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«Это – место инноваций, сотрудничества и обучения. 
Все то, о чем мы мечтали, теперь сбылось», – отметил 
Джузеппе Федегари, президент компании Fedegari 
Technologies. Открывшийся инновационный Техноло-
гический Центр общей площадью 10 000 кв. футов 
 является уникальным для фармацевтической промыш-
ленности: это место, где могут встречаться конечные 
потребители и эксперты для обмена опытом в разработ-
ке новых и экономически выгодных решений реальных 
проблем. Эта инициатива направлена на улучшение  
взаимодействия с партнерами и клиентами на всех эта-
пах – от процесса разработки до непрерывного обучения 
на всех уровнях в области стерилизации и контроля 
загрязненности. Для этого компания Fedegari вложила 
USD 1,9 млн в приобретение недвижимости и в строи-
тельство, а также USD 1 млн – в покупку оборудования, 
установленного в новых помещениях.

«Наша компания начала разрабатывать различные 
инновационные решения, используя оригинальный и 
нестандартный подход: вместо того, чтобы сосредото-
читься на каком-либо компоненте или технологии, мы 
вкладываем средства в получение более глубоких 
знаний. Помещения для Центра Fedegari Technologies 
в США были созданы специально для того, чтобы по-
зволить нашим клиентам гораздо глубже понять наши 
технологии и продукты», – пояснил г-н Федегари.

На торжественной церемонии открытия собрались 
более 60 клиентов и друзей компании, включая Робер-
та Дана – вице-президента Ассоциации лекарственных 
средств для парентерального введения (PDA), который 
был модератором во время презентаций. «Прекрасно, 
что есть такой центр здесь, в США, и я не сомневаюсь, 
что предоставляемые им возможности будут широко 
использоваться теми специалистами в нашей отрасли, 
которые ищут новые пути для решения проблем стери-
лизации в будущем», – прокомментировал г-н Дана.

На церемонии выступили Андреа Канепари – гене-
ральный консул Италии в Филадельфии, Джеймс Агал-
локо – всемирно признанный эксперт по асептиче-
скому производству, Шрикант Мандаям – вице-прези-
дент по исследованиям в университете Роуэна, Вин-
сент Каландра – руководитель службы сбыта систем 
контроля промышленного оборудования через Интер-
нет корпорации Intel / Wind River Systems, Джерри 
Голд – менеджер отдела по работе с конечными потре-
бителями компании B&R Automation.

Г-н Агаллоко отметил важность технических знаний 
в фармацевтической промышленности, подчеркнув 

необходимость создания Технологического Центра для 
ускорения инновационного процесса. «Этот объект 
является чудом. Это – центр, оснащенный наилучшим 
в США оборудованием для стерилизации», – проком-
ментировал г-н Агаллоко. Во время церемонии Вин-
сент Каландра пообщался с клиентами и пришел к 
выводу, что они искренне верят в выполнение взятых 
компанией Fedegari обязательств по разработке про-
дуктов, которые станут эталоном на рынке. Их также 
очень впечатлил дальновидный подход компании 
Fedegari к новым технологиям, таким как системы кон-
троля промышленного оборудования через Интернет.

После презентации для гостей была организована 
экскурсия по новому Технологическому Центру, кото-
рый предлагает различные стерилизаторы для разра-
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ботки процесса и тестирования, учебные помещения 
для симуляции процессов и вспомогательные техниче-
ские службы. Майкл Беллм, который является торго-
вым представителем на фармацевтическом рынке 
уже в течение более 20 лет, подчеркнул, что он никогда 
еще не видел такого центра или такой компании, кото-
рая делает подобные инвестиции в обучение, после-

продажное обслуживание и в разработку процесса и 
цикла. Крис O’Доннелл – представитель отдела техни-
ческого обеспечения компании Merck – также про-
комментировал это событие: «Хорошие докладчики с 
интересной и важной информацией. Новый объект 
компании Fedegari впечатляет».

Стратегическое партнерство в области R&D  
и развития технологий
В презентациях, проведенных во время церемонии 
открытия, были представлены различные пути сотруд-
ничества компании Fedegari со своими стратегически-
ми партнерами, например, с Джеймсом Агаллоко, 
учеными из университета Роуэна, с представителями 
корпорации Intel / Wind River Systems и с сотрудника-

ми компании B&R Automattion, которые позволяют 
предложить непрерывный инновационный подход и 
повысить конкурентоспособность для предприятий 
фармацевтической промышленности.

«Компания Fedegari разрабатывает оборудование, 
имеющее отличные технологические преимущества, – 
сказал Лука Галлуззи, генеральный менеджер компании 
B&R (Италия), – В то же время сотрудники компании за-
ботятся о распространении культуры внимания к деталям 
и углубленному знанию «ноу-хау» процесса. Именно по- 
этому им удается последовательно устанавливать новые 
стандарты качества и производительности. Мы рады, что 
Fedegari рассматривает компанию B&R в качестве свое-
го партнера, который разделяет их видение, и не только 
является поставщиком самых современных автоматизи-
рованных устройств, но и партнером, на которого они 
могут рассчитывать при концептуальном проектирова-
нии и разработке. Вместе с ними и для них компания 
B&R создала новые модели, обладающие функциями, 
которые являются уникальными на рынке, например, 
новые высокоточные модули ввода/вывода серий X20 и 
X67 для измерения температуры и контроля давления, а 
также шаговые электродвигатели с клапанным управля-
ющим устройством обратной связи. Первые инновации, 
появившиеся в результате этого партнерства, уже позво-
лили почувствовать разницу в отношении производи-
тельности и безопасности. Это очень многообещающее 
начало долгого и плодотворного сотрудничества».

Еще одной инициативой, о которой заявил Джузеп-
пе Федегари на торжественном открытии, стал веб-
сайт Sterilize.it (www.sterilize.it), который является он-
лайн базой данных, предоставляющей доступ к техни-
ческим документам. Этот проект был разработан в со-
трудничестве с Джеймсом Aгаллоко, Жанной Молден-
хауэр и Витторио Maшерпа и является полезным источ-
ником информации, позволяющим узнать о «ноу-хау» 
экспертов всем тем, кто интересуется процессами 
стерилизации и контроля загрязненности, а также свя-
занными с ними вопросами.

«Проводя совместные проекты по R&D, компания 
Fedegari поощряет конечных пользователей и исследо-
вателей к совместной работе в новом Технологиче-
ском Центре в таких стратегически важных областях, 
как дизайн и технологии процесса. Таким образом, мы 
надеемся на успешную разработку и внедрение новых 
процессов, продуктов и услуг, которые будут способ-
ствовать повышению эффективности затрат в фарма-
цевтической промышленности. Новый Технологиче-
ский Центр является полезным ресурсом для фарма-
цевтического сообщества на пути достижения совер-
шенства посредством совместных проектов», – сказал 
в заключение Джузеппе Федегари.  
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