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Выставка Pharmapack Europe 2017
Уже не одно десятилетие компания «Эректон» – ведущий поставщик и 
пропагандист высококачественной фармупаковки на территории 
России и сопредельных государств –неизменно является участницей 
практически всех публичных событий на мировом рынке фармацевти-
ческой упаковки.

Мы не смогли обойти внима-
нием и международную вы-
ставку Pharmapack Europe 

2017, которая проходила в Париже 
1 и 2 февраля этого года. Генераль-
ный директор ООО «Эректон» Алек-
сандр Дон не только принял уча-
стие в ряде мероприятий, входящих 
в программу выставки, но и провел 
бизнес-встречи с постоянными 
партнерами компании, а также с 
потенциально интересными игро-
ками упаковочного сегмента фар-
мрынка.

Наиболее тесное сотрудничество 
связывает «Эректон» с компанией 
Datwyler Pharma Packaging (Бель-
гия, Италия, Германия). Более 22 
лет эксклюзивного партнерства 
подтверждают высокий статус хол-
динга Datwyler – ведущего мирово-
го производителя фармацевтиче-
ских укупорочных изделий из рези-
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ны и алюминия. Характерной осо-
бенностью фирмы Datwyler являет-
ся постоянное внедрение иннова-
ционных решений в технологию 
производства в целях обеспечения 
высочайшего качества и простоты 
использования изделий. В каче-
стве примера можно привести упа-
ковку продукции в пакеты с порта-
ми для быстрой транспортировки 
(RTP), позволяющими производить 
вскрытие упаковки в «чистой зоне» 
и подачу упаковочных материалов 
напрямую в зону укупорки без уча-
стия человека.

В ходе выставки генеральный 
директор ООО «Эректон» встретился 
с Кшиштофом Дабровски, директо-
ром по продажам компании 
Gerresheimer Group (Plastic 
Packaging division), одного из круп-
нейших европейских производите-
лей первичной фармацевтической 

упаковки и многолетнего партнера 
фирмы «Эректон». Являясь основ-
ным поставщиком упаковочной 
продукции из полимеров под брен-
дом Gerresheimer Group на рынке 
России и стран СНГ, ООО «Эректон» 
предлагает упаковку для капель, 
сиропов, капсул и других форм с 
уникальными барьерными свой-
ствами, которые обеспечивают со-
хранность и стабильность лекар-
ственного средства в течение всего 
срока годности препарата.

Также нельзя обойти вниманием 
встречу и переговоры Александра 
Дона с топ-менеджерами компании 
SGD S.A. – одного из крупнейших 
мировых производителей фарма-
цевтической упаковки с более чем 
столетними традициями изготовле-
ния широчайшего ассортимента сте-
клянных флаконов. Сотрудничество 
между ООО «Эректон» и SGD S.A. 
растет и крепнет из года в год: на 
прошедших переговорах стороны 
подвели итоги минувшего года, об-
судили планы на 2017 г. и наметили 
пути развития и расширения взаи-
мовыгодного партнерства. SGD 
Group представляла на выставке 
инновационную систему для транс-
портирования фармупаковки, а так-
же различные флаконы из литого 
стекла 1-го, 2-го и 3-го гидролитиче-
ских классов, в том числе инъекци-
онные и инфузионные, а также фла-

Глава отдела продаж компании Datwyler в Европе и Азии Ролант Стормс 
(Roelant Storms)

Директор по продажам компании 
Gerresheimer (Plastic Packaging) 
Кшиштоф Дабровски (Krzysztof 
Dabrowski)
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коны с внутренней силиконизацией 
(для точного дозирования раство-
ров), внешней пластификацией (для 
защиты от повреждений) и флаконы 
из нейтрального стекла с низким 
содержанием оксида алюминия 
Asolvex. Отрадно отметить, что вы-
шеперечисленная продукция зна-
менитого бренда пользуется боль-
шой популярностью у многочислен-
ных клиентов ООО «Эректон».

В рамках своего визита г-н Дон 
посетил стенд одного из давних 
наших партнеров – немецкой ком-
пании Elm-plastic, являющейся из-
вестным производителем поли-
мерных систем для транспортиров-
ки и дозирования лекарственных 
средств, который в очередной раз 
продемонстрировал многочислен-
ным посетителям выставки надеж-
ность и высокую точность выпуска-
емой для фармацевтики и ветери-
нарии продукции – пипеток с раз-
личными приспособлениями (за-
щитными футлярами, подставками, 
пробками и крышками), апплика-
торов, дозаторов и инжекторов, а 
также представил образцы новых 

Ведущий менеджер по продажам ком-
пании Bona Pharma Келли Чанг (Kelly 
Zhang)

Директор по продажам компании SGD Флавио Ориоли (Flavio Orioli) и менеджер 
по продажам в России, СНГ, Балтии и Великобритании Екатерина Лысенко

Исполнительный директор компании 
Elm-plastic Биргит Лониен (Birgit Lonien)

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

моделей дозирующих пипеток ем-
костью 5 мл с плоским и конусным 
наконечниками. Все эти товары 
компания «Эректон» поставляет в 
Россию, Беларусь и Казахстан.

Широкие перспективы сотрудни-
чества обозначила встреча с про-
изводителем полимерных наса-

док-распылителей (назальных, пе-
роральных, вагинальных, для мест-
ного применения, а также спринцо-
вок и аппликаторов) и флаконов к 
ним – компанией BONA Pharma 
(Китай), сертифицированной по 
стандартам GMP и ISO. Компания 
BONA Pharma предлагает широкий 
ассортимент востребованных на 
рынке распылителей (спрееров) по 
доступным ценам и отличного каче-
ства. В 2016 г. ООО «Эректон» и 
BONA Pharma подписали эксклю-
зивное соглашение о дистрибуции 
и продвижении продукции фирмы 
BONA Pharma на рынках России, 
Беларуси и Казахстана. В настоя-
щий момент данная продукция про-
ходит регистрационные процедуры 
в Росздравнадзоре и уже доступна 
для предварительных заказов. 


