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Уважаемые участники, 

15 июля 2016 г., Брюссель 

 

Мы рады объявить о проведении 2-го семинара PLANOVATM в Москве и предлагаем Вашему вниманию информацию 

о докладчиках, темы презентаций и биографии.  

 

Дата: 6 и 7 сентября 2016 года 

Место проведения: гостиница Метрополь, Москва (Театральный проезд, д. 2, г. Москва, Россия, 109012)  

 

Специфика семинара: 

- выступление признанных докладчиков, специализирующихся на вирусной безопасности;  

- все презентации будут представлены на русском и английском языках; 

- участие БЕСПЛАТНОЕ, включая обед/кофе-брейки/ужин для налаживания связей; 

- демонстрация фильтров «Planova». 

 

Зарегистрироваться можно, отправив письмо Вашему коллеге, от которого Вы получили данное приглашение, или на 

адрес электронной почты y.isono@akbio.eu на русском или английском языке. Срок окончания регистрации — 

10 августа. Бронируйте места заранее — количество участников ограничено!  

Наша команда будет рада приветствовать Вас и Ваших коллег в Москве. 

С уважением,  

 

Такамитсу Эшима 

Управляющий директор 

Asahi Kasei Bioprocess Europe  

2-й семинар PLANOVA™ в Москве 

Asahi Kasei Bioprocess Europe S.A./N.V. 
Rue Colonel Bourg, 122, 1140 Brussels, Belgium 

Тел.: +32-(0)2-526-0500, Факс: +32-(0)2-526-0510 
 

Cologne/Köln Office 
Gottfried-Hagen-Str.20, 51105 Köln, Germany 

Тел.: +49-(0)221-995007-0, Факс: +49-(0)221-9950077-10 
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Программа 

 

6 сентября 2016 г.    7 сентября 2016 г. 
12:00–13:00 Регистрация и обед   09:00–12:30 Семинар, включая кофе-брейки  

13:00–18:00 Семинар, включая кофе-брейки 12:30–13:30 Обед 

19:00–    Ужин для налаживания связей  13:30-15:00 Семинар 

 

Место проведения: зал «Брюсов» (2-й этаж, гостиница Метрополь, Москва)  

 

Докладчики и темы выступлений 
 

Д-р Наталия ЗУБКОВА, заместитель начальника отдела НИОКР ФГУП «НПО «МИКРОГЕН» 

«Производные плазмы крови человека: особенности производства и нормативные требования в Российской 

Федерации» 

 

Г-н Франц НОТХЕЛФЕР, BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG 
«Внедрение фильтров Planova BioEx в двух маркетинговых процессах для тканевого активатора плазминогена» 

 

Д-р Хорст РУППАХ, директор по глобальному развитию, выведение вирусов и вирусология, 

Charles River, биотехнологические испытания 

«Факторы снижения Log10 в исследованиях по выведению вируса» 

Семинар «Рекомендации к исследованиям по выведению вируса: выполнение» 

 

Г-н Ихиро КОГУМА, технический директор 

ASAHI KASEI BIOPROCESS EUROPE, технический центр в Кёльне 
«Понимание критических параметров, способствующих надежной нанофильтрации» 

  

Г-н Штефан ШРАНКЛЕР, главный менеджер по производству и сбыту 

ASAHI KASEI BIOPROCESS EUROPE, технический центр в Кёльне 
«Тестирование целостности фильтров PlanovaTM и PlanovaTM BioEX — ключевые факторы и анализ практических 

примеров» 

Г-н Эдин МЕЗЕТОВИЧ, менеджер по производству и сбыту  

ASAHI KASEI BIOPROCESS EUROPE, технический центр в Кёльне 
«Технология фильтрации PlanovaTM » 

 

Практическая презентация: «Демонстрация фильтров PlanovaTM
» 

Проводится менеджерами по производству «ASAHI KASEI BIOPROCESS EUROPE»  

 

*Название презентации может быть изменено без предварительного уведомления* 
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Биографии  

 

Д-р Наталия Зубкова, доктор фармацевтических наук, заместитель начальника отдела 

НИОКР 

ФГУП «Научно-производственное объединение «МИКРОГЕН» Министерства 

здравоохранения РФ, производитель иммунобиологических препаратов. 
Наталия Васильевна Зубкова пришла на работу в ФГУП «Микроген» в качестве заместителя 

начальника отдела НИОКР. Отвечает за разработку и внедрение новых методов анализа 

биологических препаратов и обеспечение вирусной безопасности препаратов крови и других 

иммунобиологических препаратов. Будучи экспертом отрасли, она активно задействована в 

обучении молодых ученых, а также имеет ряд достижений и научных публикаций в области 

технологий производства препаратов из плазмы крови. 

Г-н Франц Нотхелфер  

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG 

Франц Нотхелфер занимал должность заместителя директора компании 

«Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co», занимаясь исследованием белков, разработкой новых 

способов очистки для терапевтических белков и моноклональных антител. Одной из главных задач 

его команды была передача, создание и оптимизация используемых заказчиками процессов очистки 

с целью получения надежных и рентабельных производственных процессов. Он также отвечал за 

создание инновационных технологий очистки. 

Франц начал свое обучение в качестве ассистента-биолога в 1971 году в компании 

«Dr. Karl Thomae GmbH», являющейся на 100% дочерней компанией «Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH». В 1979 году он присоединился к вновь созданной группе по биотехнологиям и начал свою 

карьеру в сфере химии белков и разработки способов очистки рекомбинантных белков и антител. Он участвовал в первом процессе 

переноса рекомбинантного белка в компании «Boehringer Ingelheim» в 1985 году. С 1989 года занимался проведением исследований 

по выведению вирусов, а с 2003 по 2016 года был ответственным за планирование и проведение исследований по выведению 

вирусов как для внутренних проектов компании BI, так и для проектов клиентов. 

 

Д-р Хорст Руппах, д-р наук   

директор по глобальному развитию, выведение вирусов и вирусология 

CHARLES RIVER, решения в сфере биотехнологических исследований  

Д-р Хорст Руппах работает в «Charles River Laboratories» с момента приобретения «Newlab 

BioQuality» AG в 2008 году. Он изучал химию в Университете Кёльна и в университете Марбурга в 

Германии. Получил докторскую степень в области исследований вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ) в лабораториях д-ра Рюбзамена-Вайгмана в George-Speyer-Haus во Франкфурте. С 

1997 по 2005 год он и д-р Андреас Иммельман создали международную компанию «Analysis 

Biomedical Test GmbH», предоставляющую услуги в области проведения исследований по вирусной 

безопасности для фармацевтической промышленности. При слиянии «Newlab BioQuality AG» и 

«Analysis GmbH» в 2005 году он создал и руководил двумя подразделениями по вирусологии, осуществляющими исследования по 

вирусной безопасности и выведению вирусов для биопрепаратов. С приобретением «Newlab» компанией «Charles River» им было 

расширено подразделение по вирусологии в Кёльне и основан филиал по выведению вирусов в «King of Prussia», штат 

Пенсильвания, США. Д-р Хорст Руппах имеет 20-летний опыт работы в области вирусологии и является признанным экспертом по 

техническим и нормативным аспектам испытаний в сфере вирусной безопасности и исследований по выведению вирусов/прионов. 

В настоящее время он отвечает за развитие деятельности «Charles River» в области вирусной безопасности на международном 

уровне. 
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Г-н Ихиро КОГУМА  

Технический директор 

ASAHI KASEI BIOPROCESS EUROPE, технический центр в Кёльне 
Ихиро Когума работает в «Asahi Kasei Bioprocess Europe» в качестве технического директора 

с 2016 года. 

Он прошел последипломное обучение в области естественных наук в Университете Чиба в Японии. 

Его основная исследовательская работа была связана с усовершенствованием связывающей 

способности белка в анионообменной мембране с использованием радиохимической технологии, 

используемой в процессах производства биопрепаратов. Его исследовательская работа была 

успешно проведена в сотрудничестве с «Asahi Kasei Corporation». Затем, в 1999 году, он начал 

работу в отделе НИОКР «Asahi Kasei Corporation» с целью разработки инновационных 

нанофильтров по удалению вирусов. В течение последних 10 лет в «Asahi» он интенсивно 

занимался разработкой высокоэффективных нанофильтров Planova BioEXTM для выведения вирусов. 

Г-н Когума имеет более чем 15-летний опыт работы в области биохимических технологий. В настоящее время он отвечает за 

управление техническим центром «PlanovaTM» в Европе, России, на Ближнем Востоке, а также в Африке. 

 

Г-н Штефан Шранклер, диплом. инженер  

Главный менеджер по производству и сбыту 

ASAHI KASEI BIOPROCESS EUROPE, технический центр в Кёльне 
После получения диплома инженера-химика в университете Эрлангена-Нюрнберга Штефан 

Шранклер 6 лет работал в качестве руководителя проектов в области фармацевтической очистки 

воды. С 2002 года он больше специализировался на стерильных технологиях в фармацевтической 

промышленности, таких как паровая стерилизация, обеззараживание перекисью водорода, и 

работал в лабораториях по биобезопасности на предприятиях «Steris» и «Getinge». 

С 2010 года он является сотрудником «Asahi Kasei Bioprocess Europe» и работает в качестве главного 

менеджера по производству и сбыту. Он отвечает за обеспечение технической поддержки в Европе 

в сфере противовирусной фильтрации с использованием технологии PlanovaTM. Он работает в Кёльне (Германия), где 

«Asahi Kasei Bioprocess Europe» открыла центр по обучению клиентов в 2011 году. 

 

Г-н Эдин Мезетович, диплом. инженер 

Менеджер по производству и сбыту 
ASAHI KASEI BIOPROCESS EUROPE, технический центр в Кёльне 

Эдин Мезетович работает в «Asahi Kasei Bioprocess Europe» в качестве менеджера по производству и 

сбыту с 2012 года. Он изучал химическую технологию в Университете прикладных наук в г. Крефельд 

(Германия). После окончания института он начал свою деятельность в отделе по обеспечению 

безопасности продукции в компании «Henkel» и занимался разработкой методов анализа риска в 

соответствии с новым регламентом ЕС REACH, регулирующим производство, оборот и регистрацию 

химических веществ. Он  

также работал в сфере производства специализированных химических продуктов, IT-консалтинга, 

управления водными ресурсами в качестве технического руководителя производства, а позднее в качестве директора. 

Г-н Мезетович имеет более чем 10-летний опыт управления производством сложной продукции в сфере химических препаратов, 

управления водными ресурсами, фармацевтики и биотехнологий. В настоящее время является менеджером по производству и сбыту 

PlanovaTM в Восточной Европе и странах СНГ. 


