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Д.В. Мотовилов, 
Х.К. Циммерманн, «Abacus», 
В. Зех, «Руланд»

В. Зех, «Руланд»

М. Маркова, П.И. Филатов,  «АБТЕК»

22.05-24.05 в Москве состоялась 
конференция фирм «АБТЕК» и «Abacus 
Analytical Systems GmbH» «Биопроцесс 
от лаборатории до производства».

Компания АБТЕК выступала с лек-
циями о бесконтактных датчиках для 
измерения оптической плотности био-
массы в колбах и биореакторах. С лек-
цией по бесконтактным технологиям 
и сенсорам для измерения pH, pO2 и 
pCO2 выступил Гернот Томас Джонс 
(компания PreSens, Германия) - АБ-
ТЕК - эксклюзивный дистрибьютор.

Актуальными были докла-
ды М.Кенслера, фирма «Applikon 

Biotechnology B.V.» «Одноразовые 
биореакторы от «Applikon Biotechnology 
B.V.» и «Стальные стерилизируемые на 
месте биореакторы-основные принци-
пы».

Фирма «Abacus Analytical Systems 

GmbH», директор Х. Циммерманн,  яв-
ляется эксклюзивным представитель-
ством компаний «Applikon Biotechnology 
B.V.»

Интересными были доклады «Важ-
ные явления и параметры, влияющие на 
ферментацию и культивирование в кол-
бах и шейкер-биореакторах (сдвиг по 
фазе, буферы, подводимая мощность)» 
«Kuhner AG» и «Одноразовые шейкер-
биореакторы в области работы с куль-
турами клеток» «Kuhner AG», докладчик 
Т.Андерлей, фирма «Kuhner AG». Фирму 
«Kuhner AG» в России и СНГ представля-

ет компания «Бютлер &Партнер», дирек-
тор  Е. Сабада.

Демонстрацию и раздачу образцов 
культурального пластика Techno Plastic 
Products AG (TPP) сделал Д.Коршунов, 
фирма «Нойкем».

Сообщение о планшетном риде-
ре SDR cделала М. Маркова, «АБТЕК». 
Планшетный ридер SDR это неболь-
шое устройство с 24-канальным риде-
ром для бесконтактного определения 
кислорода и рН в специальных запа-
тентованных планшетах. Директором 
«АБТЕК» является П.И. Филатов.

Привлек внимание доклад В. Зеха, 
фирма «Руланд», «Производство ле-
карственных препаратов в фармацев-
тике - от лаборатории до производства»

Также стоит отметить, что специали-
сты компании АБТЕК в течение семина-
ра проводили демонстрации и пробные 
запуски современного оборудования 
для биопроцесса.

Участниками конференции были 
представители научных лабораторий, 
ученые, биотехнологи предприятий 
Микроген, Биокад, Нанолек, Генериум, 
Фармапарк.

М. Кенслер, «Applikon»

ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

СЕМИНАР АБТЕК - БИОПРОЦЕСС ОТ 

ЛАБОРАТОРИИ ДО ПРОИЗВОДСТВА

Д.Коршунов, «Нойкем» Т. Андерлей, «Kuhner AG», П.Бютлер, Е. Сабада,  «Бютлер и партнер»

На семинаре было распростра-

нено 150 экземпляров журнала 

«Фармтехнологии и упаковка». 

Фото Л. Крячко.




