd. (далее – Gurana 
и Bona). Основной профиль работы 
компании Gurana – поиск и выбор 
партнеров по бизнесу в Китае,  
аудит производителей фармацев-
тической упаковки и фармацевти-
ческого сырья, отбор товаров наи-
высшего качества, контроль отгру-
зок и доставка в Россию продукции 
китайских производителей. Компа-
ния Bona выпускает высококаче-
ственные спрееры различного на-
значения, а также дозаторы, ап-
пликаторы, флаконы для спреев и 

др. Bona работает на рынке фарм- 
упаковки более 20 лет и официаль-
но признана правительством Ки-
тая «высокотехнологичным пред-
приятием нового поколения». Вся 
продукция компании произведена 
в соответствии с требованиями 
GMP (сертификат ISO 15378:2011).

Сотрудничество с этими фирма-
ми позволит существенно расши-
рить ассортимент предлагаемых 
нашей компанией товаров и, таким 
образом, привлечь к себе новых 
участников фармрынка.

– Какие новые виды упаковки и / 
или системы доставки предлагала 
Ваша компания на выставке «Фарм- 
тех» в 2017 г.? Ваши партнеры, ко-
торых Вы представляете в России 
и других странах СНГ, предлагают 
новые усовершенствованные,  

Любовь Гурарий, к.х.н., руководитель ООО «Эректон»
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я бы сказала «технически продви-
нутые», виды упаковки на своих, 
как их называют, «сильно регули-
руемых» рынках. Это установлен-
ные в гнезда предварительно про-
стерилизованные флаконы, ампу-
лы, шприцы, картриджи,  шприцы 
со специальными тонкими игла-
ми, с контролем усилия при введе-
нии биологических молекул или 
покрытые внутри специальным 
напылением флаконы, позволяю-
щие контролировать деламина-
цию…. Какие перспективы вне-
дрения новых систем доставки 
препаратов фармкомпаниями в 
России?
На нашем стенде присутствовали 
представители всех партнеров 
компании: Datwyler Pharma 
Packaging (Бельгия, Италия, Герма-
ния, Индия), PPH ABA (Польша), 
группы компаний OMPI (Италия, 
Словакия, Мексика, Китай), 
Gerresheimer Group (Германия, 
Польша, Дания), HPT (теперь –  

Rоchling Medical Neuhaus GmbH & 
Co. KG, Германия), Gurana Packaging 
Ltd. (Китай) и Shenzhen Bona 
Pharma Technology Co., Ltd. (Китай). 
Очень интересные инновации, на-
правленные на улучшение эксплуа-
тационных свойств продукции, 
были внедрены на производствах 
фирм Datwyler и Ompi. Но наиболь-
ший интерес у посетителей выстав-
ки вызвала наша новинка – про-
дукция компании Bona.

– Как Вы оцениваете перспективы 
развития фармацевтического 
рынка России до 2020 г.? Какие 
инновации в области первичной 
упаковки будут наиболее востре-
бованы?
Работая более 20 лет на фарма-
цевтическом рынке России, хочу 
отметить возрастание требований 
к качеству первичной фармацевти-
ческой упаковки. Безусловно, это 
связано с действием программы 
«Фарма-2020». Другими словами, 

предприятия-производители ле-
карственных препаратов для полу-
чения лицензии на выпуск своей 
продукции должны пройти аттеста-
цию на соблюдение требований 
GMP, одним из которых является 
использование в технологии про-
изводства исходных материалов и 
первичной фармупаковки, соответ-
ствующих этим требованиям. В 
этом контексте понятным становит-
ся постепенный сдвиг соотношения 
«цена / качество» в сторону послед-
него. Наиболее востребованными 
становятся инновации в сфере упа-
ковки инъекционных препаратов. 
Это и стерильные пробки, и плун-
жеры, и стерильные флаконы 1-го 
гидролитического класса, и кар-
триджи, и шприцы предваритель-
ного наполнения.

Все больше компаний хотят ви-
деть свою продукцию в современ-
ной высокотехнологичной упаков-
ке. Несомненно, к ней предъявля-
ются самые строгие требования 

Коллектив ООО «Эректон»
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(например, стерильные комплекты 
– флакон с пробкой и колпачком; 
шприцы предварительного напол-
нения со всеми комплектующими и 
т.д.) – и при этом она имеет высо-
кую цену. Мы приходим на помощь 
покупателям в выборе упаковки, 
исходя из конкретно поставленных 
задач и с учетом оптимального со-
отношения «цена / качество».

– Предлагает ли Ваша компания 
консультации клиентам при подбо-
ре вида упаковки / укупорки для 
новых продуктов?
С самого начала деятельности 
фирмы «Эректон» большое внима-
ние мы уделяли просветительской 
работе и консультированию. Когда 

в фармотрасли России началось 
внедрение в производство правил 
и норм GMP, мы решили ознакомить 
с ними как можно большее количе-
ство фармпроизводителей. С этой 
целью наша компания много лет 
проводила специализированный 
форум «Фармупаковка – новый 
век» в рамках выставки «Фармтех» 
(теперь форум преобразован в 
«Фармтехпром»). Такое же назва-
ние имел специальный раздел в 
журнале «Фармтехнологии и упа-
ковка», где мы публиковали статьи 
об инновациях, новых достижениях 
мировых лидеров в области произ-
водства фармупаковки и пр. Кроме 
того, компания «Эректон» регулярно 
проводит собственные форумы – 

«Фарма Дни» для целенаправлен-
ного обсуждения актуальных во-
просов, получения консультаций и 
новой информации.

Кстати, о «Фарма Днях». Следую-
щий «Фарма День» ООО «Эректон» 
совместно с компанией Datwyler 
проведет в июне 2018 г.

– Поделитесь, пожалуйста, плана-
ми Вашей компании на 2018 г.
Прежде всего наши планы включа-
ют развитие как давно существую-
щих, так и начатых в 2017 г. проек-
тов. Но самым главным для компа-
нии и для меня лично является 
проект по производству в России 
качественной упаковки из литого 
стекла. 

Контактная информация:

ООО «Эректон»
РФ, 125080, г. Москва,
ул. Сурикова, д. 24.
Тел.: +7 (499) 158-63-18
 +7 (499) 158-89-69
  +7 (499) 198-23-42
Факс:      +7 (499) 198-75-84
info@erecton.ru
www.erecton.ru
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генерального директора ООО 
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