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Корреспондент: 
– Почему и как Вы пришли к этому виду деятель-

ности? Каков был путь к этому?
А.А. Кирпичников:
– Разрешите начать рассказ издалека, с середины 

90-х. Прозвище «профессор «Ампула» г-н Вальтер 
Шрок получил из-за досконального знания темы – он 
постоянно выступал на симпозиумах и семинарах по 
фармацевтической упаковке. Вальтер Шрок представ-
лял в СССР компанию Штрунк, а затем БОШ. Он - пле-
мянник того самого г-на Strunk, выпускавшего самое 
лучшее в мире ампульное оборудование. Вальтер даже 
в годы холодной войны поставлял фармацевтическое 
оборудование Strunk и БОШ из ФРГ в ГДР, а потом с 
1963 года – и в СССР, когда принял участие в первой 
выставке фармоборудования в Сокольниках. Других 
выставочных площадок в Москве тогда еще не было.

Именно Вальтер спас брови г-на Брежнева от пла-
мени газовых горелок ампуло-запаечной машины на 
стенде Штрунк: Брежнев из-за близорукости слишком 
приблизился и наклонил голову…  

Первые мощные линии по производству шприц-
тюбиков (Штрунк) для нужд Советской Армии посту-
пили на три эндокринных завода, расположенных в 
СССР – в Прибалтике, Беларуси и Москве. Начались 
поставки через министерство, и никто из поставщиков 
не знал, где на самом деле окажутся те или иные маши-
ны. Запускать оборудование приходилось заводчанам 
самим. Гораздо позже появились монтеры БОШ.

Тогда, в далеком 63-м, все представительства ино-
странных фирм малой кучкой жили на втором этаже 
гостиницы Метрополь в Москве… 

Гостиница «Метрополь»

В конце 1994 года фирма БОШ – как и многие ино-
фирмы – решила открыть свое собственное предста-
вительство (ранее она была в Торговом Доме «Anton 
Ohlert») и объявила набор кандидатов. В то время 
всего два человека представляли фирму БОШ (под-
разделение «Упаковочная техника») в России и СНГ – 
Дмитрий Русинов вел направление «пищевка», а ваш 
покорный слуга, автор статьи, занимался техникой для 
«фармацевтики». 

С 1994 года Вальтер, мой любимый профессор, стал 
постоянно возить меня с собой и с разными делегаци-
ями по закрытым до перестройки городам и странам, 
проводил реальный «ликбез» для представителей 
наших фармацевтических и ветеринарных заводов. 
Первые поездки с представителями Росагробиопрома 

КОМПАНИЯ «СУМЪ» – НОВЫЙ 
РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФЛАКОНОВ

ООО «СУМъ» входит в Группу Компаний «ФАРМТЕХ».
В России появился новый производитель флаконов и фармупаковки. 
Корреспон д ент ж у рна ла «Фармтех нологии и  у паков ка»  в зял 
интервью у владельца завода, генерального директора группы 
компаний «Фармтех» А.А. Кирпичникова.

Фото павильона на выставке в Сокольниках Молодой Л.И. Брежнев

генеральный директор «Группы Компаний Фармтех» 
и владелец завода г-н А.А. Кирпичников

в 96-97 годах были самыми полезными. В делегациях 
я служил ямщиком… то есть и водителем, и перевод-
чиком, и гидом.

В 95-96 годах посещали все, что связано с фарм-
упаковкой: заводы по производству пробок и колпач-
ков – фирму STELMI  во Франции недалеко от аббатства 
Mont Saint Michel, Pharmagummi в Германии и Helvoet 
в Голландии (ныне это заводы WEST pharmaceutical 
Services и Datwyler), завод SGD и Gerresheimer в Гер-
мании по пр-ву литых флаконов, ездили на STEDIM под 
Марселем, где изготавливают стерильные пакеты, в 
Йене на фармзаводе Йенафарм и на стекольном заводе 
Jena Glas – его потом закрыли из-за того, что находился 
он в центре города, и перенесли в Венгрию в г. Лукача-
зы. Первое знакомство и крепкая дружба с г-ном Рауш 
(SCHOTT) и была началом того длинного пути к своему 
производству. Г-н Рауш принимал наши делегации на 
заводе и показывал производство фармацевтической 
трубки. Потом мы шутили – Раушская набережная на 
реке Москве напротив Собора Василия Блаженного 
(у отеля Кемпински) была как бы названа в честь него. 
До сих пор дружим с г-ном Харальдом Хайндль, про-
должившим дело г-на Рауш, когда тот ушел на пенсию. 

С друзьями – партнерами из фирмы «Комбиотех» мы 
проводили эксперименты на заводе Шотт (в городке 
Миттертайх). Комбиотех работает на ампулах формы 
«Д» из трубки Фиолакс, так вот на заводе ШОТТ нам 
раскрывали все тайны поведения закрытых ампул 
при их производстве. При неправильном технологи-
ческом процессе  ампула плачет и слезы ее – нитриты 
и бораты – выступают на внутреннюю поверхность и 
превращаются в солевые отложения, которые фарма-
цевты принимают за стеклянную крошку… Мы видели, 
как внутри ампулы на дне на наших глазах образуется 
«млечный путь» или попросту «молочные кольца», что 
присуще ампулам формы «Д» при перегреве во время 
изготовления. Ведь такая ампула никогда не проходит 
через моечную машину и значит, она должна быть ис-
ключительно чистой. Мы были на заводе FRITZ под 
Франкфуртом (теперь Gerresheimer) – там около 40 ма-
шин делали в основном ампулы формы «Д». Все знают 
про Пизанскую Башню – так вот, завод KIMBLE GLAS 
в Италии тоже посещали, а именно там, где за углом 
криво стоит эта известная достопримечательность. 

Наша фирма успешно дала старт продажам литых 
коричневых винтовых флаконов фирмы Gerresheimer, 
с друзьями из Тюрингер Фармаглас (Thuringer 
Pharmaglas) мы познакомились в те же годы и до сих 
пор не расстаемся. Их ампулы формы «Д» самые чистые 
в мире, я за это ручаюсь. 

Так в как СССР были и остаются популярными ам-
пулы (60% всех инъекционных препаратов), Вальтер о 
них много рассказывал и объяснял нюансы. 

Почему, например, была создана ампула формы 
«B»? Зачем, если есть ампула формы «С», и все доволь-
ны? (ответ в конце интервью под * первой звездочкой).

Уже в середине девя-
ностых он усиленно про-
пагандировал запрет ис-
пользования ампул формы 
«А» - знаете такие?** Если 
бы вы знали, как в них раз-
ливают, то попросили бы 
не делать вам укол из такой 
ампулы… Вальтер говорил: 
«Если я заболею в России, 
я откажусь от уколов рос-
сийскими препаратами из 
ампул». Он-то хорошо знал, 
как и в каких условиях про-
изводят такие ампулы.

Вальтер Шрок активно 
пропагандировал отказ от 
использования метиловой 
сини для проверки ампул на 
герметичность (а каких еще 
цветов бывает «метиловый 
синий»?***). Причина про-
стая – через микротрещину 
в стекле ампулы в препарат 
может попасть миллионная 
доля этой химии, но глаз человека, инспектирующего 
визуально, изменение цвета вообще не заметит, а 
лекарство будет не просто испорчено, оно будет ядо-
витым. И пациент будет тоже испорчен, только чуть 
позже. И лишь автоматическая инспекционная машина 
может заметить изменение цвета. А машин таких у нас в 
стране практически еще не было. И в наши дни ампулы 
(флаконы, шприцы и т.д.) просматривают еще вруч-
ную… А представьте - у сотрудницы, инспектирующей 
продукт на посторонние включения, дома ребенок с 
насморком или семейные неурядицы, как Вы думаете, 
внимательно ли она будет просматривать?

А в 2000-х по всем направлениям выстрелил  Китай. 
Если в СССР необходимо было произвести 4 милли-
арда штук ампул или флаконов, то в Китае в 10 раз 
больше. И опыт у Поднебесной достаточно большой. 

Фото завода в Тюрингии

Ампулы вакуумного наполнения 
(не соответствуют GMP)

Пизанская башня
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Фото девушки, инспектирующей ампулы вручную

У них десятки заводов с собственными печами. 
Например, фирма «4 Star» под Пекином произ-
водит трубку по качеству (по их утверждению) 
сравнимую с Шотт, несколько заводов в 2014 на-
чали производить коричневую трубку первого ги-
дролитического класса (раньше не получалось).

Если заметили, китайские ампулы отличаются 
от «европейских» – воронка не совсем понятной 
формы – не то «В», не то «С». Это обусловлено 
технологическими особенности производства на 
горизонтальных машинах китайского производ-
ства по Японской технологии. Но в прошлом году 
в Китае уже начали изготовление собственных 
вертикальных ампульных роторных автоматов. 

Корреспондент:  
– А почему и когда Вы решили открыть соб-

ственное производство флаконов? Будете ли 
производить ампулы?

А.А. Кирпичников: 
– Производство флаконов (а в будущем и 

ампул) было и есть для меня тема, чем я хотел 
заниматься всю сознательную жизнь, но по-
строить завод в молодости не представляется 
возможным. Когда-то в 99-2000 первые попытки 
делать стеклянную упаковку совместно с кем-то 
не увенчались успехом: мы поставили на сте-
кольный завод в Орел пару б/у ампульных машин 
Амбег (Германия), но завод через год закрылся, 
машины ушли в неизвестном направлении.

Время было очень интересное – вспоминаю, 
как начинался «Клинфармаглас», как я привозил 
на своей машине в Клин ведущего наладчика 
из Москвы с МОСХИМФАРМПРЕПАРАТОВ, и он 
обучал единственного на тот момент понимаю-
щего специалиста в Клину навыкам работы на 
вертикальных ампульных машинах. 

Самая первая линия с ММ30 sec была second 
hand, Фармтех поставил ее, и она была началом 
производства. На ней заводчане многому на-
учились. Потом к ним пришли линии из Италии, 
позже были поставки нескольких линий Weaton 
от нашего старого партнера - фирмы INCERVA. 
По этой поставке было интересно работать с 
уважаемой мною Ксенией Емельяновой, пред-
ставлявшей INCERVA.

Несколько лет работали с фирмой Бормиоли 
из Италии – с ними было весело… они убеждали 
нас, что литые флаконы всегда дешевле флако-
нов из трубки… но вышло все наоборот. 

Была короткая история сотрудничества с 
Уральским Стекольным заводом – их первая 
продукция хранилась бесплатно у нас на складе 
в Подмосковье, мы были партнерами, но почти 
сразу нас лишили права торговать продукцией 
УСЗ с ведущими фармзаводами центра России. 
В этом случае я сказал «спасибо» за совместную 
работу, и сам закрыл за собой дверь.

Поняв наконец, что надо работать одному, 
начал потихоньку превращать мечту и хобби в 
реальность. Не сомневаюсь, что это очень нуж-
ное дело. Пусть этот небольшой завод станет 
первой ласточкой среди таких же небольших 
производств, что формируют стекольный бизнес 
в Европе и США. 

Ампула европейского производства, 
справа - китайского. Обе ампулы
выполняют свои функции

Ампула французская

Ампулы 2 мл форм В и С. 
После запайки обе ампулы 
имеют одинаковую высоту

Качество флаконов у нас отличное, сейчас 
набираемся опыта на разных видах изделий. 
Работаем пока в основном на стеклотрубке из 
Китая, пробуем российскую (очень плохая), 
начнем переход на европейскую. Обязательно 
выйдем на Шотт.

Сейчас у нас несколько линий. Поиск и выбор 
поставщика занял 4-5 лет. Я бывал в Харбине 
на авиационном заводе, где выпускали такое 
оборудование. Посетил несколько заводов под 
Пекином и на юге Китая и в результате вышел на 
самого лучшего на сегодня поставщика. Могу 
с уверенностью сказать, что правильно выбран-
ный китайский партнер работает примерно на 
уровне немецких фирм – быстрый ответ, реак-
ция, помощь.

На сегодня мощность нашего завода состав-
ляет 35 миллионов флаконов в год. Придумали 
назваться «СУМъ» на старинный манер – «Со-
фринские Упаковочные Мануфактуры».

Еще раньше, 4 года назад, мы начали про-
изводить фармацевтическую упаковку из ПВХ 
и ПП – лотки, треи, блистеры для укладки фла-
конов, шприцев, картриджей, ампул и их ком-
бинации.

Группа Компаний Фармтех работает в ос-
новном с оборудованием и упаковочными 
материалами, предназначенными для жидкой 
фармацевтической продукции. Наши партнеры 
в Китае – это TOFFON (оборудование), WEGO 
(шприцы), а также фирмы по поставке пробок, 
колпачков и фармацевтического стекла – пока 
мы не можем прекратить поставки стекла из 
Китая, так как наши объемы еще далеки от же-
лаемых.

Ответы на вопросы со звездочками:
*- первые машины мойки и запайки ампул не 

могли точно попадать иглой в раструб (воронку) 
ампулы, если та была не достаточно широка. 

Визит на SCHOTT 1996. А.А. Кирпичников 4-й справа

В цехе по производству флаконов компании «СУМъ»

Директор завода Сергей Пантюшков (слева) и владелец 
г-н А.А. Кирпичников, генеральный директор «Группы компаний Фармтех»
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Фото флаконов и блистеров производства СУМъ

В цехе по производству блистерной ячейковой упаковки компании 
«СУМъ». На фото справа – коммерческий директор 

Максим Кирпичников контролирует качество изделий

Таким образом, первые ампулы для машин шприцевой 
мойки и шприцевого розлива имели очень широкий 
раструб. Даже иглы для машин производились из 
витой проволоки (пружинные иглы) во избежание их 
поломки или боя. Вскоре машиностроение достигло 
такого уровня, когда ампула формы «С» стала не акту-
альна. Она сложней в производстве и немного дороже. 
На смену пришла форма «В».

**- первые в мире ампулы массового производства 
можно было мыть и заполнять лекарством только на 
вакуумных установках. Ампулы полностью погружа-
ются в лекарство, в установке создается вакуум, и 
лекарство через капилляр заполняет ампулу до нуж-
ного уровня (регулируется глубиной вакуума). Такие 
установки стояли в обычных помещениях, где на полу 
всюду был разлит препарат (лекарство), и персонал 
покуривал в открытые окна, ожидая окончания про-
цесса заполнения.

Для справки – такие машины были разработаны фран-

цузами при царе Горохе для розлива коньяка или других 

горячительных напитков в мелкую тару – обоюдоострые 

ампулы (см. фото в статье).

*** - кроме синего, цвет может быть красным.

Софринские упаковочные мануфактуры (СУМъ)
Московская область, Пушкинский район, п. Со-

фрино, ул. Крайняя, 2
Генеральный директор Пантюшков Сергей, тел. 

(495) 993-64-47, e-mail: director@sofupak.ru 
Коммерческий директор Кирпичников Максим, 

тел. (495) 993-64-47, e-mail: sales@sofupak.ruФото представлены «Группой Компаний Фармтех» 


