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Компания «Реттенмайер Рус»/
JRS Pharma рада сообщить 
об успешном проведении 

двухдневного Международного на-
учно-практического семинара, ко-
торый состоялся в Ярославле 
23 –24 сентября 2021 г. с соблю-
дением всех противоэпидемиче-
ских мер. 

Международный научно-практический  
семинар компании «Реттенмайер Рус»/JRS Pharma 
«Современные вспомогательные вещества 
в производстве твердых лекарственных форм 
и суспензий»

Тема семинара – «Совре-
менные вспомогательные ве-
щества в производстве твер-
дых лекарственных форм и 
суспензий». 

Местом проведения меро-
приятия стал Центр трансфера 
фармацевтических технологий 
им. М.В. До   ро гова (Ярославль). 

Партнером семинара выступила 
компания ООО «Крода Рус».

В семинаре приняли участие 
более 60 специалистов из 32 ком-
паний (производители таблеток, 
пищевых добавок и лекарств для 
животных). Семинар посетили го-
сти со всей России и ближайшего 
зарубежья (Беларуси, Казахстана 

Большой интерес вызвали новинки среди готовых пленочных покрытий VIVACOAT® и готовых вспомогательных 
ко-процессинговых веществ PROSOLV®
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Все посетители семинара высоко оценили сладкие сувениры, созданные на основе декстрата EMDEX®

Альгинатная сессия не оставила никого 
равнодушным к этим продуктам. Было получено 
несколько типов разноцветных капсул

Во время практической части посетителям также 
продемонстрировали сыпучесть вспомогательных веществ 
из портфеля JRS Pharma

и Кыргызстана), а также из 15 го-
родов России. Среди них – Ново-
сибирск, Санкт-Петербург, Киров, 
Курск, Москва и пр. 

Программа состояла из двух 
объемных частей – теоретической 
и практической. В ходе семинара 
большое внимание было уделено 
вспомогательным веществам – 
микрокристаллической целлюлозе 

VIVAPUR®, произведенной на новой 
производственной площадке в Ки-
тае, повидонам VIVAPHARM® PVP и 
кросповидонам VIVAPHARM® PVPP, 
декстрату EMDEX®, многофункцио-
нальным смесям PROSOLV®, натрий 
стеарил фумарату PRUV®, альгина-
там VIVAPHARM® Аlginate, загусти-
телям MCG и готовым пленочным 
покрытиям VIVACOAT®.

Более подробно с продуктами 
компании JRS Pharma можно 
озна комиться в офисе компании 
«Реттенмайер Рус». Будем рады 
новым встречам и совместным 
проек там! 

Посетите нас на выставке Pharmtech&Ingredients, 
которая состоится 23–26 ноября 2021 в Москве, 
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, стенд В1021


