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СЕМИНАР JRS ФАРМА 8-9 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

А.В. Морозов, «Реттенмайер Рус»

А.Ю. Гайченко, 
«Реттенмайер Рус»

Р.Г. Фафанов, «Реттенмайер Рус», 
Тобиас Хесс, «JRS Pharma»

Олаф Побанц, «JRS Pharma» Рудигер Фоерзингер, 
«JRS Pharma»

Ульрих Рихтер, «JRS Pharma»

Компания ООО Реттенмайер Рус (филиал концерна JRS PHARMA) провела свой первый практический семинар «Инновационные 
вспомогательные вещества для прямого прессования и готовые системы пленочных покрытий» 8-9 Апреля в Научно-образовательном 
Центре Российского Университета Дружбы Народов (РУДН).

8 и 9 Апреля 2014 года состоялся первый 
практический семинар компании ООО Реттенмайер 
Рус. На семинар приехали более 30 сотрудников 
из 20 ведущих фармацевтических предприятий 
России и стран СНГ. Компания ООО Реттенмайер 
Рус является филиалом концерна JRS PHARMA, 
начала свою деятельность на территории 
России и стран СНГ в 2005 году. JRS® – это 
немецкий семейный концерн, который начал свою 
деятельность в Розенберге в 1877 году с обычной 
лесопилки. Сегодня JRS® это более 23 заводов по 
всему миру, 11 направлений бизнеса, одним из 
которых является Фармацевтика (JRS PHARMA).

Семинар был посвящен продуктам компании 
JRS PHAR MA. Роман Фафанов (генеральный 
директор ООО Реттенмайер Рус) рассказал о 
концерне JRS®, всех его направлениях бизнеса и 
сервисах для клиентов. 

Д-р Тобиас Хесс (руководитель отдела разра-
боток JRS PHARMA), Ульрих Рихтер (региональный 
менеджер по продажам JRS PHARMA) вместе 
с Антоном Морозовым и Александрой Гайченко 
(представители направления фармацевтика ООО 
Реттенмайер Рус) представили такие продукты, 
как PROSOLV® EASYtab SP (Инновационный 
многофункциональный продукт для прямого 
прессования), PROSOLV® EASYtab NUTRA (Ин-
новационный многофункциональный продукт для 
прямого прессования, разработанный специально 
для БАДов), EMDEX® (Дектcраты, NF), VIVAPUR® 
MCC SPHERES (МКЦ сферы, Ph.Eur., NF, JP), 
PRUV® (Натрия стеарил фумарат, Ph.Eur., NF, JPE). 

Участники семинара смогли сами попробовать 
спрессовать таблетки на маленьком однопуансон-
ном прессе JRS®, а также в технической лабора-
тории ЦКП(НОЦ)РУДН на лабораторном прессе 
BOSCH® вместе с Тобиасом  Гётцом (технический 
специалист отдела разработок JRS PHARMA) и 
сотрудниками ЦКП(НОЦ)РУДН. 

Рудигер Фоерзингер (руководитель направле-
ния пленочные покрытия и технологии модифици-
рованного высвобождения JRS PHARMA) вместе с 
Антоном Морозовым представил готовые системы 
пленочных покрытий – VIVACOAT®. Олаф Побанц 
(технический специалист направления пленочные 
покрытия и технологии модифицированного вы-
свобождения JRS PHARMA) и Александра Гайченко 
рассказали об особенностях процесса нанесения 
пленочных покрытий на таблетки-ядра и об обо-
рудовании для нанесения пленочных покрытий. 
После технической презентации была практи-
ческая демонстрация процесса приготовления 
суспензии пленочного покрытия VIVACOAT® и про-
цесс нанесения пленочного покрытия VIVACAOT® 
на таблетки-ядра с PROSOLV® EASYtab NUTRA и 
проблемные таблетки на лабораторном коуторе 
Glatt®. Ещё немецкие специалисты поделились 
своими опытом в переходе от влажной грануляции 
к прямому прессованию. 



А.В. Леонтьев, 
«ВИФИТЕХ»

Н.И. Кириенко, 
А.Р. Ахметзянова, 
«НПЦ Фармзащита»

В.В. Субботина, Е.Е. Борисова, 
«Валента Фармацевтика»

А.В. Морозов, Ю.А. Обидченко и О. Побанц в лаборатории

В.П. Радикова, «Канонфарма Продакшн», 
М.Н. Кузнецова и А.Г. Чернышова, 
«ВНЕШТОРГ ФАРМА»

По окончании каждого дня были разыграны по-
дарки – игрушечные медведи, сшитые по старинным 
немецким традициям, победителями стали Андрей 
Леонтьев (ВИФИТЕХ) и Светлана Круглова (Акрихин). 

Участники семинара отметили хорошую организа-
цию и высокий уровень подготовки семинара, инте-
ресную программу и полезные практические примеры: 
«Такого дружного и отзывчивого коллектива мы ещё 
не встречали, было очень приятно постоять рядом с 
немецкими коллегами в лаборатории». 

Коллектив компании ООО Реттенмайер Рус – фи-
лиал концерна JRS PHARMA благодарит всех специ-
алистов, принявших участие  в семинаре, желает 
дальнейших профессиональных успехов, а также кол-
лектив ЦКП(НОЦ)РУДН за превосходную техническую 
поддержку и возможность проведения семинара.

Мы будем рады встрече с нашими  клиентами на 
выставке CPhI Worldwide в Париже 7-10 октября и на 
выставке ФАРМТЕХ 25-28 ноября в Москве.

После успешного проведения семинара мы хотели 
бы сделать это традицией и проводить подобные се-
минары в России и Германии. Мы будем рады видеть 
всех желающих на наших предстоящих семинарах.
Любые свои вопросы, предложения и пожелания Вы 
можете направить по email: info@rettenmaier.ru

Роман Фафанов, Александра Гайченко, 
Антон Морозов
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Фото Н. Федишевой. На семинаре присутствовали 
корреспонденты журнала «Фармтехнологии и упаковка», 
было распространено более 40 журналов
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