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Помочь Превозмочь: люди с волей к победе 

17 июня 2018 года 

В Москве завершился V открытый городской фестиваль адаптивного 
скалолазания, в котором участвовали дети и взрослые с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и ДЦП. Это первое мероприятие в этом году 
в рамках социальной программы «Помочь Превозмочь». 

В апреле 2018 года компания Верваг Фарма совместно с международной 
общественной организацией Метелица запустила социально-благотворительный 
проект «Помочь превозмочь». Проект включает в себя комплексную программу 
физической, социальной и психологической реабилитации взрослых и детей с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата и ДЦП, в которую входят 
медицинская и консультативная помощь, а также поддержка специальных 
спортивных проектов, в частности адаптивного скалолазания.  

Адаптивное скалолазание (параскалолазание, paraclimbing) – скалолазание 
для людей с ограниченными возможностями. Этот вид спорта помогает 
максимально активно адаптировать человека к полноценной жизни и интеграции в 
общество. Скалолазание требует от спортсмена полной отдачи: это одновременно 
и координационный, и силовой, и интеллектуальный, и скоростной спорт. Для 
людей с инвалидностью, параскалолазание позволяет не только преодолеть 
земное притяжение, но и подняться над ежедневными сложностями, проблемами, 
быть выше стереотипов о людях с ограниченными возможностями.  

«Скалолазание – это образ жизни, философия, сметающая внутренние 
страхи и комплексы. Занятия скалолазанием делают человека сильней, ставят 
перед ним новые цели, позволяют обрести друзей и единомышленников. Даже 
самые тяжелые ограничения физических возможностей не помешают человеку 
заниматься скалолазанием. Это один из самых доступных и эффективных 
способов реабилитации», – отмечают организаторы фестиваля. 
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Ольга Стрельцова, Генеральный директор Верваг Фарма в России: 
«Участники фестиваля – люди с волей к победе, которые не только каждый день 
преодолевают множество бытовых проблем, но и достигают поразительных 
результатов в этом сложном спорте. Мы очень рады быть частью этого 
праздника, видеть улыбки спортсменов и чувствовать непередаваемую 
атмосферу единения. Спорт – не только важная часть физической и социальной 
реабилитации, спорт объединяет разные группы людей и дает силы на новые 
подвиги». 

 Верваг Фарма давно активно поддерживает социально-значимые проекты. 
Например, уже более 20 лет компания активно участвует в помощи нуждающимся 
одной из самых бедных стран мира – Танзании. Будь то производство 
лекарственных препаратов или нематериальная помощь пациентам, компания 
всегда придерживается девиза «Рядом с людьми. Для людей». Новый проект 
«Помочь превозмочь» логично продолжает уже заданный социальный вектор 
компании. 

О компании Верваг Фарма: 

WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG — международная фармацевтическая 

компания, основанная в Германии, которая специализируется на разработке 

биофакторов. 

 

Ассортимент продукции WÖRWAG Pharma включает рецептурные лекарственные 

средства, безрецептурные лекарственные средства и биологически активные 

добавки. Наши лекарственные средства предназначены для лечения осложнений 

диабета, неврологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, женского здоровья, иммунной системы. 

 

В 2018 г. Компания достигла численности персонала в 900 человек. Компания 

WÖRWAG Pharma представлена более чем в 35 странах мира, в Германии, 

Восточной Европе, России, странах Балтии, Центральной Азии и Латинской 

Америке. 

 

WÖRWAG Pharma является семейным предприятием, основанным д-р Фрицем 

Вёрвагом в 1971 году. Сейчас компанией руководит второе поколение 

собственников: д-р Маркус Вёрваг и Моника Вёрваг, а также исполнительный 

директор Герхард Майер. Штаб-квартира компании находится в Бёблингене, 

Германия. 

 

 


